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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Главным отличием алюминия от большинства 

металлов является малая плотность, высокие пластические и коррозион-

ностойкие свойства, высокие тепло- и электропроводимость, отражательная 

способность, огромные запасы в земной коре, а также высокая техноло-

гичность. Всё это в совокупности и определяет широкое применение 

алюминия и его сплавов в машиностроении, авиационной и ракетной 

технике, химической и строительной промышленности. Для работы деталей 

и узлов из алюминиевых сплавов в реальных условиях эксплуатации 

необходима стойкость к воздействию различных факторов.  

Целенаправленное исследование процессов, протекающих в реальных 

условиях производства и эксплуатации, предусматривающих изыскание 

новых и рациональное использование имеющихся конструкционных 

материалов, входят в перечень наиболее важных задач. В этой связи, 

возрастает необходимость дальнейшего совершенствования состава и 

свойства сплавов. В этом плане перспективным выглядит путь дальнейшего 

повышения прочности, жаростойкости и жаропрочности, коррозионной 

стойкости и других эксплуатационных и технологических характеристик за 

счет легирования алюминиевых сплавов металлами, которые мало 

растворяются или практически не растворимы в твердом алюминии, но 

образуют с алюминием различные интерметаллические  соединения. К таким 

металлам относятся переходные и многие редкоземельные металлы(РЗМ)   

[1-2].  

Совершенствование методов и средств повышения эксплуатационных 

свойств имеет большое значение не только для снижения экономических 

потерь, но и для обеспечения дальнейшего технического прогресса. По мере 

расширения сферы и ужесточения условий использования металлов и 

сплавов становится всё более очевидным, что основой дальнейшего 
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прогресса разработки новых сплавов должны стать фундаментальные 

исследования.  

Цель работы - установление закономерностей влияния легирующих 

компонентов на структуру и свойства алюминиево-магниевого сплава АМг4 

и выработка рекомендаций по его использованию. 

Поставленная цель была достигнута  решением следующих задач: 

1.Получен алюминиево- магниевый сплав (АМг4), легированный РЗМ 

(Sc,Y, La, Pr, Nd). 

2. Исследованы состав и структура сплавов, определено влияние Sc, Y, 

La, Pr, Nd на твердость, прочность и ударная вязкость сплава АМг4.  

3. Методом термогравиметрии исследованы механизм и кинетика окис-

ления сплава Al+4,0 %Mg, содержащего РЗМ. 

4. Исследованы теплофизические свойства и изменение термодинами-

ческих функции сплава АМг4 с добавками Sc, Y, La, Pr и Nd.  

Научная новизна работы заключается в следующем:  

  - Методом микроструктурного анализа установлен фазовый состав сплава 

АМг4 с малыми добавками (0,01-0,5мас.%) Sc, Y, La, Pr, Nd. Показано 

наличие в структуре сплавов твердого раствора, эвтектики и интерметал-

лического соединения. 

  -Установлены кинетические и энергетические параметры процесса окис-

ления твердых сплавов систем Al-Mg-РЗМ (РЗМ -Sc, Y, La, Pr, Nd) в 

зависимости от температуры и концентрации редкоземельного металла. 

Определено, что добавки легирующих элементов незначительно снижают 

окисляемость сплава АМг4, что связано с образованием тройных оксидов с 

участием алюминия, магния и редкоземельных металлов. С учетом 

погрешности эксперимента оптимальной концентрацией легирующих 

элементов для повышения жаростойкости алюминиево-магниевого сплава 

АМг4 можно считать до 0,1мас.%. Влияние температуры характеризуется 

приростом удельного веса образцов сплавов с повышением температуры. 



6 

 

 -Рентгенофазовым анализом установлено, что при взаимодействии 

изученных сплавов с кислородом воздуха пленка представляет собой оксид 

алюминия, магния и РЗМ, а также их смесь типа алюминатов.  

Природа компонентов сплава, их концентрация и свойства оксидной пленки, 

в частности сплошность, толщина определяют характер взаимодействия 

сплавов с окислительной средой. 

 -Стандартными методами исследовано влияние добавок Sc, Y, La, Pr, Nd на 

твердость, прочность и ударную вязкость сплава АМг4. Показано, что 

значение твердости и прочности сплавов растет до концентрации ~1,0 мас.%. 

Далее значительных изменений не наблюдается. Показатели ударной 

вязкости легированных сплавов от скандия к иттрию растут отдельно и от 

лантана к неодиму отдельно, что по видимому связано с их электронной  

структурой, энергией взаимодействия атомов. 

