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(��
������ ���������� ������� ����,  ���!�"��������

��� � ������, �������������  ���� � �80, ��� �����, ��-

���
*&�� )����������  �������	��, ��� �������� �������������

� ������� 	���
���� �����"��-������"�� ���, "����������

����� 	��� �����.

621.793 

6.7. 0�
���, �	.; �.=. �
�'�� ��
�.;  

+.�. -�����, 	��!., ���. �� . �
�; 

6.(. +����, ��"., ���. �� . �
�; 
�#$�, �. �����

��� �+$-�%�� )$�$&�$%%$(��$()$���  

/���.��)�2����-��$-�%%!/- ����-$��  

�$ ��+���%����1'�%)$-!/2$)�!��(

� "���* � ��� �������� 	����"�� � ������ ���  (VI) �

����� ��
��� 	��"��� �� ������� 	����"�� ������������ "��-

����� 	������� � �������  ������ �����.  

��� � 	���'���� ������������ 
����������� "������� 	�-

���������� ������������� 	������� � ������ ����������  ������-

� � �*� ����'
* �����* ��� 	�����
*&�� 	������������ �&��-

��� 	������� (����� ��� 	��� ���) [1, 2]. 

1���"� �� ������
�"������ 
����������� ����������� ����

08�	 (0,05–0,12% �) 	��������� ����������� "������ 	����-

��� ���&���� 9  � ��   ������-���������� )���������. 1���-

"� � ��� ����
* 	��&�� 	���������� 0,08 � 
2
. 

.� �����
* 	����"�* "������� 	������� � �������  �-

����� ����� � ���"����"��� 0,5 � 	�������� 	�� �� 	���
��

������ 20 °� � ��� ��� 2 � 5  ��. ����������� ������ ��������

�� ������� �6 3 �������� ����!��!����� �������. 

(��
������ ������������� 	������� ����*��� �������-

������� � ���  �������&�� (��� 1). (����"�� � ������� 5  �� 	��-

����� � 	��
����* ����� ���� ������ 	� ���
��
�� ��������������

	�������. 
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�)     �)        �) 

      
�����	� 1 – �0�-���	"	�	���"�� #���	�	�	 (a) � 5�����	������

#���	��� 5	�����
 � �����	�� 	������� �����4  

� ������� 2 �� (�) � 5 �� (�) 

������ )��������	��������� ������������� �	��������	��


���������, ��� ���������  ������� � ������������ 	�������

�������� � 	������ 1,03-2,03%, !��!�� 1-2%, �������� 1,76-

3,54%, �������� "���. 

6 ���
��� 2 	���������� 	������"������ ������, ����*-

&�� 	�������� )��������� � "������ � 	����������� � "������-

 � 	������� � � �������  ������ ����� � 3 % ������� NaCl.  

� 
��������� ��� ��� �������� � ������� 	����"�� ����������

	����"�� ����"�� � 	����������� � 	������� � � �&���� �

)������	����������
* ������
 � 60–180  B 	� �������* � 	����-

"��� "�������� 	������. ����� 	����"�� � ������ ����� 	�����-

������� ������� ������������
�� � ����� ������� ������������

��������� 	������������� "�������� 	������� 	� �������* � "��-

����  [3, 4]. 

lgi, (i,  �0/� 
2
) 

�����	� 2 – 2	�4��8�#�	���� ������ � 3 % �����	�� NaCl#���	�	�	 (1) �
5�������	������ � ������� 2 �� (2) � 5 �� (3) #���	��� 5	�����
. 

+,  %
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$�� �������� 	������������� "�������� 	������� 	�� 	�-

���"�� � �������  ������ ����� � ������� 2  �� �������� � 2,8 

��,  	�� 5  �� – � 6,8 ��. 

1	��������� )������ ����"�� ������� 	��"��� ����������

"�������� � 	������������ "������� 	������� 	�������� �� 	�-

��
���-�����������  �����  (���. 3) [5]. 3������ )!!��������

)������ ����"�� ������� ���������� "�������� 	������� � 	�-

������������ 	������� 	�� 2  �� � 3 % NaCl, ���&�� �� ��� ��-

������ 	����	�������, 
����*� � � ������
* )�������� ���-

��
* ����* ���������� "��� [5]. % ������ 	����	������� 75–

125  B )!!������� )������ ����"�� "�������� 	�������, 	���-

���������� 	�� 5  ��, �������� � 	��-���� 18–20 ���/ ���, ���

�������� ��� ��!!
������� �������� � � ������� ����� �����

������� "��� �� 	����������. 

i,  %

  
  

  
  

  
  

  
 0

,�
�
�

/ 
�
�
�

�����	� 3 – &�����	��7 �"-

"������	
 ������� ������#��
��	��	�	 5�	#���� �����	��-
��4 #���	�	�	 (1) � 5�������	-

������ � ������� 2 �� (2) � 5 

�� (3) #���	��� 5	�����
 3 

% �����	�� NaCl. 

$�� ����� ,  ���������� 	����"�� "������� 	�������

	�� 20 °� � ���"����"�� 0,5  ���/� 
3 

Na2MoO4 ����	������ �������

������������ ������� ������������� 	�������. 
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(1) 
6"�������� ���������������� 6������������ ���
����������  


���������� � . 6.+. ;����������, 603950, �. 6����� 6�������, ������
(2)
8�����-����������� ������
� 606 ����
��, 220141, ����
��, �. �����

(3)
01 «1��� 0!�������», 603074, �. 6����� 6�������, ������

(4)
6+$� «�+�+�», 119049, �. �����, ������

- �1%��  $)� A%$�$ /���.��)$�$ �$���-�  

���%�' &���% %� )$��$&�$%%,9 ��$()$��A  

, A����� )$&��%���$�$ ����%$-$�$ �2 �-�

:���* ����� �������� 	���� 	
��� !�� ������� � ��������

�	��� ���������� ��� ������ ��������� �
� ��������������-

���� (���) ���
��
�� � ������� ���� 	���'����� 	��������* �

������������ ���������*,  ���� ����������� ������� �����-

������� 
������� 	��������� (���() � ������������ �������

	�� �'������� 	�����-α ��������� �	�� ($-3% (Ti-4Al-2V). 

��� ���
��
� � �	��� ($3% ��� �!�� �����  ����� 

���( 	�� �������� 0.4   /� � �� 	���
�� 450-475 °�. ������� ��-

 �� ���� 	���� N=4 "����� ���( ��������� 0.5  � . (% ���������

�� ���( – 25-30  � ). �������������� ��� �	�� ��������� 3.1-

3.3 #( � 	����������  ������������� �	�� � ������� ��
	�����-

���������� ��������� (2.7 #(). 

/���������- �������	������� ����������� 	�����*�, ��� �

���
��
�� ��
	����������������� ��������� �	�� ���*�����

�� ��	 �������, �����*&���� �
&�������� ������� �� ��� 

���� (� . ���. 1a). 


