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Изучены влияние режимов анодного борирования на структуру модифицированного слоя и 
трибологические характеристики обработанного титанового сплава. Структура слоя, его            
фазовый и элементный состав исследовались с помощью рентгеновского анализа и                     
электронной микроскопии с энергодисперсионным анализом. Шероховатость поверхности и 
распределение микротвердости измерялись стандартными методами. Трибологические харак-
теристики борированного сплава изучались в условиях сухого трения с контртелом из подшип-
никовой стали. Установлено, что модифицированный слой содержит диоксид титана (рутил) и 
твердый раствор бора в титане с выделениями бета-фазы. Пятикратное повышение износостой-
кости сплава за счет повышения твердости и снижения шероховатости достигается бориро-
ванием в растворе борной кислоты и хлорида аммония при температурах 850–900С в течение 
5 мин.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Низкая износостойкость титана связана с его 
налипанием на многие материалы, поэтому для 
улучшения его поверхностных свойств приме-
няются защитные покрытия или химико-
термическая обработка без проблем с адгезией 
слоя или его недостаточной толщиной. Газовое 
азотирование титана применяется в промышлен-
ности, но продолжительность этого процесса  
достигает 100 ч [1]. Высокотемпературное               
азотирование титановых сплавов, содержащих  
6–16% молибдена, в проточном чистом азоте 
(1400С) позволяет сократить обработку до 3 ч и 
получить тонкий слой нитрида титана -TiN с 
микротвердостью 1850–2200 HV [2].                       
Аналогичное азотирование сплавов Ti8Al1Mo1V, 
Ti6Al2Sn4Zr2Mo, Ti6Al4V и Ti10V2Fe3Al в    
течение 5 ч приводит к образованию поверх-
ностного слоя золотистого, красного или белого 
цвета в зависимости от концентраций нитрида 
или диоксида титана [3]. В этом случае суще-
ственно (в 21 раз) увеличивается шероховатость 
поверхности. Для азотирования титана также 
используется тлеющий разряд в среде азота [4] 
или в смеси азота и водорода, что позволяет  
снизить коэффициент сухого трения техни-
ческого титана (CP-Ti) по стали AISI 52100 [5].  
В аномальном тлеющем разряде в смеси азота с 
аргоном можно повысить поверхностную твер-

дость сплава Ti5Al4V2Mo до 900 HV при              
толщине слоя 30–50 мкм [6]. Применяется и            
оксидирование титана при 900С, при котором 
зона повышенной твердости (11–12 ГПа)                 
достигает 30 мкм за 20 мин обработки. 

Цементация CP-Ti в твердом карбюризаторе 
(древесный уголь с карбонатами бария, натрия и 
кальция) приводит к повышению его твердости 
до 2100 HV, но зона повышенной твердости 
очень тонкая [7]. Показана возможность          
электрохимического борирования CP-Ti в         
расплаве карбоната натрия (15%) и буры (85%) 
при плотностях тока (50–700) мА/см2, темпера-
турах 900–1200С от 1 мин до 4 часов [8].          
Кроме того, выполнено электрохимическое            
борирование сплава Ti6Al4V в растворе диме-
тилформамида, содержащего BBr3 и тетрафторо-
борат натрия Na[BF4] [9].  

В последние годы появились исследования, 
касающиеся электролитно-плазменного диффу-
зионного насыщения титановых сплавов                
элементами, образующими растворы внедрения. 
Эти методы имеют некоторые преимущества, 
связанные со спецификой нагревающей и насы-
щающей среды – парогазовой оболочки                 
(ПГО) [10]. Малая толщина ПГО способствует 
высокой скорости нагрева детали, непрерывное 
движение парогазовой смеси обеспечивает                 
постоянство ее состава, отключение напряжения 
позволяет закаливать деталь в том же электро-
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лите без повторного нагрева. Положи-тельные 
результаты получены при анодном электро-
литно-плазменном азотировании технического 
титана в аммиачном электролите, где интен-
сивность изнашивания снижена примерно в 50 
раз [11]. В том же электролите достигается 
уменьшение коэффициента трения двухфазного 
титанового сплава ВТ22 по закаленному сталь-
ному диску и интенсивности изнашивания           
сплава при испытаниях со смазкой «Литол» [12]. 
Предполагается, что заполнение пор смазкой 
обеспечивает хорошую прирабатываемость             
поверхности сплава. В условиях сухого трения 
воздействие контртела приводит к                   
разрушению оксидного слоя, увеличению коэф-
фициента трения и снижению износостойкости. 
Такой результат получен при электролитно-
плазменной цементации сплава ВТ6 [13].  

Электролитно-плазменное борирование (ЭПБ) 
обеспечивает самые высокие значения поверх-
ностной твердости сталей, но данных по насы-
щению бором титановых сплавов очень мало. 
Показана возможность импульсной катодной 
бороцементации сплава Ti48Al2Cr2Nb с образо-
ванием наноразмерных кристаллов до 32 нм [14], 
но катодная обработка всегда приводит к росту 
шероховатости поверхности под действием  
электрических разрядов. Представляется                  
перспективным изучить возможность анодного 
борирования, при котором шероховатость                
поверхности может быть снижена благодаря 
анодному растворению сплава. Поэтому цель 
настоящей работы – изыскание режимов                
анодного ЭПБ двухфазного титанового сплава 
для повышения его износостойкости. Решаемые                
задачи включают изучение структуры модифи-
цированного слоя, его элементного и фазового 
состава, а также измерения микротвердости,           
шероховатости, коэффициента трения и                    
массового износа в условиях сухого трения.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Исследовались цилиндрические образцы  
диаметром 10 и длиной 15 мм из высоколегиро-
ванного титанового сплава ВТ22 (4–5,5% Mo,           
4–5,5% V, 4,4–5,9% Al, 0,5–1,5% Fe, 0,5–2% Cr) 
после их зачистки наждачной бумагой и промы-
вания ацетоном в ультразвуковой ванне. Здесь и 
далее указаны массовые проценты. Обработка 
выполнялась в цилиндрическом электролизере с 
симметричным продольным обтеканием образца 
электролитом, подаваемым через патрубок в дне 
электролизера. Вверху электролизера электролит 
переливался в поддон, откуда подавался насосом 
в теплообменник со скоростью 2,5 л/мин,               
контролируемой ротаметром РМФ-0,16 ЖУЗ с 
точностью 2,5%. Электролитом служил водный 

раствор борной кислоты (3%) и хлорида аммония 
(15%),  температура раствора измерялась термо-
парой, помещенной на дне камеры, и поддержи-
валась равной 25±2°C. Образцы сплава подклю-
чались к положительному полюсу источника  
питания постоянного тока, а электролизер – к 
отрицательному. После подачи напряжения               
220 В образцы погружались в электролит на  
глубину, равную их высоте. Напряжение и ток 
измерялись вольтметром DP6-DV и ампер-
метром DP6-DA. Температура образцов             
измерялась термопарой MY-K2 с мультиметром 
APPA109N (точность 3% в интервале температур 
400–1000С). Термопара помещалась в отверстие 
образца на расстоянии 2 мм от его нагреваемой 
поверхности. Температура обработки составляла 
850, 900, 950, 1000 и 1050С, после чего напря-
жение отключалось, и образец закаливался в 
электролите. Продолжительность насыщения 
составляла 5 мин, исходя из ранее полученных 
данных для образования слоя повышенной           
твердости [10].  

Структура поверхностного слоя исследо-
валась после полирования и травления в                    
растворе, содержащем 0,75 мл плавиковой             
кислоты, 1,5 мл азотной кислоты и 50 мл воды, с 
помощью сканирующего электронного микро-
скопа (СЭМ) Quanta 3D 200i с энергодиспер-
сионным элементным анализом (EDX). Микро-
твердость образцов после цементации и полиро-
вания измерялась на микротвердомере Falcon 503 
при нагрузке 50 г. Шероховатость поверхности 
исследовалась на приборе TR200 до и после         
цементации и полирования. Изменение массы 
образцов определялось на электронных аналити-
ческих весах CitizonCY224C с точностью 
±0,0001 г после промывания образцов дистилли-
рованной водой для удаления следов солей. 

Характеристики трения изучались на               
установке УМТ-01 без смазки по схеме «шарик 
по диску» с контртелом из стали ШХ15                    
диаметром 9,6 мм при нагрузке 105 Н. Линейная 
скорость вращения шарика составляла 0,144 м/с 
на пути трения 100 м. Условия испытаний            
выбраны для сравнения с результатами анодной 
цементации двухфазного сплава ВТ6 [13].  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

По данным рентгеновского анализа после 
ЭПБ в водном электролите в результате высоко-
температурного окисления на поверхности тита-
нового сплава образуется оксидный слой в   
форме рутила (рис. 1). Интенсивность пиков            
рутила растет с увеличением температуры обра-
ботки, что было показано ранее при анодной 
нитроцементации     [15–17]     и      азотировании     
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Рис. 1. Дифрактограмма поверхностного слоя титанового сплава ВТ22 до и после анодного ЭПБ при различных                         
температурах.   

Рис. 2. СЭМ-изображение поверхностного слоя титанового 
сплава ВТ22 после анодного ЭПБ при 900С: 1 – оксидный 
слой; 2 – оксидно-диффузионный слой; 3 – диффузионный 
слой; 4 – исходная структура.

Рис. 3. Координаты границ оксидного слоя (1), оксидно-
диффузионного слоя (2) и диффузионного слоя (3) на  
поверхности титанового сплава ВТ22 после анодного ЭПБ 
при различных температурах. 

 

[11, 12]. Другие фазы не выявляются, что харак-
терно для анодной обработки титановых сплавов 
в водных растворах. 

Образование оксидного слоя на поверхности 
подтверждается при визуализации морфологии 
поперечного сечения (рис. 2). По данным СЭМ-
анализа, толщина оксидного слоя растет с увели-
чением температуры ЭПБ до 1000С, что                
подтверждает интенсификацию процесса                 
окисления с ростом температуры (рис. 3). После 
ЭПБ при 1050С толщина оксидного слоя                
снижается, вероятно, из-за  отслаивания при            
закалке или в процессе роста из-за различий           
коэффициентов термического расширения             
оксида и сплава. Под оксидным слоем выявля-
ются оксидно-диффузионный и диффузионный 
слои (рис. 2). В диффузионном слое наблюдается 
выделение β-фазы по границам зерен, что           
является результатом неполного мартенситного 
превращения при данной температуре обработки.            
По данным EDX-анализа, бор идентифицируется 
только после обработки при 850 и 900С,                  
достигая 0,16 и 0,91 мас.% у границы с                   
оксидным слоем соответственно. В первом             
случае глубина диффузии бора составляет 8, а во 

втором – 24 мкм. Аналогичные закономерности 
были получены при анодном ЭПБ стали 45 [17], 
показывающие рост интенсивности диффузии 
бора до 900С и его торможение окислением при 
более высоких температурах. В данном случае 
толщина диффузионного слоя снижается, а     
оксидно-диффузионного растет с увеличением 
температуры обработки (рис. 3). Согласно EDX-
анализу в оксидно-диффузионном слое               
наблюдается повышенная концентрация молиб-
дена и ванадия и пониженная алюминия (рис. 4). 
Изменение концентрации этих элементов может 
происходить в результате различия скоростей 
анодного растворения. Отсутствие образования 
новых фаз с молибденом и ванадием свидетель-
ствует об аморфной природе новообразований.  

Результаты измерения микротвердости пока-
зали ее значительный рост (более 700 HV) в           
оксидных слоях благодаря образованию рутила 
(рис. 5). В зоне диффузии наблюдается также 
увеличение микротвердости, связанное с уплот-
нением кристаллической решетки. Повышенная 
твердость оксидного слоя может благоприят-
ствовать увеличению сопротивления износу,               
а  твердость  подслоя  препятствовать  его разру-
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Рис. 4. Распределение концентрации легирующих и  
диффундированных элементов в оксидно-диффузионном 
слое (I) и диффузионном слое (II) титанового сплава ВТ22 
после анодного ЭПБ при 900С. III – область исходной 
структуры сплава. Начало координат h – граница  
оксидного и оксидно-диффузионного слоя. 

Рис. 5. Распределение микротвердости в поверхностном 
слое титанового сплава ВТ22 после анодного ЭПБ при 
различных температурах: 1 – 850С; 2 – 900С; 3 – 950С;  
4 – 1000С; 5 – 1050С. 

 
 

Таблица. Значения шероховатости поверхности Ra, убыли массы при трении m и среднего коэффициента              
трения  образцов после ЭПБ при различных температурах Т 
 

Т, С Ra, мкм m, мг  
850 0,62±0,03 5,1 0,191 
900 0,69±0,04 7,0 0,216 
950 0,72±0,03 9,5 0,196 
1000 0,73±0,05 8,7 0,221 
1050 0,83±0,04 41,9 0,360 

до ЭПБ 1,04±0,04 26,0 0,889 
 

 
Рис. 6. Зависимость коэффициента трения от пути скольжения образцов титанового сплава ВТ22 после анодного ЭПБ при 
различных температурах: 1 – 850С; 2 – 900С; 3 – 950С; 4 – 1000С; 5 – 1050С; 6 – исходный образец до ЭПБ. 
 

шению при внешних нагрузках. Повышение  
температуры ЭПБ способствует росту протяжен-
ности зоны повышенной твердости, что                 
указывает на диффузионный характер              
упрочнения. 

При всех температурах обработки шерохо-
ватость поверхности титанового сплава                        
снижается (см. таблицу). Этот факт объясняется 
совокупным действием анодного растворения и 
высокотемпературного окисления. Обработка 
при 850С обеспечивает сглаживание микроне-
ровностей и достижение минимальной шерохо-

ватости благодаря интенсификации анодного 
растворения. При дальнейшем росте темпера-
туры шероховатость увеличивается в результате 
неоднородного роста и возможного неконтроли-
руемого разрушения оксидного слоя. 

Результаты трибологических испытаний пока-
зали, что коэффициент трения борированных                    
образцов при всех температурах обработки ниже, 
чем у необработанного сплава                    
(см. таблицу и рис. 6). Наибольшее снижение 
коэффициента трения достигается после             
анодного ЭПБ при 850°С. Кроме того, обращает 
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внимание резкое уменьшение пульсаций коэф-
фициента трения в процессе скольжения. Мини-
мальная интенсивность изнашивания достигается 
также после обработки при 850С (см. таблицу), 
что может быть связано с наименьшей шерохо-
ватостью поверхности при близких значениях 
микротвердости. Исключение составляет               
образец, обработанный при 1050С, когда после 
90 м скольжения наблюдается резкое увеличение 
коэффициента трения, а интенсивность изнаши-
вания возрастает по сравнению с необрабо-
танным образцом в 1,6 раза. Такие результаты          
позволяют сделать вывод об ухудшении качества 
оксидного слоя при обработке при 1050С,             
приводящей к его разрушению. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Определена структура модифицированного 
слоя, образующегося на титановом сплаве ВТ22           
после анодного электролитно-плазменного бори-
рования в растворе хлорида аммония (15%) и 
борной кислоты (3%). Наружная часть слоя 
представляет собой диоксид титана (рутил), 
внутренняя часть – диффузионный слой с выде-
лением β-фазы по границам зерен вследствие 
неполного мартенситного превращения. Выяв-
ленная EDX-анализом глубина диффузии бора 
достигает 24 мкм при его концентрации 0,91% на 
границе между оксидным и диффузионным          
слоями.  

2. Наибольшая микротвердость слоя выше  
900 HV достигается после борирования сплава 
при 900С в течение 5 мин. Наилучшие триболо-
гические характеристики наблюдаются после 
борирования при 850С, когда интенсивность 
изнашивания снижается в 5 раз, коэффициент 
трения в 4,6 раза и шероховатость поверхности в 
1,67 раза по сравнению с необработанным            
сплавом. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

В истории создания многочисленных техно-
логических процессов, называемых электро-
литно-плазменными, ярко проявилось не только 
участие академика АН МССР Б.Р. Лазаренко, но 
и закономерности эволюции научного знания.            
(В истории создания многочисленных техноло-
гических процессов, называемых электролитно-
плазменными, главная роль, несомненно,          
принадлежит академику АН МССР                    
Б.Р. Лазаренко, но в ней ярко проявились и             
закономерности эволюции научного знания.) 
Наибольший интерес Бориса Романовича всегда 
вызывали электрические разряды в                    
различных средах, поэтому в Институте            
прикладной физики Молдавской академии наук 
была создана группа, изучающая электрические 

разряды в жидкостях. Научные контакты этой 
группы довольно быстро привели к относи-
тельно тесному взаимодействию с другими           
коллективами из разных городов, которые                
решали близкие задачи. К ним относились             
исследования катодного нагрева металлов и 
сплавов для закалки и обработки давлением, 
очистка проката от загрязнений или                    
оксидных пленок, электролитная химико-
термическая обработка, струйный нагрев для  
обработки  металлов резанием и другие. Важную 
роль в координации исследований сыграли        
конференции по электрической обработке                
металлов и сплавов, регулярно проводимые в 
Кишиневе под руководством Б.Р. Лазаренко и, 
конечно же, публикации в созданном им журнале 
«Электронная обработка материалов». Посте-
пенно в ИПФ АН МССР оформилось научное 
направление, посвященное анодному варианту 
электролитного нагрева, прежде всего, для            
диффузионного насыщения сталей азотом и             
углеродом, а позже и бором. Параллельно во 
всем мире разрабатывались и другие                    
направления, связанные с электрическими разря-
дами в жидкостях, например, микродуговое             
оксидирование, полирование или новые                   
технологии получения водорода. Исследова-
тельские группы в разных странах не всегда  
действовали согласованно, поэтому одни и те же 
процессы носили различные названия.  

Знаковым событием оказалась обзорная              
статья А Л. Ерохина и др. [19], в которой была 
предпринята попытка обобщения различных 
электролитно-плазменных процессов. Основное 
внимание было уделено микродуговому оксиди-
рованию переходных металлов, тем не менее 13 
ссылок обзора относятся к работам                    
Б.Р. Лазаренко и его учеников. Упомянутая            
статья цитируется на редкость активно более чем 
два десятилетия. Именно она послужила толчком 
к расширению географии исследовательских 
групп, связанных с электролитно-плазменными 
технологиями. Современные обзоры описывают 
результаты исследований, выполненных в              
Австралии, Болгарии, Беларуси,                    
Великобритании, Германии, Египте, Индии, 
Иране, Испании, Казахстане, Канаде, Китае,           
Корее, Мексике, Молдове, Польше, Румынии, 
России, Сербии, Словакии, Турции, США,       
Украине, Франции, Чехии, Чили, Японии.               
Интенсивный обмен информацией сопровожда-
ется постепенным вырабатыванием единой            
терминологии. Поэтому в завершение статьи 
нельзя не отметить, что термин «электролитная 
плазма» родился в Кишиневе [20] и распростра-
нился по всей планете, отражая вкусы Бориса 
Романовича Лазаренко и его умение выделить 
главное в сложном объекте.  

5



 

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
 

Работа выполнена при поддержке Совета по 
грантам Президента Российской Федерации для                  
государственной поддержки молодых              
российских ученых и по государственной             
поддержке ведущих научных школ Российской 
Федерации, грант № МД-1021.2019.8. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1.  Zhecheva A., Sha W., Malinov S., Long A. Enhancing 
the microstructure and properties of titanium alloys 
through nitriding and other surface engineering 
methods, Surf. Coat. Technol., 2005, vol. 200,                   
p. 2192. 

2. Gordin D.-M., Thibon I., Guillou A., Ansel D. et al. 
Gas Nitriding of Biocompatible Beta Titanium Alloys. 
Ti-2007 Science and Technology. The Japan Institute 
of Metals, 2007. 
http://c.ymcdn.com/sites/www.titanium.org/resource/ 
resmgr/ZZ-WCTP2007-
VOL2/2007 Vol 2 Pres 207.pdf 

3.  Zhecheva A., Malinov S., Sha W. Titanium alloys after 
surface gas nitriding, Surf. Coat. Technol., 2006,              
vol. 201, p. 2467.  

4.  Shan M.S., Ikhlao U., Saleem S. Nitriding of titanium 
using capacitively coupled AC plasma, Coden 
JNSNAC., 2012, vol. 52, p. 31. 

5.  Kapczinski M.P., Gil C., Kinast E.J., dos Santos C.A. 
Surface Modification of Titanium by Plasma 
Nitriding, Mater. Res., 2003, vol. 6, no. 2, p. 265. 

6.  Borisyuk Yu.V., Oreshnikova N.M., Berdnikova M.A., 
Tumarkin A.V. et al. Plasma nitriding of titanium 
alloy Ti5Al4V2Mo, Phys. Proc., 2015, vol. 71, p. 105.  

7.  Bailey R., Sun Y. Pack carburisation of commercially 
pure titanium with limited oxygen diffusion for 
improved tribological properties, Surf. Coat. Technol., 
2015, vol. 261, p. 28.  

8. Kilic A., Kartal G., Urgen M., Timur S. Effects of 
electrochemical boriding process parameters on the 
formation of titanium borides, Surf. Eng. Appl. 
Electrochem., 2013, vol. 49, no. 2, p. 168.  

9. Çelikkan H., Öztürk M.K., Aydin H., Aksu M.L. 
Boriding titanium alloys at lower temperatures using 
electro-chemical methods, Thin Solid Films, 2007, 
vol. 515, p. 5348.  

10. Belkin P.N., Yerokhin A.L., Kusmanov S.A. Plasma 
Electrolytic Saturation of Steels with Nitrogen and 
Carbon, Surf. Coat. Technol., 2016, vol. 307, p. 1194. 

11. Belkin P.N., Kusmanov S.A., Zhirov A.V.,                
Belkin V.S. et al. Anode plasma electrolytic saturation 
of titanium alloys with nitrogen and oxygen, J. Mater. 
Sc. Technol., 2016, vol. 32, p. 1027.  

12. Kusmanov S.A., Smirnov A.A., Silkin S.A., 
Parfenyuk V.I. et al. Plasma electrolytic nitriding of 
alpha- and beta-titanium alloy in ammonia-based 
electrolyte, Surf. Coat. Technol., 2016, vol. 307,                  
p. 1291. 

13. Komissarova M.R., Kusmanov S.A., Belkin P.N., 
Dyakov I.G. et al. Effect of electrolyte composition on 
the surface properties of VT6 titanium alloy during 
anodic plasma electrolyte cementation, Izv. Vyssh. 
Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol., 2016, vol. 59, 
no. 11, p. 100. 

14. Aliofkhazraei M., Hassanzadeh-Tabrizi S.A., 
Rouhaghdam A.S., Heydarzadeh A. Nanocrystalline 
ceramic coating on g-TiAl by bipolar plasma 
electrolysis (effect of frequency, time and 
cathodic/anodic duty cycle), Ceram. Int., 2009,              
vol. 35, p. 2053. 

15. Kusmanov S., Kusmanova I., Tambovskiy I.,               
Belkin P. et al. Anodic Plasma Electrolytic 
Nitrocarburising of Ti6Al4V Alloy, Surf. Eng., 2019, 
vol. 35, no. 3, p. 199. 

16. Belkin P.N., Tambovskiy I.V., Korableva S.S.,             
Silkin S.A. et al. Anodic Plasma Electrolytic 
Nitrocarburizing of VT22 Titanium Alloy in 
Carbamide Electrolyte, J. Surf. Invest. X-ray 
Synchrotron Neutron Techn., 2018, vol. 12, no. 3,            
p. 507. 

17. Tambovskiy I.V., Kusmanov S.A., Korableva S.S., 
Silkin S.A. et al. Anodic plasma electrolytic 
nitrocarburising of VT22 titanium alloy in carbamide 
and ammonium chloride electrolyte, Surf. Eng. Appl. 
Electrochem., 2017, vol. 53, no. 5, p. 407. 

18. Kusmanov S.A., Tambovskiy I.V., Sevosty-                  
anova V.S., Savushkina S.V. et al. Anode plasma 
electrolytic boriding of medium carbon steel, Surf. 
Coat. Technol., 2016, vol. 291, p. 334. 

19. Yerokhin A.L., Nie X., Leyland A., Matthews A. et al. 
Plasma electrolysis for surface engineering, Surf. 
Coat. Technol., 1999, vol. 122, p. 73. 

20. Лазаренко Б.Р., Белкин П.Н., Факторович А.А. 
Формирование парогазовой оболочки при анодном 
нагреве в электролитной плазме, ЭОМ, 1975, № 6, 
с. 31. 

Summary  
 

The effect of anodic boriding regimes on the structure 
of the modified layer and the wear characteristics of the    
treated titanium alloy was studied. The layer structure, its 
phase and elemental composition were investigated using            
X-ray analysis and electron microscopy with energy           
dispersive analysis. The surface roughness and micro-
hardness distribution were measured by standard         
methods. The wear characteristics of the borided alloy 
were studied under dry friction conditions against bearing 
steel as counter-body. It was found that the modified layer 
contains titanium dioxide (rutile) and a solid solution of 
boron in titanium with precipitates of the beta phase.             
A fivefold enhancement of the wear resistance of the              
alloy due to an increase in hardness and a decrease in 
roughness is reached by anodic boriding in a solution of 
boric acid and ammonium chloride at 850ºC–900°C for 5 
minutes. 
 

Keywords: plasma electrolytic treatment, boriding,  
alpha- and beta-phases titanium alloy, microstructure, 
surface roughness, microhardness, friction coefficient, 
wear resistance 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Реализация пятого и шестого технологи-
ческих укладов в экономическом развитии              
хозяйственного комплекса Республики Беларусь 
в соответствии с требованиями государственной 
стратегии [1] предполагает создание отечест-
венной материальной и технологической базы с 
использованием конвергентных технологий               
[2–4]. 

При наличии различных экспертных оценок 
об эффективности применения конвергентных                  
NBIC-технологий в постиндустриальной                   
экономике [3–7] целесообразно осуществить на 
базе системного подхода комплексный анализ 
перспективных направлений использования  
сложившихся представлений о механизмах          
проявления феномена наносостояния в функцио-
нальном материаловедении. При осуществлении 
такой оценки уместно опираться на классическое 
определение (дефиницию) наносостояния,             
представленное родоначальником наноматериа-
ловедения П. фон Веймарном: «… между миром 
молекул (атомов, ионов) и микроскопически           
видимых частиц существует особая форма               
вещества с комплексом присущих этой форме 
новых физико-химических свойств – это ультра-

дисперсное или коллоидное состояние, образу-
ющееся при степени дисперсности (раздроблен-
ности) в области (105÷107) см–1, в котором пленки 
имеют толщину, а волокна и частицы – размер в 
поперечнике в диапазоне (1,0÷100) нм» [8]. 

Представляется обоснованным и целесооб-
разным рассмотреть возможные механизмы            
реализации феномена наносостояния при разра-
ботке композиционных материалов с опреде-
ленным набором параметров функциональных 
характеристик для различных практических  
приложений. Особый интерес представляют 
функциональные композиционные материалы на 
основе высокомолекулярных (полимерных,         
олигомерных, совмещенных) матриц, которые 
вследствие сочетания параметров эксплуатаци-
онных, технологических и экономических харак-
теристик в ряде случаев являются безальтерна-
тивным вариантом решения проблемы промыш-
ленного производства машин и                    
механизмов нового поколения, в том числе           
реализующих принципы самоорганизации при 
внешних воздействиях [9]. 

Цель настоящей работы – оценка эффектив-
ности различных направлений проявления фено-
мена наносостояния при разработке составов            
и  технологии  функциональных  композитов  на 

____________________________________________________________________________________ 
 Авдейчик С.В., Гольдаде В.А., Струк В.А., Антонов А.С., Икромов А.Г., Электронная обработка материалов, 2021, 
57(1), 7–18.  
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тали практические методы реализации принципа 
многоуровневого модифицирования. Сущность 
принципа состоит в формировании упорядо-
ченной структуры (кристаллической, квазикри-
сталлической) путем введения в матричное    
связующее (полимерное, олигомерное или         
совмещенное) совокупности функциональных 
компонентов различного состава, строения и 
дисперсности. Сочетание армирующих наполни-
телей в виде фрагментов углеродных,            
стеклянных, оксалоновых или других волокон 
микронного диапазона с наноразмерными              
частицами многофункционального действия  
позволяет достичь синергических эффектов         
повышения параметров деформационно-
прочностных, триботехнических характеристик 
при существенном повышении стойкости          
изделий к воздействию повышенных эксплуата-
ционных температур. Многоуровневое модифи-
цирование эффективно для нанокомпозитов на 
основе конструкционных термопластов (поли-
амидов, полиацеталей, полиэфиров), фторсодер-
жащих полимеров (ПТФЭ, УПТФЭ), высоко-
вязких полиолефинов (СВМПЭ). 

Введение в полиамидную матрицу (ПА 6) 
10÷20 масc.% углеродного волокна (УВ) и нано-
размерных частиц политетрафторэтилена 
(УПТФЭ) при соотношении 1:(0,1÷0,5) позволяет 
не только достичь повышенных параметров 
прочности (σр = 118÷120 МПа), но и снизить          
коэффициент изнашивания с (0,3 – 2,0)10–6 до 
(0,1–0,5)10–6 мм3/(Н·м) при увеличении гидро-
фобности изделия [27].  

Модифицирование полиолефинов (ПЭНД, 
ПЭВД, ПП, СЭВА) смесью наночастиц алмазо-
подобной, графитоподобной и аморфной (саже-
подобной) фракцией увеличивает параметр σр с 
12,0 до 16,5 МПа для композиций с ПЭВД, с 17,0 
до 27,0 МПа для композиций с ПЭНД, с 18,0 до 
32,0 МПа для композиций с ПП, с 4,5 до 7,5 МПа 
для композиций с СЭВА [28]. 

При введении в состав алифатического поли-
амида (ПА 6, ПА 11, ПА 6,6) углеродсодер-
жащего модификатора шунгита в сочетании с 
фторсодержащим олигомером увеличиваются 
значения параметров износостойкости, гидро-
фобности при сохранении адгезионной                   
прочности покрытий, сформированных на             
металлических подложках [29]. 

Технически значимый эффект синергического 
повышения износостойкости и адгезионной                
прочности покрытий реализуется при модифи-
цировании полиамида смесью наночастиц         
углеродсодержащих продуктов различных               
модификаций [30]. 

Для повышения параметров триботех-
нических, теплофизических и деформационно-

прочностных характеристик при сохранении  
высокой адгезионной прочности покрытий из 
нанокомпозиционного материала на основе  
алифатических полиамидов (ПА 6, ПА 6,6) целе-
сообразно использование комплексного модифи-
катора, содержащего полиамид 11 и ультрадис-
персные углеродсодержащие частицы               
(УДАГ) [31]. 

Модифицирование термопластичной матрицы 
алифатического полиамида (ПА 6, ПА 6,6 или их 
смеси) армирующими стеклянными или               
углеродными волокнами в сочетании с нанораз-
мерными частицами УПТФЭ позволило достичь 
значения параметра σр в диапазоне 110–120 МПа 
при снижении коэффициента трения до значений 
0,10–0,13 и коэффициента изнашивания до  
(0,09–0,15)10–6 мм3/(Н·м) [32]. 

Введение в матрицу ПТФЭ совокупности            
частиц различного состава – ультрадисперсной                    
керамики в сочетании УДАГ с фторсодержащим 
олигомером («Фолеокс», «Эпилам») обеспе-
чивает достижение повышенной износо-
стойкости, прочности при растяжении с умень-
шением коэффициента трения [33]. 

При использовании в качестве армирующего 
наполнителя продуктов термоокислительной                   
деструкции фрагментов волокон из термопла-
стичных полимеров (полиамидов, полиолефинов, 
полисульфона, полиэфиров) и сухой смазки 
(коллоидного графита, дисульфида молибдена) 
существенно увеличивается параметр прочности 
композита на основе ПТФЭ и его износо-
стойкости [34]. 

Для реализации методологического принципа 
ингибирования неблагоприятных трибохими-
ческих процессов в металлополимерных               
системах посредством изменения энергети-
ческого состояния компонентов использовали 
наноразмерные модификаторы, находящиеся в 
особом энергетическом состоянии (нано-
состоянии) [13, 19, 21, 35–38]. 

При введении в армированную углеродным 
или стеклянным волокном матрицу ПТФЭ нано-
размерных частиц политетрафторэтилена, полу-
ченных методом газодинамического синтеза 
(УПТФЭ), при достижении значения параметра 
σр = 20÷27 МПа увеличивается износостойкость, 
оцениваемая по параметру интенсивности изна-
шивания, изменяющемуся в диапазоне 6,1÷13 
при нагрузках р = 10 МПа и скорости                    
скольжения v = 1 м/с и в диапазоне 2,0–4,5 при 
нагрузках р = 1 МПа и скорости скольжения 
v = 0,5 м/с [36]. Эффект обусловлен формиро-
ванием из продуктов изнашивания раздели-
тельного слоя, снижающего интенсивность                  
неблагоприятных трибохимических процессов. 
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Модифицирование матрицы нанокомпозита 
или поверхностного слоя изделия из него нано-
размерными частицами металла (Cu, Zn, Pb и др.) 
приводит к ингибированию термоокислительных 
и термодеструкционных процессов, интенсифи-
цирующих коррозионно-механическое изнаши-
вание. При этом возможен обратимый фазовый 
переход «металл–металлсодержащее соеди-
нение», который изменяет кинетику неблагопри-
ятных процессов в зоне трения [35, 38]. 