  - Определением температурной зависимости теплоемкости и изменения 

термодинамических функций сплава АМг4 с малыми добавками Sc, Y, La, Pr, 

Nd выявлено уменьшение теплоемкости сплавов по мере роста концентрации 

добавок и увеличение - с повышением температуры. Наблюдается увеличе-

ние энтропии, энтальпии сплавов и уменьшение энергии Гиббса. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

разработке и оптимизации состава алюминиево-магниевого сплава, легиро-

ванного редкоземельными металлами, для машиностроительной и авиацион-

ной техники. 

 Тема диссертационной работы входила в государственную прог-

рамму «Стратегия Республики Таджикистан в области науки и технологий 

на 2007-2015гг», «Программа использования научно-технических резуль-

татов в промышленности Республики Таджикистан на 2010-2015гг» и на 

Программа переработки первичного алюминия в Республике Таджикистан.  

 Полученные результаты были использованы в учебном процессе в 

Таджикском техническом университете имени академика М.С. Осими  



7 

 

(Акт о внедрении результатов диссертационной работы от 19.12.2017г.) и 

промышленности в Государственном унитарном предприятии «Коргохи 

мошинасози», (Акт внедрения от 22.12.2017г). 

 Основные положения, выносимые на защиту:  

 - Результаты исследования состава, структуры и механических свойств 

алюминиево–магниевого сплава АМг4, легированного РЗМ;  

- температурная и концентрационная  зависимости теплофизических свойств 

и изменение термодинамических функций алюминиево-магниевого сплава 

АМг4,легированного РЗМ; 

  -механизм и кинетика окисления алюминиево-магниевых сплавов, 

легированных РЗМ, в атмосфере воздуха в твердом состоянии. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечиваются использованием апробированных методик и современных 

приборов с высокой точностью и чувствительностью; проведением 

серийных исследований свойств сплавов и определением средных 

значений и их сравнения с другими известными данными, также 

опубликованием результатов в рецензируемых научных журналах. 

Личный вклад автора. Автором или при его личном участии 

получена основная часть экспериментальных результатов, приведенных в 

диссертационной работе. Обсуждение полученных результатов и написание 

научных статей проведено автором совместно с научным руководителем и 

научным консультантом. 

 Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались на Межд. конф. «Физика конденсированного состояния», 

посвященной 85-летию академика А.А. Адхамова, (г. Душанбе, 17-18 октября 

2013г.); VII Межд. науч.-практ. конф. «Перспективы развития науки и 

образования» (г. Душанбе, 23-24 октября 2014г.); Науч. конф. «Современные 

проблемы естественных и социально-гуманитарных наук» (г. Душанбе, 28-29 

ноября 2014г.); Межд. науч.-практ. конф. «Инновация-основа развития 
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сельского хозяйства», (г. Душанбе, 2015г.); Респ.научно-прак. конф. «2015 г.-

Год развития энергетики», посвященной 16 сессии Верховного Совета, 15-

летию мира и национального согласия в Республике Таджикистан (г. Курган-

тюбе, 2015г.); Респ. науч-практ. конф. «Проблемы материаловедения в 

Республике Таджикистан » (Душанбе, 2016г.). 

  Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 

8 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, 10 работ в материалах международных и республиканских 

конференций. 

  Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов, списка литературы. Работа изложена на 139 страницах ком-

пьютерного набора, иллюстрирована 45 таблицами, 57 рисунками. Список 

использованной литературы включает 76 библиографических ссылок. 
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ГЛАВА 1. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВО - МАГНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ (Oбзop литepaтуpы) 

 

1.1. Алюминиево-магниевые сплавы. Характеристика, свойства, 

применение 

 

Алюминиево- магниевые сплавы представляют перспективную группу 

при разработке прочных конструкций. Поэтому анализу диаграммы 

состояния этой группы сплавов посвящено много работ [3-8]. Эти сплавы 

термически не упрочняются, но увеличение содержания магния в сплаве 

приводит к достижению высоких механических свойств. С ростом 

концентрации магния до определенного предела (<6%) в сплаве возрастает 

пластичность, повышается коррозионная стойкость, прочность и текучесть, 

что связано с увеличением пересыщенности твердого раствора. 

Термическая обработка полуфабрикатов из сплавов системы Al—Mg 

заключается в отжиге для снятия нагартовки. Отжиг как холодноде-

формированных, так и горячедеформированных полуфабрикатов с содер-

жанием магния более 5 % повышает их сопротивление к некоторым видам 

коррозии; расслаивающей коррозии и коррозии под напряжением. Сплавы, 

содержащие малые добавки магния в отожженном и нагартованном 

состоянии, обладают высокой устойчивостью против любых видов коррозии.  

