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Аннотация
Представлен обзор результов теоретических [13] и экспериментальных [35] исследований
возбуждения микроплазменных разрядов (МПР) на поверхности металла, частично покрытого
тонкой (d  1 мкм) диэлектрической пленкой и находящегося под отрицательным потенциалом
U0 ~ 100450 В, при облучении потоком плазмы. Генерация МПР (микродуг) с плотностью
плазмы ~1020 см3 и температурой ~0.51 эВ на краю пленки приводит образованию
микрократеров на поверхности металла и постепенному испарению диэлектрической пленки.
После нескольких импульсов плазмы поверхность металла полностью очищается от пленки, и
на поверхности металла формируется прочный сплошной переплавленный слой, имеющий
развитую структуру микрорельефа.
Рассмотрен механизм формирования сильного электрического поля на краю пленки,
приводящего к генерации МПД. Показано, что напряженность поля, возникающего на краю
пленки в результате зарядки ее поверхности потоком ионов плазмы, достигает величины E ~
U0/d, что при данных экспериментальных условиях составляет несколько МВ/см. Представлены
результаты численного моделирования формирования электрического поля на краю пленки с
учетом вторичной электронной эмиссии с поверхности диэлектрика и автоэлектронной эмиссии
с открытой поверхности металла.
Стандартные трибологические испытания показали существенное увеличение прочности и
износоустойчивости образцов металла (Ti, Al, сталь), обработанных с помощью МПД [35], что
открывает широкие перспективы для создания износостойких материалов, которые могут найти
применение в промышленности, а также в ортопедии и стоматологии.
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