Принцип трансформирования продуктов           
изнашивания в ингибиторы изнашивания метал-
лополимерных систем предложен в [39] и развит 
в [21]. Сущность практической реализации 
принципа состоит во введении в состав наноком-
позита компонентов, способных к трибохими-
ческим взаимодействиям в зоне фрикционного 
контакта с образованием продуктов, обладаю-
щих способностью формировать разделительные 
слои на поверхностях трения [39]. Другим               
вариантом реализации предложенного принципа 
является формирование на поверхности              
контртела специального покрытия, способству-
ющего закреплению продуктов изнашивания и 
образованию разделительной пленки с высокой 
устойчивостью к многоцикловому передеформи-
рованию и обладающей склонностью к              
знакопеременному переносу [38]. 

Формирование интегрированной надмолеку-
лярной структуры нанокомпозита введением в 
состав матричного связующего совокупности 
наночастиц одинакового или различного               
элементного состава и габитуса возможно путем 
использования продуктов эксплозивного синтеза 
УДАГ, представляющих собой смеси алмазопо-
добной, графитоподобной и сажеподобной          
модификаций углерода с различной формой [13], 
частиц слоистых силикатов и металлов                 
(оксидов) [25]. 

Сущность методологического принципа                  
физической компатибилизации компонентов 
смесей состоит в установленном эффекте обра-
зования физических связей между активными 
центрами полимерных макромолекул и нанораз-
мерными частицами. Благодаря этому возможно 
формирование надмолекулярных структур с  
участием различных макромолекул, что способ-
ствует повышению термодинамической совме-
стимости полимерных смесей в вязкотекучем 
состоянии и образованию граничных слоев с  
более совершенной структурой. На основе             
данного методологического подхода разработан 
ряд составов функциональных нанокомпозитов 
на основе полимерных компонентов с различной 
термодинамической совместимостью – полиа-
мидов, полиэфиров, полиолефинов и т.д. [40–47]. 
При модифицировании смеси алифатических 

полиамидов ПА 6 и ПА 11 слоистыми                    
силикатами (глинами) обеспечивается увели-
чение параметра прочности при растяжении до 
значений 65–71 МПа при высокой адгезии к 
стальным подложкам [40]. Введение в состав 
композита на основе полиамида 6, полиолефина 
(ПЭНД, ПЭВД), сополимера стирола и акрило-
нитрила смеси наноразмерных частиц УДАГ 
позволяет сохранить высокий уровень                    
адгезионной прочности к металлическим              
подложкам при повышенной стойкости к удар-
ному воздействию [41, 42]. 

Введение в матрицу полиамида 6, полиэти-
лентерефталата (ПЭТФ), полиамида 11 и других 
термопластов наноразмерных частиц (монтмо-
риллонита, коллоидного графита) позволяет          
повысить стойкость триботехнических покрытий 
при воздействии повышенных температур,              
гидрофобность при снижении коэффициента 
трения до значений 0,09–0,13 при эксплуатации 
трибосистемы без смазочного материала [43]. 

Модифицирование смеси полиолефинов (ПП, 
ПЭНД, ПЭВД) или полиолефинов с полиацета-
лями (СФД, СТД) или стиролсодержащими    
пластиками (ПС, УПС, АБС) наночастицами 
термообработанных природных силикатов             
увеличивает параметры деформационно-
прочностных характеристик и устойчивости к 
горению [44]. 

Модифицирование полиамидной матрицы 
(ПА 6, ПА 11, ПА 6,6) полиолефинами (ПЭНД, 
ПЭВД) в сочетании с наночастицами УДАГ 
обеспечивает повышенные параметры триботех-
нических характеристик при высокой                    
адгезионной прочности к немодифицированным 
подложкам из углеродистых сталей [45]. 

При модифицировании полиамида 6 термо-
пластами (ПЭНД, ПП, ПТФЭ) или термоэласто-
пластами (СЭВА, ТПУ, ДСТ) с наноразмерными 
частицами природных силикатов (глин) обеспе-
чивается повышенная адгезионная прочность 
покрытий и их стойкость к ударным                    
нагрузкам [46]. 

При введении в смесь полиамидов ПА 6 и 
ПА 11 слоистых силикатов и наноуглеродных 
частиц (графита коллоидного С-1) при                    
сохранении высоких адгезионных параметров 
покрытий на металлических подложках значи-
тельно увеличиваются параметры триботех-
нических характеристик при эксплуатации узла 
трения без подвода смазочного материала [47]. 

Принцип нецепной стабилизации полимерных 
моно- и смесевых матриц путем дезактиви-
рования потенциальных центров деградации 
макромолекул в поверхностном слое или объеме 
изделия разработан на основе способности нано-
размерных частиц к образованию физических 
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связей, которые изменяют кинетику адсорбции 
кислорода и процессов окисления и деструкции. 
Технологические приемы введения нано-
размерных частиц в структуру композиционных         
материалов или поверхностные слои изделий из 
них определяются условиями эксплуатации            
металлополимерной системы и параметрами ее 
эффективности и надежности [13, 19, 39].                   
Для изделий конструкционного и триботех-
нического назначения целесообразно модифици-
рование матричного полимера наноразмерными 
частицами металлов на стадии переработки  
композиционного материала [13]. Образующаяся 
металлополимерная структура обладает не             
только повышенными параметрами деформа-
ционно-прочностных характеристик, но и много-
кратно увеличенной стойкостью к длительному 
воздействию термоокислительных сред [13].            
Такие нанокомпозиты широко используют при 
изготовлении металлополимерных систем                
различного назначения. 

Эффективным приемом является диффу-
зионное модифицирование поверхностного слоя 
изделия с последующей термической фиксацией 
[19, 22]. Развитие этих исследований показало, 
что в качестве стабилизаторов полимерных         
матриц могут быть использованы не только    
металлсодержащие, но и другие наночастицы, 
которые в наносостоянии вступают во взаимо-
действие с центрами макромолекул с образо-
ванием надмолекулярных структур различного 
типа. 

Для повышения комплекса параметров                 
эксплуатационных характеристик изделий,             
эксплуатируемых в экстремальных условиях 
(при воздействии повышенных температур,           
химических сред, отсутствии смазки и т.п.),           
эффективен методологический принцип активи-
рования благоприятного превалирующего меха-
низма межфазного взаимодействия путем      
формирования активного нано-рельефа. Этот 
принцип в наибольшей мере интенсифицирует 
межфазное взаимодействие в композиционных 
материалах на основе высоковязких матриц 
(ПТФЭ, СВМПЭ) при их наполнении армирую-
щими компонентами – фрагментами углеродных, 
стеклянных, оксалоновых, арамидных и других 
волокон. Разработаны специальные технологи-
ческие приемы формирования активного наноре-
льефа на поверхности таких фрагментов путем 
энергетической обработки, нанесения нанораз-
мерных аппретов, металлизации поверхностного 
слоя [48, 49].  

При обработке УВ или ткани нанораз-
мерными продуктами термогазодинамического 
синтеза ПТФЭ с последующей механической и 
термической фиксацией [48] формируется             

развитый нанорельеф, позволяющий при содер-
жании УВ 10 и 20 масс.% достичь значения    
предела прочности композитов σр = 21 и 31 МПа 
при интенсивности изнашивания                    
I = (1,3 и 1,7)10–7 соответственно. 

Модифицирование углеграфитового волокна 
фторсодержащими олигомерами «Фолеокс» или 
«Эпилам» с молекулярной массой 2000–5000 ед. 
(содержание 10–20 масс.%) с последующей               
обработкой в поле коронного разряда обеспе-
чивает формирование наноразмерного рельефа и 
повышенную совместимость с матричным поли-
мером (ПТФЭ), что приводит к возрастанию    
параметров деформационно-прочностных и      
триботехнических характеристик изделий из 
фторкомпозитов [49]. 

Эффективным методологическим подходом к 
получению композиционных материалов с      
повышенными параметрами деформационно-
прочностных и триботехнических характеристик, 
разработанных на основе высоковязких поли-
мерных матриц, является катализ межфазного 
взаимодействия механохимическим активиро-
ванием компонентов на стадиях подготовки, 
совмещения, формирования изделий, калибро-
вания [50–53]. 

При спекании (монолитизации) изделия из 
композита на основе ПТФЭ и СВМПЭ с содер-
жанием УВ 20 масс.% в оснастке, обеспечи-
вающей всестороннее сжатие (ВС), вследствие 
различия коэффициентов термического расши-
рения матрицы и наполнителя наблюдаются 
сдвиговые деформации на границе раздела,      
которые интенсифицируют механохимические 
процессы, приводящие к увеличению параметра 
прочности при растяжении с 17 до 22÷33 МПа 
при одновременном снижении интенсивности 
изнашивания с 3,510–7 до (1,5÷2,3)10–7 [50, 51]. 

Механическое воздействие на изделие при его 
калибровании давлением рм = (1,01÷1,10) рт,                  
где рт – предел текучести в течение заданного 
времени в оправке, позволяет дополнительно 
интенсифицировать межфазное взаимодействие 
на границе раздела «УВ – ПТФЭ» вследствие 
микро-перемещений при холодном течении         
матрицы. Вследствие механохимической обра-
ботки достигается увеличение предела               
прочности в 1,1–1,5 раза и износостойкости в 
2,3÷3,3 раза [53]. 

Механохимическое активирование полуфаб-
риката на основе ПА 6 в виде гранул и УПТФЭ в            
шаровой мельнице в течение 3–5 мин позволяет 
достичь значения предела прочности при растя-
жении σр = 118÷120 МПа, при снижении коэф-
фициента трения с 0,2 до 0,13÷0,15 и повышении 
износостойкости не менее чем в 3–4 раза при 
трении без смазки [53]. 
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Характерным направлением использования 
механохимических превращений для активации           
процесса формирования наноструктурированных 
разделительных слоев с функцией ингибитора             
изнашивания было введение наноразмерных 
компонентов различного состава, строения и 
технологии получения в смазочную композицию 
на основе минеральных масел и пластичных       
смазок с загустителями в виде солей жирных 
кислот, парафинов и т.п. [54–58]. 

Введение в пластичную смазку нанораз-
мерных частиц металлов (Cu, Pb, Zn и др.)          
термолизом прекурсора (формиатов, оксалатов) в 
жидкофазной среде обеспечивало благодаря 
формированию нанокомпозиционной пленки на 
поверхностях трения не только высокую прово-
димость контакта, но и повышенные параметры 
триботехнических характеристик. Синерги-
ческий эффект обусловлен реализацией вслед-
ствие правила Киркендалла пластичности метал-
лических наночастиц, которые  образуют        
пленочную структуру с низким сопротивлением 
сдвигу и высокой стойкостью к многоцикловому 
передеформированию [54–56]. 

При введении в смазочную композицию         
дисперсных частиц металлополимерных нано-
композитов на основе термопластов формиро-
вали разделительный слой, многократно               
снижавший интенсивность коррозионно-
механического изнашивания [57–59]. 

Принцип ингибирования коррозионно-
механического изнашивания и контактного          
разрушения  металлополимерных систем введе-
нием в зону фрикционного контакта фторсодер-
жащих соединений реализован при создании 
триботехнических композитов на основе термо-
пластичных матриц (полиамидов, ПТФЭ) нано-
композиционных покрытий, смазочных составов 
для тяжелонагруженных узлов трения [59–64]. 

Введение в состав политетрафторэтилена          
углеродсодержащих наночастиц и продуктов 
термогазодинамического синтеза УПТФЭ увели-
чивает интенсивность изнашивания при суще-
ственном снижении коэффициента трения вслед-
ствие формирования нанокомпозиционной      
пленки на контактных поверхностях и олигомер-
ных фракций фторсодержащих продуктов и 
наноразмерных частиц ПТФЭ и коллоидного 
графита [60]. 

Модифицирование алифатических полиа-
мидов (ПА 6, ПА 610, ПА 6,6, ПА 11) или их 
смесей совокупностью наноразмерных частиц 
ПТФЭ и олигомерных фторсодержащих               
продуктов позволяет получить нанокомпозиты с 
параметром прочности при растяжении 
(65÷73) МПа, коэффициентом трения 0,08÷0,13 
для покрытий с высокой износостойкостью 

(I = 1,110–9÷1,810–9). Синергический эффект 
обусловлен образованием на поверхностях          
трения нанокомпозиционного разделительного 
слоя на основе олигомерных и полимерных 
фторсодержащих продуктов [61]. 

Триботехническое нанокомпозиционное             
покрытие из фторсодержащих олигомеров           
полярного и неполярного строения обеспечивает 
значение интенсивности изнашивания трибо-
системы «вал–частичный вкладыш» в диапазоне 
значений I = (0,08÷0,09)10–11 при коэффициенте 
трения 0,01 с одновременным увеличением              
коррозионной стойкости и прочности поверх-
ностного слоя [62]. 

Гидрофобное покрытие, сформированное из 
композиционного материала на основе                   
полимерной или олигомерной матрицы и                
продуктов термогазодинамического синтеза             
политетрафторэтилена (УПТФЭ) на металли-
ческих подложках, не только обладает высокой 
адгезионной прочностью, оцениваемой методом 
решетчатых надрезов значением 1 балл и             
защитной способностью 1–2 балла, но и износо-
стойкостью в диапазоне 9,7÷12,5 кг/мкм.               
Совокупный эффект достигается нано-
структурой покрытия и наличием фторсодер-
жащих полимерных и олигомерных компонентов 
в поверхностном слое [63]. 

Нанокомпозиционное покрытие на твердых 
подложках из углеродистых сталей, алюми-
ниевых сплавов (АК 15), полимерных                  
материалов (ПА 6, ПЭНД), сформированное из 
смеси полимерной и олигомерной фракций 
фторсодержащих продуктов термогазодинами-
ческого синтеза ПТФЭ, увеличивает гидрофоб-
ность, снижает интенсивность изнашивания при 
коэффициенте трения в паре пальчик–диск в 
диапазоне 0,05÷0,08. Нанокомпозиционное         
покрытие предназначено для обработки              
элементов подшипников качения, полимерных 
покрытий из полиамидов ПА 6, ПА 11 или их 
смесей, уплотнительных элементов из резино-
технических материалов [64]. 

При введении в пластичную смазку                    
дисперсных частиц полимерных волокон с           
размером 0,01÷5 мкм, модифицированных           
фторсодержащим олигомером, увеличивается 
нагрузочная способность вследствие образо-
вания нанокомпозиционного разделительного                   
слоя [65]. 

Модифицирование смазочной композиции на 
базе нефтяного масла и загустителя нанодис-
персными частицами, модифицированными 
фторсодержащим олигомером с молекулярной 
массой 2000–5000 ед. полярного строения,          
приводит к увеличению износостойкости узлов 
трения, в том   числе включающих элементы, 
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изготовленные из цветных сплавов (латуней, 
бронз) [66]. 

Введение в состав пластичной смазки смеси 
наноразмерных силикатсодержащих частиц 
(глин), коллоидного графита, шунгита, алмазо-
графита (УДАГ) и фторсодержащих продуктов 
термогазодинамического синтеза (УПТФЭ)         
приводит к формированию в зоне фрикционного 
контакта нанокомпозиционного разделительного 
слоя, который уменьшает интенсивность изна-
шивания пар трения «сталь 45–сталь 40Х» и 
«сталь 45–БрОЦС 5-5-5» до значений 
I = (0,09 ÷ 0,11)10–10 при коэффициенте трения 
0,07÷0,09 и 0,05÷0,06 соответственно, при повы-
шении нагрузки заедания с 9÷14 до                      
14÷18 МПа, при однократном нанесении                  
смазочного состава [67]. 

Модифицирование базовых пластичных         
смазок дисперсными фрагментами полимерных 
волокон (углеродных, полиакриловых, целлю-
лозных, полисульфоновых), обработанными 
фторсодержащими олигомерами, уменьшает  
интенсивность изнашивания до значений                 
I = (0,03÷0,005)10–11, а время до заедания пары 
трения при однократном смазывании                         
увеличивает до 60÷120 мин. 

Практическое апробирование методоло-
гических принципов реализации феномена нано-
состояния в материаловедении и технологии 
композитов и металлополимерных систем в виде 
функциональных материалов на основе поли-
мерных матриц, покрытий и смазочных составов, 
осуществленное в металлополимерных системах 
различного назначения и конструктивного          
исполнения (автомобильных амортизаторах, 
тормозных камерах, карданных валах, регулиру-
ющей и запорной арматуре, технологической 
оснастке металлообрабатывающего оборудо-
вания), подтвердило адекватность и актуальность 
разработанных подходов для современного     
машиностроения [13, 20, 22]. Для некоторых  
видов металлополимерных систем эффективным 
является сочетание нескольких методологиче-
ских подходов, что позволяет в наиболее полной 
мере учесть многофакторное действие физико-
химических, теплофизических, триботех-
нических и других процессов на требуемый         
эксплуатационный ресурс. 

Необходимо подчеркнуть характерную          
особенность разработанных методологических 
принципов создания функциональных компози-
ционных материалов на основе полимерных  
матриц, которая состоит в их ориентировании на 
сложившуюся технологическую базу отече-
ственных промышленных предприятий, сформи-
рованную на основе традиционного оборудо-
вания для получения композитов и переработки 

их в изделия. Этот аспект расширяет марочный 
ассортимент и сферу производства функцио-
нальных нанокомпозиционных материалов на 
основе полимерных матриц, крупнотоннажно 
выпускаемых отечественными предприятиями. 
Таким образом, в полной мере реализуется       
подход к наноматериалам и нанотехнологиям как 
«обеспечивающим инфраструктурным техноло-
гиям» [6], развивающим современное материа-
ловедение инновационного функционирования 
отечественного промышленного комплекса. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Системный анализ развития отечественного 
материаловедения и технологии функцио-
нальных композитов свидетельствует о недоста-
точном уровне реализации потенциала промыш-
ленно выпускаемых полимерных материалов с 
применением современных достижений физико-
химии полимеров и физики конденсированного 
состояния. 

Предложены концептуальные направления 
создания функциональных композитов на основе         
полимерных промышленных матриц для систем 
с повышенными параметрами эксплуатационных 
характеристик, реализующие феномен наносо-
стояния материальных объектов на различных 
стадиях. Разработан алгоритм реализации фено-
мена наносостояния в материаловедении и      
технологии нанокомпозитов, формирующий 
условия энергетического и технологического  
соответствия компонентов и методологические 
принципы его воплощения в отечественном          
материаловедении. Предложенные методологи-
ческие принципы формируют основу для расши-
рения марочного ассортимента и объема произ-
водства и применения функциональных нано-
композиционных материалов с повышенными      
параметрами эксплуатационных характеристик 
на основе крупнотоннажных промышленных                 
полимеров. 

Представлены варианты реализации разрабо-
танных методологических принципов в составах 
и технологиях функциональных нанокомпозици-
онных материалов для изготовления конструк-
ционных и триботехнических изделий,              
покрытий, смазочных составов для металлопо-
лимерных систем различного конструктивного 
исполнения, новизна и оригинальность которых 
подтверждены патентами на изобретения, а          
эффективность – апробированием в машино-
строительном комплексе. 
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Summary 
 

The conceptual directions of creating functional           
composites based on polymer matrices for metal-polymer 
systems are considered. An algorithm has been developed 
to develop a methodology for the implementation of the 
nanostate phenomenon in materials science and in the 
technology of composites and metal-polymer systems. 
The methodological principles of the implementation of 
the nanostate phenomenon in materials science and in the 
technology of functional materials based on polymer  
matrices for metal-polymer systems with high perfor-
mance characteristics are proposed. 

 

Keywords: nanostate, composite material, polymer 
matrix, methodological principles, metal-polymer systems 
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Исследуются особенности реализации неустойчивости Кельвина-Гельмгольца на заряженной 
границе раздела идеальная проводящая жидкость – идеальная диэлектрическая среда при               
геометрически различных границах раздела: плоской, цилиндрической и сферическаой. Отме-
чено, что для плоской границы раздела в области ее устойчивости каждому волновому числу 
соответствуют две волны с различными частотами, бегущие в одном направлении.                           
С увеличением скорости разность частот уменьшается, а в момент реализации неустойчивости 
Кельвина-Гельмгольца (в области неустойчивости) она обращается в ноль, и появляется волна, 
амплитуда которой экспоненциально нарастает со временем. Для цилиндрической границы 
раздела ситуация такая же, но имеются различия, связанные с наличием азимутальной                    
симметрии волн. В случае сферической границы раздела такого эффекта нет, смена режимов 
существования волн другая: колебательная неустойчивость типа Кельвина-Гельмгольца реали-
зуется при попарном взаимодействии мод и при дальнейшем увеличении скорости она               
сменяется апериодической неустойчивостью. Общая же картина реализации неустойчивости 
существенно сложнее. Предполагается, что причина такого различия реализации неустой-
чивости связана с конечностью площади поверхности сферы и ее безграничностью в одном  
измерении для цилиндрической границы раздела и в двух взаимно перпендикулярных направ-
лениях для плоскости. 
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заряд, неустойчивость Кельвина-Гельмгольца 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В разнообразных задачах технической               
физики, геофизики и технологии приходится 
сталкиваться с движением одной среды относи-
тельно другой [1–13]. Данное явление вызывает 
неизменный интерес, поскольку реальные             
ситуации, когда внешняя среда отсутствует,         
достаточно редки. При определенных условиях 
граница раздела двух сред, движущихся относи-
тельно друг друга, становится неустойчивой.  
Неустойчивость может быть вызвана комбина-
цией различных факторов: наличием электри-
ческого и (или) гравитационного полей, имею-
щимся зарядом на поверхности раздела, равно-
мерным или неравномерным относительным 
движением среды, каким-либо периодическим 
внешним воздействием и т.д.  

Рассмотрим простейший случай, когда среду 
можно моделировать идеальными жидкостями, 
они не смешиваются между собой, и одна среда 
движется с постоянной скоростью относительно 
другой. При этом на границе раздела наблю-
дается тангенциальный скачок поля скоростей, 
который при определенной величине приводит к 

реализации периодической неустойчивости, 
названной неустойчивостью Кельвина-
Гельмгольца [1–4].  

Большинство задач, связанных с данным             
типом неустойчивости, можно свести к трем          
основным геометрически заданным поверх-
ностям раздела.  

I. Плоскость. В качестве среды выступают 
два полубесконечных пространства, разделенных 
плоскостью, либо одна из сред задана слоем   
конечной толщины. Как правило, в таких задачах 
речь идет о поведении жидкости в поле силы   
тяжести. В качестве одного из параметров       
выступает отношение плотностей верхней и 
нижней сред. В зависимости от условий задачи 
отношения плотностей могут меняться в                   
широких пределах: от значений много меньше 
единицы, когда одна из сред является газом, до 
значений, близких и даже больше единицы.                
В последнем случае существенную роль в                 
развитии неустойчивости уже будет играть                
неустойчивость Рэлея-Тейлора.  

II. Цилиндр. Для расчетов обычно принимают, 
что цилиндр бесконечный. В таких задачах речь 

_____________________________________________________________________________
 Григорьев А.И., Ширяева С.О., Коромыслов В.А., Электронная обработка материалов, 2021, 57(1), 19–28.   
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идет об эволюции во времени струи, и практи-
чески во всех случаях предполагается, что          
плотность струи много больше плотности среды, 
что закономерно, поскольку, как правило, речь 
идет о распаде струи в газовой среде или                    
воздухе. 

III. Сфера. Как и в случае с плоской поверх-
ностью, отношение плотностей может меняться в             
широких пределах. При значениях отношения 
много больше единицы, когда одна из сред явля-
ется газом, рассматривается эволюция либо       
пузыря в жидкой среде, либо капли в газовой 
среде. Отношение плотностей может быть            
близко к единице. В этом случае моделируется 
поведение жидкостей типа эмульсий.                           
В большинстве задач рассматривается первый 
вариант. Модель, когда капля движется, для 
эмульсии довольно экзотический вариант, и 
движение можно объяснить, пожалуй, только 
наличием заряда на капле и внешнего электри-
ческого поля в среде.   

Рассмотрим и сравним механизмы реализации 
неустойчивости для трех вышеописанных              
геометрических поверхностей. При решении  
задач дополнительно будем учитывать влияние 
внешнего однородного электростатического поля 
или заряда на поверхности раздела. Это необхо-
димо для того, чтобы сравнить механизм реали-
зации неустойчивости Кельвина-Гельмгольца с 
хорошо изученным механизмом неустойчивости 
жидкости по отношению с собственному или 
индуцированному заряду (см., например,                    
[3–4,11–17]). 

Для того чтобы оценить критические         
значения и тип неустойчивости, достаточно 
ограничиться линейным приближением при   
решении задач и получить дисперсионные урав-
нения, связывающие частоту осцилляций              
поверхности с другими параметрами задачи. 

 

1. ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
 

Задача расчета частот колебаний и крити-
ческих значений неустойчивости заряженной 
плоской, безграничной в двух взаимно перпен-
дикулярных направлениях поверхности раздела 
двух движущихся относительно друг друга сред 
решалась не раз как в линейном [1–4], так и          
нелинейном [8] приближении.  

Рассмотрим один из вариантов решения              
обсуждаемой задачи, доведя его до анализа          
дисперсионного уравнения и особенностей            
распространения возникающих на границе       
раздела волн и реализации их неустойчивости.  
Математическая формулировка задачи.            

Рассмотрим две несмешивающиеся идеальные                            
несжимаемые жидкости, верхняя из которых   
диэлектрическая с постоянной * имеет плот-

ность 1 и заполняет в поле сил тяжести g


          

полубесконечное пространство z > 0 ( ,zg n
 

zn


– 

орт декартовой оси), а нижняя  ̶  идеально прово-
дящая с плотностью 2 заполняет полупрост-
ранство z  0. Плоскость z = 0 совпадает с невоз-
мущенной границей раздела сред, характери-
зуемой коэффициентом поверхностного                
натяжения . Примем, что в верхней среде          
имеется электрическое поле напряженностью 

0 0 ;zE E n
 

это приводит к наличию на невозму-

щенной капиллярным волновым движением  
границе раздела сред электрического заряда, 
распределенного с постоянной плотностью 

* 0ε / 4πE  . Пусть верхняя среда движется   

параллельно границе раздела с постоянной    

скоростью 0U

вдоль орта xn


. Примем, что k – 

волновое число;  (x, t) – функция, описывающая 
малое отклонение границы раздела сред от    
равновесного в поле силы тяжести состояния 

 ξ , 1.x t   

Проанализируем устойчивость капиллярно-
гравитационных волн в описанной системе,    
полагая, что волновые течения жидкостей в 
верхней и нижней средах являются потен-
циальными с гидродинамическими потен-
циалами  1 ,r t


 и  2 ,r t


соответственно, так 

что    , ,j jr t U r t 
 

 [4]. Принимая, что          

скорости гидродинамических движений           
жидкости много меньше скорости света в               
диэлектрической среде, электрическое поле в 
верхней среде будем считать электростатическим 

и описывать с помощью потенциала  ,r t


так, 

что  ,E r t 
 

[14]. В итоге математическая  

формулировка задачи о расчете волнового           
движения в двухслойной системе несмеши-
вающихся жидкостей при наличии на границе        
раздела равномерно распределенного электри-
ческого заряда и тангенциального скачка поля 
скоростей запишется в виде: 
 

( , ) 0,r tj 
   1,2;j    ( , ) 0;r t 

          (1) 

:z    1 0, ,r t U 


   0, ;r t E 


 
 

:z    2 , 0;r t 


 
 

 ξ , :z x t   / 0;F t    

   , , ξ , 0,F x z t z x t    
 

       1 2, , ;z zU r t U r t
 

  
 

,S          1 2 σ, , ξ ξ 0,eP r t P r t P P    
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Здесь  1 ,P r t


и  2 ,P r t


 гидродинамические 

давления в первой и второй средах; 2 / 8πeP E  

и  σ , σP r t div n 
 

давления на границу                  

раздела электрических сил и сил поверхностного 

натяжения;    , , / , ,n F x z t F x z t  


– вектор 

нормали к границе раздела сред;  S t  –             

электростатический потенциал, постоянный в 
каждый момент времени вдоль границы раздела 
сред. 

Искать решение будем в безразмерных пере-
менных, в которых 2ρ σ 1,g    1 2ρ / ρ ρ ,               

оставляя за всеми остальными величинами 
прежние обозначения.  

Неизвестными функциями задачи являются 

 ξ ,x t ,  1 , ,r t


  2 ,r t


 и  ,r t


.                             

Будем искать решение сформулированной задачи 
в волновом виде:  

   ξ , exp ;x t A ikx i t    

     1 , , exp exp ;x z t u x B kz ikx i t       

     2 , , exp exp ;x z t C kz ikx i t       

     , , exp exp ;x z t D kz ikx i t        

где k – волновое число;  – частота. Подставим 
эти выражения в граничные условия, разло-
женные в окрестности невозмущенной границы 
раздела сред: z = 0, по степеням малого                

параметра ε ξ ρ / σg   [15], и, проводя                  

решение задачи стандартными методами                  
(см., например, [16]), найдем в первом порядке                   
малости по указанному параметру неизвестные 
функции: 

     1ξ , cos ;x t kx t                  (2) 

       1
1 0, , exp sin ;x z t U kz kx t

k

         
 

 

       1
2 , , exp sin ;x z t kz kx t

k

         

       1
0, , exp cos .x z t E kz kx t        

 

Подставляя эти решения в динамическое             
граничное условие, получим дисперсионное 
уравнение задачи: 
 

   

 

2 0

2 2
2 2 30
0

2ρ 1

1 ρ 1 ρ

ε
ρ 1 ρ 0

4π

U k

E k
U k k k

 



  
 

 
      
 

   (3) 

и частоты волн  на поверхности раздела сред в 
зависимости от физических параметров задачи: 

 

     

1,2

3 2

ρWe

1 ρ

1
1 ρ We ;

1 ρ

k

k k W k

  


      

      (4) 

2
0ε

;
4π

E
W   

2
0ρ

We .
1 ρ

U



 

 

Анализ. Несложно видеть, что из-за различия 
знаков перед радикалом в (4) две волны, опреде-
ляемые (4), имеют различные фазовые скорости, 
но одинаковое направление движения. Волновое 
движение устойчиво, когда частоты вещест-
венны, то есть подкоренное выражение в (4) 
больше нуля. При увеличении параметров W и 
We выражение под радикалом будет умень-
шаться, а с ним уменьшается и разность частот, 
определяемых (4), и когда оно обратится в ноль, 
частоты волн сравняются. Если же при                   
дальнейшем изменении физических параметров 
системы выражение под радикалом в (4) станет 
отрицательным, то частота станет комплексной: 

Re Imi    . Амплитуды волн,                    

согласно (2), при суперпозиции  exp i kx t    

и  exp i kx t     убывают или возрастают по 

закону exp Imt       соответственно.  

Таким образом, условие устойчивости произ-
вольной волны, определяемой волновым числом 
k, имеет вид: 

 
2 1 ρ

We .
k

W
k

 
   

При  < 1 правая часть этого выражения   

имеет минимум при 1 ρk   . Очевидно, это 

наименее устойчивое волновое число, которому 
соответствует минимальное значение суммы  
параметров (W + We). Следовательно, для               
границы, разделяющей устойчивые и неустой-
чивые состояния, будем иметь: 
 

   We 2 1 ρ .W                     (5) 

При    We 2 1 ρW     становится             

неустойчивой волна c 1 ρk   . Если 

   We 2 1 ρW    , становятся неустойчивы 

все волны с волновыми числами из диапазона 

min maxk k k  , где kmin,max определяются из                  

соотношения    2 1We const 1 ρW k k       

точками пересечения прямой (W + We)  const с 
соответствующей кривой (k2 + 1 – )k–1, постро-
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енной при заданном . Таким образом, неустой-
чивость имеет пороговый характер по (W + We), 
определяемый отношением плотностей .               
Инкременты неустойчивости  = (k, ) опреде-
ляются модулем мнимой части частоты Im .  

С ростом  ширина диапазона волновых     
чисел, соответствующих неустойчивым волнам,                        
расширяется, а при (W + We) = 2 и  = 0           
вырождается в точку, лежащую на оси k. Расчеты                            
показывают, что при (W + We)  3 величина    
инкремента слабо снижается с ростом , а при                           
(W + We) < 3 величина инкремента увеличи-
вается с ростом . При уменьшении значения                               
(W + We) = const, при котором строится зависи-
мость  = (k, ), область реализации неустойчи-
вости смещается в сторону больших значений . 
Когда верхняя среда является вакуумом ( = 0), 
минимальное значение (W + We), при котором 
возможна неустойчивость, равно 2, а при   1 
соответствующее минимальное значение               
(W + We)  0 (величина инкремента неустой-
чивости при этом стремится к нулю).  

Параметры We и W имеют аддитивный               
характер, и любой из них можно принять равным 
нулю. Следовательно, получаем условия реали-
зации неустойчивости типа Тонкса-Френкеля 
при We = 0 и  W  0 или Кельвина-Гельмгольца 
при W = 0, We  0 в чистом виде. Для таких            
предельных ситуаций зависимости  = (k, )  
будут иметь одинаковый вид, хотя феномено-
логии неустойчивостей Кельвина-Гельмгольца и 
Тонкса-Френкеля совершенно различны.                   
Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца является 
периодической – волна продолжает двигаться, 
экспоненциально во времени увеличивая свою 
амплитуду. Неустойчивость Тонкса-Френкеля 
является апериодической – волна останавли-
вается, а ее амплитуда экспоненциально увели-
чивается со временем (точки на поверхности 
жидкости совершают апериодические                        
движения). 