Добавки магния к алюминию в пределах 0,5-0,7 % увеличивают 

трещинообразование. При содержании в алюминии магния 6-7% эта 

характеристика снижается. 

Высокая стойкость алюминиево-магниевых сплавов в различных 

кислотах объясняется образованием на поверхности плохо растворимой 

оксидной пленки [7]. 

Деформированные полуфабрикаты из сплавов системы Al—Mg в 

большинстве случаев имеют рекристаллизованную структуру, кроме 
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прессованных полуфабрикатов из сплава АМг6 с содержанием марганца 

ближе к верхнему пределу.   

Промышленные сплавы этой системы в соответствии с равновесной 

диаграммой состояния (рис. 1.1) представляют собой α –твердый раствор с 

частицами второй фазы Al3Mg2.  

Соединений Mg2Al3 (37.3% Mg) которое находится за пределами 

гомогенной области и Mg5Al8 (36% Mg), которое исходя из состава  

находится в гомогенной области  находится в равновесии с твердым 

раствором алюминия[8]. 

Кроме, того в сплавах могут присутствовать фазы, содержащие 

марганец, и фаза Mg2Si. 

 

 
 

Рисунок 1.1.  Равновесная диаграмма состояния Al—Mg 

(заштрихованная зона - область составов  промышленных сплавов) [8]. 

 В таблице 1.1 приведены зависимость растворимости магния в 

твердом алюминии от температуры, которая характеризуется уменьшением 

данного показателя с понижением температуры.   
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Таблица 1.1 - Некоторые значения растворимости магния в твердом 

алюминии 

 

Температура, 

С 

450 427 377 327 277 227 177 127 127 

Растворимость  Mg  в  Al        

% (по массе) 17.4 15.3 11.5 8.1 5.5 3.7 2.6 2.0 1.9 

% (ат.) 18.5 16.4 12.5 9.0 6.4 4.5 3.3 2.7 2.3 

 

Применение. Сплавы АМг1, АМг0,5 применяются в изделиях, которые 

должны обладать  декоративностью и высокой отражательной способностью. 

Сплавы АМг2, АМг3 наиболее широко используются в виде листов для 

изготовления слабонагруженных  сварных конструкций, работающих долго в 

средах с высокой агрессивностью. 

Сплавы АМг5, АМг6 применяются в сварных конструкциях для 

изготовления емкостей, используемых в том числе и при криогенных 

температурах. 

Полуфабрикаты сплава АМг6 применяются в судостроении. Сплавы 

АМг5, АМг6  применяются в ракетно-космической технике [8,9]. 

 

  1.2.Влияние легирующих элементов на свойства алюминиевых 

сплавов  

Согласно имеющимся сведениям современное и будущее состояние 

алюминиевых сплавов определяется  нахождением методов и достижением 

улучшения их физических, технологических и механических свойств. Как 

показывает практика наиболее перспективным методом решения проблемы 

на данный момент остается легирование и модифицирование алюминия  

металлами, улучшающие его свойства в комплексе. Естественно, при этом 

надо учесть экономическую сторону вопроса, так как возможно создание 
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суперсплавов с очень высокими ценовыми показателями, которые не 

выгодны на рынке материалов. 

С учетом этого анализ влияния различных металлов на свойства 

алюминиевых сплавов можно считать необходимым, так как способствует 

правильному и рациональному подбору различных легирующих добавок. 

Согласно работе [1] главными легирующими компонентами для 

деформируемых конструкционных алюминиевые сплавов являются Cu, Mg, 

Zn и Si, Li и Ag. Главным признаком  выбора данных элементов является их 

наибольшая растворимость в твердом алюминии, резко снижающуюся с 

уменьшением температуры, в результате чего при охлаждении сплавов с 

этими компонентами из твердого раствора выделяются интерметаллидные 

фазы, а при нагреве – растворяются. Этот фазовый переход позволил 

значительно повлиять на структуру и свойства сплавов посредством 

термической обработки [10-12]. 

Промышленные сплавы, разработанные на основе систем Al-Cu-Mg, 

Al-Mg-Si, Al-Cu-Mg-Si, Al-Zn-Mg-Cu, Al-Zn-Mg, Al-Mg-Li, Al-Cu-Li, Al-Cu-

Mg-Ag, имеют высокий комплекс свойств после упрочняющей термической 

обработки, когда матрицей сплава является твердый раствор, упрочненный 

дисперсными частицами интерметаллидных фаз, выделившихся из твердого 

раствора при старении. Отличие данных сплавов заключается в составе, 

строении кристаллической структуры, а также свойствах дисперсных частиц 

интерметаллидов. 