Из (4) несложно заметить, что законо-
мерности реализации неустойчивостей                
Кельвина-Гельмгольца [1–4] и Тонкса-Френкеля 
[15, 17] различны.  При отличной от нуля               
скорости внешней среды вне зависимости от 
других параметров всегда будет существовать 
положительная составляющая частоты:  
 

 
ρWe

,
1 ρ

k 


                           (6)  

которая будет давать либо аддитивный вклад в 
частоту при докритических значениях We и W 
(при положительном значении подкоренного  
выражения у радикала в (4)) либо определять 

частоту при закритических значениях We и W 
(при отрицательном значении подкоренного        
выражения у второго корня). В итоге неустой-
чивость Кельвина-Гельмгольца является перио-
дической – волна продолжает двигаться, увели-
чивая свою амплитуду экспоненциально во                  
времени.  

Оценим величину ω'. Возьмем 1 ρk   , а 

We выведем из (5), положив для определенности            

W = 0. Получим  We 2 1 ρ  . Отсюда 
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При нулевой скорости внешней среды имеем 
неустойчивость Тонкса-Френкеля в чистом виде               
(ω' = 0), которая является апериодической –  
волна останавливается, а ее амплитуда экспо-
ненциально увеличивается со временем. 

К сказанному можно добавить, что при  > 1 
даже при нулевых значениях We и W будет 
наблюдаться неустойчивость – неустойчивость 
Рэлея-Тейлора [18–20]: более тяжелая верхняя 
жидкость будет протекать в легкую.  

Наиболее интересный результат проведенного 
анализа состоит в том, что наличие движения 
внешней среды приводит к тому, что развитие 
неустойчивости поверхности раздела сред при              
наличии тангенциального разрыва происходит 
колебательным образом.  

 

2. ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ (СТРУЯ) 

 

Пусть имеется безграничная вдоль                 
выделенной оси заряженная цилиндрическая  
поверхность раздела двух несмешивающихся 
сред, одна из которых движется с постоянной 
скоростью вдоль оси симметрии. Будем иссле-
довать устойчивость границы раздела. Реальным 
прототипом такой задачи является задача об 
устойчивости струи. Проблема распада струи на 
отдельные капли представляет интерес в связи с 
многочисленными приложениями в технике и 
технологии (см., например, [10–12, 21]).              
Большинство экспериментальных исследований 
распада струй проводилось для струй, движу-
щихся относительно газообразной среды                
[10–12, 21] в условиях возможности реали-           
зации неустойчивости Кельвина-Гельмгольца.                    
Ее краткому теоретическому анализу и посвящен 
следующий раздел. Изложение проведем по        
схеме [22]. 
Математическая формулировка задачи.         

Рассмотрим задачу об исследовании устой-
чивости капиллярных волн на однородно заря-
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женной с поверхностной плотностью заряда  
цилиндрической поверхности идеально прово-
дящей несжимаемой струи идеальной жидкости 
радиуса R, с коэффи-циентом межфазного натя-
жения σ и плотностью 2, движущейся со                

скоростью 0 zU e
 

, где ze


– орт продольной коор-

динаты, в идеальной несжимаемой диэлектри-
ческой среде, имеющей плотность 1 и диэлек-
трическую проницаемость, равную единице.             
Задачу будем решать в инерциальной системе 
отсчета, связанной с осью симметрии струи и 

движущейся со струей со скоростью 0U


,                      

в цилиндрических координатах, орт ze

которой 

совпадает по направлению с 0U

и осью              

симметрии невозмущенной капиллярным               
волновым движением цилиндрической поверх-
ности струи. Все рассмотрение проведем в       
безразмерных переменных, в которых                      
R = 2 =  = 1, а цилиндрическая поверхность              
раздела сред, возмущенная капиллярным        
волновым движением, описывается соотно-
шением: 
 

   , ,φ, 1 ξ ,φ, 0,F r z t r z t     ξ 1,  
 

где (z, , t) – малое возмущение цилиндри-
ческой поверхности струи;  – азимутальный 
угол. 

Постановка задачи в общих чертах такая же, 
как для плоской поверхности, разве что прини-
маем отсутствие поля тяжести, чтобы горизон-
тально ориентированная струя не изгибалась. 
Кроме того, обозначим дополнительные условия: 
постоянство объема струи, приходящееся на            
одну длину волны : 

πλ;
V

dV   

  0 00 1 ξ ,φ, ; 0 φ 2π; λ ;V r z t z z z          

и  сохранение заряда на отрезке струи длиной : 
 

1
2πχλ;

4πS

n dS  
  

  0 01 ξ ,φ, ; 0 φ 2π; λ .S r z t z z z       
 

Так же, как и ранее, перейдем к гидродина-
мическим и электрическому потенциалам. 

Решение всей задачи в линейном прибли-
жении по малому параметру (безразмерной                
амплитуде начального возмущения) будем                        
искать в виде: 
 

     ξ φ, , α exp φ ;z t t ikz im 
  

       1ψ , exp φ ;mr t c t ikz im K kr  


  
       2ψ , exp φ ;mr t b t ikz im I kr  


  

       , exp φ ,mr t a t ikz im K kr   


   (7) 

где Im(kr) и Km(kr) – модифицированные функции 
Бесселя первого и второго рода, порядка m [23],               
m – азимутальный параметр. Кинематическое 
граничное условие и условие эквипотен-
циальности  поверхности струи позволяют выра-
зить неизвестные амплитуды a(t), b(t) и c(t) через 
амплитуду (t) волн на границе раздела сред: 
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                   (8) 

 

Подставляя проекты решений (7) с учетом (8) в 
динамическое граничное условие, получим                   
дифференциальное уравнение относительно          
неизвестной амплитуды волн (t): 
 

     β α 2 δ α α 0;m m mt i t t         (9) 
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Решение уравнения (9) естественно искать в             
периодическом виде: 

   α exp ,t i t   

где  – частота капиллярных волн, в общем          
случае комплексная. Подставим это выражение    
в (9) и получим дисперсионное уравнение                  
задачи: 

2 2δ
0.

β β
m m

m m

                      (10) 

 

Решения дисперсионного уравнения имеют 
вид: 
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(11) 

 

Анализ. Видно, что структура дисперсионного 
уравнения такая же, как в случае с плоскостью.            
Некоторые различия обусловлены другим             
обезразмериванием и другой геометрией поверх-
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ности раздела сред: в (10) входят цилиндри-
ческие функции, изменяющие роль параметра 
Вебера We и зарядового параметра W, которые 
теперь не входят в дисперсионное уравнение  
аддитивно. Но так же, как и в случае с                 
плоскостью, имеем две волны, движущиеся в 
одном направлении вдоль струи с разными           

скоростями. При увеличении 0U

разность                 

скоростей уменьшается, и при определенном           

критическом значении 0U

подрадикальное               

выражение в (11) обращается в ноль.                  

При дальнейшем увеличении 0U

подрадикальное 

выражение в (11) становится отрицательным и 
реализуется неустойчивость Кельвина-
Гельмгольца. 

Приравнивая в (11) подкоренное выражение 
нулю, получим критическое условие реализации    
неустойчивости Кельвина-Гельмгольца: 

    2 2 2 2 1
ρ We 1 1 We ρ 0.m

m m m
m m

h
k m k w h k g h

g g

 
         
    

Отсюда легко найти критическое для начала                  
реализации неустойчивости значение параметра 
We: 
 

   2 2

2

1 1 ρ
We .

m m mm k w h g h

k

         (12) 

Из (12) несложно видеть, что с увеличением       
 – поверхностной плотности электрического 
заряда на границе раздела сред (или пара-          
метра w), критическая величина скорости стаци-
онарного движения U0 (величина параметра          
Вебера) снижается. Интересно отметить, что о 
неустойчивости Кельвина-Гельмгольца можно 
говорить для волн, различающихся азимутальной 
симметрией: осесимметричных (m = 0), изгибных 
(m = 1) и изгибно-деформационных (m  2). 

Таким образом, наличие движущейся парал-
лельно струе среды приводит к возникновению                 
колебательной неустойчивости волн различной 
симметрии на границе раздела сред, в том числе 
и того же типа, что для плоской границы раздела. 
Разнообразие проявления неустойчивости          
Кельвина-Гельмгольца на цилиндрической             
границе раздела сред шире, чем на плоской.       
Помимо осесимметричной неустойчивости при      
m = 0, появляются изгибные (m = 1) и неосесим-
метричные  неустойчивости (m  2). Последние 
два типа наиболее интересны для ситуации,     
когда нужно получить факелообразный                     
аэрозольный поток.  

 

3. СФЕРИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (КАПЛЯ) 
 

Рассмотрим заряженную сферическую 
поверхность раздела двух несмешивающихся 

сред и будем исследовать ее на устойчивость при 
поступательном движении с постоянной 
скоростью одной из сред. Физическим аналогом 
такой задачи является задача об устойчивости 
маленькой капли, движущейся в воздухе, 
которая рассматривалась экспериментально и 
теоретически (см., например, [6, 24]).  
Математическая формулировка задачи. 

Пусть капля радиуса R идеальной несжимаемой 
электропроводной жидкости с плотностью 2 и 
зарядом Q равномерно движется со скоростью 

0U


 относительно идеальной диэлектрической 

среды с плотностью 1 и диэлектрической 
проницаемостью *, коэффициент поверх-
ностного натяжения границы раздела сред 
обозначим σ. На границе раздела сред будет 
иметь место тангенциальный разрыв поля 
скоростей. Будем искать капиллярные 
осцилляции такой капли. Малым параметром 
задачи примем амплитуду осцилляций капли 

(границы раздела сред): ε ξ / .R  

Все рассмотрение проведем в сферической 
системе координат с началом в центре 
невозмущенной капиллярным волновым 
движением капли, в безразмерных переменных 
которых R = 2 =  = 1. 

Тогда уравнение сферической границы 
раздела сред, возмущенной осесимметричным 
капиллярным волновым движением, примет вид:  

 

 1 ξ θ, ,r t   ξ 1.  

Исследование проведем в линейном 
приближении по малому параметр . 

Движения идеальной несжимаемой жидкости 
в капле и среде будем полагать потенциальными, 
то есть примем, что поля скоростей волнового 
движения жидкости в капле и среде 
определяются функциями потенциалов 

скоростей в капле  2 ,r t


 и среде  1 ,r t


           

[3–4]. Также введем электростатический 

потенциал  ,r t


[14]. 

Математическая постановка задачи такая же в 
общих чертах, как для цилиндрической 
поверхности. Дополнительные условия сформу-
лируем в виде требований постоянства объема и 
заряда капли. 

Решения такой задачи получим в виде: 
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где  – частота, в общем случае комплексная; 
амплитуды разложений (13) An, Bn, Zn – величины 

одного порядка малости;  φ r


– потенциал 

скорости течения жидкости в окрестности 
невозмущенной сферической поверхности 
(решение соответствующей задачи несложно 
найти в [4, с. 42]); Yn(cos) – нормированные 
сферические функции n-го порядка [25]. 

Подставим (13) в кинематические условия на 
границе раздела для обеих сред и в динамическое 
граничное условие с учетом того, что 
капиллярное и электростатическое давления, 
будучи разложены по сферическим функциям, 
имеют вид: 
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ξ 1 2 μ exp ;n n
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умножим на Ym(cos) и проинтегрируем по углу 
 и в линейном приближении по малому 
параметру, получим систему трех однородных 
уравнений для нахождения коэффициентов 
разложений An, Bn, Zn. Выражая из этой системы 
коэффициенты An и Bn  через Zn, получим 
бесконечную (для произвольных n) систему 
однородных алгебраических уравнений для 
отыскания амплитуд капиллярных осцилляций 
капли: 
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Анализ. Необходимым и достаточным 
условием существования вышеуказанной 
системы однородных уравнений является 
обращение в ноль ее определителя, что и дает 
дисперсионное уравнение задачи:  
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(15) 

Ограничиваясь определителем 66 и 
рассчитывая зависимость от величины скорости 
обдувающего каплю потока воздуха 
вещественной и мнимой частей частоты, 
получим при W = 0 зависимости, приведенные         
на рис. 1а,б. Ситуация с W  0 качественно 
аналогична приведенной на рис. 1а,б, лишь 
меняются диапазоны реализации неустой-
чивостей, смещаясь в сторону снижения 
критических скоростей. 

Если пренебречь взаимодействием мод 
осцилляций капли, дисперсионное уравнение 
распадается на совокупность дисперсионных 
уравнений для каждой из мод: 
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(16) 

При варьировании физических параметров, 
входящих в (16), квадрат частоты может перейти 
через ноль, что означает появление 
неустойчивых решений. Границу такого режима 
можно найти, требуя обращения в ноль 
свободного коэффициента дисперсионного 
уравнения. Чтобы выполнить это условие в 
дисперсионном уравнении, положим равным 
нулю квадрат частоты, и получим уравнение 
бесконечного порядка (для произвольных n):  
 

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

We γ 0 We 0 ...

0 We γ 0 We ...

0.K We 0 We γ 0 ...

0 K We 0 We γ ...

... ... ... ... ...

M J

M J

M

M

 
 

 
 

 (17) 

Чтобы его хоть как-то разрешить, воспользуемся 
методом последовательных приближений, 
рассматривая последовательно два, три, четыре 
уравнения системы, получая с соответ-
ствующими поправками условия обращения в 
ноль второй и третьей; второй, третьей и 
четвертой и т.д. частот мод осцилляций. 

В пренебрежении взаимодействием мод 
осцилляций критические условия реализации 
неустойчивости n-й моды определятся простым 
аналитическим выражением (можно приравнять 
к нулю произвольный диагональный элемент в 
(17), а можно положить равной нулю частоту              
в (16)): 
 

   We
2 0.

1
nM

W n
n

   


             (18) 
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(а) (б) 
 

Рис. 1. Зависимость частоты осцилляций капли от величины безразмерной скорости обдувающего потока: (а) – мнимая 
часть частоты (частота); (б) – вещественная часть частоты (инкремент). 
 

 
 

Рис. 2.  Критическая зависимость между зарядовым параметром W, числом Вебера We. 
 

Сравнение (18) с критическими условиями 
реализации неустойчивости на плоской (5) и 
цилиндрической (12) поверхностях показывает, 
что во всех случаях критическая зависимость 
параметров We и W линейная, хотя углы наклона 
критической прямой (в координатах We и W) и 
точки пересечения критических линий, 
описываемых соотношениями (5), (12) и (18), с 
координатными осями  различны.  

Если не пренебрегать взаимодействием мод, а 
сосчитать критическую кривую по (17), 
ограничиваясь определителем 66, то она в 
координатах (W, We) примет вид, приведенный 
на рис. 2. 

Решения дисперсионного уравнения для 
сферической поверхности при отсутствии 
взаимодействия между модами осцилляций 
элементарно находятся из (16), но при учете 
взаимодействия мод аналитическое решение 
выписать затруднительно, и решение проводится 
только численно, графически: см. рис. 1, на 
котором приведены результаты численного 
расчета дисперсионного уравнения (15) при 
учете шести первых строк определителя (15) для 
зависимости вещественной и мнимой компонент 
частоты от скорости обдувающего каплю потока.   

Из рис. 1а,б видно, что при малых скоростях 
капиллярные осцилляции всех мод на 
сферической поверхности разрыва поля 
скоростей являются гармоническими и 
устойчивыми. Когда безразмерная скорость 
достигает величины U  28, периодические 
осцилляции основной моды (m = 2) 
прекращаются, и реализуется их апериодическая 
неустойчивость. При дальнейшем увеличении 
скорости до U  34 прекращаются осцилляции, и 
реализуется неустойчивость третьей моды. Когда 
величина инкремента неустойчивости третьей 
моды сравнивается с величиной неустойчивости 
второй моды, реализуется периодическая 
неустойчивость типа Кельвина-Гельмгольца с 
частотой, существенно меньшей частот второй и 
третьей мод в состоянии, далеком от 
критического (см.  рис. 1а, ветвь 8). Инкремент 
этой неустойчивости приведен на рис. 1б           
(ветвь 8). С дальнейшим увеличением скорости 
режим периодической неустойчивости закан-
чивается и неустойчивости второй и третьей мод 
становятся апериодическими, причем величина 
инкремента неустойчивости третьей моды 
превышает величину инкремента второй моды 
(уже из выражения (16) видно, что величина 
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инкремента неустойчивости моды увеличивается 
с ее ростом):  
 

       

1

ρ
Im 1 2 We 1 1 .

1n

n
n n M n W

n



 

           
 

Качественно схожим образом с увеличением 
скорости происходит изменение четвертой и 
пятой мод, шестой и седьмой и т.д.                          
(см., например, рис. 1а,б). 

При W = 0 и отсутствии взаимодействия мод 
условие появления неустойчивых решений 
принимает вид: 
 

  1 2
We .

n

n n

M

 
  

Но если сравнивать дисперсионные уравнения 
для плоской, цилиндрической и сферических 
поверхностей, то видно, что (3) и (10) структурно 
похожи между собой, а (15) от них существенно 
отличается. И речь идет не о форме 
представления, а о физико-математическом 
смысле. Уравнения (3) и (10) содержат вторую, 
первую и нулевую степени частоты. А любое 
дисперсионное уравнение, получающееся из (15) 
(в различных порядках приближений), содержит 
различные степени квадрата частоты. Например, 
при раскрытии определителя 33 на базе (15) 
получим дисперсионное уравнение типа: 
 

6 4 2
3 2 1 0 0;a a a a       

а при раскрытии определителя mm: 
 

 2 12 2
1 1 0... 0;mm

m ma a a a  
      

где am  ̶  коэффициенты, зависящие от 
физических параметров. Вышесказанное 
означает, что решения типа (4) или (11) (в виде 
двух волн различной частоты) из (15) не 
получатся ни в каких приближениях. 
Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца на 
сферической поверхности проявляется иначе, 
чем на плоской и цилиндрической.                             
По-видимому, это связано с конечностью 
площади поверхности сферы и бесконечностью 
плоской и цилиндрической поверхностей, по 
крайней мере, в постановках соответствующих 
задач [1–4, 15–17]. Во всех случаях на 
тангенциальном разрыве волны, им порож-
денные, появляются парами, но на плоской и 
цилиндрической поверхностях эти волны имеют 
одно направление движения и разные частоты, а 
на сферической поверхности тангенциального 
разрыва бегущие волны, соответствующие одной 
моде, имеют одинаковые частоты и 
противоположно направленные скорости.             
При сложении таких бегущих волн получаем 
стоячие волны. Как бы то ни было, но на 

сферической поверхности образуются стоячие 
волны, а на плоской и цилиндрической имеем 
бегущие волны. 

Интересно отметить роль плотности 
поверхностного заряда в реализации 
неустойчивости поверхности раздела сред. 
Согласно соотношениям (5), (12) и (18), 
критические условия реализации неустойчивости 
поверхности раздела сред зависят от We и W 
линейно. Для реализации неустойчивости 
линейная суперпозиция We и W должна 
превысить некоторое фиксированное при 
заданных физических параметрах значение. 
Собственно говоря, безразмерные параметры 
представляют собой соответственно отношение 
аэродинамического давления к капиллярному 
давлению и отношение электрического давления 
к капиллярному (для невозмущенных поверх-
ностей капли, струи и плоской границы раздела 
сред). И аэродинамическое давление, и 
электрическое действуют в одном направлении: 
в сторону, противоположную капиллярному. 
Грубо говоря, неустойчивость границы раздела 
реализуется, когда суперпозиция аэродина-
мического и электрического давлений превысят 
капиллярное. 

В крайних точках на плоскости (We, W) 
реализуются чистая периодическая неустой-
чивость Кельвина-Гельмгольца (при We  0 и            
W = 0) и на противоположном конце  ̶  чистая 
апериодическая неустойчивость Тонкса-
Френкеля (при We = 0 и W  0). Собственно 
говоря, периодическая неустойчивость 
реализуется на множестве точек, составляющих 
линию типа изображенной на рис. 2, и только в 
одной единственной точке на левом конце линии 
реализуется апериодическая неустойчивость 
Тонкса-Френкеля. Для того чтобы реализовалась 
колебательная неустойчивость границы раздела 
сред, необходимо чтобы We  0, а есть на 
границе раздела сред заряд или нет –  
несущественно. В реальных условиях для 
падающей капли We  0, для струи We  0, и над 
плоской поверхностью раздела сред, как 
правило, имеется поток второй среды. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

При расчете закономерностей реализации 
неустойчивости Кельвина-Гельмгольца на 
заряженных поверхностях разрыва поля 
скоростей следует отдавать себе отчет в том, что 
от геометрии поверхности раздела может 
зависеть и результат. Следует учитывать 
ограниченность или безграничность 
поверхностей раздела сред, используемых в 
обсчитываемой модели (бегущие или стоячие 
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волны в ней получаются). Помимо изменения 
формы коэффициентов при изменении 
геометрических поверхностей, могут измениться 
и физические закономерности реализации 
неустойчивости, следующие из истолкования 
результатов обсчетов идеализированных 
моделей (неустойчивость Кельвина-
Гельмгольца  ̶  сама идеализация как явление).       
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Summary  
 

Features of realization of instability of Kelvin-
Helmholtz on the charged interface the ideal conducting 
liquid – the ideal dielectric environment are investigated 
at various interface geometry: flat, cylindrical, and 
spherical. It is noted that for a flat interface in the region 
of its stability to each wave number there correspond two 
waves with various frequencies running in one direction. 
With an increase in speed, the difference of frequencies 
decreases, and at the time of realization of instability of 
Kelvin-Helmholtz (in the region of instability), it became 
zero, and there appears one wave whose amplitude 
exponentially increases in time. For a cylindrical border, 
the situation is same, but there are distinctions connected 
with the existence of the azimuthal symmetry of waves.  
In case of a spherical interface, such effect is not present, 
the change of the modes of the existence of waves is 
different: the oscillatory instability like Kevin-Helmholtz 
is implemented at the paired interaction of the modes, and 
at a further increase in speed, it is replaced by a periodic 
instability, however, the general picture of the realization 
of instability is significantly more difficult. It is supposed 
that the reason of such distinction of the realization of 
instability is connected with the extremity of the surface 
area of the sphere and its infinity in one measurement for 
the cylindrical limit of the section and infinity in two 
mutually perpendicular directions for the flat one.  

 
Keywords: ideal conductive liquid, dielectric 

environment, electric charge, Kelvin-Helmholtz 
instability 
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Гетерогенные ванадий-оксидные соединения (бронзы, ванадаты) привлекают разработчиков 
литиевых батарей повышенной структурной стойкостью в редокс-реакции с литием по               
сравнению со стойкостью оксида V2O5 – традиционного интеркаляционного электродного             
материала для Li-батарей. Структурная стабилизация способствует улучшению разрядных               
характеристик Li-батарей на основе калийсодержащих и натрийсодержащих оксидных соеди-
нений ванадия. Исследован совместный эффект ионов калия и натрия на  электрохимическое 
преобразование ванадий-оксидных соединений в электродах для использования в                          
Li-аккумуляторе. По данным рентгенофазового анализа, на аноде получены дисперсные         
осадки, зависящие от состава электролита. Из растворов метаванадата калия в  присутствии 
ионов натрия осадки содержат ванадаты Na5V12O32 и KV5O13, из растворов ванадилсульфата с 
ионами калия и натрия образуются ванадаты Na10V24O64 и KV5O13. Оценка электрохимических 
параметров синтезированного материала свидетельствует о возможности его использования в 
Li-батареях. Эффективность циклирования ванадатов, полученных из растворов ванадил-
сульфата, в тонкослойных безбалластных электродах литиевого аккумулятора превышает               
таковую V2O5 оксида. Положительный совместный калий-натриевый эффект может быть            
полезным для реализации тонкослойных литиевых аккумуляторов на основе электрохимически 
синтезированного Na,K-V-оксидного соединения, полученного из раствора ванадилсульфата. 
 

Ключевые слова: литиевый аккумулятор, (K,Na-ванадаты), электрохимический синтез,                   
разрядная емкость, растворы метаванадата и ванадилсульфата 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Кристаллический V2O5 оксид неизменно             
привлекает разработчиков литиевых батарей  
высокой удельной энергией (выше, чем у 
LiCoO2, LiFePO4) и емкостью (выше, чем у 
LiMn2O4); небольшой стоимостью и распростра-
ненностью ванадийсодержащих соединений в 
природе. Теоретическая емкость V2O5 оксида 
достигает 442 мАч/г в четырех последо-
вательных двухфазовых переходах.  Фактическая 
разрядная емкость объемного V2O5 оксида            
снижается из-за структурной перестройки V2O5 
оксида, вызванной включенными ионами лития, 
и нестабильности промежуточных продуктов 
реакции взаимодействия с литием, образую-
щихся при фазовых переходах, а также других 
причин. Это ограничивает масштабный выпуск 
литиевых аккумуляторов с V2O5 катодом.  

Предложены разнообразные способы нано- и 
микроструктурирования V2O5 оксида, которые           
позволяют приблизить его фактическую                

разрядную емкость к теоретической емкости [1]. 
Несмотря на достигнутые экспериментальные 
успехи, развитие производства литиевых                  
аккумуляторов на основе V2O5 оксида сдержи-
вается либо из-за сложности предлагаемых            
технических приемов наноструктурирования, 
либо из-за необходимости дополнительных            
финансовых затрат. Для развития масштабного 
производства энергоемкого аккумулятора 
V2O5/Li необходима приемлемая простая и          
дешевая технология изготовления V2O5 оксида.  

Известно, что гетерогенные ванадий-
оксидные соединения в редокс-реакции с литием 
более стабильны, чем V2O5 оксид. Одним из     
способов стабилизации структуры V2O5 оксида 
является допирование металлом с образованием 
ванадиевых бронз МхV2O5 (М=Na, K, Cu, Cr, Mn, 
Fe, Al Ga, Zn и др.). Эффективность зависит от 
способа допирования. Нам удалось улучшить 
разрядные характеристики тонкослойного V2O5 
оксида, допируя его натрием электрохимически 

____________________________________________________________________________________ 
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и ионообменным путем с образованием                 
моноклинной бронзы β-Na0,33V2O5 [2–4].  

Ионы калия и натрия укрепляют слоистую 
структуру ванадий-оксидного соединения,              
действуя по способу, известному в англоязычной 
транскрипции как pillars [5, 6].  

Подобно ванадий-оксидным бронзам,                   
ванадаты калия структурно более стабильны при 
электрохимическом взаимодействии с литием, 
чем V2O5 оксид, и считаются перспективными 
электродными материалами для следующей             
генерации литиевых батарей [7–10].  

Ванадаты Na1-xKxV3O8 получали реакцией 
водного раствора, содержащего NaOH и KOH,                          
с V2O5 [11]. Ванадат Na0,7K0,3V3O8 может интер-
калировать 4 Li+ на формульную единицу с 
быстрой диффузией Li+ в слоистой структуре и 
высокой обратимостью емкости при циклиро-
вании.  

В данной работе положительный результат 
получен при исследовании совместного                    
эффекта – ионов калия и натрия – на электрохи-
мическое преобразование ванадий-оксидных  
соединений в электродах для использования в 
литиевом макетном аккумуляторе. 

Ванадий-оксидные соединения синтези-
ровали технически простым способом                         
электролиза, осаждая их на аноде из растворов 
метаванадата калия в присутствии ионов натрия, 
а также из растворов ванадилсульфата в присут-
ствии ионов калия и натрия. В экспериментах 
испытывали электроды применительно к          
реальным литиевым батареям, в числе которых 
микроаккумуляторы для миниатюрных                    
электронных устройств.  

 

1. СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ  
ПОВЕДЕНИЕ В РЕДОКС-РЕАКЦИИ  
С ЛИТИЕМ ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА,  
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСТВОРОВ  

МЕТАВАНАДАТА КАЛИЯ  
В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ НАТРИЯ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА 
 

В 500 см3 дистиллированной воды,                        
доведенной до рН 7,5 с помощью сухого гидрок-
сида натрия при температуре 40–65°С и переме-
шивании до полного растворения соли,                      
добавляли 16 г метаванадата калия (KVO3).             
Раствор охлаждали до комнатной температуры и 
доводили рН до 2,0 при медленном добавлении 
H2SO4, затем фильтровали и использовали в 
электролизе. 

В электролизере анодом служила пластина из 
нержавеющей стали (S = 8 см2), катодом – нике-
левая пластина. Соотношение Sанод : Sкатод = 1:10. 
K,Na,V-оксид получали на аноде при  

iанод = 3,5–4,0 мА/см2. Температура электролита 
80–85°С, время выдержки – 2,5 ч. Состав                  
исходного раствора: K+ – 0,5 г-ион/л;                    
Na+ – 0,05 г-ион/л. Осадок со дна электролизера 
был собран, промыт дистиллированной водой, 
высушен при температуре 110°С в течение 24 ч и 
затем термообработан (при 300°С в течение 2,5 ч 
в атмосфере воздуха). 

 

Изготовление электродов 
 

Электроды изготавливали намазкой активной 
дисперсной массы на сетку из нержавеющей  
стали 18Н12Х9Т размером 1×1 см или на сетку 
диаметром 1,6 см. Активная масса включает 
смесь, %: синтезированного материала – 80,            
ацетиленовой сажи – 10, фторопластового                 
связующего (Ф4-Д) – 10. Ее смешивали с                
этиловым спиртом. Электроды сушили при              
температуре 250°С в течение 7 ч.  

Структуру и состав осадков определяли с             
помощью дифрактометра ДРОН–2 в  
Cu Kα–излучении. 

Разрядно-зарядные характеристики синтези-
рованных образцов устанавливали на испыта-
тельном стенде с программным обеспечением.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В соответствии с данными справочной рент-
генометрической программы PCPDF WIN в             
составе осадков содержатся ванадаты натрия 
Na5V12O32 [PCPDF WIN № 24–1156] и калия 
KV5O13 [PCPDF WIN № 40–45] (рис. 1).   

Изготовленные электроды циклировали с 
определением разрядной емкости в первых              
десяти циклах в зависимости от массы электрода 
и состава электролита. 

В таблице представлены результаты, полу-
ченные с K,Nа,V-оксидными электродами,          
активная масса которых составляет 30–40 мг/см2, 
и литиевым противоэлектродом в электролите 
LiClO4 1 моль/л, пропиленкарбонат (ПК), диме-
токсиэтан (ДМЭ). Электролитом заполняли       
изолированную стеклянную ячейку. Разрядно-
зарядные кривые этих электродов показаны на  
рис. 2–4.  

Общей характерной особенностью иссле-
дуемых электродов является высокое                   
напряжение разомкнутой цепи (НРЦ > 3,70 В). 

Электроды с повышенной массой активного 
компонента были загерметизированы в габаритах            
источника тока 2325 с литиевым противо-
электродом и сепаратором УФИМ (толщина             
25 мкм, 3 слоя). Разрядные кривые в электролите 
ПК, ДМЭ, 1 моль/л LiClO4 показывают возмож-
ность обратимого преобразования синтези-
рованного    материала    с    отдачей    130 мАч/г 
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Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма осадков, полученных из растворов метаванадата калия в присутствии ионов натрия. 
 

Таблица. Результаты исследования электродов на основе K,Na,V-оксидного материала с массой 30–40 мг/см2, 
полученного на аноде из раствора метаванадата калия в присутствии Na+  
 

 
Масса, 
мг/см2 

 
НРЦ, В 

 
№ цикла 

Qразр, мАч/г 

Еразр = 3,8–2,0 В, Еразр = 3,8–2,4 В 

31,0 3,70 1 
4 

21 

325 
300 

– 

– 
– 

175 
37,6 3,75 1 

3 
10 

280  
235 
215 

40,0 3,76 1 
5 

11 

280 
275 

– 
– 

218 
 

 
 

Рис. 2. Разрядно-зарядные кривые продукта синтеза, полученного на аноде из раствора метаванадата калия в                      
присутствии Na+. Масса 31,0 мг/см2. Цифры у кривых – номера циклов. Электролит LiClO4 1 моль/л, ПК, ДМЭ. Плотность 
тока iразряд = 0,2 мА/см2, iзаряд = 0,05 мА/см2 . 
 

 
 

Рис. 3. Разрядно-зарядные кривые продукта синтеза, полученного на аноде из раствора метаванадата калия в присутствии 
Na+. Масса 37,6 мг/см2. Цифры у кривых – номера циклов. Электролит LiClO4 1 моль/л, ПК, ДМЭ. Плотность тока                        
iразряд = 0,2 мА/см2, iзаряд = 0,05 мА/см2. 
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Рис. 4. Разрядно-зарядные кривые продукта синтеза, полученного на аноде из раствора метаванадата калия в присутствии 
Na+. Масса 40,0 мг/см2. Цифры у кривых – номера циклов. Электролит LiClO4 1 моль/л, ПК, ДМЭ. Плотность тока                         
iразряд = 0,2 мА/см2, iзаряд = 0,05 мА/см2.  
 

(a) (б) 
 

Рис. 5. Разрядные кривые продукта синтеза, полученного на аноде из раствора метаванадата калия в присутствии Na+.             
Масса: (а) – 125,0 мг/см2; (б) – 91 мг/см2. Цифры у кривых – номера циклов. Электролит LiClO4 1 моль/л, ПК, ДМЭ.                 
Плотность тока iразряд = 0,2 мА/см2, iзаряд = 0,05 мА/см2. 
 

электродом с массой 125 мг/см2 и 150 мАч/г –           
c массой 91 мг/см2 (рис. 5а,б). 

Разрядные характеристики синтезированного 
материала в редокс-реакции с литием зависят от             
состава электролита. В электролите 1 моль/л 
LiAsF6, тетрагидрофуран (ТГФ), 2–метил–
тетрагидрофуран (2М–ТГФ) НРЦ (3,60–3,65 В) и 
разрядная емкость меньше, чем в перхлоратном 
электролите на основе ПК, ДМЭ. При разряде до 
2,4 В разрядная емкость образца с массой  
40 мг/см2 при плотности тока iразряд = iзаряд =              
= 0,1 мА/см2 составляет 120–130 мАч/г.   

 

2. СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ  
ПОВЕДЕНИЕ В РЕДОКС-РЕАКЦИИ  
С ЛИТИЕМ ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА,  

ПОЛУЧЕННЫХ НА АНОДЕ ИЗ РАСТВОРОВ 
ВАНАДИЛСУЛЬФАТА В ПРИСУТСТВИИ 

ИОНОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ 
 

ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА 
 

Осадки получали в виде дисперсного порошка 
на пластине из нержавеющей стали 18Н12Х9Т 
площадью 10 см2 и плотного покрытия на сетке 
из нержавеющей стали площадью 1 см2. Условия 
осаждения: катоды – титановый сплав ВТ–1, 
плотность анодного тока 15–20 мА/см2, соотно-
шение анодной площади к катодной                          

Sанод : Sкатод = 1:(5–6). Температура электролита 
80–85°С. Состав электролита: VOSO4 –                    
0,2 моль/л, K+– 0,5 г-ион/л, Na+ – 0,05 г-ион/л. 
Осадок черного цвета формируется на аноде в 
течение 1 ч. Электрод после каждого периода 
осаждения извлекали из электролизера, промы-
вали дистиллированной водой, подвергали сушке 
в атмосфере воздуха при температуре 100–110°С 
в течение 1 ч. После этого осадок очищали с          
поверхности электрода и перетирали в фарфо-
ровой чашке для размельчения. Средняя масса 
осадка после каждого цикла – 60 мг. Его нагре-
вали при 300°С в течение 2,5 ч в атмосфере             
воздуха.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Рентгеновские дифрактограммы (рис. 6)            
свидетельствуют о наличии в составе осадков 
ванадатов натрия Na10V24O64 [PCPDF WIN,          
№ 19–1257] и калия KV5O13 [PCPDF WIN,              
№ 40–45], установленных по межплоскостному 
расстоянию d (нм) и интенсивности рефлексов I 
в соответствии с рентгено-метрической                 
программой PCPDF WIN. 

Традиционные композитные электроды на  
основе синтезированного дисперсного порошка 
при разряде до 2,6 В обеспечивают емкость            
130–140 мАч/г (рис. 7).  
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Рис. 6. Рентгеновская дифрактограмма продукта синтеза, полученного на аноде из раствора ванадилсульфата в присутствии 
ионов натрия и калия. 

 
Рис. 7. Разрядные кривые электрода на основе K,Na,V-оксидных соединений, полученных из раствора ванадилсульфата в 
присутствии ионов натрия и калия. Масса синтезированного материала 75 мг на сетке с диаметром 16 мм. Образец загерме-
тизирован в габаритах источника тока 2325 с электролитом ПК, ДМЭ, 1 моль/л LiClO4. 
iразряд = 0,2 мА/см2. Цифры у кривых – номера циклов.   
 

 
Рис. 8. Разрядно-зарядные кривые тонкослойных безбалластных K, Na, V-оксидных соединений с массой 3 мг/см2,                        
полученных на аноде из раствора ванадилсульфата в присутствии ионов натрия и калия. Электролит ПК, ДМЭ,  
1 моль/л LiClO4. Цифры у кривых – номера циклов. iразряд = iзаряд = 0,05 мА/см2. Сплощные линии – разряд,                         
пунктирная – заряд. 
 

Из  K,Na-ванадилсульфатного раствора были 
осаждены также тонкослойные покрытия,              
которые могут представлять интерес для миниа-
тюрных литиевых аккумуляторов. Разрядно-
зарядные характеристики тонкослойного             
электрода, не содержащего традиционных              

добавок композитных электродов сажи и связу-
ющего, показаны на рис. 8. 

При цикловании тонкослойного электрода в 
паре с литиевым противоэлектродом в пределах 
напряжения 3,8–2,0 В разрядная емкость                  
составляет 250 мАч/г в первом цикле и                    
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224 мАч/г в 20-ом при плотности тока                       
0,05 мА/см2. В отсутствие электропроводящего 
наполнителя с увеличением плотности              
разрядного тока до 0,10 мА/см2 емкость                
снижается (рис. 8, кривая 21). Емкость                       
ограничена падением напряжения, обуслов-
ленным низкой проводимостью синтезиро-
ванного материала. Ее можно повысить при            
соосаждении оксида ванадия с электропро-
водящим полимером (полипирролом или полиа-
цетиленом). 

Разрядная емкость стабилизируется после 10 
циклов на уровне 220–225 мАч/г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Осаждение электролизом из растворов мета-
ванадата и ванадилсульфата при одинаковом                  
содержании в них ионов калия и натрия               
приводит к различию в структуре кристалли-
ческой решетки ванадатов. Из раствора                                    
K,Na-метаванадата осаждаются ванадаты со 
структурой Na5V12O32 и KV5O13, из раствора          
K,Na-ванадилсульфата – ванадаты со структурой 
Na10V24O64 и KV5O13. Для разрядных кривых  
продуктов синтеза из раствора                                             
K,Na-метаванадата характерным является моно-
тонное снижение напряжения от НРЦ, равного 
3,70–3,75 до 2,60 В, переходящего в протя-
женный горизонтальный участок вблизи 2,60 В. 
Из раствора KVO3 в присутствии Na+ электро-
лизом можно получить электродный материал 
для литиевого аккумулятора, способный                 
обеспечить стартовую 280–325 мАч/г, а также 
стабильную емкость при цикловании на протя-
жении более 10 циклов, равную 180–225 мАч/г, 
при конечном разрядном напряжении 2,40 В в 
электролите ПК, ДМЭ, 1 моль/л LiClO4 в            
электродах с массой активного компонента             
30–40 мг/см2.  

Разрядные кривые продуктов синтеза,                 
полученных из K,Na-содержащего раствора            
ванадил-сульфата, в редокс-реакции с литием 
отличаются от разрядных кривых материала, 
синтезированного из K,Na-cодержащего                 
раствора метаванадата.  

На разрядных кривых в высоковольтной части 
синтезированного материала, полученного из             
раствора K,Na-ванадилсульфата, в композитных 
намазных, а также в тонкослойных электродах 
напряжение изменяется не монотонно от НРЦ до 
2,60 В. Имеются горизонтально-наклонные 
участки напряжения, более  выраженные в     
тонкослойных электродах (рис. 8) – вблизи 3,4 и 
3,2 В, а также вблизи 2,3 В. Такие участки        
являются характерной особенностью разрядных 
кривых кристаллического V2O5 оксида.                  
В отличие от кривых V2O5 оксида на разрядных 

кривых материала, синтезированного из вана-
дилсульфатного K,Na-содержащего электролита, 
протяженность верхних горизонтально-
наклонных участков напряжения увеличена под 
влиянием ионов калия.  

Горизонтальные участки V2O5оксида вблизи 
3,4 и 3,2 В характеризуют фазовые переходы               
(α–ε) и (ε–δ), обеспечивающие теоретическую 
емкость при образовании LixV2O5 (x = 1)  
147 мАч/г [12]. Фактическая разрядная емкость в 
объемных V2O5–электродах составляет на высо-
ковольтном участке 120–100 мАч/г и меньше. 
Синтезированным из ванадилсульфатного            
электролита K,Na-V-оксидным материалом на 
верхнем участке напряжения достигается теоре-
тическая емкость V2O5 оксида или ее                 
превышение (рис. 8). Повышение среднего           
разрядного напряжения при этом обеспечивает 
выигрыш в удельной разрядной энергии тонко-
слойного K,Na-V-оксиднoго материала при сопо-
ставлении его с V2O5. Необратимая емкость           
синтезированного материала при разряде                    
до 2,0 В не превышает 10% от стартовой емкости 
на 20-м цикле, что значительно меньше, чем  в 
V2O5 оксиде. 

В исследованиях тонкослойного оксида V2O5, 
полученного электролизом на подложке из          
нержавеющей стали, показана существенная 
роль поверхностной структурной организации 
осадка в обеспечении эффективного преобразо-
вания V2O5 в редокс-реакции с литием. Установ-
лено, что из  метаванадатного раствора образу-
ются крупноблочные осадки, тогда как в осадках 
из раствора ванадилсульфата формируется             
разветвленная структура [13]. Структурная             
организация определяет степень сцепления             
оксида с основой. Адгезия крупноблочных            
осадков к подложке снижается при  повышении 
термовоздействия, не позволяя достигнуть необ-
ходимой упорядоченности структуры кристалли-
ческой решетки V2O5, а также удалить из осадка 
электрохимически неактивные примеси. Осадки 
с разветвленной структурой образуются из вана-
дилсульфатных растворов, которые в                 
большей мере дают такую возможность. 

Различия в свойствах материалов, синтезиро-
ванных из двух используемых  
K,Na-содержащих растворов, можно связать с 
разницей предшественников ионов калия в                    
электролите осаждения. В метаванадатный              
раствор K+ введен в составе ванадата KVO3.      
Равное количество K+ содержится в ванадил-
сульфатном электролите, однако введенном в 
составе КОН. В исследовании [14] мы показали, 
что электрохимическое превращение V2O5 в 
редокс-реакции с  литием существенно зависит 
от сольватации ионов лития анионами неводного 
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электролита. Аналогичный эффект предполо-
жительно может проявляться также в водной 
среде при синтезе ванадий-оксидных                            
соединений.   

Итак, сделаем вывод. Положительный            
совместный калий-натриевый эффект способ-
ствует улучшению разрядных характеристик  
ванадий-оксидного соединения и может быть 
полезным для реализации тонкослойных                      
литиевых аккумуляторов на основе электрохи-
мически синтезированного Na,K,V-оксидного 
материала, полученного из раствора ванадил-
сульфата. 

Для более эффективного преобра-                  
зования K,Na-ванадий-оксидных соединений,                        
полученных из  K,Na-метаванадатного электро-
лита, необходимо найти способы модификации 
поверхностной структуры осадка. Одним из  
способов может быть осаждение ванадий-
оксидных соединений из метаванадатного              
раствора в присутствии ионов Со2+, изменяющих 
морфологию осадков с нарушением крупно-
блочного строения [15].  

Работа выполнена в Научно-исследо-
вательской лаборатории химических источников 
тока (научный руководитель НИЛ ХИТ,                                                          
Зав. Лабораторией, профессор Е.М. Шембель). 
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Summary 
 

Heterogeneous vanadium-oxide compounds (bronzes, 
vanadates) attract the attention of developers of lithium               
batteries due to an increased structural stability of those 
oxides in the redox reaction with lithium as compared 
with the resistance of V2O5 oxide, a traditional                   
intercalation electrode material for Li-batteries. Structural 
stabilization improves the discharge characteristics of                     
Li-batteries based on potassium-containing and sodium-
containing vanadium oxide compounds. In this work, the 
combined effect of potassium and sodium ions on the 
electrochemical transformation of vanadium oxide             
compounds in electrodes for usage in a Li-battery was 
investigated. According to the data of the X-ray phase 
analysis, dispersed deposits were obtained at the anode, 
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depending on the composition of the electrolyte. From the 
solutions of potassium metavanadate in the presence of 
sodium ions, the deposits contain Na5V12O32 and KV5O13 
vanadates; from the solutions of vanadyl sulfate in the 
presence of potassium and sodium ions, vanadates 
Na10V24O64 and KV5O13 are formed. The evaluation of the 
electrochemical parameters of the synthesized material 
indicates the possibility of its use in Li-batteries.                    
The cycling efficiency of vanadates obtained from              
vanadyl sulfate solutions in thin-layer ballastless                 

electrodes of a lithium battery exceeds that of V2O5 oxide. 
The positive combined potassium-sodium effect can be 
useful for the implementation of thin-layer lithium                 
batteries based on electrochemically synthesized K,Na 
(V-oxide compounds) obtained from a solution of vanadyl 
sulfate. 
 

Keywords: lithium battery, K,Na-vanadates, electro-
chemical synthesis, discharge capacity, metavanadate and           
vanadyl sulfate electrolytes 
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Проведен анализ электростатического взаимодействия двух тел в форме дисков с общей осью 
вращения и тела в форме диска с телом в форме шара. Рассмотрены проводящие тела с                        
заданными зарядами на их поверхностях в отсутствие внешнего поля. Учтено влияние электро-
статической индукции на их взаимодействие. Анализ проведен на основе метода конечных 
элементов высоких порядков с h-адаптацией. Расчеты показали, что при удалении тел друг от 
друга на расстояниях, сравнимых с размерами тел, сила взаимодействия заряженного и             
незаряженного тел определяется в основном формой незаряженного тела. 
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ВВЕДЕНИЕ 
   

Расчет сил взаимодействия двух заряженных 
проводящих тел важен для анализа различных                 
физических процессов. В этих процессах при 
близких расстояниях между телами сущест-
венную роль начинает играть влияние электро-
статической индукции на взаимодействие между 
ними. В случае шаров учет этого взаимодействия 
при заданных зарядах тел возможен на основе 
аналитического решения [1, 2]. Для тел, форма 
которых отлична от сферической, рассматри-
валось лишь взаимодействие сфероидальных тел, 
размеры полуосей которых не слишком сильно 
отличаются друг от друга [3]. С практической 
точки зрения представляет интерес и вычисление 
силы взаимодействия между телами с                   
отличными от сфероидальной формами. В связи 
с этим в данной работе проводится анализ           
взаимодействия тел в форме дисков с общей 
осью вращения и взаимодействия тела в форме 
диска с телом в форме шара. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Как известно, распределение потенциала φ в 
окрестности проводников при заданных потен-
циалах на их поверхностях однозначным                  
образом находится из решения уравнения         
Лапласа [4]:  
 

φ = 0.                               (1) 
 

В настоящее время имеется ряд компью-
терных программ, позволяющих находить               
численное решение исходной системы диффе-

ренциальных уравнений методом конечных            
элементов. Поиск распределения некоторой    
величины, являющейся решением уравнения (1) 
при заданных ее значениях на границах                  
некоторой расчетной области, является, как             
правило, стандартным обучающим                    
примером, на котором описываются особенности 
использования той или иной программы в ее  
руководстве. Ввиду большого количества                   
литературы по данному вопросу (см., например, 
[5, 6]) в данной статье подробности применения 
этого метода к решению уравнения (1) опуска-
ются. По найденному распределению потенциала 
можно найти распределение напряженности 
E

электрического поля, а по распределению 

напряженности вблизи поверхности проводя-
щего тела найти действующую на тело силу с 
помощью выражения [7]: 

20ε .
2 S

F E ndS  
                            (2) 

Здесь n
  – единичный вектор нормали к элементу 

поверхности, направленный внутрь тела;                    
S – площадь поверхности тела; ε0 – электрическая 
постоянная.  

Для того чтобы от рассмотренной задачи            
перейти к задаче о вычислении силы взаимо-
действия двух проводящих тел с заданными               
зарядами, воспользуемся известной формулой 
[4], связывающей эту силу F и заряды Q1 и Q2 
соответственно первого и второго тел: 

2 2
11 1 12 1 2 22 2 .F k Q k Q Q k Q                  (3) 

 

Здесь k11, k12, k22 – коэффициенты, значения               
которых зависят от размеров и формы тел и                
расстояния между ними.  

____________________________________________________________________________________ 
 Гращенков С.И., Электронная обработка материалов, 2021, 57(1), 37–43.   
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В дальнейшем при расчетах будем полагать, 
что отталкиванию тел в этой формуле соответ-
ствует положительное значение F, а притя-
жению – отрицательное. Таким образом, задача о 
нахождении  силы между телами при заданных 
зарядах сводится к задаче о нахождении                  
коэффициентов k11, k12, k22, для решения которой 
достаточно три раза выбрать  некоторые                  
значения потенциалов  φ1 и φ2 и в  каждом случае 
по формуле (2) определить силу взаимодействия 
между телами, а по теореме Гаусса – заряды этих 
тел.  

Подставляя полученные значения величин в 
формулу (3), получим три уравнения для расчета 
трех неизвестных коэффициентов k11, k12, k22. 
Метод конечных элементов на основе этого    
подхода прекрасно работает, если расстояния 
между телами не слишком велики, а форма тел 
мало отличается от сферической [3].   

Рассмотрим причину этого обстоятельства.            
В методе конечных элементов область, в которой           
ставится задача обнаружить распределение той 
или иной величины, разбивается на множество            
подобластей. В результате получается расчетная 
сетка, на основе которой генерируется набор                    
базисных функций, используемых для аппрокси-
мации искомого распределения. Таким образом,            
метод конечных элементов по своей сути                
является приближенным. Поэтому вследствие 
ошибок вычисления получаемое распределение 
потенциала флуктуирует около некоторого           
истинного распределения. При вычислении         
поверхностных интегралов от функций, содер-
жащих эти распределения, влияние этих флукту-
аций накапливается и значения таких интегралов 
могут рассчитываться со значительной погреш-
ностью. В нашем случае это приводит к замет-
ному понижению точности расчета сил по           
формуле (2) в ситуации, когда изменение напря-
женности вдоль поверхности тела мало по        
сравнению с ее средним значением. Поэтому для 
анализа электростатического взаимодействия тел 
необходимо использовать методы, позволяющие 
увеличить точность вычисления напряженности 
электростатического поля. 

Одним из таких методов является                         
h-адаптация. Под h-адаптацией понимают итера-
ционный процесс изменения расчетной сетки, 
ведущий к уточнению искомого результата.                   
В простейшем случае, который и будет рассмат-
риваться в данной работе, исходя из значения 
некоторого параметра η, вычисляемого для          
каждой ячейки на основе полученного решения, 
принимается решение о разбиении этой ячейки 
на две. Далее вновь находится решение задачи с 
использованием новой сетки. Процесс                        
повторяется, пока число степеней свободы,              

понимаемое в данном случае как общее                
количество неизвестных в разложении искомого 
решения по базисным функциям, не превысит            
некоторого значения, как правило, зависящего от 
доступной оперативной памяти компьютера, или 
точность искомой величины, вычисляемая на 
основе некоторого критерия, не превысит          
требуемую.  

Отметим, что та или иная схема h-адаптации 
не обязательно будет вести к монотонному                   
увеличению точности расчета сил с увеличением 
числа ячеек, так как вполне возможна ситуация,  
когда, начиная с некоторого момента, при 
уменьшении размеров ячеек максимальные            
отклонения потенциала от истинного значения 
будут уменьшаться, а отклонения градиента          
расти.  

Еще одним из методов, позволяющих              
совместно увеличить точность расчетов                    
искомого распределения, является исполь-
зование метода конечных элементов высоких 
степеней. Он основан на использовании иерар-
хических базисных функций [8]. Рассмотрим их 
виды на примере сетки с треугольными                   
ячейками. Функции, связанные с вершинами, 
представляют собой линейные функции бари-
центрических координат [9], значение каждой из 
которых равно единице в одном из узлов и            
нулю во всех остальных.  

В классическом методе конечных элементов 
эти функции могут иметь вид, отличный от                    
линейного, но отсутствуют описанные далее. 
Функции, ассоциированные с ребрами, представ-
ляют собой базисные функции, каждая из                
которых равна нулю во всех вершинах и на двух 
ребрах и описывается с помощью полиномов  
некоторого порядка. Функции, ассоциированные 
с ячейками, называемые также внутренними 
функциями, представляют собой базисные            
функции, каждая из которых равна нулю на          
границе ячейки и описывается с помощью поли-
номов некоторого порядка. Более полное                    
описание указанных функций можно найти в  
работах [8–9].   

Для дальнейшего изложения важен лишь факт 
возможности задания отдельного порядка для 
функций, связанных с ребрами, и для функций, 
ассоциируемых с ячейкой, причем эти порядки 
могут быть разными для разных ячеек и ребер.  
Увеличение порядка базисных функций                 
позволяет провести аппроксимацию потенциала 
при меньшем количестве ячеек большего                    
размера.  

В данной работе мы исходим из предполо-
жения, что такой подход позволит уменьшить                    
флуктуации градиента потенциала и тем самым 
увеличить точность вычисления сил, дейст-
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вующих на тела. К сожалению, четкие критерии 
выбора оптимальных порядков базисных                   
функций для решения рассматриваемой задачи 
неизвестны, поэтому в данной работе ограничи-
ваются простым подбором этих порядков. 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
 

Прежде чем перейти к выбору конкретного 
метода h-адаптации, остановимся на тестовых                 
примерах, на основе которых он будет исследо-
ваться. В качестве первого примера будет               
использоваться расчет силы взаимодействия 
двух проводящих шаров, радиусы которых отли-
чаются в пять раз, а кратчайшее расстояние h 
между их поверхностями в десять раз больше 
радиуса R большего шара. Точность расчетов 
будет оцениваться как по разности модулей сил, 
действующих на тела, которые по третьему            
закону Ньютона при отсутствии погрешностей 
должны быть равны, так и сравнением с               
расчетом на основе аналитического решения [2].  

Во втором примере используются одинаковые 
диски с общей осью симметрии радиусом R и              
толщиной D = 2R при расстоянии между их          
поверхностями, равном 10R. Точность оцени-
вается только по разности сил. В тестовых               
расчетах на поверхностях тел задаются                
потенциалы, а заряды тел, используемые в       
формулах работы [2], находятся на основе            
теоремы Остроградского–Гаусса. Потенциал 
меньшей сферы или одного из дисков полагается 
равным нулю, а второго тела – ненулевым.           
Действующая на тело сила вычисляется с                 
помощью выражения (2). Если искомые                
распределения осесимметричны, как это имеет 
место в данном случае, трехмерную задачу    
можно свести к двумерной. Исходная двумерная 
область разбивается на треугольные ячейки с 
помощью алгоритма Делоне–Вороного [10],             
исходя из размеров ребер этих ячеек на границе 
указанной области. Пример исходной расчетной 
сетки для дисков показан на рис. 1.  

Нижняя граница области соответствует оси 
симметрии задачи. Для удобства отображения                    
отдельных элементов соотношения их размеров 
отличаются от реально используемых. Радиус                  
внешней границы полагался равным 100R.                
Потенциал на удаленной границе считается             
равным нулю, а на границе, соответствующей 
оси симметрии задачи, задавать какие-либо 
условия нет необходимости [3]. Для обоих           
примеров подход на основе метода конечных 
элементов без h-адаптации и использования            
конечных элементов высоких порядков [3] не 
позволяет получить значения сил с точностью, 
пригодной хотя бы для грубой оценки.    

Для построения сетки и проведения последу-
ющих расчетов использовался программный   
пакет NGSolve [9, 11]. Данный пакет                    
представляет собой набор созданных с использо-
ванием языка C++ библиотек, предназначенных 
для построения соответствующих базисных 
функций на основе полиномов высоких                    
степеней, к которым можно обращаться из 
скриптов, написанных на языке python. Для этого 
применяется модуль с названием ngsolve. Этот 
модуль можно использовать с известным           
модулем построения сеток netgen и модулем 
научных расчетов scipy. В результате на языке 
python можно полностью описать эту расчетную 
процедуру. Соответствующая документация, 
включая способы установки указанных модулей 
в различных операционных системах, имеется на 
сайте ngsolve.org, а исходные коды содержатся в 
репозитории https://github.com/NGSolve/ngsolve.  

Перейдем теперь к схеме h-адаптации,            
используемой в данной работе. Так как нам 
необходимо увеличивать точность расчета 
напряженностей, то разумным будет пытаться 
использовать такие  схемы адаптации, в которых 
значения параметра η вычисляются с учетом 
распределения градиента потенциала. В работе 
[12] для подобных задач было предложено                 
аппроксимировать полученное распределение 
градиента искомой величины с помощью набора 
базисных функций, отличающегося от                   
исходного, а решение о разбиении ячейки             
принимать на основе разности полученного           
распределения и его аппроксимации.  

Подчеркнем, что аппроксимируется именно 
градиент, поэтому для этой аппроксимации         
используются векторные базисные функции, 
каждая из которых описывает некоторое                    
векторное поле в  пределах данной ячейки.             
Кроме того, при вычислении параметра η необ-
ходимо учесть, что при равных размерах ячеек 
погрешность расчета силы, действующей на то 
тело, вблизи которого напряженность больше, 
оказывается большей [3]. Поэтому надо                    
учитывать и модуль напряженности поля.               
Исходя из этих соображений было составлено 
следующее выражение для рассматриваемого                    
параметра, которое себя хорошо зарекомен-
довало: 
 

 2
2η .

k k
k eE dV E E dV

 
  

 
 

 

Здесь ηk – параметр, по значению которого судят 
о необходимости разбиения k-й ячейки;                    
Ωk – область, получаемая вращением k-й                  
двумерной ячейки вокруг оси симметрии тела;                    
V – ее объем. 
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Рис. 1. Структура исходной расчетной области. 
 

 
 

Рис. 2. Сетка после нескольких шагов h-адаптации. 
 

Такой подход, несмотря на реальную              
двумерную сетку, использовался потому, что с 
формальной точки зрения именно такие области 
используются при расчете распределения потен-
циала. Естественно, от данных трехмерных          
интегралов в процессе расчета переходили к 
двумерным с помощью тех же преобразований, 
которые использовались для перехода от                   
рассматриваемой трехмерной задачи к                 
двумерной.  Искомое распределение E


 напря-

женности электрического поля     получалось из 
найденного распределения потенциалов. Распре-
деление 

eE


 производилось экстраполяцией                

полученного распределения E


 с помощью                 
векторных базисных функций.  

Для справки отметим, что для экстраполяции 
распределения E


 использовался описанный в              

работах [9, 11] набор базисных функций, состав-
ляющих пространство Соболева H1, а для                       
экстраполяции распределения 

eE


– описанный в 

работе [9] набор базисных функций, состав-
ляющих пространство H(div). Используемые 
обозначения функциональных пространств             
совпадают с общепринятыми и с обозначениями 
работы [9].   

Порядки соответствующих видов базисных 
функций, относящихся к разным пространствам,              
полагались одинаковыми. На каждом шаге           
итерации разбиение проводилось для тех ячеек, 

для которых выполнялось условие ηk > qηmax,               
где ηmax  – максимальное значение ηk, q – так 
называемый параметр прогрессии, значение       
которого находится между нулем и единицей. 
Как показали расчеты, при q > 0,5 увеличение 
значения этого параметра приводило лишь к  
увеличению времени счета, без увеличения          
точности расчета сил. Поэтому данное значение 
в дальнейшем полагалось равным 0,5. На рассто-
яниях от внешней границы, меньших 20R ее             
радиуса, h-адаптация не проводилась, и                    
значения параметра ηk для соответствующих      
ячеек не учитывались при нахождении ηmax.          
Поэтому размер ячеек вблизи этой границы            
зависел в основном от заданного расстояния 
между находящимися на ней вершинами ячеек, 
которое полагалось равным 5R. Характер изме-
нения сетки в процессе h-адаптации иллюстри-
руется рис. 2.  

Ненулевой потенциал задан для левого диска. 
Как и ранее, для удобства отображения                 
отдельных  элементов  соотношения их размеров  
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Таблица 1. Нормированные значения сил взаимодействия дисков радиусом R и толщиной D = 2R и шаров              
радиусом R 

h/R Диски Шары 
Ft/Q2 k11t Ft/Q2 k11t 

0,01 0,142 –0,412 0,153 –0,9263 
0,05 0,139 –0,294 0,150 –0,2689 
0,1 0,136 –0,215 0,147 –0,1533 
0,5 0,112 –0,0524 0,121 –0,0299 
1 0,0894 –0,0184 0,0944 –0,0101 
2 0,0577 –4,1210-3 0,0585 –2,1610-3 
4 0,0274 –5,2110-4 0,0273 –2,6810-4 
6 0,0156 –1,2110-4 0,0155 –6,2510-5 

 

отличаются от реально используемых. Расчеты 
для указанных выше тестовых примеров                   
показали, что использование ассоциированных с 
ребрами и ячейками базисных функций шестого 
порядка с увеличением в тонком слое толщиной 
0,001R вблизи поверхности тел порядка этих 
функций до десяти позволяет получать значения 
сил с точностью до четырех значащих цифр для 
сфер и трех – для дисков. Точность в указанных 
случаях оценивалась сравнением полученных 
модулей сил, действующих на разные тела.             
Погрешность расчета сил, действующих на          
сферы, оцененная сравнением с аналитическим 
решением, оказалась меньше 0,5%. С учетом  
сказанного ранее можно считать, что она почти 
полностью обусловлена конечностью рассматри-
ваемой  области. С уменьшением расстояния 
между телами точность расчетов возрастала.              
В итоге мы приходим к выводу, что найденные 
параметры расчета позволяют вычислять силы             
взаимодействия между дисками толщиной               
D = 2R при h < 10R с точностью как минимум до 
трех значащих цифр. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИСКОВ И  

ДИСКА С ШАРОМ 
 

Рассмотрим взаимодействие двух одинаковых 
дисков. В этом случае коэффициенты k11 и k22                
равны. Поэтому для расчета значений коэффи-
циентов, входящих в выражение (3), достаточно                 
системы их двух уравнений. Для получения этих 
уравнений рассматривались две ситуации: когда 
потенциалы дисков равны и когда только один 
диск имеет ненулевой потенциал.  

В табл. 1 для дисков радиусом R и толщиной 
D = 2R приведены результаты расчетов величин 
Ft/Q2 = (k11+k12+k22) и k11t, где t = 4πε0R

2. Первая 
величина представляет собой нормированную на 
Q2/t силу взаимодействия одинаково заряженных 
тел, заряд каждого из которых равен Q. Вторая 
величина представляет собой нормированную на 

2
1 /Q t силу взаимодействия двух тел в случае,  

когда заряжено только первое тело. Величина h        
в табл. 1 является кратчайшим расстоянием         
между их поверхностями.  

Для сравнения в этой же табл. 1 приведены 
значения указанных величин и для одинаковых 
шаров радиусом R. С учетом равенства коэффи-
циентов k11 и k22 из этой таблицы в случае необ-
ходимости можно легко найти и значения коэф-
фициента k12. Так как приведенные величины 
вычисляются через значения сил для двух            
ситуаций, то их относительные погрешности 
расчета искомых коэффициентов больше, чем 
погрешности для каждой из сил по отдельности.                 
Поэтому предельное расстояние между телами 
несколько меньше, чем в вышерассмотренных 
тестовых примерах.  

Из табл. 1 видно, что на больших расстояниях 
сила взаимодействия заряженного тела с незаря-
женным больше для дисков, а на малых – для 
шаров. Такая же закономерность наблюдается и 
для силы взаимодействия одинаково заряженных 
тел. Кроме того, как на малых, так и на больших             
расстояниях сила взаимодействия дисков и сила 
взаимодействия шаров в случае одинаково                    
заряженных тел гораздо меньше отличаются 
друг от друга, чем в случае взаимодействия за-
ряженного тела с незаряженным.  

Отметим также, что уже при относительном 
расстоянии между поверхностями тел, равном            
четырем, сила взаимодействия одинаково заря-
женных сфер и дисков отличается от силы,                    
вычисленной по закону Кулона для точечных 
зарядов, менее чем на 2%. Время расчета силы 
взаимодействия между телами с использованием 
процессора Intel® Core® i3-210 менялось в зави-
симости от рассматриваемой ситуации, от не-
скольких минут до нескольких десятков минут, а 
максимальное число степеней свободы от 
1,5105 до 8,5105. Для проведения расчетов   
достаточно двух гигабайт свободной                    
оперативной памяти. 

В табл. 2 приведены результаты расчетов для 
дисков радиусом R и толщиной D = R/2.                    
Расстояния при h/R > 0,5 выбраны таким         
образом,   чтобы    для   каждой   строчки данной                 
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Таблица 2. Нормированные значения сил взаимодействия дисков радиусом R и толщиной D = R/2 
 

h/R Диски Ff t/Q
2 

Ft/Q2 k11t 
0,005 0,537 –0,343 0,577 
0,01 0,533 –0,326 0,573 
0,05 0,508 –0,243 0,544 
0,5 0,327 –0,0476 0,325 

1,51 0,158 –5,5510-3 0,139 
1,55 0,155 –5,1610-3 0,135 
1,6 0,150 –4,7010-3 0,130 
2 0,117 –2,4310-3 0,101 

2,5 0,0888 –1,1410-3 0,0757 
3,5 0,0548 –3,2910-4 0,0471 

 

Таблица 3. Нормированные значения сил взаимодействия диска радиусом R и толщиной D = 2R (тело 1) и шара 
радиусом R (тело 2) 
 

h/R Ft/Q2 k11t k22t 
0,01 0,0511 –0,515 –1,06 
0,1 0,212 –0,105 –0,214 
1 0,0915 –0,0101 –0,0172 
2 0,0579 –2,2110-3 –4,2610-3 

 

таблицы была соответствующая строчка в                     
предыдущей (табл. 1) с таким же расстоянием 
между центрами тел. Соответствующие строчки 
в обеих таблицах выделены рамкой. Из табл. 1          
и 2 видно, что для более тонких дисков сила  
взаимодействия заряженного диска с незаря-
женным во всех случаях меньше, чем для шаров 
с тем же расстоянием между центрами тел.          
То есть индукционные эффекты в этих случаях 
для дисков слабее, чем для шаров. Сила же взаи-
модействия одинаково заряженных тел на           
больших расстояниях между их центрами            
меньше для более тонких дисков, а на малых – 
для более толстых.  