В таблице 1.2 приведены состав и микротвердость упрочняющих фаз, 

присутствующих в промышленных алюминиевых сплавах.  
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Таблица 1.2 -  Максимальная растворимость легирующих компонентов в 

твердом алюминии и микротвердость основных упрочняющих фаз в про-

мышленных алюминиевых сплавах [1].  

 

Система Максималь-

ная раст-

воримость в 

твердом 

алюминии 

Фазы Максимальная 

достигнутая 

прочность, 

кг/мм2 при 20°С 

Микро-

твердость, 

HV,  

кгс/мм2 

Al - - 7 - 

Al-Cu-Mg 5,7 % Cu 

17,4 % Mg 

θ (Al2Cu) 

S (Al2CuMg) 

 

52 

400-600 

560 

Al-Mg-Si, 

Al-Mg-Si,-Cu 

1,65 % Si Mg2Si 

W (AlMg5Si4Cu4) 

35 

 

560 

580 

Al-Zn-Mg-

Cu, 

Al-Zn-Mg 

82 % Zn MgZn2 

T (Al2Mg3Zn3) 

 

70-80 

430 

420 

Al-Cu-Li 4.2 % Li T1 (Al2CuLi) 

δ' (Al3Li) 

65 

 

430-520 

 

Из таблицы видно, что в более сложных сплавах может присутствовать 

несколько фаз. Упрочняющий эффект интерметаллидных фаз зависит от 

многих факторов. Например, разнозернистость полуфабрикатов из  сплавов 

системы Al-Mg-Si привела к неудаче их использования [1]. 

Приведенные в таблице 1.3 состав и микротвердость интерме-

таллидных фаз, образующихся в сплавах алюминия с некоторыми 

элементами периодической системы, показывают, что твердость интерме-

таллидных фаз, выше твердости основных упрочняющих фаз, выше 

твердости основных упрочняющих промышленных сплавов (таблица 1.2) 
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Таблица 1.3 -  Максимальная растворимость металлов в твердом 

алюминии и микротвердость алюминиевых фаз, образующихся в сплавах [1]. 

 

Система Максимальная. 

растворимость 

компонентов в 

твердом алюминии 

Интерметаллид-

ная фаза 

Микротвердость, 

HV, кгс/мм2 

Al-Mn 1,8 % Mn Al6Mn 540-560 

Al-Cr 0,9 % Cr Al7Cr 500-700 

Al-Ti 0,26 % Ti Al3Ti 600-700 

Al-Zr 0,28 % Zr Al3Zr 420-740 

Al-Sc 0,40 % Sc Al3Sc 260 

Al-Co 0,02 % Co Al9Co2 650-750 

Al-Ni 0, 04 % Ni Al3Ni 700-770 

Al-Fe 0,05 % Fe Al3Fe 800-1100 

Al-Fe-Si 0,05 % Fe α (Al-Fe-Si) 1100 

Al-Nd 0,05 % Nd Al11Nd3 350 

Al-Ce 0,05 % Ce Al4Ce - 

 

  Сотрудниками ВИАМ и МИСиС [13] проведено комплексное 

исследование структурно-фазового состояния, физических, механических и 

технологических свойств сплавов системы Al-Mg-Sc. Установлено, что 

наибольшее упрочнение наблюдается в сплавах содержащих 8% магния. 

Оптимальная концентрация скандия для повышения механических свойств 

установлено в пределах 0,15-0,3% скандия. Сообщается о повышении 

прочностных характеристик сплавов алюминия с магнием при легировании 

скандием. В системе Al-Mg-Sc в зависимости от содержания скандия и 

магния могут выделяться Al3Mg2, Al3Mg2+ Al3Sc и Al3Sc, находящиеся в 

равновесии с α-твердым раствором [13].   
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В начале прошлого столетия российскими учеными были проведены 

фундаментальные работы по созданию новых алюминиевых сплавов. 

Академиком А. А. Бочваром была разработана теория рекристаллизации 

алюминиевых сплавов. Впервые была установлена зависимость между 

диаграммой состояния, строением сплавов и их технологическими 

свойствами. Была создана теория жаропрочности сплавов, показана роль 

дендритной структуры. Разработанный Бочваром А. А. метод литья сплавов 

с кристаллизацией под давлением открыл широкую возможность получения 

плотных фасонных отливок без газовой пористости [14]. 

Если известны свойства чистых компонентов и изучено диаграмма 

состояния и определено её вид то это позволит предугадать поведение 

сплавов этой системы ( рис. 1.2). 

1. В случае образования твердых растворов которые имеют неогра-

ниченной растворимостью характер изменения свойства сплавов имеет 

криволинейный вид. Некоторые свойства сплава, например электрическое 

сопротивление будет отличатся от  такого для чистых металлов. 