Отметим, что аналогичная ситуация наблю-
дается для шаров и сплюснутых сфероидов [3].                  
При этом, как и для сплюснутых сфероидов,           
силы взаимодействия одинаково заряженных 
дисков и шаров оказываются достаточно близки 
друг к другу. Также в табл. 2 приведены норми-
рованные значения силы Ff взаимодействия двух 
одинаково однородно заряженных бесконечно 
тонких дисков, положение которых совпадает с 
положениями наиболее удаленных друг от друга 
граней рассматриваемых дисков.  

Известно, что, как и внутри проводников, 
между бесконечными параллельными поверх-
ностями с одинаковым однородным распреде-
лением плотности заряда потенциал распределен 
однородно. Исходя из этого нетрудно прийти к 
предположению, что для достаточно тонких 
одинаково заряженных дисков их сила взаимо-
действия при достаточно малом расстоянии 
между ними должна быть близка к силе Ff взаи-
модействия двух одинаково однородно                        
заряженных бесконечно тонких дисков с таким 

же зарядом, положения которых совпадают с            
положениями наиболее удаленных друг от друга 
граней рассматриваемых тел, что и демонстри-
руют результаты расчетов этой силы.  

Расчет сил для бесконечно тонких дисков 
проводился с использованием численного                   
интегрирования с помощью функции nquad    
модуля scipy. Вывод соответствующей формулы 
для сил элементарен и здесь не приводится. 

В табл. 3 приведены результаты расчетов в 
случае взаимодействия диска радиусом R и            
толщиной D = 2R и шара радиусом R.  Очевидно, 
что для нахождения значений k11, k12, k22                    

некоторые значения потенциалов выбирались 
три раза и составлялась система из трех                    
уравнений. Из сравнения данных табл. 1 и 3             
видно, что с ростом расстояния между телами 
сила взаимодействия заряженного диска с                
незаряженной сферой стремится к силе взаимо-
действия заряженной сферы с незаряженной, а 
сила взаимодействия незаряженного диска с           
заряженной сферой стремится к силе взаимо-
действия заряженного и незаряженного дисков. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Рассмотрено электростатическое взаимодей-
ствие заряженных проводящих дисков, имеющих           
общую ось симметрии. Показано, что                    
уменьшение толщины дисков уменьшает силу 
взаимодействия заряженного тела с незаря-
женным, а сила взаимодействия одинаково заря-
женных тел на больших расстояниях между            
центрами тел меньше для более тонких дисков, а 
на малых – для более толстых. Кроме того, на 
примере взаимодействия диска и шара показано, 
что при удалении тел друг от друга уже на             
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расстояниях, сравнимых с размерами тел, сила 
взаимодействия заряженного и незаряженного 
тел определяется в основном формой незаря-
женного тела. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Документация модуля ngsolve недостаточно 
подробна и в ней не отражены некоторые                       
особенности расчета поверхностных интегралов 
от функций, содержащих градиенты искомой              
величины. Поэтому ниже приводится образец 
расчета поверхностного интеграла по границе с 
условием Дирихле на примере расчета потока 
напряженности через поверхность тела. 
 

V = H1(mesh, order=6,                        
dirichlet='in1|in2|out') 
u = GridFunction(V) #u - potential 
distribution 
......# calculation u 
n = specialcf.normal(mesh.dim) 
gradux= GridFunction(V) 
graduy= GridFunction(V) 
gradux.Set(grad(u)[0]) 
graduy.Set(grad(u)[1]) 
flux=2.*pi*Integrate( 
y*(gradux*n[0] + graduy*n[1]), 
mesh, BND, define-
don=mesh.Boundaries('in1')) 
 

В данном примере предопределенная в               
модуле ngsolve переменная y играет роль                    
полярного радиуса цилиндрической системы        
координат (а в качестве аппликаты этой системы 
используется предопределенная переменная x). 
Распределение потенциала описывается пере-
менной u. Функция Integrate является                
предопределенной в модуле ngsolve, объект pi 
из модуля math содержит значение числа π.  
Учитывается, что нормаль n к поверхности тела 
направлена от расчетной области. Граница              
рассматриваемого тела промаркирована как 
'in1'. 
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Summary  
 

Electrostatic interaction of two conducting objects 
with preset charges on their surfaces in a zero external 
field is considered. The electrostatic induction is taken 
into account. The calculations are carried out by the       
higher order h-adaptive finite element method. The force 
of interaction between two conducting coaxial discs is 
presented. The interaction of an object in the form of a 
disk and an object in the form of a ball is also considered. 
Using numerical calculations, it is shown that with                
increasing the distance between the objects, already at 
distances comparable with the size of them, the force of 
interaction between a charged and an uncharged object is 
determined mainly by the shape of the uncharged object. 
 

Keywords: electrostatic interaction, charged                      
conducting objects, finite element method 
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Исследована сравнительная коррозионная стойкость в кислых, щелочных и нейтральных            
средах чистых металлов (сталь, никель, титан) и электроискровых покрытий из никеля и            
титана, полученных на стали при электроискровом легировании ручным высокочастотным 
вибратором. Установлено, что от материала электрода и режимов нанесения зависят фазовый 
состав, шероховатость и пористость получаемых покрытий, что влияет на их коррозионное  
поведение. Показано положительное влияние высокочастотного легирования никелем и               
титаном на увеличение коррозионной стойкости стальной поверхности.  
 

Ключевые слова: электроискровое легирование, высокочастотный вибратор, коррозионное             
поведение, сталь, титан, никель 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Метод электроискрового легирования (ЭИЛ) 
получил широкое применение в промыш-
ленности благодаря таким достоинствам, как: 
локальность обработки и малый разогрев обраба-
тываемой поверхности; высокая прочность               
соединения с основой за счет диффузии                 
материала электрода в подложку; возможность 
нанесения любых токопроводящих материалов; 
невысокая удельная стоимость обработки.           
Процесс ЭИЛ позволяет не только восстанав-
ливать изношенные поверхности деталей машин 
и инструмента, но и значительно улучшать их 
физико-механические и химические свойства 
(твердость, износо- и коррозионную стойкость). 

Первые опыты по ЭИЛ были проведены Б.Р. и 
Н.И. Лазаренко еще в 1943 г. По результатам                  
исследований авторами и их последователями 
был опубликован ряд работ [1–9], в которых             
были сформулированы основные особенности 
процесса. 

Но у ЭИЛ есть и свои недостатки: ограни-
ченная толщина электроискровых покрытий 
(ЭИП); неравномерность фазового состава по 
поверхности и глубине, малая производи-
тельность (до 10–20 см2/мин на механизи-
рованных установках и почти на порядок меньше 
при нанесении вручную); высокая шерохо-
ватость, пористость и недостаточная сплошность 
(особенно с увеличением энергии электрических 
импульсов и длительности обработки). Кроме 
того, в покрытиях (прежде всего при легиро-
вании тугоплавкими металлами и сплавами)   
присутствуют многочисленные микротрещины, 

вредные растягивающие остаточные напря-
жения, неоднородность слоя по толщине и             
механическим свойствам, что приводит к              
снижению характеристик усталостной прочности 
и ограниченной долговечности обработанных 
деталей. При легировании на воздухе возможно 
образование азотированных слоев и оксидных 
включений, которые ухудшают эксплуата-
ционные качества наносимого покрытия.                
Для ликвидации этого недостатка процесс ЭИЛ 
ведут в вакууме или в атмосфере инертных газов. 
Кроме того, для уменьшения содержания кисло-
рода и азота в ЭИП используют импульсы  
меньшей энергии при меньшей удельной       
продолжительности легирования, хотя проигры-
вают при этом в производительности процесса. 

Анализ литературы [10–16] показывает                
интерес исследователей к созданию ЭИП с               
высокой коррозионной стойкостью. При этом 
процесс, использующийся только для обработки 
сплавов на основе железа, распространился на 
многие другие металлы и сплавы, в том числе 
цветные. 

Первые результаты по коррозионной                    
стойкости ЭИП были опубликованы                    
Н.И. Лазаренко в работе [2]. Автор считает, что 
коррозионная стойкость повышается за счет 
формирования «белого слоя». Н.И. Лазаренко 
высказала мнение о том, что, поскольку                
покрытия имеют некоторое количество пор, они 
не могут обеспечить полную защиту поверх-
ности от коррозии, но могут способствовать               
некоторому повышению коррозионной                    
стойкости деталей [3]. 

_____________________________________________________________________________
 Коваль А.В., Электронная обработка материалов, 2021, 57(1), 44–51.    
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Работы [13, 14] посвящены изучению             
электрохимических и коррозионных свойств  
стали Ст.3, легированной прежде всего                  
алюминием. Считают, что повышение коррози-
онной стойкости покрытий в 3% NaCl, 1% H3PO4 
или в атмосферных условиях связано с образо-
ванием в них интерметаллидов железо-
алюминий (от FeAl3 до Fe3Al) с глубиной                
проникновения их в подложку до 10 мкм. Однако 
не найдено литературных данных с изучением 
коррозионных и электрохимических свойств  
самих интерметаллидов. Как было показано               
в [15], перспективным направлением являются 
исследования в области повышения частоты             
обработки. Использование тиристорного генера-
тора и увеличение частоты легирования до                  
300 Гц повысило не только производительность, 
но и качество наносимых покрытий. 

Н.В. Хабибуллиной и др. [16, 17] удалось, не 
ухудшая коррозионной стойкости медицинских              
инструментов (иглодержателей хирургических 
игл и стоматологических элеваторов), изготов-
ленных из стали 30Х13, значительно повысить 
твердость и износостойкость поверхности,              
легируя на частотах до 1000 Гц твердыми спла-
вами КБХ и СНГН, содержащими хром. Повы-
шенная шероховатость поверхности в данном 
случае являлась положительным фактором, 
обеспечивая надежный контакт поверхностей 
при работе. Легированный инструмент обладает 
удовлетворительными противокоррозионными 
свойствами при эксплуатации в условиях корро-
зионно- и поверхностно-активных сред, вызыва-
ющих обычно большую коррозию, разрушение и 
износ рабочих частей. 

Для ЭИЛ используют различные типы вибра-
торов: ручные вибрационные или вращающиеся,             
механизированные вращающиеся или много-
электродные [18]. Как показывает наша большая            
практика, зачастую отсутствует тесное сотруд-
ничество между исследователями и производ-
ственным процессом, в результате чего новые 
вибрационные системы, например с вращаю-
щимся электродом (пускай и обладающие рядом 
достоинств), невозможно использовать на произ-
водстве (обработка единичных деталей или  
имеющих сложный профиль, обработка в            
труднодоступных местах и др.), резко возрастает 
стоимость обработки, требуется дорогое обору-
дование (особенно при легировании в среде              
защитных газов), использование специальных 
электродов (полых внутри для подвода газов) и 
др. На практике старые и добрые ручные вибра-
торы более востребованы в силу своей простоты,       
малых габаритов, веса и др. Но главное – для  
получения однородных и малопористых                    
покрытий нужен так называемый «наклеп»,            

который получается при работе с обычным             
вибратором и отсутствует при обработке с             
вращающимся электродом. Существующие             
вибраторы работают на частоте 100 Гц и техни-
чески не могут подниматься по частоте выше       
300 Гц из-за конструктивных ограничений. 

В настоящее время разработка новых источ-
ников искровых импульсов и электромагнитных              
вибраторов позволила подняться по частоте до 
2000 Гц [18–22]. Необходимо отметить, что    
частота искровых импульсов совпадает с         
частотой вибрации электрода, для чего у вибра-
торов уменьшены амплитуда вибрации и вес  
колеблющихся элементов. Работа на высокой 
частоте позволяет не только качественно восста-
навливать и упрочнять режущий инструмент 
[20], но и наносить покрытия, повышающие  
коррозионную стойкость обрабатываемой                
поверхности [21].  

Цель данной работы – исследование коррози-
онного поведения покрытий, полученных на  
стали методом ЭИЛ при использовании ручного 
вибратора повышенной частоты. В качестве    
материалов ЭИП мы выбрали хорошо зареко-
мендовавшие в ряде случаев покрытия системы 
Ti-Ni. Необходимо было выяснить, к каким     
фазовым превращениям на поверхности стали 
приводит ее легирование титаном и никелем и 
насколько полученное модифицированное                
покрытие способствует повышению корро-
зионной стойкости материала подложки в                
кислых, нейтральных и щелочных средах в зави-
симости от физико-химических свойств                    
материала катода и условий легирования. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

В качестве подложки были использованы          
образцы из стали Ст.3 с рабочей поверхностью 
около 1 см2. Материалами для обрабатывающих 
электродов и образцов для испытаний служили: 
йодидный титан чистотой 99,95%; электролити-
ческий никель НЭ чистотой 99,9%, переплав-
ленный в электронно-лучевой печи в атмосфере 
очищенного гелия, а затем прокатанный до              
толщины 10 мм. 

На подложку из стали Ст.3 наносили                    
различные покрытия: титан, никель, титан-
никель, никель-титан. Обработку проводили на 
установке для высокочастотного электро-
искрового легирования ПЭЛ-2000 с вибратором            
повышенной частоты. Покрытия наносили              
толщиной до 100 мкм в двух режимах: низкоча-
стотном (НЧ) – энергия в импульсе 0,3 Дж при 
частоте 100 Гц; высокочастотном (ВЧ) – энергия 
в импульсе 0,08 Дж при частоте 1000 Гц.             
Удельное время легирования составляло для НЧ 
режима 2–3 мин/см2, а для ВЧ – 1,5–2 мин/см2. 
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Скорость коррозии определяли гравимет-
рически. Коррозионные испытания металлов 
проводили при комнатной температуре путем 
полного погружения образцов в различные 
агрессивные среды при доступе воздуха.                  
Для испытаний наряду с кислотами, растворами 
щелочи и хлористого натрия использовали воду, 
характеризующуюся следующими показателями 
химического состава (мг/л): CO3

2- – 6; HCO3
- – 

98,0; SO4
2- – 204,0; Cl- – 57,0; Ca2+ – 72,5; Mg2+ – 

19,5; К+ – 9,8; Na+ – 48,9; Fe < 0,1. Величина рН 
изменялась в пределах 7,2–7,6. Снятие продуктов 
коррозии осуществляли известными способами. 
После коррозионных испытаний с образцов были 
удалены продукты коррозии. 

Коррозионные испытания (анодное раство-
рение) покрытий и чистых металлов проводили и 
в модельной среде, г/л: NaCl 7 и Na2SO4 7 при 
плотности тока 10 мА/см2 в течение 1, 3 и 5            
часов, а также определяли зависимость потен-
циала коррозии от времени на основе измерения 
потенциала обесточенного электрода. Исполь-
зовали потенциостат ПИ-50-1,1 и стандартную 
трехэлектродную электрохимическую ячейку. 
Потенциалы замеряли относительно хлорид-
серебряного электрода, а затем пересчитывали 
их значения относительно нормального водород-
ного электрода. Необходимо отметить, что          
потенциодинамические кривые с каждого                
образца ЭИП снимали только один раз,             
поскольку из-за их недостаточной сплошности 
каждая последующая съемка приводила к все            
большему вскрытию пор и растравливанию            
материала подложки, что существенно влияло на 
ход кривой. 

Рентгенофазовый анализ проводили на               
универсальном дифрактометре ДРОН-3М с               
использованием обычной рентгеновской                 
дифракции по схеме θ/2θ, а также с применением 
методики со скользящей геометрией падения 
рентгеновского луча. Шероховатость поверх-
ности определяли на профилометре-
профилографе модели Surtonic 25 Taylor-Hobson 
GB. Морфологию поверхности изучали на опти-
ческом микроскопе модели XII-101. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Для защиты стальной поверхности от                
коррозии наносимое покрытие должно быть 
сплошным, беспористым и не иметь в своем             
составе материала подложки. Зачастую на прак-
тике ЭИЛ этих условий обеспечить не может, и 
повышение коррозионной стойкости достигается 
комбинированной обработкой, например,              
электроискровое легирование стальной детали 
сплавом ВК8, химико-термическая обработка, 

пассивирование в ортофосфорной кислоте с    
последующим электро-литическим заполнением 
пор [21]. 

Н.И. Лазаренко были установлены два суще-
ственных момента: первый – для получения  
ровного слоя необходимо перемещать электрод 
не более чем на 0,25 диаметра лунки; второе – 
рабочий зазор между электродом и обраба-
тываемой поверхностью играет важную роль.               
При достаточно большом зазоре наблюдается 
значительное снижение переноса материала из-за 
того, что при прохождении большого расстояния 
электрод приобретает большую скорость и 
вследствие резкого удара сокращается время его 
нахождения в зонах, оптимальных для нанесе-
ния. Кроме того, выброшенный материал может 
значительно охладиться, что не позволит                 
ему соединиться с обрабатываемой                    
поверхностью [4]. 

Практически все выпускаемые вибраторы 
имеют амплитуду вибрации 1–2 мм и значи-
тельную массу колеблющихся частей, что не 
позволяет им устойчиво работать на частотах 
выше 400–500 Гц. 

Вибраторы, предназначенные для работы на 
повышенной частоте (до 2000 Гц), конструк-
тивно  отличаются от обычных не только облег-
ченной подвижной частью, но и значительно 
уменьшенной амплитудой вибрации                    
(0,1–0,2 мм). Следует ожидать, что это повлияет 
на свойства получаемых покрытий, поскольку 
вследствие высокой скорости поступления           
энергии может наблюдаться интегральный              
эффект и свойства наносимых покрытий могут 
быть несколько иными, чем при обычном                
легировании. 

Исследование показало, что от тепло-
физических свойств материала подложки и        
электродов, состава окружающей среды, а также 
режима легирования зависят фазовый состав и 
шероховатость поверхности (табл. 1, слева 
направо идет уменьшение количества фазы). 

При ВЧ режиме обработанная поверхность 
имеет значительно меньшую шероховатость и 
пористость, чем при НЧ ЭИЛ. Легирование стали 
титаном на НЧ режиме формирует поверхность с 
достаточно высокой шероховатостью                 
(13,2±0,3 мкм), содержащую α-Fe, TiN, Fe5TiO8. 
Если покрывать сталь титаном последовательно: 
вначале на НЧ режиме, потом на ВЧ, тогда полу-
чаем поверхность с шероховатостью почти в 2 
раза меньшей, основные фазы покрытия                    
остаются теми же, но вместо двойного оксида 
Fe5TiO8 появляется оксид Ti2O3. 

При ЭИЛ стали никелем на ВЧ режиме полу-
чаем поверхность с наименьшей шерохо-
ватостью   (4,7±0,2 мкм),   содержащую   α-Fe   и 
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Таблица 1. Фазовый состав и шероховатость поверхности покрытий после электроискровой обработки             
(уменьшение интенсивности линий слева направо) 
 

№ п/п 
Материал и режим нанесения Фазовый состав покрытия 

Шероховатость  
поверхности Ra, мкм 

1 Ст.3-Ti (НЧ) α-Fe, TiN, Fe5TiO8, 13,2±0,3 
2 Ст.3-Ti (НЧ+ВЧ) α-Fe, TiN, Ti2O3 7,5±0,2 
3 Ст.3-Ni (ВЧ) α-Fe, (FeNi) 4,7±0,2 
4 Ст.3-Ti-Ni (НЧ) (FeNi), TiN, α-Fe, Fe3O4 11,9±0,4 
5 Ст.3-Ni-Ti (НЧ+ВЧ) (FeNi), α-Fe, Fe5TiO8, Fe2N 7,8±0,2 

 

Таблица 2. Влияние состава среды на скорость коррозии металлов и ЭИП (г/м2·ч) при комнатной температуре 
 

Металл 
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4 
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) 
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C

l 
(3

8%
) 

H
N

O
3 

(6
8%

) 
Ni 0 0 9,45 424,5 100,5 1,210-3 5,910-3 1,210-3 3,710-3 
Ti 23,6 8,2 16,1 0,2 0,61 0,1510-3 1,510-3 4,210-3 1,110-3 
Ст.3 36,6 1,05 150,5 62,8 139,8 16810-3 75610-3 5,610-3 61010-3 
Ст.3-Ti (НЧ+ВЧ) 30,1 3,2 40,3 14,4 74,3 2,4510-3 4,710-3 3,410-3 4,110-3 
Ст.3-Ni (ВЧ) 5,5 0,9 47,2 120,7 113,4 4,410-3 12,810-3 3,110-3 9,210-3 
Ст.3-Ti-Ni (НЧ) 16,7 3,3 48,5 66,4 87,6 0,810-3 6,410-3 4,710-3 5,110-3 

 

твердый раствор (FeNi). Последовательное              
легирование стали титаном, потом никелем (НЧ 
режим) формирует поверхность шероховатостью 
11,9±0,4 мкм, в которой превалирует твердый 
раствор (FeNi), TiN, α-Fe, но есть и оксид Fe3O4. 
При легировании стали никелем (НЧ), потом  
титаном (ВЧ) мы получаем покрытие со значи-
тельно меньшей шероховатостью (7,8±0,2 мкм), 
в котором превалирует тот же твердый раствор 
(FeNi), исчезает оксид Fe3O4, но появляются 
двойной оксид Fe5TiO8 и нитрид железа Fe2N. 

При формировании покрытий Ст.3-Ti-Ni и 
Ст.3-Ni-Ti не было обнаружено присутствия           
интерметаллида Ti2Ni, который некоторые              
исследователи считают определяющим в корро-
зионной стойкости электроискрового покрытия. 
Это, вероятно, определяется теплофизическими 
свойствами контактирующих металлов и энерге-
тическими параметрами высокочастотного ЭИЛ. 

Результаты коррозионных испытаний чистых 
металлов и ряда электроискровых покрытий в           
кислых, щелочных и нейтральных средах приве-
дены в табл. 2. Длительности испытаний в         
кислотах составляли 15–60 мин, в воде, соли и 
щелочи – до 15 суток. В табл. 2 представлены 
результаты для максимального времени                  
испытаний. 

Исследования показали, что в 48% растворе 
серной кислоты никель практически не корроди-
рует, поскольку на поверхности металла            
образуется пассивная пленка, состоящая в              
основном из оксида NiO. При этом в разбав-
ленной серной кислоте, имеющей восстанови-

тельные свойства, никель энергично корродирует 
(из-за растворения оксидной пассивирующей 
пленки) с образованием сульфата никеля.              
В отличие от никеля титан корродирует                  
заметно – 23,6 г/м2·ч. Скорость коррозии стали 
Ст.3 достигает 36,6 г/м2·ч и является самой               
высокой среди всех испытанных образцов для               
данной среды. Легирование стали титаном             
приводит к некоторому снижению скорости  
коррозии в серной кислоте. Это происходит, 
должно быть, за счет формирования на поверх-
ности  нитрида титана и оксида Ti2O3 (табл. 1). 
Легирование стали никелем приводит к форми-
рованию на поверхности,  кроме α-Fe, твердого 
раствора (FeNi), что способствует значительному 
снижению коррозионных потерь – до 5,5 г/м2·ч. 
Благодаря последовательному легированию   
стали вначале титаном, а потом никелем на     
поверхности появляются новые фазы – твердый 
раствор (FeNi), TiN, оксид Fe3O4 (табл. 1), что в  
≈ 2 раза снижает коррозию в серной кислоте. 

В концентрированной фосфорной кислоте  
никель не корродирует по той же причине, что и 
в серной. Но в разбавленной фосфорной кислоте 
его коррозия протекает очень активно (из-за  
растворения оксидной пассивирующей пленки) с 
образованием ортофосфата никеля. Коррозия 
титана заметна и составляет 8,2 г/м2·ч, хотя она 
значительно меньше, чем в 48% серной кислоте. 
Скорость коррозии стали достигает величины 
1,05 г/м2·ч, что значительно меньше, чем в            
серной кислоте. Фосфорная кислота реагирует со 
сталью, в результате чего на ее поверхности          
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образуется пассивирующая пленка фосфатов, 
препятствующая дальнейшей коррозии металла, 
особенно если сталь предварительно прокорро-
дировала. Легирование стали титаном приводит 
к увеличению скорости коррозии в 3 раза, а          
легирование никелем, наоборот, снижает               
скорость коррозии. Нанесение на сталь титан-
никелевого покрытия почти в ≈ 3 раза ускоряет 
коррозию в фосфорной кислоте по сравнению с 
необработанной сталью. 

В концентрированной соляной кислоте       
никель начинает заметно корродировать.                 
Скорость коррозии титана больше, чем никеля, и 
достигает 16,1 г/м2·ч. У стальных образцов в   
соляной кислоте самая большая скорость                 
коррозии – 150,5 г/м2·ч. Легирование стали              
титаном позволяет почти в 4 раза замедлить  
скорость коррозии, возможно, благодаря                 
фазовому составу покрытия (табл. 1). Покрытие 
стальных образцов никелем и титан-никелем 
также значительно снижает коррозию стали                  
(в 3–4 раза).  

В концентрированной азотной кислоте, по 
сравнению с соляной кислотой, скорость               
коррозии никеля возрастает более чем в 40 раз – 
до 424,5 г/м2·ч. У титана отличная коррозионная 
стойкость во многих средах (в том числе и агрес-
сивных). По своей стойкости титан превосходит 
нержавеющую сталь и другие коррозионно-
стойкие металлы. В концентрированной азотной 
кислоте скорость коррозии мала и составляет 
только 0,2 г/м2·ч, что более чем на 3 порядка 
меньше, чем у никеля в этой среде, или более 
чем на два порядка меньше, чем у стали (табл. 2). 
Скорость коррозии стали достигает значения 
62,8 г/м2·ч, что в 2 раза меньше, чем в соляной 
кислоте. Легирование стали титаном замедляет 
скорость коррозии более чем в 4 раза –                           
до 14,4 г/м2·ч, чему способствует образование в 
покрытии нитрида титана и оксида Ti2O3. Однако 
легирование никелем приводит к увеличению 
скорости коррозии в ≈ 2 раза по сравнению с 
необработанной сталью. Покрытие из титана и 
никеля практически не влияет на коррозию стали 
в азотной кислоте. 

В царской водке скорость коррозии никеля 
резко возрастает по сравнению с коррозией в  
соляной кислоте, но в 4 раза меньше, чем в           
азотной кислоте. При этом коррозия титана          
незначительна, хоть и в ≈ 3 раза выше, чем в 
азотной кислоте, но более чем на порядок          
меньше, чем в соляной кислоте. Коррозионные 
потери стали выше, чем в азотной кислоте, но 
меньше, чем в соляной. Легирование стали                 
титаном приводит к уменьшению коррозионных 
потерь вдвое – с 139,8 до 74,3 г/м2·ч по тем же 
причинам, что и в азотной кислоте. Легирование 

стали никелем или титаном-никелем также            
снижает скорость коррозии, но менее значи-
тельно – до 113,4 и 87,6 г/м2·ч соответственно. 

В кишиневской воде скорость коррозии              
никеля очень мала – 1,210-3 г/м2·ч. Еще почти на 
порядок она ниже у титана – 0,1510-3 г/м2·ч. 
Сталь сильно корродирует в природных и техно-
логических водах. Соли щелочных и щелочно-
земельных металлов усиливают коррозию стали, 
потому что они повышают электропроводность 
раствора. Причем хлор-ионы могут вызвать             
язвенную коррозию. При испытании стали в воде 
после 15 суток скорость коррозии составляет 
16810-3 г/м2·ч (≈ 4 г/м2·сут), что более чем на 
два порядка превышает скорость коррозии             
никеля. Легирование титаном снижает коррози-
онные потери почти в 70 раз. Легирование             
никелем увеличивает скорость коррозии в 2 раза 
по сравнению с легированием титаном. Наиболее 
значительно снизить коррозионные потери             
(в 210 раз) позволяет покрытие стали титаном и 
никелем. 

В 20% растворе хлорида натрия скорости 
коррозии у всех испытанных чистых металлов и 
ЭИП резко возрастают по сравнению с водой:            
у чистых металлов – в 4–10 раз, у покрытий – в 
2–8 раз. Скорость коррозии стали достигает 
75610-3 г/м2·ч – максимальная для всех образцов 
в некислых средах. На корродируемой поверх-
ности стали нарастает пленка продуктов                  
коррозии, приводящая к уменьшению коррози-
онных потерь с увеличением времени экспони-
рования образца. Легирование стали титаном 
приводит к резкому снижению коррозионных 
потерь – до 4,7 г/м2·ч (в 160 раз),                    
а легирование стали никелем и титаном-                
никелем – в 59 и 118 раз соответственно. 

Но в 20% растворе гидроксида натрия                
ситуация кардинально меняется. Скорость             
коррозии никеля падает в 5 раз и оказывается на 
том же уровне, что и в воде. Формирование 
твердого раствора (FeNi) на поверхности значи-
тельно снижает коррозию в щелочных растворах. 
Коррозионные потери титана увеличиваются в 3 
раза по сравнению 20% NaCl и в 30 по                   
сравнению с чистой водой. При обычных темпе-
ратурах в разбавленных растворах едких              
щелочей железо, как сталь и чугун, корродирует             
незначительно. В нашем случае в 20% растворе 
едкого натра сталь корродирует со скоростью                    
5,610-3 г/м2·ч, а это в 135 раз меньше, чем в 20% 
NaCl. По сравнению с 20% NaCl в 20% NaOH                
нанесенные покрытия притормаживают коррози-
онный процесс, причем наиболее сильно                  
(в 4 раза) это происходит у стали, покрытой               
никелем. Кроме того, в щелочной среде скорость  
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Рис. 1. Потенциодинамические поляризационные кривые анодного растворения в модельной среде (г/л: NaCl 7 + Na2SO4 7) 
образцов из: 1 – Ст.3; 2 – Ст.3-Ni-Ti (НЧ+ВЧ); 3 – Ст.3-Ti-Ni (НЧ); 4 – Ст.3-Ni (ВЧ); 5 – Ni; 6 – Ст.3-Ti (НЧ);                         
7 – Ст.3-Ti (НЧ+ВЧ); 8 – Ti. 
 

 
Рис. 2. Изменение значений потенциала коррозии металлов и покрытий в модельной среде (г/л: NaCl 7 + Na2SO4 7)                         
в зависимости от времени испытаний. 
 

коррозии стали с покрытиями ниже, чем у                     
чистой стали. 

В модельной среде наблюдаемые скорости 
коррозии для чистых металлов и ЭИП имеют ту 
же тенденцию, что и в 20% NaCl, но их значения 
на 15–30% меньше. 

В модельной среде (г/л: NaCl 7 + Na2SO4 7) 
активное растворение стали Ст.3 наблюдается 
при самых отрицательных потенциалах – около –
400 мВ (рис. 1). Никель растворяется при более 
положительных потенциалах. Титан в этой среде 
при данных потенциалах запассивирован, только 
после 2,0 В наблюдается некоторое увеличение 
тока.  

При легировании стали Ст.3 никелем, кроме 
α-Fe, в покрытии формируется твердый раствор 
(FeNi) (табл. 1), и его активное растворение идет 
при потенциалах более положительных, чем у 
стали, но более отрицательных, чем у никеля 
(рис. 1). Нанесение на сталь последовательно 
никеля, а потом  титана или титана, а потом    
никеля, казалось бы, приводит к формированию 
в покрытии различных фаз, однако, судя по      
поляризационным измерениям, скорости раство-
рения покрытий близки. 

При легировании стали Ст.3 титаном на           
различных режимах в покрытии появляются     
фазы α-Fe, TiN и оксиды, состав которых зависит 
от режима нанесения (табл. 1). Более грубый  
режим способствует формированию поверхности 
с большей шероховатостью и более активному 
растворению покрытия (рис. 1, кривые 6 и 7). 

На рис. 2 приведены результаты измерения 
потенциала обесточенного электрода от времени              
испытаний в модельной среде. Наиболее отрица-
тельные его значения наблюдаются у стали Ст.3.  
Стационарные потенциалы чистых металлов  
лежат в анодной области, притом наиболее            
положительные его значения соответствуют    
титану. Легирование стали Ст.3 любым из       
использованных нами металлов приводит к        
сдвигу значений стационарного потенциала в 
момент погружения образца в электролит в 
анодную область, при этом степень их изменения 
определяется природой металла и режимом 
нанесения покрытия. Однако с ростом времени 
испытаний потенциалы сдвигаются в отрица-
тельную область, их значения приближаются к 
величинам, наблюдаемым у подложки, что             
объясняется включением материала подложки в 
состав ЭИП. 
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Рис. 3. Влияние времени испытаний на скорость травления металлов и покрытий в модельной среде. 