2. Эвтектические составы характеризуются линейным изменением 

свойств. Величина показателей свойств сплавов находится между показа-

телями свойств чистых металлов. 

3. В случае образования твердых растворов, которые имеют ограничен-

ной растворимости при составе соответствующий однофазному твердому 

раствору свойства меняются криволинейно. 

Существует определенная зависимость между свойствами сплавов и 

диаграммой состояния. Эту зависимость установленная Н. С. Курнаковым 

была представлена как диаграмм «состав – свойства»: а) при образования 

механической смеси с изменением состава сплава свойства меняется по 

прямой линии(рис.1.2а); б) если образуются неограниченные твердые 

растворы, то изменения характеризуется кривыми линиями имеющими 

максимум или минимум (рис.1.2б); в) в случае образования ограниченных 



16 

 

твердых растворов с однофазной области твердых растворов изменения 

свойства характеризуются кривыми линиями,- с двухфазными областями - 

линейно(рис.1.2в); г) Максимум или минимум на кривых изменения 

характерно в случае образования химических соединений. Точку перелома 

для каждого химического соединения называют сингулярной (рис.1.2 г). 

        

          

                 Рисунок 1.2. Зависимость между диаграммами состояния и 

свойствами сплавов [15]. 

При разаработке новых сплавов с определенными свойствами широко 

используют именно диаграмму «состав–свойства». Анализ диаграммы 

способствует предсказать свойства сплавов по технологической части, а 

также позволяет определить литья и обработки и т.д. [15]. 
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Технологические свойства сплава зависят от вида диаграммы 

состояния: с увеличением расстояния между линиями ликвидус и солидус 

увеличивается продолжительность кристаллизации, склонность сплава к 

ликвации (неоднородность по химическому составу), образование трещин в 

отливках, пористость также возрастает. Лучшие литейные сплавы – 

эвтектические. Они легче обрабатываются резанием. Сплавы, состоящие из 

однофазного твердого раствора, легко деформируются в горячем и холодном 

состоянии. Диаграммы состояния позволяют выбрать сплав для конкретных 

деталей [14].  

Структурные изменения при скачкообразной деформации сплава 

АМг2,5 изучены в работе [16]. Влияние магния на пластическую 

деформацию алюминия изучено в [17] с установлением того факта, что 

пластическая деформация Al-2.5%Mg сопровождается генерированием 

последовательности дискретных импульсов электрического поля вблизи 

поверхности деформируемых образцов.  

Скачкообразная деформация и импульсная акустическая эмиссия при 

нагружении алюминиево-магниевых сплавов изучены в работе [18]. 

Установлено, что эффект скачкообразной деформации и импульсной 

акустической эмиссии свидетельствуют как о высокой корреляции и 

макроскопической локализации элементарных деформационных актов (полос 

деформации), так и когерентности элементарных первичных сигналов 

 акустической эмиссии [18]. 

В работе [19] изучено влияние скачкообразной деформации на 

электрическое сопротивление алюминиево-магниевого сплава АМг6. 

Определено, что зарождение и развитие отдельных деформационных полос, 

вызывающих скачкообразную деформацию, увеличивают удельное 

электросопротивление сплава в среднем на 2-3 %. Предполагается, что 

основным механизмом увеличения электросопротивления в полосе 
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деформации является рост концентрации деформационных вакансий, 

связанный с интенсивным размножением дислокаций на фронте полосы. 

Алюминий со многими элементами образует твердый раствор 

переменной растворимости. Образования растворов позволяет упрочнять эти 

сплавы путем закалки и старения. К этим металлам относится магний, 

кремний, цинк и другие (рис.1.4) [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4. Кривые растворимости (в твердом состоянии) некоторых 

элементов в алюминии [20]. 

 

1.3. Окисление алюминиево-магниевых сплавов 

 Большинство металлических конструкций разрушаются, подвергаясь 

газовой коррозии, особенно при высоких температурах. Поэтому две 

характеристики  сплавов–жаростойкость и жаропрочность  являются 

определяющими при определении области применения сплавов. 