 

Коррозионные испытания в модельной среде 
показали (рис. 3), что активнее всего                      
растворяются Ст.3-Ni и чистый никель. Это           
обусловлено тем, что в среде, содержащей хлор-
ионы, при травлении появляются питтинги,          
число и размеры которых увеличиваются с             
ростом времени испытаний. Никель переходит в 
раствор в виде Ni2+ (установлено диметил-
глиоксимом), в электролите появляется зелено-
ватый осадок солей никеля. В случае травления 
титана в первые минуты на образце формируется 
пленка золотисто-бронзового цвета, скорее                
всего – TiO. При дальнейшем травлении пленка                        
утолщается и приобретает фиолетовый цвет, 
свидетельствующий об образовании Ti2O3, и                            
растворение титана практически не идет (линия 
значений титана совпадает с осью времени).               
Сталь Ст.3 до 3 часов испытаний травится            
практически с той же скоростью, что и никель, 
но с увеличением времени выдержки на поверх-
ности формируется плотная пленка из оксидов и 
гидроксидов, и скорость травления падает.            
Железо ионизируется в виде Fe2+, который со 
временем окисляется до Fe3+.  

При легировании стали никелем уже после 
часа испытаний наблюдается максимальная             
скорость коррозии из всех изученных металлов и 
покрытий. После трех часов испытаний она 
сравнивается со скоростью растворения чистого 
никеля, а при пяти часах опять превышает ее.             
В первую очередь, местами вытравливается    
никель, электролит проникает к подложке и 
начинает растравливаться сталь, что приводит к 
подтравливанию подложки и частичному                
осыпанию покрытия. В электролите накапли-
ваются ионы Ni2+ и Fe2+. На поверхности форми-
руется темная пленка, легко снимаемая                    
тампоном. Под ней травленая поверхность с         
отдельными питтингами, голубыми и розовыми 
включениями. При легировании стали титаном 
скорость травления значительно меньше, чем у 
стали. Но уже через 5 часов испытаний поверх-
ность изъязвлена порами, через которые идет 
подтравливание подложки, в электролите накап-
ливается Fe(OH)2, но присутствует и титан Ti3+. 

Последовательное легирование стали                 
никелем, а потом титаном (или наоборот)                     

приводит к формированию на поверхности            
образца покрытия несколько отличного фазового 
состава (табл. 1), однако характер травления   
образцов близок. До трех часов испытаний их 
потери практически одинаковы, и лишь к 5 часам 
скорость травления образца Ст.3 – Ti-Ni стано-
вится несколько меньше, чем у образца Ст.3 – 
Ni-Ti. После часа испытаний начинает интен-
сивно растравливаться подложка, и в электро-
лите все больше накапливается буро-зеленый 
осадок, преимущественно Fe(OH)2. Под микро-
скопом видны трещины в покрытии, отдельные 
питтинги, а также постепенное зарастание                
поверхности образца продуктами травления           
отдельных фаз. Близкие результаты для данных 
покрытий   можно объяснить тем, что при после-
довательном нанесении разных металлов                   
покрытие не получается однородным и пред-
ставляет собой как бы мозаику, например, из: 
Ст.3, Ст.3 – Ni, Ст.3 – Ni-Ti, Ст.3 – Ti-Ni,                
Ст.3 – Ti. Возможно, чтобы получить качествен-
ное и коррозионностойкое покрытие из никеля и 
титана необходимо проводить легирование        
электродами, содержащими оба этих элемента 
(например, из нитинола). Кроме того,                    
необходимо, чтобы наносимые слои были              
толщиной не менее 100–150 мкм каждый. 

В целом результаты анодного растворения 
показали, что до 4 часов испытаний покрытия из                   
никель-титана, титан-никеля и титана значи-
тельно замедляют процесс анодного растворения 
стали.  

ВЫВОДЫ 
 

Исследованы особенности электро-
химического и коррозионного поведения как   
чистых металлов (сталь, никель, титан), так и 
электроискровых покрытий из никеля и титана 
на стали в кислых, нейтральных и щелочных 
средах. 

Установлено, что материал электрода,                 
подложки и режимы нанесения оказывают                 
значительное влияние на электрохимическое  
поведение и коррозионную стойкость ЭИП. 

Установлено, что в большинстве кислот леги-
рование стали Ст.3 использованными металлами  
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приводит к уменьшению скорости коррозии до 
6,7 раза, в воде – до 210 раз, в 20% растворе  
хлорида натрия – до 160 раз, а в 20% растворе 
едкого натра – до 1,8 раза. 

Нанесение на сталь двойных покрытий               
(титан-никель или никель-титан) приводит к  
резкому снижению скорости коррозии стали в 
воде и 20% хлориде натрия. 

Повышение частоты легирования значительно 
снижает шероховатость получаемых покрытий и 
улучшает сплошность, но не позволяет избежать 
включения материала подложки в покрытие, что 
отрицательно сказывается на коррозионной 
стойкости. Необходимо проведение дополни-
тельных  исследований процесса ЭИЛ при                   
частоте 1500–2000 Гц для оценки влияния                   
частоты на коррозионное поведение получаемых 
покрытий. 
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Summary 
 

The comparative corrosion resistance in acidic,                  
alkaline, and neutral environments of pure metals (steel, 
nickel, titanium), and of electrospark-alloyed coverings 
from nickel and titanium received on steel at high-
frequency electrospark alloying is investigated. It is estab-
lished that the phase structure, roughness, and porosity of 
the received coverings depend on the material of an              
electrode and on the modes of coatings deposition affect 
the corrosion behavior. A positive influence of high-
frequency alloying with nickel and titanium on an                  
increase in the corrosion resistance of a steel surface is 
shown. 

 

Keywords: electrospark alloying, high-frequency                   
alloying, corrosion behavior, steel, titanium, nickel 
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киваются – целесообразность использования содержащихся ценных компонентов сухого                
вещества и необходимость разработки новейших технологий. Представлены белковый состав и 
характеристики сывороточных белковых производных. Описаны функциональные и пищевые 
свойства сывороточных белков и продуктов на их основе, применение производных молочной 
сыворотки в пищевой промышленности. Изложены целебные качества молочной сыворотки и 
ее производных: антиоксидантные, иммуномодуляторные, стимуляторные, противо-
опухолевые, обусловленные различными механизмами действия, связанными с их функцио-
нальными свойствами. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Молочная сыворотка (МС), являясь                 
вторичным продуктом, получаемым во внуши-
тельных объемах при производстве различных 
видов молочных продуктов, имеет промыш-
ленное значение, благодаря питательному               
составу. Мировое производство сыворотки          
оценивается примерно в 180–190106 тонн/год, 
из которых обрабатывается не более 50% [1]. 
Огромное количество молочной сыворотки,       
получаемой, например, при производстве сыра 
(около 50%), перерабатывается в различные  
продукты питания и кормовые добавки. Около 
половины этого объема используется непосред-
ственно в жидкой форме, 30% – в виде сыворо-
точного порошка (полученного путем                            
распыления), 15% – в виде лактозы и ее произ-
водных, остальное – в виде белковых концент-
ратов [2]. В Европейском союзе производится 
4107 тонн/год молочной сыворотки [3]; годовой 
ее избыток составляет 13106 тонн, который         
содержит около 619,250 тонн лактозы [4]. 

Молочная сыворотка, представляет собой,  
побочное сырье с высоким содержанием органи-
ческих и солевых веществ, имеет высокую пита-
тельную ценность с множеством возможностей 
для технологических целей, что характеризует ее 

в качестве вторичного молочного продукта.       
Является богатым источником сывороточных 
белков для пищевого, биологического и функци-
онального применения, которые переходят в МС 
после первичной обработки молока. Внедрение 
продуктов, полученных из МС, включая сыворо-
точные белки, не достигло широкого распро-
странения из-за сложности ее обработки (отно-
сительно низкий сухой состав, большие энерго-
затраты на переработку) [5]. Нерентабельные 
методы переработки молочной сыворотки часто 
включают убыточные способы обработки,        
связанные со сбросом в сточные воды или с  
простым употреблением малоценных порошков, 
которые ограничены природоохранными       
нормами. Безусловно, целесообразно исполь-
зовать содержащиеся ценные компоненты сухого 
вещества МС на основе разработки новейших 
технологий [6]. Отсутствие энергосберегающих 
промышленных технологий для безотходного 
использования МС как всего ее сухого состава, 
так и белковых фракций в отдельности является 
одной из важнейших проблем переработки     
молочного сырья. Эти недостатки устраняются 
путем разработки новых методов переработки 
МС, выделения белковых фракций и создания 
продуктов со специфическими функцио-
нальными и пищевыми свойствами [7]. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 Паладий И.В., Врабие Е.Г., Спринчан К.Г., Болога М.К., Электронная обработка материалов, 2021, 57(1), 52–69.   
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МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА, СОСТАВ,  
КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРОИЗВОДНЫЕ 

 

Молочная сыворотка является побочным, по 
последней классификации, вторичным                
молочным продуктом при производстве                 
различных видов сыров, творога, казеина и           
ультрафильтратов [8]. 

1. Химический состав молочной сыворотки. 
Содержание сухого вещества и химический                
состав МС обусловлены способом и технологией 
первичной переработки молока и зависят в том          
числе от типа используемого оборудования. 

Вода в МС, которая составляет 93–95%, по 
формам соединения находится в свободном,          
физико-химическом и химическом состоянии.           
В МС обнаружено более 200 компонентов.             
Основными являются: лактоза – 70%, сыворо-
точные белки МС – 14%, минеральный состав – 
7,7%, липиды – 5,7%, другие вещества –                  
0,9% [9]. 

Главный компонент сыворотки – лактоза 
(~70% от сухого вещества). Большинство                
молочных углеводов переходят в сыворотку           
после приготовления сыра, из которых 90% это 
лактоза, включая небольшое количество              
глюкозы, галактозы; олигосахариды и гликопро-
теины [10, 11]. 

Состав сывороточных белков в молоке разных 
видов млекопитающих может варьировать от 6 
до 10 г/л белка. Основными сывороточными  
белками коровьей МС являются:                                    
β-лактоглобулин и α-лактальбумин – низкомоле-
кулярные белки, которые составляют около            
70–80% общего белка молочной сыворотки;        
бычий сывороточный альбумин; иммуно-
глобулины и некоторые фракции казеина [12]. 
Белковыми веществами МС, относящимися к так 
называемым «минорным», являются: гликомак-
ропептиды, протеозопептоны, лактоферрин,  
многочисленные биоактивные вещества и              
ферменты [12]. 

Лактоферрин имеет значительную биологи-
ческую ценность, выполняет другие важные 
функции, является натуральным антиок-
сидантом, который обладает бактерицидными 
свойствами, способствует защитным функциям 
новорожденных от различных инфекций.                  
Он содержится в большом количестве в            
материнском молоке (17%), но в молозиве                 
любого млекопитающего его содержание значи-
тельно больше (более чем в четыре раза),        
способствует повышению иммунитета и сопро-
тивляемости организмов в первые дни жизни. 
Благодаря железосвязывающему свойству                 
лактоферрин ингибирует рост патогенных                 
бактерий и грибков, способствует росту бифидо-

бактерий, обеспечивая тем самым нормальное 
функционирование кишечной микрофлоры            
новорожденных [13]. Лактопероксидаза также 
относится к «второстепенным» белкам                 
сыворотки и обладает свойством  ингибировать 
рост железоразрушающих бактерий [14]. 

Около 24% сывороточных белков – это            
протеозо-пептоны. Фракция неоднородна по         
составу, содержит четыре компонента, один из 
которых представляет собой сывороточный    
белок с молекулярной массой около 41 кДа.   
Гликомакропротеиды имеют высокий уровень 
углеводов (17%) и относятся к так называемым 
«минорным» белкам [15]. Остальные компо-
ненты представляют собой фосфопептиды,             
образующиеся (вместе с γ-казеином) при                 
гидролизе β-казеина под действием                    
молочной протеиназы [16].  

Сывороточные липиды более диспер-
гированы, чем в молоке, и благотворно влияют 
на биохимические процессы пищеварения [17]. 

Минеральный состав молочной сыворотки 
имеет широкий спектр комплексов, которые с 
биологической точки зрения разнообразны и     
оптимально сбалансированы. Почти все макро- и 
микроэлементы молока переходят в сыворотку, в 
частности: калий, натрий, кальций, фосфор,  
магний, хлор и др. Минеральные компоненты 
представлены диссоциирующими веществами: 
NaCl, KCl, K(H2PO4), K3(C6H5O7), MgHPO4, 
Ca3(PO4)2, CaCl2, Na2CO3, K2CO3 и т.д. Количе-
ственное соотношение анионов (5831 г/л) и             
катионов (3323 г/л) сыворотки такое же, как              
и у молока. Микроэлементы сыворотки                    
представлены следующими веществами, мкг/кг: 
железо – 674; цинк – 3108; медь – 7,6; кобальт – 
6,08 и т.д., которые содержатся в более чем 20 
компонентах, а ультрамикроэлементы                    
содержатся примерно в 16 компонентах. Таким 
образом, катионы сыворотки представлены K, 
Na, Ca, Mg, Fe, а анионы – радикалами                    
фосфорной и лимонной кислот, а также хлора. 
Неорганические соли содержат 67% фосфора, 
78% кальция, 80% магния [18]. 

В молочной сыворотке содержатся как водо-
растворимые, так и жирорастворимые витамины.               
Состав последних обусловлен степенью исполь-
зования липидов при первичной переработке  
молока. Их больше в кислой сыворотке.                 
Водорастворимые витамины практически                
полностью переходят в сыворотку, их                    
содержание в сладкой сыворотке выше, чем в 
кислой. Степень перехода витаминов из              
цельного молока в сыворотку следующая, %:  
тиамин (B1) – 81, рибофлавин (B2) – 91,                    
пиридоксин (B6) – 88, кобаламин (B12) – 58,     
аскорбиновая    кислота   (C) – 78,   никотиновая   
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Таблица 1. Сравнительный состав различных видов сыворотки [26, 27] 
 

Состав МС нативная МС сладкая МС кислая МС соленая 
Сухие вещества, % 2,5±0,01 16,8±0,01 2,86±0,07 8,9±0,01 
Зола, % 0,2±0,003 0,7±0,08 0,21±0,01 1,7±0,11 
Содержание белков, % 2,2±0,01 10,8±0,4 1,73±0,01 1,0±0,1 
Небелковый азот, % 0,005±0,001 0,01±0,0 0,006±0,001 0,01±0,0 
pH 6,5±0,03 6,4±0,02 4,2±0,02 5,5±0,01 
Лактоза, % 0,1±0,02 2,9±0,03 0,7±0,02 2,4±0,3 
Молочная кислота, % 0,001±0,0001 0,1±0,03 0,2±0,02 0,07±0,001 
Ca (мг 100·г-1) 40±1 20±3 140±10 80±1 
K (мг 100·г-1) 30±1 100±20 10±0,0 50±6 
Mg (мг 100·г-1) 20±1 10±1 10±1 10±6 
Na (мг 100·г-1) 10±4 400±20 30±10 1100±50 
Неорганический фосфор 
(мг 100·г-1) 

10±6 10±3 3±1 10±3 

Общее содержание              
фосфора (мг 100·г-1) 

20±2 30±6 10±3 20±1 

 

кислота (ПП) – 54, ретинол (А) – 11, холин – 102, 
биотин – 90, токоферол (Е) – 32. Пиридоксин и 
холин накапливаются в сыворотке при произ-
водстве сыра в результате активности микробио-
логических штаммов при ферментативной              
обработке молока. Этот эффект также зафикси-
рован в случае рибофлавина [18, 19]. 

Наиболее важными витаминами, которые   
переходят из молока в сыворотку, являются                             
рибофлавин, фолиевая кислота и кобаламин.  
Последние два связаны с белками сыворотки и 
при  производстве сыра переходят в сыворотку. 
МС содержит больше витамина В2, чем молоко, 
из-за активности молочнокислых штаммов,              
используемых при производстве сыра. Из-за   
относительно высокого уровня рибофлавина  
сыворотка имеет характерный желтовато-
зеленый цвет [18, 20–22]. 

Органические кислоты молочной сыворотки: 
молочная, лимонная, нуклеиновая. Содержание              
летучих жирных кислот в кислой сыворотке 
больше, чем в сладкой, что объясняется гидро-
лизом жиров в процессе приготовления                
первичных продуктов. Тем самым уксусная    
кислота в кислой сыворотке в 4,2 раза больше, 
чем в сладкой. Молочная кислота является            
продуктом частичной ферментации лактозы и 
обладает способностью подавлять действия            
патогенной микрофлоры [23]. 

Ферментами молочной сыворотки являются: 
гидролазы, фосфорилазы, лактазы, липазы, а 
также ферменты разложения, переноса, редокса, 
изомеризации. Зарегистрировано присутствие 
протеолитических ферментов, также способ-
ствующих расщеплению белков. В кислой сыво-
ротке присутствие ферментов более выражено, 
чем в сладкой. Их содержание во многом             
предопределяется первичной переработкой            
молока [18, 24]. 

Газы, содержащиеся в сыворотке, –                 
углекислый, азот, кислород. При производстве 
казеина некоторые минеральные кислоты –     
соляная и серная – также попадают в сыворотку. 
Зафиксировано и присутствие антибиотика –  
низина [25]. 

2. Классификация молочной сыворотки.         
Существуют разные виды МС в зависимости от                    
первичной переработки молока: нативная,     
кислая, сладкая, соленая, ультрафильтрат,              
казеинат (табл. 1). 
Нативная молочная сыворотка (НМС), полу-

ченная в результате молочнокислого брожения,             
содержит около 50% составляющих молока,   
таких как лактоза (~70%, в зависимости от     
кислотности сыворотки), белок (~14%),                    
минералы и липиды. Основные различия заклю-
чаются в содержании кальция, фосфатов и          
молочной кислоты [26]. 
Кислая молочная сыворотка (КМС)                  

получается в результате производства в            
основном творога и частично, в зависимости от 
регионального производства, разных видов     
йогуртов, в том числе греческого йогурта и 
плавленого сыра. Например, при производстве 
греческого йогурта третья часть молока перера-
батывается в кислую сыворотку, которая имеет 
меньшее содержание белка, лактозы и более  
низкое pH, но более высокое содержание      
кальция, фосфора и молочной кислоты (МК) по       
сравнению со сладкой [20, 21].  
Сладкая молочная сыворотка (СМС)                 

получается вследствие обработки молока                  
разными сычужными ферментами для произ-
водства различных видов сыров, в большинстве 
случаев по определенным технологиям, которые 
строго защищены патентами. СМС, за исклю-
чением сывороточных белков, содержит глико-
макропептиды, образующиеся в результате            
ферментативного     гидролиза     κ-казеина   [21].   
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Таблица 2. Химические и физико-химические свойства сывороточных белков молочной сыворотки [39] 
 

Белковые фракции 
Молеку-

лярный вес 
(кг/моль) 

Изоэлектри-
ческая точка 

(pI) 

Концент-
рация в  
жидкой  

сыворотке 
(г/л) 

Количество 
аминокислот 

Температура 
денатурации, 

°С 

β-лактоглобулин (β-Lg) 18 5,4/5,14–5,49 3,2 162 78 
α-лактальбумин (α-La) 14 4,4/4,2–4,8 1,2 123 62 
Бычий сывороточный  

альбумин (БСА) 
66 5,1/4,71–5,13 0,4 582 64 

Иммуноглобулин (Ig) ≥145 5–8/5,5–8,3 0,7 – 72 
Гликомакропептид (ГМП) 8,6 ≤ 3,8 1,5 64 – 

Лактоферрин (LF) 77 7,9 0,1 700 – 
Лактопероксидаза (LP) 78 9,6 0,03 612 – 

 

Содержание белка в кислой и сладкой сыво-
ротке почти одинаковое, однако количество  
свободных аминокислот может варьировать и 
зависит от степени гидролиза казеина при произ-
водстве разных видов творожных продуктов 
(кислого или сладкого). Таким образом,                 
количество свободных аминокислот в сладкой 
сыворотке примерно в 4 раза, а в кислой – даже в                
10 раз больше, чем в молоке [20, 21]. 

Доля сывороточного белка несколько ниже в 
СМС, полученной в результате обработки              
ультрафильтрационного молока (УФМ) и при 
высоких температурах. Объяснение состоит в 
том, что некоторые сывороточные белки сохра-
няются в первичных молочных продуктах и не 
переходят в МС [28]. В обычных процессах    
производства сыра белки, нечувствительные к 
действию ферментов и/или кислот, переходят в 
МС; эту группу белков называют сыворо-
точными [20]. 
Соленая молочная сыворотка (СоМС) –                 

относительно менее изученный побочный                
молочный продукт получается при производстве 
сыров Cheddar, Colby и других твердых сыров. 
Содержание соли в СоМС варьирует от 0,7 до          
1,7 М (от 4,1 до 10%), рН СоМс – около 5,2.             
Состав СоМС: соль – 8,71%, липиды – 1,69% и 
вода – 82,2%. Процент белка в соленой                     
сыворотке – около 1%, однако его содержание в 
этом виде МС мало изучено [29]. Из-за высокого 
содержания соли переработка СоМС требует  
высоких затрат. Количество СоМС, получаемой 
ежедневно, составляет от 2 до 5% от общих           
объемов производимой МС [30, 31].                            
Концентраты, полученные из СоМС, характери-
зуются низкой гидрофобностью, высокой               
тиольной активностью, низким размером частиц 
[32, 33].  

У разных видов млекопитающих соотношение 
казеин/сывороточный белок различается. Зареги-
стрированы также сезонные колебания содер-
жания белка во всех типах молока и сыворотки 
[34–37]. 

3. Белковый состав молочной сыворотки          
составляет 20% от общего содержания белков в 
молоке. Они считаются самыми полезными и 
содержат четыре основные белковые фракции:                    
β-лактоглобулин (β-Lg) – 62% от содержания 
белков молочной сыворотки с молекулярной 
массой (MM) 18,4 kДа для формы A и                    
MM 18,3 kДа для формы B; α-лактальбумин            
(α-La) – 25% от содержания белков в молочной 
сыворотке с MM 14,0 kДа; иммуноглобулин             
(Ig) – 6–10% от содержания белков молочной 
сыворотки с MM 180,0–900,0 kДа, представлен 
несколькими фракциями: IgA, IgD, IgE, IgG,    
последний класс подразделяется на IgG1 и IgG2 
и содержится в молоке в мономерной форме,  
тогда как остальные – в полимерной; бычий    
сывороточный альбумин (БСА) – 10–15% от   
сывороточных белков молочной сыворотки с   
молекулярной массой 66,0 kДа [38]. 

Другими незначительными фракциями,                
содержащимися в белках молочной сыворотки, 
являются лактоферрин (LF), лактопероксидаза 
(LP), протеозо-пептоны (PP) и гликопептиды 
(GP); последние обнаружены только в сладкой 
сыворотке. Компактная глобулярная структура 
объясняет их растворимость (в отличие от             
казеинов, которые существуют в виде мицел-
лярной суспензии, с относительно равномерным 
распределением групп – неполярных, полярных 
и заряженных) (табл. 2). 

Эти белки имеют аминокислотные профили, 
весьма отличающиеся от казеинов: содержат                 
меньшую долю глутамина (Glu) и пролина (Pro), 
но большую – серосодержащих аминокислотных 
остатков (то есть цистеина (Cys) и метионина 
(Met)). Эти белки дефосфорилированы, легко 
денатурируют под действием тепла, нечувстви-
тельны к Ca2+ и чувствительны к образованию 
внутримолекулярных связей через дисуль-
фидные мостики между Cys-сульфгидрильными 
группами [21]. 

4. Характеристика производных сыворо-
точных     белковых     МС.   При     переработке  
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Таблица 3. Сухой состав молочной сыворотки и сывороточного порошка 
 

Состав 
Молочная сыворотка Сывороточный порошок 

Сладкая Кислая Сладкий Кислый 
Сухой состав, % 6,4 6,5 96,0 96,0 
Вода, % 93,7 93,5 3,6 4,0 
Липиды, % 0,5 0,1 0,8 0,6 
Белки, % 0,8 0,8 13,1 12,5 
Лактоза, % 4,9 4,9 75,0 67,4 
Зола, % 0,5 0,8 7,3 11,8 
Молочная кислота, % 0,1 0,4 0,2 4,2 

 

Таблица 4. Средний химический состав основных сывороточных производных 
 

Продукты Белки, % Лактоза, % Минералы, % 
Сухая МС /порошок 13,5 73,5 8,5 

Сухая МС/деминерализованный           
порошок (70%) 

13,7 75,7 3,5 

Сухая МС/деминерализованный           
порошок (90%) 

15,0 83,0 1,0 

Сухой пермиат/ультрафильтрованный 
порошок 

1,0 90,0 9,0 

Белково-сывороточный концентрат 
(БСК) 

65,0–80,0 4,0–21,0 3,0–5,0 

Изолят сывороточного белка (ИСБ) 88,0–92,0 <1 2,0–3,5 
 

молочной сыворотки получается ряд полезных и              
питательных произвoдных, биологическая          
ценность которых позволяет использовать их в 
самых разных отраслях промышленности. 
Основными продуктами обработки МС                 

являются: сухая молочная                                     
сыворотка/сывороточный порошок (СП) из КМС 
или СМС; сухая МС/сухая деминерализованная 
сыворотка (СДС) – 25, 50 и 90%; сухая 
МС/сывороточный порошок без лактозы 
(СПБЛ); белково-сывороточные концентраты 
(БСК) с содержанием белка 34, 50, 60, 75 и 80%; 
изоляты сывороточного белка (ИСБ); гидро-
лизаты сывороточного белка (ГСБ); белково-
минеральные концентраты (БМК); лактоза             
промышленная, пищевая и фармацевтическая; 
производные лактозы – лактитол, лактулоза и 
галактоолигосахариды; отдельные белки –                
лактоферрин, лактопероксидаза и гликомакро-
пептиды; молочные минералы; пермеат. 
Сухая молочная сыворотка/сывороточный 

порошок. Основным процессом промышленного              
производства сухого сывороточного порошка 
(СП), который составляет около 70% годового 
производства, является сушка. Получение СП 
включает удаление жира, термообработку, выпа-
ривание до общего содержания сухого вещества 
40–60% с последующей кристаллизацией                   
лактозы и распылительной сушкой. Сухой состав 
сывороточного порошка должен содержать                   
~ 95% (табл. 3) [40]. 

Высокое содержание минералов (8–10%) в СП 
придает пище очевидный соленый вкус, поэтому 
деминерализованный порошок сыворотки            
является предпочтительным для получения СП 

при дополнительной предварительной обработке 
ионообменным электродиализом. В табл. 4    
приведен средний химический состав основных 
сывороточных продуктов [20, 40]. 
Белково-сывороточные концентраты (БСК) 

получаются путем разделения осаждением,                    
фильтрацией или диализом. БСК является            
плотным, высококачественным белковым               
продуктом, используемым в качестве пищевой 
добавки, благодаря своим функциональным 
свойствам (улучшение текстуры, аромата и            
цвета; эмульгирование и стабилизация порошков 
и порошковых смесей; продление срока                   
хранения). Используется для повышения              
качества и биологической ценности молочных 
продуктов, мяса, хлебобулочных изделий, 
напитков, злаков и специальных пищевых             
продуктов для спортсменов. Белково-
сывороточные концентраты, БСК34 и БСК80, 
схожи по питательной ценности и содержанию 
липидов, но различаются по концентрации     
лактозы и белка. БСК34 содержит от 34 до 36% 
белка и от 48 до 52% лактозы, тогда как БСК80 – 
от 80 до 82% белка и от 4 до 8% лактозы.                 
Белково-сывороточный концентрат БСК34              
обеспечивает такое же содержание лактозы,  
белка и минералов, как сухое обезжиренное    
молоко [41]. 
Изолят сывороточного белка (ИСБ) имеет 

высокое содержание чистого белка, практически 
не содержит лактозы, углеводов, жиров и                
холестерина, включает четыре основные                  
белковые фракции: β-лактоглобулин,                    
α-лактальбумин, бычий сывороточный альбумин 
и      иммуноглобулины,     благодаря      которым    
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Таблица 5. Процентный состав белковых сывороточных фракций в БСК и ИСБ [43, 44] 
 

Сывороточные        
белковые фракции 

БСК, % ИСБ, % Биологические функции и свойства 

β-лактоглобулин  
(β-Lg) 

50–60 44–69 
Действует как транспортный белок для липофильных  
соединений, таких как токоферол и витамин А. 

α-лактальбумин 
(α-La), 

12–16 14–15 
Модулирует синтез лактозы в молочной железе.  
Является превосходной добавкой к детским смесям.  

Бычий сыворо-
точный альбумин 

(БСА) 
15–21 2–20 

Обладает липидосвязывающими свойствами и способствует 
окислению липидов. 

Иммуноглобулин 
(Ig) 

3–5 1–3 
Является превосходным средством для повышения  
иммунитета, в том числе для новорожденных. 

Гликомакропептид 
(ГМП) 

5–8 2–3 

Уменьшает желудочную секрецию, подавляет  
агрегацию тромбоцитов, подавляет аппетит через  
стимуляцию выделения холецистокинина – гормона  
поджелудочной железы. Действует как пребиотик и  
обладает иммуномодулирующим действием. 

Лактоферрин  
(LF) 

<1 – 
Обладает антимикробными свойствами, способностью свя-
зывания железа и ингибирования свободных  
радикалов. 

Лактопероксидаза 
(LP) 

<1 – Обладает антимикробными свойствами. 
 

обладает высокой биологической ценностью и 
является важным источником для различных  
диетических продуктов. Используется в смесях 
для детского питания, является естественным 
источником аминокислот, необходимых для  
правильного/здорового роста и развития, а также 
часто применяется в качестве эмульгатора и  
стабилизатора в пищевой промышленности. ИСБ 
также популярен среди спортсменов благодаря 
способности быстро перевариваться и восстанав-
ливать организм из катаболического состояния в 
анаболическое. ИСБ обладает определенными 
биологическими функциями, такими как проти-
вовоспалительные и противораковые [42].                  
Основные белковые фракции БСК и ИСБ (сухое 
вещество, %), их функции и биологические    
преимущества представлены в табл. 5. 
Гидролизаты сывороточного белка (ГСБ)  

получают из продуктов, содержащих белки и 
обработанных кислотой при нагревании, или 
предпочтительнее добавлением протеоли-
тических ферментов, после чего они отделяются 
от обрабатываемой смеси. Каждый белковый 
гидролизат представляет собой сложную смесь 
пептидов с разной длиной цепи и с опреде-
ленным составом свободных аминокислот.             
Гидролизаты сывороточного белка теряют            
способность вызывать аллергические реакции,  
поэтому их можно использовать в гипоаллер-
генных смесях для детского питания [45, 46].  

5. Функциональные и пищевые свойства     
сывороточных белков и производных из                  
молочной сыворотки.  
Пищевая ценность сывороточных белков 

обусловлена составом аминокислот,                     

усвояемостью белков, биодоступностью незаме-
нимых аминокислот и их физико-химическими 
изменениями после переваривания и всасывания, 
во многом обусловлена высоким содержанием 
незаменимых аминокислот, особенно серосо-
держащих. Высокая растворимость, адсорбция 
воды, гелеобразование и эмульгирующие             
свойства являются важными факторами, позво-
ляющими считать сывороточные белки функци-
ональной пищевой добавкой [47, 48]. В табл. 6 
представлено содержание аминокислот в                    
некоторых белковых концентратах.  
Функциональные свойства сывороточных 

белков (СБ) в основном связаны с их                    
физическими, химическими и структурно-
конформационными свойствами, к которым    
относятся: размер, форма, аминокислотный     
состав и их последовательность, заряд и его   
распределение, гидрофильное/гидрофобное             
соотношение, содержание вторичной структуры 
и ee распределение, третичное и четвертичное 
расположение сегментов полипептида, внутри- и 
межпоперечные связи, а также жест-
кость/гибкость белка в ответ на внешние               
условия. Такие факторы, как условия обработки,               
параметры окружающей среды (например, pH, 
температура, ионная сила и т.д.), метод                 
выделения и взаимодействие с другими                   
пищевыми компонентами, изменяют функцио-
нальные свойства сывороточных белков [51]. 

Функциональные свойства сывороточных 
производных определяются свойствами сыворо-
точных белков. Они обладают растворимостью в 
широком диапазоне рН, создают вязкость благо-
даря связыванию с водой, образуют гели, эмуль- 
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Таблица 6. Аминокислотный состав различных типов коммерческих белковых концентратов (г/100 г белка) 
[49, 50] 
 

Аминокислота КСоБ ИСоБ 
ЯБ 

(сухой) 
ИМБ КК 

БСК 
(80%) 

ИСБ 
(ИО) 

ИСБ 
(ПМ) 

ГСБ 

Аланин 4,60 4,30 5,77 3,50 3,00 4,82 5,60 5,60 5,20 
Аргинин* 7,90 7,60 5,43 3,50 3,70 3,18 3,00 1,70 3,00 

Аспарагиновая 
кислота 

11,90 11,60 10,18 8,00 6,90 12,26 12,30 12,70 12,30 

Цистеин/цистин 1,40 1,30 2,59 0,60 0,40 2,28 1,90 2,50 2,90 
Глютаминовая 

кислота 
19,00 19,10 13,29 20,80 20,90 15,41 17,10 19,70 18,30 

Глицин 4,60 4,20 3,49 1,90 1,80 2,00 1,90 2,00 2,30 
Гистидин* 2,80 2,60 2,26 2,70 2,90 2,41 2,00 1,80 1,90 
ИзолейцинH* 5,20 4,90 5,66 4,40 4,60 6,41 5,40 6,80 5,50 
ЛейцинH* 8,50 8,20 8,81 10,30 9,10 11,60 13,50 10,90 14,20 
Лизин* 6,90 6,30 6,80 8,10 7,70 9,83 10,90 9,50 10,20 

Метионин* 1,50 1,30 3,44 3,30 2,90 2,35 3,50 3,10 2,40 
Фенилаланин* 5,40 5,20 5,82 5,00 5,10 3,56 3,40 2,50 3,80 

Пролина 5,60 5,10 3,91 9,50 10,40 6,28 4,80 6,30 5,10 
Серин 5,10 5,20 6,88 6,20 5,80 6,24 4,50 5,30 5,00 

Треонин* 4,20 3,80 4,55 4,50 4,30 8,44 5,30 8,30 5,50 
Триптофан* 1,20 1,30 1,23 1,40 1,20 1,80 1,50 2,00 2,30 
Тирозин 4,00 3,80 3,91 5,20 5,50 3,26 3,90 3,10 3,90 
ВалинH* 5,40 5,00 6,37 5,70 5,70 6,09 5,40 6,40 5,90 

Суммарный 
АРБЦH 

19,10 18,10 20,45 20,40 19,40 24,10 24,30 24,10 25,60 

Суммарный 
НАК* 

49,00 52,14 49,97 48,90 47,20 55,67 53,90 53,00 54,70 
НАминокислоты с разветвленными боковыми цепями (АРБЦ); *Незаменимые аминокислоты (НАК);   
КСоБ – концентрат соевого белка; ИСоБ – изолят соевого белка; ЯБ – яичный белок; ИМБ – изолят   
молочного белка; КК – казеинат кальция; БСК – белково-сывороточный концентрат; ИСБ – изолят сыворо-
точного белка; ИО – ионный обмен; ПМ – перекрестная микрофильтрация; ГСБ – гидролизат сывороточного 
белка. 

 

гируют, связывают жир, облегчают взбивание, 
вспенивание и аэрацию, улучшают цвет, вкус, 
текстуру и обеспечивают многочисленные пита-
тельные преимущества [52].  

Можно рассматривать сывороточные белки, 
особенно белковые концентраты и гидролизаты             
сывороточных белков, как добавки, полезные для 
здоровья благодаря питательному составу     
аминокислот и низкой аллергенности. Сыворо-
точные белки и их различные формы выполняют                           
определенные биологические функции,                
например антиоксидантные, противораковые, 
предотвращают ожирение, снижают                          
артериальное давление и др. [53, 54]. 
Растворимость. Сывороточные белки                 

обладают повышенной растворимостью по срав-
нению с  казеинатом натрия и соевыми белками, 
зависят от способности связывать воду в             
соответствии с их физико-химическими свой-
ствами. Белково-сывороточные концентраты 
обычно очень хорошо растворимы, хотя их             
способность связывать воду относительно                
низкая [52]. Нагрев до температуры выше 70°C 
может вызвать денатурацию или частичную   
потерю растворимости между pH 3–5, так как 

некоторые белки молочной сыворотки образуют 
агрегаты и осаждаются в их изоэлектрической 
точке (pH 4,5–5,5). Сывороточные белки, недена-
турированные нагреванием, имеют отличную 
растворимость в широком диапазоне pH [55]. 
Растворимость сывороточных белков при           
тепловой обработке пищевых продуктов может 
быть улучшена путем добавления сахара, что 
позволяет их применение как в кондитерских 
изделиях, так и в готовых к употреблению             
продуктах. В смесях с высокой кислотностью, 
pH<3,5, таких как фруктовые напитки или                   
заправки для салатов, значительную роль играет 
растворимость сывороточных белков в кислой 
среде [56]. 
Вязкость и свойства связывания воды                

представляют собой взаимодействующие               
функциональные свойства белков молочной   
сыворотки [57]. При нагревании сывороточных 
белков связи, которые  отвечают за их глобу-
лярную структуру, разрушаются. По мере                 
развертывания молекулы белка формируются 
дополнительные участки для связывания воды, 
которые создают условия для увеличения              
вязкости растворов [58]. Низкая вязкость при 
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разработке различных напитков позволяет                 
повышать уровень белка без ущерба для их 
органoлептических свойств. Сыворотка может 
создать мутность или непрозрачность, способ-
ствуя кремовому или молочному виду напитка.   
В таких продуктах, как пудинги и йогурты,               
водосвязывающие свойства обеспечивают более          
вязкую текстуру и позволяют контролировать 
фазовое разделение [59]. В мясных и хлебобу-
лочных изделиях свойства связывания воды   
способствуют улучшению их текстуры,                
снижению потерь при варке и выпечке.                
Повышенное содержание влаги в молочных  
продуктах позволяет улучшить сенсорный    
профиль за счет повышения вкусовых качеств. 
Водосвязывающие свойства белков молочной 
сыворотки способствуют созданию продуктов с 
пониженным содержанием жира [52, 59]. 
Эмульгирование. Белки молочной сыворотки 

имеют гидрофильные и гидрофобные группы,                   
образуют межфазные мембраны вокруг                
масляных шариков путем абсорбции на границе 
раздела фаз масло-вода, где белки частично          
раскрываются, способствуют стабилизации   
глобулярной структуры, предотвращая их          
слияние и отслоение. Работают как тради-
ционные эмульгаторы и имеют более низкое   
содержание холестерина. Стабильность      
эмульсий сывороточных белков может быть 
улучшена путем добавления камеди или нагре-
вания системы для создания белкового геля [60]. 
Свойства эмульгирования сывороточных белков 
могут быть использованы в большинстве обра-
ботанных пищевых продуктов, включая           
маргарин, соусы, мясо и морепродукты, смеси 
для мороженого, тесто для хлеба, батончики и 
заправки для салатов [52]. Важными факторами, 
определяющими эмульгирующие свойства,             
являются концентрация белка, pH, ионная     
концентрация, концентрация кальция и лактозы, 
способ обработки [51]. 
Гелеобразования. Сывороточные белки могут 

образовывать гели, способные поддерживать   
воду, липиды и другие компоненты, обеспечивая 
текстурные свойства. Характеристики геля        
зависят от концентрации белка, рН раствора,   
содержания ионов кальция и натрия. Сыворо-
точные белки образуют два типа гелей: индуци-
рованные теплом и холодного затвердения.           
Образование геля представляет собой                      
двухэтапный процесс: первоначальное развитие 
белковых структур и агрегация денатури-
рованных полипептидов в результате различных 
взаимодействий. Белково-сывороточные концен-
траты имеют различную желирующую способ-
ность, они могут образовывать гели при темпе-
ратуре 60–90°С в концентрации 80–120 г/л. Гели, 

полученные из БСК, образуются благодаря          
гидрофобным, электростатическим и дисуль-
фидным взаимодействиям [61, 62]. 
Взбивание, вспенивание, аэрация. Пенообра-

зующие свойства сывороточных белков во            
многом зависят от степени их денатурации.   
Степень денатурации белка, концентрация ионов 
кальция, температура, pH и содержание липидов 
влияют на пенообразующие свойства [51]. Пено-
образование – результат поведения белков на 
границе раздела воздух–вода. Белки способ-
ствуют образованию пенной пленки за счет   
снижения межфазного натяжения. Они концен-
трируются на поверхности ячеек пены, где    
подвергаются частичному разворачиванию и   
последующему взаимодействию посредством 
межмолекулярного соединения, что приводит к 
образованию когезионной пленки и  стабили-
зирует таким образом ячейки пены. Пенообра-
зующая способность сывороточного белка           
может быть улучшена за счет снижения содер-
жания жира [63]. 
Ароматизирующие свойства. При нагревании 

сывороточных белков образуются летучие                    
сульфиды. Свободные аминокислоты также         
превращаются в ароматические соединения    
путем термического и химического взаимо-
действия с другими соединениями. Сыворо-
точные белки обладают свойством усиления  
широкого вкусового спектра (в хлебобулочных 
изделиях, напитках и кондитерских изделиях, в 
молочных продуктах), позволяют сохранить 
фруктовые ароматы и даже запах шоколада.              
В супах и соусах подчеркивают благоухание 
специй и растительные ароматы. Минералы МС 
также способствуют улучшению вкусовых           
качеств молочных и мясных продуктов  [64, 65]. 
Диспергируемость. Ингредиенты МС имеют 

хорошую диспергируемость, что особенно важно 
для их применения в качестве сухой смеси.        
Для производства продуктов с использованием                    
ингредиентов МС с хорошей и быстрой раство-
римостью в воде и без чрезмерного переме-
шивания рекомендуется использовать белково-
сывороточные концентраты и белково-
сывороточные изоляты, полученные распыли-
тельной сушкой, при которой образуются         
агломераты с улучшенными характеристиками 
смачиваемости, текучести и диспергируемости 
[52]. 
Антиоксидантная активность. Исследование 

антиоксидантной активности МС и ее                    
производных, например БСК, выявляет способ-
ность предотвращать окисление липидов, 
например в мясных продуктах. Коммерческое 
применение сыворотки для этой цели не оцени-
валось, но благодаря этому свойству произ-
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водные молочной сыворотки могут быть благо-
получно использованы как добавки в продуктах с 
высоким содержанием жира в качестве антиок-
сидантов [52, 66, 67]. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ  
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ  

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Применение производных молочной                  
сыворотки в пищевой промышленности имеет 
широкий спектр. Сывороточные белки исполь-
зуются в детских смесях благодаря составу,    
богатому незаменимыми аминокислотами и    
другими питательными веществами, полезными 
для детей. Они позволяют регулировать соотно-
шение белок:казеин (20:80) детской смеси на  
основе коровьего молока аналогично материн-
скому молоку (60:40). Включение любого типа 
сывороточного белка (например, α-лакталь-
бумина или лактоферрина) в детские смеси       
требует понимания сложных взаимодействий с 
другими питательными веществами и ионными 
компонентами для обеспечения стабильности              
процесса при нагревании, эмульгировании,   
концентрировании и сушке. Термическое       
воздействие при получении различных произ-
водных, содержащих сывороточные белки,         
оказывает непосредственное влияние на физико-
химическое качество составов детского питания 
в жидкой форме, особенно при обработке           
β-лактоглобулина (β-Lg), который имеет моду-
лирующую роль. Питательные и функцио-
нальные свойства сывороточных белков играют 
важную роль в обеспечении качественной      
иммунной и аллергенной реакции при произ-
водстве детских смесей [68–72]. 

Способность сывороточных белков образо-
вывать гели и микрокапсулы при относительно                    
небольшом нагревании и без необходимости   
использования химических реагентов делает их 
подходящими для использования в пищевой и 
медицинской областях благодаря гидрофобным и 
гидрофильным свойствам. Образование гидро-
гелей и наночастиц зависит от термических 
условий и свойств гелеобразования при контро-
лируемых условиях pH и ионной устойчивости 
[73–75]. 

Сывороточные препараты применяются и в 
качестве среды для микроинкапсулирования 
восприимчивых пищевых ингредиентов, таких 
как ароматизаторы, красители и различные    
пробиотические бактерии (например, 
Bifidobacterium-BB-12). Использование сыворо-
точных белков способствует защите указанных 
активных ингредиентов и предотвращает потерю 
их свойств на продолжительный период [76, 77]. 

Белковые производные из МС могут быть  
использованы в качестве пищевых пленок и    
покрытий с целью контроля массопереноса газов 
(например, O2, CO2), ароматических соединений, 
воды и масла из/или в пищу для сохранения тем 
самым ее качества и увеличения срока хранения 
и повышения  безопасности. Пищевые покрытия 
включают формирование пленки непосред-
ственно на поверхности объектов для их защиты 
и улучшения качества. Покрытия обычно тоньше 
пленок и остаются на продукте в течение всего 
срока его использования и потребления. Они 
также могут повысить пищевую ценность         
продуктов за счет их состава. Улучшают            
внешний вид и качество продукта, делают его 
более привлекательным благодаря блеску и   
цвету и предотвращают микробиологическую 
активность [78–81]. 

Изолят сывороточного белка (ИСБ) вызывает 
все больший интерес в свете производства             
пищевых упаковочных пленок. Компоненты  
белка молочной сыворотки (α-лактальбумин и   
β-лактоглобулин) потенциально могут быть    
использованы в качестве агентов, способных  
образовывать съедобные или биоразлагаемые 
пленки [82]. 

Белковое покрытие пищевых поверхностей 
(таких как свежее или обработанное мясо, рыба, 
сыр) имеет антимикробную активность, которая 
может снизить или даже предотвратить развитие                
патогенных микроорганизмов, что позволяет  
использовать их для обеспечения постоянной 
среды при хранении [83]. 

Молочная сыворотка используется в качестве 
субстрата для ферментации, производства     
биологических продуктов благодаря разно-
родной смеси лактозы, белков, жиров,                 
витаминов, минералов и т.д., которая является 
источником питательных веществ для роста 
микроорганизмов и позволяет получать ряд  
производных: биоэтанол, глицерин, сыворо-
точные вина, ацетат магния и кальция,                   
летучие ароматизаторы, грибковые ферменты  и 
др. [84]. 
Использование сывороточных производных в 

мясоперерабатывающей промышленности.    
Такие сывороточные продукты, как сухая МС, 
порошковая сладкая МС, белково-сывороточные                    
концентраты (БСК 34–80%), изоляты (ИЗБ> 90% 
белка), МС с низким содержанием лактозы,    
деминерализованная МС и лактоза, имеют     
широкое применение в мясоперерабатывающей 
промышленности [66, 85]. Они в основном      
используются при производстве колбас, сосисок, 
мортаделлы или сурими [86]. Сывороточный   
белок может частично заменить мясной или  
полностью соевый белок, модифицированный 
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крахмал, гидроколлоиды и другие добавки              
[86–88]. 
Использование сывороточных производных в 

продуктах с низким содержанием жира.                        
Сывороточные белки широко используются при 
производстве заправок для салатов, супов и    
соусов, майонеза, мяса, йогуртов, мороженого с 
низким содержанием жира [89–91].  

Согласно Джонсону [88], эти аналоги можно 
разделить на две группы: заменители и            
миметики. БСК классифицируются как миметики 
жира, потому что имеют различные функцио-
нальные свойства, аналогичные свойствам               
липидов. БСК34 и БСК80 могут полностью или 
частично заменить яичный желток, гидро-
коллоиды, соевый белок или модифицированный 
крахмал. Наиболее важными функциями БСК в 
продуктах с низким содержанием жира                   
являются: связывание воды, эмульгирование, 
высокая растворимость, гелеобразование, повы-
шение вязкости, усиление адгезионного           
взаимодействия [89, 91]. Низкобелковые концен-
траты, такие как БСК34, могут придавать              
продуктам слегка сладковатый вкус молока, но 
состав продукта должен быть скорректирован 
добавлением   специй и ароматизаторов [91]. 
Использование сывороточных продуктов в 

кондитерских изделиях и при выпечке.                    
Сыворотка может широко использоваться в   
хлебобулочной и кондитерской промыш-
ленности для производства хлеба, тортов,       
различных видов печенья, кексов, глазури                
[88, 92–95]. Продукты из сыворотки,              
включая деминерализованные порошки МС,    
порошки из МС с низким содержанием лактозы, 
БСК, изоляты и лактозу, используются в конди-
терских изделиях: шоколад и шоколадные     
чипсы, конфеты, желе и др. [96, 97]. 

 Лактоза может служить отличным наполни-
телем для различных напитков благодаря ее                   
свойствам; она менее сладкая и менее раство-
римая, чем сахароза, имеет низкий уровень          
гигроскопичности [88, 97]. 
Использование сывороточных производных в 

молочной промышленности. Производные из МС 
придают молочным продуктам важные функцио-
нальные свойства (вязкость, гелеобразование, 
связывание воды, растворимость, сенсорные 
свойства, эмульгирование, пенообразование и           
т.д.), заменяя некоторые ингредиенты, например 
сухое обезжиренное молоко. При производстве 
йогурта чаще всего используются сывороточные 
производные: сладкий порошок; деминерализо-
ванный порошок; концентрат сывороточных 
белков (БСК34, БСК80); изолят сывороточного 
белка. Они обогащают йогурт минералами и  

белками, улучшают вкус, увеличивают вязкость 
и стабилизируют структуру [98, 99]. 

Добавление БСК позволяет частичную замену 
сухого обезжиренного молока, замену крахмала 
или других загустителей, что приводит к            
улучшению вкуса. Из-за низкого содержания 
лактозы и жира изолят сывороточного белка           
используется в йогуртах с низким содержанием 
лактозы. Сухая молочная сыворотка и деминера-
лизованный молочно-сывороточный порошок 
ускоряют процесс брожения, в то же время     
неправильное использование этих продуктов 
может вызвать некоторые побочные эффекты. 
Замена 25–50% сухого обезжиренного молока 
порошком сладкой молочной сыворотки              
приводит к изменению рН йогурта и соответ-
ственно снижению его качества [98, 99]. 

Молочная сыворотка и ее производные 
успешно используются при производстве            
мороженого и холодных молочных десертов. 
Сладкая молочная сыворотка (порошко-
образная/сухая), белково-сывороточные концен-
траты (34–80%) и изоляты сывороточного белка 
(> 90% белка) являются одними из наиболее   
часто используемых производных при получении 
холодных молочных десертов. Они в основном 
используются для улучшения функциональных 
свойств (эмульгирование, связывание воды,    
пенообразование, вязкость). Препараты из сыво-
ротки, такие как сухая МС/порошок сладкой МС, 
порошок с низким содержанием лактозы, БСК и 
ИСБ, успешно используются в производстве 
плавленого сыра и его аналогов. Добавление сы-
вороточных белковых ингредиентов помогает 
создать кремовую, гладкую структуру. Однако 
сывороточные белки не плавятся, не растя-
гиваются и не сохраняют твердость готового   
сыра, как при использовании казеина молока. 
Этого можно избежать при правильном выборе 
типа и количества используемых сывороточных 
производных. Их вязкость также влияет на     
экструдируемость, защитное покрытие, измель-
чение и др. [100, 101]. 

Напитки, полученные из производных МС, 
дифференцируются на смеси сыворотки (обрабо-
танной или необработанной, включая пермеат и 
УФ) с фруктовыми, реже овощными соками;             
«густые» молочные напитки (ферментированные 
или неферментированные); газированные          
напитки (типа «Ривелла»); алкогольные напитки 
(пиво, вино или ликеры). Благодаря хорошей 
диспергируемости в воде, эмульсионной          
стабильности и пенообразованию  сывороточных 
белков их успешно используют в производстве 
различных напитков [102]. 

Применение ГСБ в напитках с высоким       
содержанием белка повышает усвояемость,     
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абсорбцию азота, пищевую ценность, снижает 
аллергенность, их все чаще используют в            
напитках для спортсменов, а также в напитках  
на молочной основе, например в горячем           
шоколаде, кофе, чае [52]. Производство             
алкогольных напитков на основе молочной     
сыворотки включает: сывороточное пиво, вино, 
игристые вина (шампанские) из сыворотки,    
характеризующиеся низким содержанием        
алкоголя (1,5%) [103–109]. 

 

ЦЕЛЕБНОСТЬ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 
 

Сывороточные белки являются ценным и 
важным источником белков для здоровья             
человека благодаря биологическим свойствам 
активных компонентов, таких как: антио-
ксиданты, иммуномодуляторы и стимуляторы, 
противоопухолевые комплексы и т.д., обуслов-
ленные различными механизмами действия,    
связанными с их функциональными свойствами. 

Антиоксидантная активность сыворотки,  
скорее всего, связана с ее вкладом в синтез    
глутатиона (GSH). Цистеин, который содержит 
антиоксидантную тиоловую группу, соединяется 
с глицином и глутаматом с образованием глута-
тиона. GSH является основным эндогенным    
антиоксидантом, продуцируемым клетками, 
обеспечивающими выработку РНК, ДНК и     
белков посредством окислительно-восстано-
вительного цикла от восстановленной формы 
GSH к окисленной форме дисульфида глута-
тиона (GSSG). Через прямое конъюгирование 
GSH детоксифицирует ряд эндогенных и                     
экзогенных токсинов, включая токсичные        
металлы, нефтяные дистилляты, перекись          
липидов, билирубин и простагландины [108]. 

Лактоферрин демонстрирует способность 
стимулировать иммунные ответы с участием  
NK-клеток (естественные клетки-киллеры), 
нейтрофилов, а также активировать макрофаги за 
счет увеличения цитокинов [109, 110].  

Исследования показали, что лактоферрин 
действует как противовоспалительное средство,                    
регулируя фактор некроза опухоли и уровни   
интерлейкина-6 [110]. Из-за способности хелати-
ровать железо организмы, нуждающиеся в нем 
для репликации, оказываются особенно уязви-
мыми к воздействию лактоферрина [111]. 

β-Lg содержит антигипертензивные пептиды, 
которые снижают артериальное давление так же 
значительно, как и ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента (АПФ). Эффекты,                 
понижающие холестерин, были отмечены в             
результате изменений растворимости мицел-
лярного холестерина в кишечнике. Другим меха-
низмом обеспечения полезных эффектов может 
быть образование пептидов в результате гидро-

лиза сывороточных белков. Пептид молочной 
сыворотки является одним из основных, ингиби-
рующих АПФ, который вызывает эффекты,           
регулирующие кровяное давление [112]. 

Исследования показали, что сывороточные 
белки могут предотвращать диабет 2-го типа и 
заболевания, связанные с накоплением жира, 
благодаря их способности снижать уровень     
сахара в крови и повышать секрецию инсулина. 
Они могут стимулировать секрецию глюкозоза-
висимых гормонов  инсулинотропного полипеп-
тида (GIP) и глюкагоноподобного пептида-1 
(GLP-1), особенно из стенки толстой кишки.             
Эти два гормона, также стимулируя бета-клетки 
поджелудочной железы, могут увеличить          
секрецию инсулина и снизить уровень сахара в 
крови у пациентов с диабетом [113–115]. 

Потребление белков молочной сыворотки 
людьми с избыточным весом и ожирением   
снижает уровень липидов в крови. В некоторых 
исследованиях утверждается, что эти белки   
снижают уровень триглицеридов и холестерина 
за счет содержания биологически активных   
компонентов (лактальбуминов, ингибиторов 
АПФ и аминокислот с разветвленной цепью). 
Они также вызывают выведение жиров и 
предотвращают накопление жира в организме 
[116–119]. 

Добавки из сывороточных белков могут   
укрепить иммунную систему и улучшить             
состояние организма, вызванное сахарным    
диабетом. Различные соединения сывороточного 
белка, такие как α-лактальбумин,                    
β-лактальбумин и лактоферрин, возможно, 
предотвращают образование интерлейкина 6  
(IL-6) и действие других воспалительных              
факторов [120]. 

По мнению некоторых авторов, сыворо-
точные белки могут: вызывать значительное  
увеличение глутатиона в плазме у пациентов с 
ВИЧ; предотвращать рост опухоли и образо-
вание рака толстой кишки, причем этот эффект 
сильнее при использовании гидролизатов сыво-
роточного белка [121–124]; уменьшать              
воспаление и повышать антиоксидантную          
защиту у пожилых пациентов, особенно после 
инфаркта миокарда; уменьшать воздействие  
воспалительных факторов, предотвращая накоп-
ление и хранение жира в тканях [125, 126]. 

Сывороточные белки влияют на иммунные 
клетки, секрецию цитокинов, антитела, фагоци-
тарную активность, гранулоциты и активность 
NK-клеток. Могут повышать антиоксидантную 
активность глутатионпероксидазы, каталазы,  
супероксиддисмутазы, снижать активность    
противовоспалительных и воспалительных    
факторов, таких как: интерлейкин 1, бета(IL-1β), 
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интерлейкин 6(IL-6) и фактор некроза опухоли 
(TNF-α) у людей с ожирением, диабетиков и   
пациентов с инфарктом миокарда [127]. 

Другим свойством сывороточных белков    
является противораковый эффект [128], они  
также могут стимулировать выработку Т- и               
В-клеток [129]. Показано, что сывороточный 
протеин оказывает противовоспалительное    
действие у пациентов с ВИЧ и с дефицитом   
глутатиона.  

Сывороточный лактоферрин обеспечивает 
защиту пациентов после операций, регулируя                      
иммунную систему и снижая риск инфекций 
[130]. Белково-сывороточный концентрат        
обладает антиоксидантной активностью и                
способствует выведению свободных радикалов 
[131]. 

Сывороточные белки могут способствовать 
предотвращению рака (груди, кишечника),                  
а также защищать от опухолей толстой кишки и 
молочной железы. Исследования in vivo                   
показали, что противораковые и противо-
опухолевые активности концентрата сыворо-
точного белка обусловлены повышением                   
концентрации глутатиона (GSH) в соответ-
ствующих тканях и стимулированием                       
иммунитета через GSH, а также фактически     
вызывают противоопухолевые эффекты в 
начальной  стадии развития опухолей. БСК    
может уменьшить опухолевые клетки, которые 
имеют более высокую концентрацию GSH, чем 
нормальные, делая их более уязвимыми для    
химиотерапии [132]. 

Гидролизованный изолят сывороточных    
белков (ИСБ) защищает от клеточной гибели, 
вызванной окислительным воздействием,             
вследствие повышенного синтеза GSH. ИСБ 
также может защищать от рака благодаря       
воздействию в качестве дополнения к байка-
леину – противораковому препарату. Цитоток-
сичность этой молекулы усиливается путем    
индукции нескольких апоптозов в клеточной  
линии гепатомов человека Hep G2, что, в свою 
очередь, связано с истощением GSH [133]. 

Использование сывороточных белков у паци-
ентов с гепатитом В демонстрирует улучшение           
маркеров функции печени, снижение уровня   
сывороточной липидпероксидазы и повышение                       
активности интерлейкина-2 и NK-клеток.                
Что касается гепатита С, исследование in vitro 
показало, что лактоферрин предотвращает вирус 
гепатита С в линии гепатоцитов человека                 
[134, 135]. 

Потеря мышечной массы с возрастом,                      
известная как саркопения, представляет собой 
синдром, характеризующийся прогрессирующей 
генерализованной потерей массы и силы                     

скелетных мышц у пожилых людей. Саркопения 
возникает, когда пожилые люди становятся    
менее активными и не потребляют достаточного 
количества пищевого белка, что приводит к   
снижению массы тела и   функциональных            
возможностей [136]. В настоящее время реко-
мендуемая белковая диета (RDA) составляет             
0,8 г/кг/день, но почти 40% людей старше 70 лет 
не следуют этой рекомендации. Сывороточный 
белок является превосходным выбором, чтобы 
заполнить этот пробел. ИСБ имеет хорошее     
питательное качество с высоким содержанием 
незаменимых аминокислот и аминокислот с     
разветвленной цепью, в частности аминокислоты 
лейцин, по сравнению с другими источниками 
белка [137, 138]. Имеющиеся данные убеди-
тельно свидетельствуют, что сывороточный    
белок можно использовать как уникальную,    
хорошо документированную качественную            
белковую добавку для предотвращения                   
саркопении во время старения [139]. 

Все макро- и микроэлементы молочной сыво-
ротки могут использоваться для энергетического 
поддержания организма человека. Углеводы МС 
являются превосходным источником для полу-
чения широкого спектра пребиотиков. Особую 
роль играет белковый состав МС, который          
является ценным источником с богатым содер-
жанием незаменимых аминокислот и обладает 
структурными, функциональными и целебными 
свойствами для поддержания здоровья. Мине-
ральные вещества МС жизненно важны для            
организма и являются необходимой состав-
ляющей человеческого рациона питания [140]. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Молочная сыворотка, которая первоначально 
в течение десятилетий считалась бесполезным             
побочным продуктом после первичной                   
обработки молока, стала чрезвычайно важной 
для получения ценных пищевых добавок,            
обладающих высокой усвояемостью [141].             
При обработке молочной сыворотки нужно 
учесть исходное содержание сухих веществ             
каждого типа исследуемой МС (в особенности 
белковoго и минеральнoго состава), что, в свою 
очередь, непосредственно определяется              
условиями и особенностями получения                    
первичных молочных продуктов. 

Таким образом, на основе анализа значи-
тельного количества публикаций и накопленного 
опыта в части химического состава, класси-
фикации, производных следует подчеркнуть  
очевидность и целесообразность использования 
молочной сыворотки (МС) для извлечения и  
широкого употребления содержащихся ценных 
компонентов сухого вещества, разработки и 
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освоения новейших технологий. Разнообразный 
белковый состав позволяет создать множество 
сывороточных белковых производных, таких 
как: сухoй МС/сывороточный порошок из КСМ и 
СМС; сухая деминерализованная сыворотка          
(25, 50 и 90%); сывороточный порошок без     
лактозы; белково-сывороточные концентраты с 
содержанием 34, 50, 60, 75 и 80%; изоляты             
сывороточного белка; гидролизаты сыворо-
точного белка; белково-минеральные                          
концентраты; лактоза (промышленная, пищевая, 
фармацевтическая); производные лактозы –   
лактитол, лактулоза, галактоолигосахариды;   
отдельные белки (лактоферрин, лактоперок-
сидаза, гликомакропептиды); молочные                     
минералы; пермеат.  

Многочисленные функциональные и пищевые 
свойства сывороточных белков и продуктов на 
их основе позволяют обеспечить применение 
производных молочной сыворотки в широких                            
разветвлениях пищевой промышленности.  

Целебные свойства молочной сыворотки и ее 
производных, такие как антиоксидантные, имму-
номодуляторные и стимуляторные, противоопу-
холевые, обусловленные различными                    
механизмами  действия, связанными с их             
функциональными свойствами, позволяют полу-
чить разнообразный спектр биологически                
активных добавок, применяемых в фармацевти-
ческой отрасли. 

Выделение и получение широкого спектра 
ценных производных из молочной сыворотки                
предопределяют возможность применения              
различных методов, основанных на опреде-
ленных процессах обработки молочной сыво-
ротки, или их комбинирования для эффективной 
экстракции ценных компонентов, создания         
безотходных циклов обработки при одновре-
менном сокращении энергетических затрат и  
соблюдении высоких экологических требований.  

Во второй части работы будут рассмотрены 
процессы и методы обработки молочной сыво-
ротки: термические, химические, физико-
химические, биотехнологические, электрофизи-
ческие.  
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Summary 
 

The current state of the art on studying whey is             
presented. The properties of whey, its chemical              
composition, classification, and derivatives are repre-
sented; the emphasis is made on the usefulness of the    
valued components of a dry substance and the necessity to 
develop new technological processes. The protein compo-
sition and the characteristics of the whey protein deriva-
tives are presented. The functional and nutritional                
properties of the whey proteins and products on their   
basis and the application of whey derivatives in food  
industry are described. The curative properties of whey 
and its derivatives (antioxidant, immunomodulatory, 
stimulatory, antitumor properties) are determined by            
different mechanisms of the actions associated with their 
functional properties.  

 

Keywords: whey, whey powder, demineralized whey, 
concentrates, isolates, hydrolysates, lactose, lactulose 
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Рассмотрены технологические аспекты оценки температуры в алюминиевом образце при            
возможном формировании на его поверхности алюминийсодержащего покрытия с исполь-
зованием комбинированной технологии: холодного газодинамического напыления и микроду-
гового оксидирования. Приведены экспериментальные результаты исследования распреде-
ления температурного потока по толщине напыляемой металлической поверхности при                 
холодном газодинамическом напылении. Температура теплового потока при напылении варьи-
ровалась от 200 до 600ºС. Установлено, что рабочая температура алюминиевой подложки  
толщиной 8 мм на стандартных тепловых режимах напыления не превышает 120ºС, что                 
является одним из преимуществ по сравнению с известными способами плазменного и магне-
тронного напыления. Дана оценка температурного воздействия микродугового оксидирования 
на поверхность оксидируемого образца в зависимости от различных технологических режимов. 
Установлено, что температура поверхности образца, оксидируемого в щелочном электролите с 
добавками жидкого стекла при плотностях тока 20–30 А/дм2, не превышает 90ºС, что                         
показывает отсутствие термических превращений. 
 

Ключевые слова: микродуговое оксидирование, метод гетерофазного переноса, холодное        
газодинамическое напыление, оксидно-керамический слой, комбинированная технология 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Прогресс науки и техники в современном  
мире обусловливает необходимость сущест-
венного повышения физико-механических 
свойств функциональных материалов с целью 
эффективного расширения области их практи-
ческого применения.  

Наиболее актуальные проблемы и задачи  
возникают при упрочнении поверхностей               
алюминиевых деталей, работающих в ответ-
ственных узлах механизмов морской и ракетно-
авиационной техники. Во многих случаях            
именно свойства поверхности определяют               
область использования изделия в целом, его 
устойчивость к внешнему механическому или 
химическому воздействию [1–4]. Весьма                
перспективными для получения защитных            
покрытий на широком спектре материалов                  
являются методы холодного газодинамического 

напыления (ХГДН) и микродугового оксиди-
рования (МДО), а также их комбинирование. 

Сущность ХГДН заключается в том, что 
напыляемые частицы разгоняются до высокой 
скорости благодаря сверхзвуковому потоку 
нагретого сжатого воздуха, вследствие чего они 
осаждаются из-за интенсивной пластической  
деформации при ударе в твердом состоянии               
[5–12].  