Окислению двойных и многокомпонентных алюминиевых сплавов 

посвящено много работ, которые проводились в Институте химии им. В.И 

Никитина Академии наук Республики Таджикистан [21-26]. Также во многих 

фундаментальных работах [27-34] имеется много сведений об окислении 

алюминиевых сплавов.  
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Газовая коррозия или окисление представляет гетерогенную 

окислительно - восстановительную реакцию, в которой разрушаемый металл 

вступает во взаимодействие с окислителем коррозионной среды. В этих 

условиях металл является восстановителем. Начальной стадией газовой 

коррозии является адсорбция газа на поверхности металлов. В зависимости 

от сродства металла к газу возникает химическое взаимодействие. При этом 

газ как окислитель отнимает валентные электроны у металла и образует 

продукты окисления, которые остаются на поверхности металла в виде 

пленки и в зависимости от защитных свойств могут затормозить процесс 

дальнейшего окисления металла. Защитные свойства оксидной пленки  в 

свою очередь зависят от её сплошности и толщины. Последние бывают 

тонкие, средние и толстые. Только беспористые и сплошные оксидные 

пленки могут иметь высокие защитные свойства. Условием сплошности 

является большой молекулярный объём образовавшегося оксида над 

объёмом металла, израсходованного на образования молекул оксида.  В ином 

случае оксидный слой не покрывает металл полностью, что сопровождается 

продолжением процесса окисления. Защитные свойства пленки можно 

оценить по изменению и характеру скорости окисления во времени [27-

29,34]. 

О параболическом характере окисления алюминия в интервале 

температур 800-1500°С сообщается в работе [32]. Добавки натрия в незна-

чительных количествах не влияют на окисляемость алюминия [32]. Значения 

энергии активации окисления жидкого алюминия  

приведены в работе [33].  

 При плавке на воздухе алюминий окисляется. Окисления алюминия 

зависит от температуры, давления паров воды и кислорода. В основном 

образуются Аl2О3 различной модификации и Аl2О и АlО. С ростом тем-

пературы и снижением давление кислорода образования последнего 

продукта увеличивается. При нормальных условиях наиболее термоди-



20 

 

намически устойчивым оксидом является γ-Аl2О3. Этот оксид в Al не 

растворяется и соответственно не образует легкоплавких соединений с Al. 

Согласно работе [35] в интервале до 1200 °С γ-Аl2О3 переходит в α-

Аl2О3. Образующийся на поверхности Al плотная оксидная пленка 

характеризуется прочностью. Тольщина плёнки составляет  0,1-0,3 мкм. 

Образования такой плёнки приведет к практической остановки 

процесса окисления, что объясняется снижением скорости диффузии O2 

через прочной оксидной плёнки. Повышение температуры способствует 

резкому возрастанию скорости окисления (рис. 1.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1.3. Зависимость прироста массы Δm расплава при окислении  

алюминия от времени выдержки и температуры, °С:1 – 640; 2 – 700; 3 – 750; 

4 – 800; 5 – 850; 6 – 900; 7 – 1000 [ 35] 

 

Зависимость толщины оксидной пленки сплава Al+~25ат.%Y от 

времени окисления на воздухе при температурах 400 и 600°С представлена 

на рисунке 1.4. [36]. Отмечается стойкость к окислению данного сплава по 

сравнению со сплавами других редкоземельных металлов. 
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Рисунок 1.4. Зависимость толщины оксидной пленки на поверхности 

образца Al+~25ат.%Y от времени окисления на воздухе при 400 и 600°С [36].  

 

 В работе [37] представлены результаты расчета поверхности 

растворимости компонентов в металле для системы Al–Mg–O. Результаты 

расчетов сопоставлены с собственными и литературными эксперимен-

тальными данными.  

На основе термодинамических параметров рассчитаны равновесные 

составы алюминиево-магниевого расплава и неметаллических фаз в системе 

Al–Mg–O при температурах 680-840оС (рис1.5). Построена путем 

термодинамических расчетов диаграмма поверхности растворимости 

компонентов в металле системы Al–Mg–O, которая позволяет анализировать 

технологический процесс производства алюминия и его сплавов (рис.1.5) 

[38]. 

По построенной диаграмме можно проследить изменение состава 

продуктов окисления алюминиево-магниевого расплава в зависимости от 

содержания магния. Согласно приведенной диаграмме в области I 

обнаружено образование Al2O3, в области II - кристаллического алюмината 

магния (MgAl2O4 ), в области  III- твердого оксида магния (MgO). 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.5. Поверхности растворимости компонентов в металле 

системы Al–Mg–O. [38]. 