Микродуговое оксидирование относится к 
электрохимическим процессам и осуществляется 
в гальванических ваннах. При пропускании тока 
большой плотности через границу раздела               
металл-электролит создаются условия, когда на 
поверхности металла возникают микроплаз-
менные разряды с высокими локальными темпе-
ратурами. Результатом действия разрядов в 
условиях интенсивного теплоотвода                    
в    электролит   является   формирование  тонко- 
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Рис. 1. Установка ДИМЕТ-403: 1 – сопло; 2 – силиконовый переходник; 3 – напылитель; 4 – кнопка подачи порошка;                 
5 – трубка подачи порошка; 6 – пневмокран; 7 – манометр; 8 – фильтр-регулятор; 9 – блок контроля и управления;                          
10 – питатель. 
 

 
Рис. 2. Схема определения температуры на напыляемой поверхности металла в процессе ХГДН. 

 
слойного оксидно-керамического покрытия с 
высокой износостойкостью. 

Оба метода в той или иной степени приводят 
к разогреву материала детали, что может отра-
жаться на его структурном состоянии. Особенно 
это актуально для МДО, при котором                         
температура отдельных микродуг может                 
достигать 6000 К. Поэтому с технологической 
точки зрения важно знать, как распределяется 
температурное поле в материале при нанесении 
покрытий [13–15].  
Цель работы – экспериментальная оценка 

распределения температур при холодном газоди-
намическом напылении и микродуговом оксиди-
ровании на примере алюминиевого сплава А5. 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Холодное газодинамическое напыление             
осуществляли на установке ДИМЕТ-403 (рис. 1).                       
Для напыления использовали алюминиевый   
порошок А-80-13. Микродуговое оксидирование                 
образцов проводили на установке ИПТ-1000 в 
электролите состава: КОН – 3 г/л, Na2SiO3 –            
5 г/л, остальное – дистиллированная вода. 

В качестве подложки в обоих случаях исполь-
зовали пластины из алюминиевого сплава А5. 

Для исследования характера распределения 
температуры по толщине напыляемого образца 

при ХГДН было разработано технологическое 
приспособление (рис. 2). 

Согласно представленной схеме (см. рис. 2), 
напыление происходило на металлическую    
пластину с заведомо известной толщиной. При 
этом температура нагрева сжатого воздуха           
варьировалась от 200 до 600ºС, что соответствует 
стандартным технологическим режимам напы-
ления. Пластина прочно устанавливалась на   
цилиндрическое металлическое полое основание. 
С помощью инфракрасного термометра произво-
дились замеры температуры одновременно как 
со стороны напыляемого слоя (поверхность А), 
так и с обратной стороны подложки (поверх-
ность В). В процессе эксперимента происходила 
замена пластин-подложек с известными                    
толщинами при фиксированных техноло-
гических режимах ХГДН. 

Для определения температуры алюминиевого 
образца в процессе микродугового оксиди-
рования с заданной плотностью тока использо-
вали специальное технологическое приспособ-
ление (рис. 3).  

Согласно схеме, температура оксидируемого 
образца цилиндрической формы с заданной                    
толщиной стенки 4 мм определялась с помощью 
термопары. Термопара устанавливалась с                    
внутренней стороны цилиндрического оксидиру- 
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Рис. 3. Схема определения температуры металла в процессе МДО. 

 

Таблица 1. Условия эксперимента 
 

№ опыта 
Толщина  

подложки L, мм 

Температура нагрева в  
напылительном блоке, оС Давление воздуха в  

установке ХГДН, МПа 
Т1 Т2 Т3 

1 2 
200 400 600 0,7 2 6 

3 10 
 

 
 

Рис. 4. Распределение температуры при воздействии теплового потока ХГДН на алюминиевый образец в диапазоне толщин 
2–6 мм. 
 

емого образца и изолировалась с помощью                        
герметика.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Оценка распределения температуры по толщине 
подложки в процессе ХГДН 

 

Основные характеристики условий               
проведения эксперимента представлены                  
в табл. 1. 

В результате проведенных исследований дана 
оценка характеру распределения температуры по 
толщине напыляемой поверхности алюми-
ниевого образца в диапазоне от 2 до 8 мм                 
(рис. 4).  

Анализ полученных данных показал, что  
температура подложки была существенно ниже, 
чем на напыляемой поверхности. Вероятно, это 
следует связать с охлаждением поверхности               

из-за наличия сверхзвукового воздушного            
потока. Наибольшая температура наблюдалась в 
приповерхностном слое напыляемого объекта, 
что составляет толщину 2 мм, исходя из условий 
опыта. Дальнейшее распространение тепла по 
толщине пластины сопровождается охлаж-
дением. Экспериментально подтверждено, что 
рабочая температура в процессе ХГДН на           
примере использования алюминиевой подложки 
толщиной 8 мм на стандартных тепловых            
режимах напыления не превышает 120ºС.           
Данный эксперимент позволяет говорить об                 
основном преимуществе ХГДН по сравнению с                  
методами плазменного и магнетронного                    
напыления, согласно которому свойства                    
создаваемых покрытий возможно регулировать, 
учитывая характеристики исходных порошковых 
материалов, из-за отсутствия термических                 
эффектов в процессе синтеза покрытий. 
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плотностях тока в диапазоне 20–30 А/дм2 не             
превышает 90ºС. 
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Summary 
 

The article considers the technological aspects of      
temperature estimation in an aluminum sample with a 
possible formation of an aluminum-containing coating on 
its surface using a combined technology of cold gas              
dynamic deposition and microarc oxidation. Experimental 
studies results of the temperature flow distribution over 
the thickness of the metal surface under cold gas-dynamic 
spraying are presented. The temperature of the heat flow 
during spraying varied from 200ºC to 600°C. It was found 
that the operating temperature of an aluminum substrate 
with a thickness of 8 mm at standard thermal deposition 
modes does not exceed 120°C, which is one of the             
advantages of the used here technology over the known 
methods of plasma and magnetron sputtering.                    
The estimation of the temperature effect of microarc          
oxidation on the surface of a sample depending on various 
technological modes is given. It was found that the          
surface temperature of the sample oxidized in an alkaline 
electrolyte with liquid glass additives at current densities 
of 20–30 A/dm2 does not exceed 90°C, which shows the 
absence of thermal transformations. 
 

Keywords: microarc oxidation, heterophase transfer 
method, cold gas-dynamic deposition, oxide-ceramic     
layer, combined technology 
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Приведены исследования энергетических характеристик солнечного коллектора с селективной 
приемной поверхностью. При использовании специальных технологий нанесения высококаче-
ственных селективных покрытий на абсорберы гелиоколлекторов возможно значительно          
поднять коэффициент преобразования падающего потока солнечной радиации. Даны                         
результаты исследований плоских гелиоколлекторов, служащих для нагрева теплоносителя, 
используемого в основном для нужд горячего водоснабжения индивидуальных потребителей. 
В проводимых экспериментах применены плоские солнечные коллекторы с абсорбером из          
меди и нержавеющей стали. Исследования показали, что более полно использовать возмож-
ности гелиоколлектора можно в зависимости от режима работы всей системы солнечного             
горячего водоснабжения. Исследования проведены сотрудниками кафедры «Возобновляемые 
источники энергии и электрические системы и сети» Севастопольского государственного       
университета в Институте ядерной энергии и промышленности. Показано, что солнечные             
установки по прямому преобразованию потока излучения в тепловую энергию обладают         
значительным коэффициентом преобразования по сравнению с солнечными электрогенери-
рующими системами.  
 

Ключевые слова: плоский солнечный коллектор, фотоэлектрический модуль, установка              
солнечного горячего водоснабжения, тепловой абсорбер, система солнечного теплоснабжения, 
бак-аккумулятор 
 
УДК 620.91:620.92:621.383.51 
DOI: 10.5281/zenodo.4456690 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время российские и зарубежные 
специалисты проявляют большой интерес к                 
развитию нетрадиционной и возобновляемой 
энергетики. В частности, проводится исследо-
вание в области гелиотехники с целью использо-
вания солнечных водонагревательных                      
установок [1]. Установки для прямого преобра-
зования потока солнечной радиации в тепловую 
энергию значительно превосходят по своему  
коэффициенту полезного действия фотоэлектри-
ческие установки, служащие для преобразования 
солнечной энергии в электрический ток. Альтер-
нативой могут служить только термофото-

электрические установки для комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии           
[2, 3]. Однако для нужд современных потреби-
телей такие типы установок пока не                    
используются в массовом порядке, и в основном 
на данном этапе жилые и нежилые строения     
оснащаются отдельно фотоэлектрическими             
модулями и тепловыми гелиосистемами для 
электро- и теплоснабжения. При этом солнечные 
тепловые установки применяются в большинстве 
случаев для обеспечения потребителей горячей 
водой и в меньшем количестве для нужд тепло-
снабжения [4–6]. 

В целях эффективной работы приемных            
поверхностей энергетических установок для 
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прямого преобразования потока солнечной           
радиации в тепловую энергию необходимо              
использовать абсорберы с высокой степенью  
поглощения. Это достигается при внедрении 
специальных технологий для нанесения свето-
поглощающих покрытий на основной элемент          
гелиоколлектора – поглощающую поверхность 
абсорбера. В настоящее время для нанесения  
селективных покрытий используются                    
устаревшие технологии, при которых абсорберы 
имеют невысокие энергетические показатели и 
быстро деградируют. При внедрении в произ-
водство новых высокотехнологичных процессов             
возможно значительно поднять коэффициент 
преобразования потока солнечной радиации в 
тепловую энергию и значительно увеличить срок 
службы гелиоколлекторов. 

В данной работе приводятся результаты      
тестирования гелиоколлекторов, служащих для 
нагрева теплоносителя, используемого в             
основном для нужд горячего водоснабжения  
автономных индивидуальных потребителей [7]. 
На данный момент используются два основных 
типа установок с плоскими или вакуумными 
солнечными коллекторами. При этом плоские 
гелиоколлекторы имеют значительное разнооб-
разие собственных конструкций, а их абсорберы 
изготавливаются из разных материалов [8]. 
Установки производятся различными частными 
компаниями, при этом фирмы высоко оценивают 
характеристики своих устройств, что зачастую 
не совсем верно. Проведенные на кафедре           
«Возобновляемые источники энергии и электри-
ческие системы и сети» (ВИЭЭСС) Севасто-
польского государственного университета 
(СевГУ) в Институте ядерной энергии и                 
промышленности исследования позволят более 
полно использовать возможности того или иного 
гелиоколлектора в зависимости от режима            
работы всей системы солнечного горячего водо-
снабжения, а также указать направления их    
конструктивного улучшения для повышения  
эффективности работы солнечных водонагрева-
тельных установок [9–10]. 

 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ  
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Несмотря на схожесть всех гелиоустановок, 
каждая из них обладает рядом отличительных                 
признаков. Гелиоколлектор, который был иссле-
дован в ходе работы, можно использовать как 
для систем горячего водоснабжения, так и для 
систем отопления зданий [11]. 

Для достижения поставленной цели был   
протестирован такой важный элемент гелиокол-
лектора, как абсорбер, и оценено его влияние на 

характеристики работы водонагревательной 
установки [12]. 

Для исследований был выбран гелио-
коллектор с абсорбером из меди. Этот абсорбер 
имеет селективное покрытие и состоит из             
приемной поверхности (лист меди) и медных 
трубок. Эти коллекторы имеют малый объем 
проточной части из-за небольшого количества 
трубок. Однако за счет хорошей теплопро-
водности меди и малого диаметра трубок                 
(порядка 10 мм), хорошей теплоизоляции                    
температура теплоносителя на выходе может   
достигать 70оС [13]. 

Исследования проводились на базе кафедры 
ВИЭЭСС на открытой территории. Теплоно-
сителем в гелиоколлекторе являлась пресная  
вода. Главной целью данного исследования было 
получение зависимостей изменения выходной 
мощности и коэффициента преобразования             
гелиоколлектора от времени суток и температур 
теплоносителя на входе и выходе из                 
системы [14]. Испытания проводились в ясные 
солнечные дни при максимальном значении 
прямой солнечной радиации (около 1000 Вт/м2) в 
мае и июне. Эти месяцы были выбраны не       
случайно: май является для Крыма месяцем с 
наибольшей солнечной активностью, то есть он 
характеризуется большим количеством                    
солнечных дней и повышенной солнечной ради-
ацией. Июнь – месяц с наибольшим поступ-
лением солнечного излучения в сутки на                    
единицу площади (Вт/м2) за счет максимального 
времени светимости солнца (самые длинные дни 
и короткие ночи) [15]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Исследуя расход теплоносителя в                   
зависимости от времени в период наблюдения, 
нами были установлены этапы выхода на номи-
нальный режим работы солнечного коллектора. 
С 10:00 до 10:15 происходит первичный нагрев 
теплоносителя, а затем в течение часа с 10:15 до 
11:15 устанавливается номинальный режим    
работы. То есть гелиоколлектор вышел на номи-
нальный режим за 1 час 15 минут, что явилось 
хорошим показателем даже для июня месяца.   
На графике (рис. 1) приведена зависимость             
полезной мощности гелиоустановки от времени 
суток. 

Мощность солнечной энергии, преобра-
зованная гелиоколлектором, резко повысилась в 
первые 15 минут работы, а к 11:15 вышла на                
пиковый режим. 

График на рис. 2 показывает зависимость            
коэффициента преобразования коллектора от 
времени. На нем мы ясно видим, что этот                
коэффициент у коллектора изменяется так              
же,  как и полезная мощность. То есть максимум  

76



 

Вре
сут

10:0
10:1
10:3
10:4
11:0
11:1
11:3
11:4
12:0
12:1
12:3
12:4
13:0
13:1

Все п
Изме
(соот

 

приходить
коллектора

Из зав
на входе 
(см. табл
датчиков) 
режим раб
ратур на в

Таблица. 

мя 
ок Т 1 
0 24,3 
5 30,7 
0 37,9 
5 45,6 
0 50,1 
5 50,9 
0 51,1 
5 51,8 
0 54,7 
5 57 
0 53,6 
5 57,2 
0 60 
5 61,6 
параметры п
рения провод
ветствует  45

ся на 11:15
а на номинал
исимостей т

 и выхо
ицу, показа
мы можем и
оты систем
ходе и выход

Рис. 

Рис. 2. Зави

Температур

Т 2 
53,8 5
59,3 5
62 6

55,6 5
56,3 5
57,4 5
60,3 
64,2 
68,1 6
69,4 6
68,7 6
69,3 6
70,3 7
72 7

получены п
дились в ию
о с. ш., г. Се

, то есть на
льный реж
емператур
оде из г
ания 10-го 
исследовать 
ы, а также 
де. 

1. Зависимост

исимость коэф

ы на трубках 

Т З Т 4
3,4 53,8
8,1 58,3
0,6 60,7
4,3 54,9
5,6 56,3
7,1 58,1
60 61,1
64 64,9
7,6 70,6
9,1 73,3
8,2 77 
9,2 79,6
2,1 86 
6,2 89,6
ри атмосфер
не при стан
вастополь). 

а время вы
им. 
ы теплоноси
гелиоколлек
и 9-го т
температу
разность т

 

ь выходной мо

 

ффициента пр
 

солнечного 
 

Термод

Т 5 
44,6 
48,8 
50,3 
46,6 
47,6 
49,1 
52,3 
56,2 
60,3 
61,6 
61,5 
62,1 
62,7 
62,7 

рной темпер
дартных усл

ыхода 

ителя 
ктора           
ермо-
рный 
емпе-

сде
опт
вых
60–7
изм

сни

77

щности от вр

еобразования о

коллектора (з

атчики 

Т 6 Т 
43,9 4
47,8 4
49,7 4
45,6 4
46,9 4
49 4

52,5 5
56,5 5
60,6 6
62,1 6
62,3 7
63 71

65,3 8
68,4 81

ратуре 24оС 
овиях, значен

    

Из анализа 
лать вывод
имальными 
ходе явля
70оС, при 
еняется от 
При пост
жение  коэф

емени. 

от времени. 

за период: 10

7 Т 8 
4,1 55,2 
7,9 59,2 
9,7 57,1 
5,5 58,6 
7 60 

9,2 633 
2,8 67 
6,4 70,8 
2,8 72,1 
5,4 71,9 
0 72,1 
,4 72,9 

0,4 75,2 
,8 77,8 
и освещен

ние атмосфер

всех графи
д, что для 
температур

ются темпе
этом разно

30 до 50оС. 
оянном от
ффициента  п

 

 

0:00–13:30) 

Т 9 
53,6 
58,1 
61,3 
52,8 
54,4 
56,5 
59,8 
63,8 
67,7 
69,3 
69,5 
69,8 
74,4 
75,8 

нности 820 
рной массы 

иков и табл
я данного 
рами теплон
ературы 
ость темпе

тборе теп
преобразова

Т 10 
23,8 
23,6 
23,8 
24,2 
25,3 
29,1 
34,5 
40 

45,4 
47,1 
48,2 
48,2 
49 

51,3 
Вт/м2. 

АМ 1,5 

ицы можно
коллектора
носителя на
в пределах
ератур (ΔТ)

плоносителя
ания (после 

о 
а             
а 
х                 
)             

я               
 



 

11:15 на р
выходная 
составлять 
а темпе
достигать 

Также 
зависимос
трубках гел
рис. 3). 
на рис. 4
судить о х

ис. 2) наблю
мощност

500–600 В
ратура теп
70оС. 
интересной 
ть распред
лиоколлект
Установка 

. По измер
арактеристи

Рис.

юдаться не 
ть колле
Вт (см. граф
плоносител

является п
деления 
ора от врем
термодат

рениям тем
иках абсорбе

 3. Изменение 

будет. При э
ктора м
фик на рис
я на вы

олученная 
температур 
мени (табл
чиков пок
ператур м
ера. 

 

 

 температуры 

этом 
ожет           
с. 1),           
ыходе           

нами 
на           

ица и 
азана           
ожно   

Аб
Вся 
в л

вых
дел
кол
инд
Ю

78

трубок от вре

         
 
          

 

На рис. 4 мы
сорбер и 
конструкци

исте», площ
Как было 
ходе из кол
ает возмо
лекторов да
ивидуальны
жном берегу 

мени. 

ы видим вне
трубки и
ия представ
адь абсорбе
сказано в

ллектора сос
жным пр
анного тип  
ых потреб
Крыма. 

 

 

 

ешний вид 
зготовлены 
вляет собой 
ера 1,45 м2. 
ыше, темп
ставляет 60
именение 
а для систе
ителей, на

коллектора.
из меди.
тип «труба

ература на
0–70оС, что
солнечных

м отопления
пример на

. 

.                   
а 

а            
о 
х                  
я 
а 

 



 

Однако 
коллектора
носитель 
датчики 4 
ближних (
разность те
на рис. 
который б
как дос
имеющая 

Проведе
кроме го
весенний 
система м
Для этого 
солнечног
подобного 
статье гел
различны
приемной 
0,5 мм и 
является 
воды в ве
высоких т

Исполь
для тепло
телей п
природного
топлива, а 
выбросы 
результате 

При эт
достаточн
качестве и
сроком сл

не очень 
а (рис. 4) 
в дальних т
и 8) прохо
термодатчик
емператур н
3). Тем н
ыл описан в
таточно к
высокие пок
енные иссл
рячего во
и летний 
ожет исполь
надо увел

о коллектор
типа могут 
иоколлектор
ми фирмам
поверхност

медных труб
эффективно
сенне-осенн
емператур (п
зование вы
обеспечения
озволяет 
о газа и 
также суще
в атмосф
сгорания ра
том гелиок
о долгий ср
сполнения и
ужбы водяны

Рис. 4. Солн

удачным 
является 

трубках аб
одит больш
ки 2 и 5). Э
на трубках 
не менее г
выше, заре
качественн
казатели. 
ледования 
одоснабжен
периоды 

ьзоваться и 
ичить при
ра. Основой
служить оп
ры, котор
ми. Причем
ти – листа 
бок малого д
ой системо
ний период
порядка 60
ышеописанн
я индивиду
снизить 
другого 

ественно со
феру, обр
азличных в
коллекторы 
рок служб
их срок слу
ых труб и 

ечный коллек

в конструк
то, что т
сорбера (т
ший путь, ч
тим объясн
(см. диагра
гелиоколлек
комендовал 
ая устан

показали, 
ия в осе
вышеопис
для отопл

емную площ
й для гелиоп
писанные н
ые произво
м абсорбер
меди толщи
диаметра 10
й для наг
до достат

–70оС). 
ных уста
альных пот
использо
органиче

кратить вре
разующиес
идов топли

могут 
ы (при хор
жбы сравн
батарей сист

 

тор. Схема рас

кции  
епло-
ермо-
ем в 
яется 
аммы 
ктор,           
себя 
овка,           

что 
енне-
анная           
ения. 
щадь 
поля 
ами в 
дятся 
р из           
иной 
0 мм 
грева           
очно 

новок 
реби-
вание           
ского           
дные 
я в           
ва. 
иметь           
ошем 
им со 
темы 

ото
Це
неб
санн
ры

пок

изл
Сев
пре
фи
сист

сут
до 
вес

пол
800 
2000

лен
нату
ни
они 
повс
тепл
исто
это
чес

мо

79

положения тер

    

     

          
   

            

  

пления в 
ны на сами 
ольшие. Вс
ные систе
нке теплооб
Приведенны
азали, что:
– системы
учение для 
астополя, 
образовани
рмами 60%
темы 70оС (
– эти систе
ки с одног
20 тыс. кД
енне-осенн
– системы 
я до 100 
кг условног

0 кг – лето
Хотя реал
ного гел
урных исп
же заявляем
способству

седневный 
ло-обеспеч
очника эне
м они такж
кое топливо

По результ
жно сделать 

 

рмодатчиков. 

индивидуал
коллекторы
е это позвол
мы конк
орудования.
ые экспер

ы, испол
нагрева вод
имеют ре
я около 40%
) и темпер
при реклами
мы способн
го квадрат
Дж тепла л
ий период и 
позволяют п
м2 за один 
го топлива в
м. 
ьные хара
иоколлекто
ытаний быв
ых произво
уют внедре
быт эколог
ения, испол
ргии солн
же значител

. 
 

ЗАКЛЮЧ
 

атам прове
следующие

льных жил
ы также с
ляет сделат
урентоспосо
.  
иментальн

льзующие 
ды в услови
альный к

% (при рек
ратуру на 
ируемых 90
ны преобра
ного метра 
етом, 6–8 т
до 4 тыс. кД
при увелич
н месяц эко
в весенний 

ктеристики 
ра при 
вают обыч
дителем, т
ению в на
гически чис
льзующих 
ечное излу
льно эконо

ЧЕНИЕ 

еденных и
е основные 

ых домах).
равнительно
ь вышеопи-
бными на

ые данные

солнечное
ях Крыма и
оэффициент
ламируемых
выходе из
оС); 
зовывать за
гелиополя

тыс. кДж в
Дж зимой; 
ении гелио-
ономить до
период и до

представ-
проведении
но немного
ем не менее
шу жизнь и
тых систем
в качестве
чение, при
мят органи-

сследований
выводы. 

.  
о 
-
а  

е            

е           
и                   
т  
х                 
з             

а 
я                   
в    

-
о                
о 

-
и           
о 
е 
и 
м 
е 
и 
-

й 

 

 



 
 

– Солнечные установки по прямому преобра-
зованию потока излучения в тепловую энергию             
обладают значительным коэффициентом преоб-
разования по сравнению с солнечными электро-
генерирующими системами, для нужд тепло-
снабжения их применение оправдано как с точки 
зрения энергетики, так и экономически. 

– Системы солнечного теплоснабжения               
используются частными потребителями в          
большинстве случаев для нагрева горячей воды, 
при этом плоские солнечные коллекторы позво-
ляют получать температуру 50–60оС, обладая 
значительной эффективностью работы, поэтому 
для установок солнечного горячего водоснаб-
жения их применение обосновано и позволяет 
при определенных режимах иметь высокие      
энергетические показатели. 

– При использовании специальных высоко-
точных технологий для обработки приемных  
поверхностей абсорберов гелиоустановок можно 
значительно поднять их коэффициент преобра-
зования, эффективность использования и              
увеличить срок эксплуатации. 

– Гелиоустановки можно использовать во 
многих южных районах Российской Федерации,                      
поэтому для обеспечения автономных потреби-
телей горячей водой с их помощью возможно 
значительно сэкономить органическое топливо, 
сократить вредные выбросы и улучшить в целом 
экологическую обстановку в регионах. 
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 Summary 
  

This paper presents the results of the studies of the          
energy characteristics of a solar collector with a selective                    
receiving surface. When using special technologies for 
applying high-quality selective coatings to absorbers of 
solar collectors, it is possible to significantly increase the 
conversion coefficient of the incident solar radiation flux.                     
The paper presents the results of studies of flat solar           
collectors serving to heat the coolant used mainly for the 
needs of hot water supply for individual consumers. In the 
experiments conducted, flat solar collectors with an            
absorber made of copper and stainless steel were used. 
Studies have shown that it is possible to more fully use 
the capabilities of one or another solar collector,                      

depending on the operating mode of the entire solar hot 
water supply system. The presented studies were carried 
out by the staff of the Department of Renewable Energy 
Sources and Electrical Systems and Networks of the   
Sevastopol State University at the Institute of Nuclear 
Energy and Industry. Tests have shown that solar installa-
tions for the direct conversion of a radiation flux into 
thermal energy have a significant conversion factor   
compared to that of the solar power generating systems. 
Solar heat supply systems are used for private consumers 
and, in most cases, for heating hot water, and their use for 
heat supply systems allows, under certain conditions, to 
achieve high energy indicators. Solar power plants can be 
used in many southern regions of the Russian Federation; 
with their help it is possible to provide autonomous    
consumers with heat and hot water, while significantly 
saving fossil fuel and reducing harmful emissions into the 
atmosphere. In the Crimean region, the proposed systems 
can be most efficiently used in the spring-summer-autumn 
period, i.e. from May to September, which will signifi-
cantly improve the environmental situation. 
 

Keywords: flat solar collector, photovoltaic module, 
solar hot water installation, heat absorber, solar heating 
system, storage tank 
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“Исследование процесса нагрева анода и поверх-
ностного насыщения сталей азотом и                          
углеродом”, а впоследствии (1991) и вторую 
“Химико-термическое упрочнение стальных   
изделий при анодном электролитном нагреве”. 
Уже в период работы в Кишиневе он становится 
во главе небольшого коллектива единомыш-
ленников, в особенности, после кончины              
Учителя в 1979 году. 

После распада СССР Павел Николаевич             
переезжает в Россию, где начинается новый этап 
его творческой деятельности, включающей как 
образование, так и развитие науки в области                           
электролитно-плазменного упрочнения поверх-
ности. Он становится сотрудником, а впослед-
ствии заведующим кафедрой общей и теорети-
ческой физики Костромского университета.             
Благодаря его человеческим качествам,                
широчайшей образованности, высокому уровню 
профессионализма вокруг Павла Николаевича 
собирается круг молодых последователей и           
единомышленников, который с полным основа-
нием уже можно назвать “школой П.Н. Белкина”. 
Из этой школы вышли не только исследователи 
(доктор и кандидаты наук), но и ректор, а также 
ряд руководителей образовательных и научных 
подразделений Костромского университета.    
Павел Николаевич сумел объединить исследова-
телей в развиваемой им области в России и за ее 
пределами. Об этом свидетельствует, например, 
двухтомная коллективная монография                  
“Плазменно-электролитическое модифици-
рование поверхности металлов и сплавов” М.:              
“Техносфера”, 2011, одним из соавторов которой 
был Павел Николаевич, организация в Костроме 
5 Международной конференции “Электро-
химическая и плазменно-электролитическая            
модификация металлических поверхностей” 
(2016) с участием представителей не только      
России и стран СНГ, но и Китая, Великоб-               
ритании,  Франции,  Швеции,  Италии,  Испании, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Южной Кореи и др. стран. Основным организа-
тором и “душой” этой конференции был Павел 
Николаевич. И впоследствии Павел Николаевич 
поддерживал тесные научные связи с коллегами 
из разных стран (Китая, Великобритании,           
Южной Кореи, стран СНГ). 

Оригинальные работы и обзоры “школы             
П.Н. Белкина” опубликованы в ведущих                   
европейских и мировых журналах в этой              
области, таких как “Surface Coating Technology”, 
“International Journal of Heat and Mass Transfer”, 
“Wear”, “Journal of Material Engineering and     
Performance” и др. Не будет преувеличением   
сказать, что благодаря Павлу Николаевичу,     
Кострома стала заметной точкой мировой науки 
в области исследований, им развиваемой.           
Большую и неоценимо важную работу проводил 
Павел Николаевич в нашем журнале, и как член 
редколлегии, и как автор, и как рецензент            
научных статей. В то, что представляет в               
настоящее время наш журнал, значительный 
вклад внес Павел Николаевич.  

А ведь он был еще прекрасным педагогом. 
Свидетельством широкого кругозора его, не 
только как исследователя, но и как педагога,                    
является учебник “Концепции современного 
естествознания” (М.: Высшая школа, 2004).                 
И не только. Достаточно было пообщаться с его 
бывшими студентами или аспирантами. 

Длительное время работая в России, Павел 
Николаевич поддерживал тесные связи с              
научной “alma mater” – Институтом прикладной 
физики Молдовы. И это было одно из его               
отличительных свойств – бережное отношение к 
учителям и школе, из которой он вышел. 

Только краткий вышеперечисленный                    
перечень заслуг и дел этого, к тому же,                    
обаятельного человека, позволяет оценить горечь 
той утраты, которую в настоящее переживают 
все, кто его знал. 

83



ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА  
ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА БЕЛКИНА   

 

А. Р. Наумов, *С. А. Кусманов 
 

Костромской государственный университет, 
г. Кострома, 156005, Россия, *e-mail: sakusmanov@yandex.ru 

 

 
 

На семьдесят шестом году жизни скоропо-
стижно скончался доктор технических наук, 
профессор Павел Николаевич Белкин –                  
выдающийся ученый, блестящий преподава-
тель, истинный патриот  Отечества. Огромная 
утрата для семьи, науки, высшего образования,                    
друзей… Ушел из жизни тот, к кому в полной 
мере применимы пушкинские слова «он сам 
был нашим университетом». 

Его корни на костромской земле, где он      
прожил большую часть своих 75 лет. Был              
Кишинев, где он провел юношеские годы и где 
трудился в Институте прикладной физики АН 
Молдавской ССР после окончания                
физического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Там он вырос как исследователь, там 
сформировалась его личность. В 1991 году 
«распалась связь времен»: после распада            
единой страны Павел Николаевич с семьей   
переезжает в Кострому, с этого времени его 
жизнь неразрывно связана с Костромским    
университетом. Именно в КГУ он раскрылся 
как блестящий наставник и организатор              
научного и учебного труда. Он отдал науке и 
образованию более 50 лет  своей жизни.                    
Его труд, знания, опыт – сейчас в жизни его      
учеников. 

Необъятен был масштаб личности Павла           
Николаевича! Круг его интересов простирался 
от истории Отечества до проблем мироздания. 
Каждая минута его жизни – образец для             

молодых. Павла Николаевича искренне ценили, 
уважали и любили и студенты, и коллеги.             
Это был интеллигентнейший человек,                 
увлеченный своим делом, живо интере-
сующийся всем происходящим вокруг, отзыв-
чивый, деликатный и внимательный. К нему за 
советом мог обратиться любой, и Павел                
Николаевич никому не отказывал в помощи. 
Его авторитет в университете и научной среде 
был заслуженным и непререкаемым. На него 
равнялись молодые преподаватели, ученые, к 
нему стремились студенты. 

За годы работы в Костромском универ-
ситете П.Н. Белкин успешно организовал                  
работу кафедры в условиях тотального кризиса 
в стране и передал ее в надежные руки своих 
учеников. Тридцать лет он созидал в Костроме 
научную школу, давшую России уникальное 
направление физического материаловедения и 
целую плеяду выпускников, ныне состав-
ляющих естественнонаучное ядро универ-
ситета. Именно за это время научное направ-
ление по анодной электролитно-плазменной 
обработке металлов и сплавов, зародившееся в 
институте прикладной физике АН Молдавской 
ССР, получило мировую известность.  

Плодотворные результаты научной              
деятельности П.Н. Белкина изложены в более 
чем в 400-х статьях, монографиях и изобре-
тениях.  Он задал высокую планку публикаций 
в ведущих международных журналах, был 
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членом редколлегии журнала “Surface 
Engineering and Applied Electrochemistry” и 
научным редактором издательства Elsevier. 
Много лет он входил в   состав диссерта-
ционного совета по защите докторских диссер-
таций в области материаловедения, возглавлял 
работу по масштабным проектам                                
Минобрнауки России, Российского научного 
фонда и Российского фонда фундаментальных 
исследований. Результаты научных изысканий 
легли в основу создания магистерской                    
программой «Физика конденсированного     
состояния вещества», а также программы   
подготовки кадров высшей квалификации 

«Технологии материалов». Под его                
руководством были подготовлены сотни                 
дипломных работ и магистерских диссертаций, 
девять кандидатских и одна докторская                   
диссертации, а также создан современный 
комплекс научных лабораторий в области    
технологии материалов и электрохимических 
процессов Костромского университета. 

Заслуги П.Н. Белкина перед Россией                   
отмечены орденом «За заслуги перед                   
Отечеством» II степени, знаками отличия                  
«Почетный работник высшего профессио-
нального образования» и «Изобретатель 
СССР». 
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