 

Окисления жидких алюминиевых сплавов достаточно сложный 

процесс и малоизученный, так как разработаны очень много 

многокомпонентных сплавов на основе алюминия. Наиболене сильно 

влияющими факторами на окисляемость алюминиевых сплавов являются 

скорость диффузии компонентов сплава и воздуха, давления O2, 

концентрация компонентов образующих сплав, взаимодействия образую-

щихся оксидов и их характер, сродство компонентов сплава к кислороду и 

т.д. Влияния образующего оксида и её  сплошность, плотность и прочность 

велика на кинетику процесса. Очевидно, что ранное и наибольшее окисление 

подвергаются те элементы образования оксида сопровождается значи-

тельным снижением энергии образования. Влияние тот или иного металла на 

окисления алюминия зависить от отношение VMeO /mVMe. Если это 

отношение >1, то эти элементы существенно не влияют. К таким металлам 

относится Сu, Si и Mn, так как на поверхности  сплавов указанных элементов 

с алюминием  образуется чистий γ-Аl2О3. Только в случае их значительного 

содержания  могут образоватся твердые растворы их оксидов в γ-Аl2О3 и 

соединение шпинельного типа [35]. 
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Добавки  элементов I и II групп периодической системы таких как К, 

Na, Li, Ва, Са, Sr и Mg приводит к значительному росту скорости окисления, 

так как у них отношение VMeO /mVMe<1, а также оксидная плёнка у них 

рыхлая и непрочная. Такое влияние также оказывает цинк (рис. 1.6.) [35]. 

 

Рисунок 1.6. Влияние различных элементов и силумина (Al + Si) 

на окисляемость алюминия при температуре 800 оС[35] . 

 

В работах [39-40] представлены результаты исследования окисления  

порошковых и компактных сплавов редкоземельных металлов с магнием и 

алюминием в неизотермических условиях с линейной скоростью нагрева 5-

10 град/мин в интервале температур от комнатной до 1100 оС. Определен 

сложный характер процесса окисления металлов на начальном этапе, 

заключающийся в контроле процесса окисления актами, протекающими на 

поверхности раздела, и подчинение линейному закону. Отмечается, что 

малые добавки редкоземельного металла к алюминию снижают химическую 

стойкость последнего к окислению, образуя трещины и, тем самым, создавая 



24 

 

условия для реакции окисления. Введение третьего компонента, магния, 

повышает температуры начала окисления сплавов, и эти сплавы 

характеризуются более высокими значениями энергии активации реакции 

окисления, что объясняется образованием на их поверхности алюминатов 

сложного состава [39-40]. 

Об особенностях окисления сплавов системы Al-Ce сообщается в 

работе [40], согласно которой интерметаллидам с высокой температурой 

плавления характерно   минимум значений скорости окисления. 

На поверхности алюминиево-магниевых сплавов образуются оксидная 

пленка состав которая переменчива. Структура оксидной плёнки при 

незначительных концентрациях магния в сплаве (~0,005 %) представляет 

собой γ-Аl2О3 с фазой твердого раствора MgO в γ-Аl2О3. Увеличение 

содержание магния в сплаве до 1,0 % приводит к тому, что  оксидная пленка 

представляет собой шпинель- MgO×Аl2О3. Выше указанной концентрации  

плёнка образующаяся в сплаве состоит из MgO. Согласно работам [41-44] 

малые добавки бериллия и лантана уменьшают окисляемость алюминия до 

уровня окисления чистого алюминия. Механизм такого влияния обяъсняется 

заполнением  образующийся пор  за счет уплотнения. 

В целом на сегодня вопрос окисления алюминиевых сплавов нельзя 

считать решенным, так как разрабатываются новые сплавы, а они в основном 

многокомпонентные, и расширяются сферы применения алюминиевых 

сплавов [41-44].  

Разрабатываемые сплавы не изучаются комплексно, основное 

внимание уделяется механическим и технологическим свойствам. Хотя в 

металлургической, химической, нефтяной, автомобильной, авиационной и 

транспортной промышленности химическая стойкость сплавов является 

определяющей. 
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1.4. Теплоемкость алюминия, магния и некоторых редкоземельных 

металлов 

Теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность, линейное 

расширение и плотность всех материалов в особенности металлических, 

относятся к тем физическим характеристикам, которые определяют 

закономерности их поведения при внешних воздействиях. 

 Теплоемкость  иттрия, лантана, празеодима при высоких температурах 

экспериментально исследована в работе [45]. Исследование проведено в 

интервале  температур 1200-1600°К с использованием метода радиальных 

температурных волн. Высокотемпературные значения теплоемкости твердого 

лантана, празеодима и иттрия анализируются с точки зрения существующих  

в то время подходов в теории теплоемкости. По мнению авторов данной 

работы большие значения теплоемкости при постоянном давлении элементов 

ряда лантана обусловлены большим вкладом электронов. Отмечены 

различные значения теплоемкости лантаноидов в жидком состоянии и  

сложности по проведению анализа этих расхождений, связанных с 

отсутствием  полной информации о  физико-химических свойствах   

лантаноидов  при высоких температурах [45]. 

В работе [46] приведены результаты экспериментального исследования 

удельной теплоёмкости и коэффициента теплоотдачи алюминия марки A5N и 

его сплавов с добавками меди, кремния и редкоземельных металлов. 

Установлен релаксационный характер процесса охлаждения алюминия и его 

сплавов.  

Теплофизические свойства алюминия по сравнению со сталью 

приведены в таблице 1.4 
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Таблица1.4 -Теплофизические свойства алюминия сравнительно со сталью 

[47] 

Свойство Алюминий Сталь 

Теплоемкость в кал/см3 0С    ...................... 0,67 1,3 

Количество тепла, потребное для нагрева 

1 см3 металла до сварочной температуры, 

в кал    …………………………………….. 

 

 

430 (6500) 

 

 

1950 (15000) 

Теплота плавления 1 см3 металла, 

нагретого до сварочной температуры,  

в кал    …………………………………….. 

 

 

210 

 

 

385 

Теплопроводность при 200С в 

кал/см∙сек0С    ……………………………  

 

0,51 

Для деформируемых 

сплавов 0,30 

 

0,13 

 

Тепловое удлинение 1м металла между 

0-1000 в мм ……………………………….. 

 

2,4 

 

1,2 

Усадка в %   ................................................ Около 1,3 1,6-2,0 

Удельный вес при 00 в г/см3    …………... 2,7 7,8 

Удельный вес при 7000 в г/см3   ………… 2,4 

окись алюминия 4 

деформируемые 

сплавы 

2,6-2,8 

- 

 

- 

 

 

1.5. Коррозия сплавов системы алюминий -магний 

 

В сплавах, где концентрация магния значительно в нормальных условиях 

имеются пересыщение по магнию, должно наблюдатся эффект старения. 
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Тем не менее изменения в структуре не влияют на прочностные 

характеристики. Однако значительо меняется коррозионая устойчивость.  

Такой аномальный характер в поведении сплавов объясняется характером 

распада твердого раствора. Значения верхной температурной граница 

образования зон Генье- Престона  сплавов системы Al-Mg ниже комнатной и 

поэтому распад твердого раствора имеет гетерогенный механизм. При этом 

образуются переходная и равновесная фаз, которые имееют незначительное 

влияние на процесс упрочнения, поскольку уменьшение содержание Mg в 

твердом растворе компенсирует степень разупрочнения. Это является 

причиной отсутствия эффекта упрочнения для сплавов данной системы когда 

распадается твердый раствор при различных режимах старения или отжига 

[47]. 

В растворе имеющий ионов хлора фаза β-Mg2A13 имеет  отрицательное 

значение потенциала коррозии равное 0,930 В. Когда значение рН меньше, 

другими словами когда среда кислая разница потенциалов между твердым 

раствором и фазой понижается, хотя в целом остается высокой (-0,864 В) -    

(-0,526 В) =0,338 В. Алюминий и его сплавы с содержанием магния от 1 до 

9% имеет потенциал коррозии отрицательнее чем β -фазы.  

Этим особенностям в изменении электрохимических свойств 

отдельных фаз в сплавах системы А1-Mg и определяется  сопротивляемость 

данных сплавов к межкристаллической коррозии и коррозионному 

растрескиванию.  

Из сказанного вытекает вывод, что сплавы с содержанием магния 

больше 1,4%  могут подвергатся коррозии виды которые были указаны 

выше[47]. Согласно этой же работе  длительная эксплуатация этих 

конструкций и достаточное количество проведенных экспериментов  

указывают на отсутствие чувствительности к указанным видам коррозии у 

сплавов содержащих до 3,5% магния.  
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Рисунок 1.7. Зависимость сопротивления к кристаллическому 

растрескиванию сплавов системы Al-Mg от содержания магния и нагартовки: 

1- нагартовка сплава АМг4 с хромом; 2- нагартовка сплава АМг4 без хрома;  

3 – нагартовка+ 230оС, 5 ч. ; 4- нагартовка+ 260оС, 1 ч. [47] 

 

Проведенные электронно-микроскопические исследования указали, что  

на это влияет дискретное распределение  частиц β -фазы обусловленное  

пересыщением твердого раствора. В этой связи процесс коррозии в кислых  и 

нейтральных растворах сопровождается непосредственным контактом  

частиц выходящих на поверхность с раствором электролита.  

 При нагартовке ускоряется распад твердого раствора хотя не 

изменяется характер распределения выделений и поэтому коррозионная 

устойчивость таких сплавов высокая. 

Сопротивление к питтинговой коррозии знчительно растет, чему 

благоприятствует структурная анизотропия. Сплавы содержащие больше 5% 

магния могут подвергатся межкристаллическому коррозию и коррозионному 

растрескиванию при определенных структурных состояниях и условиях 

внешней среды [47]. 

Для алюминиево-магниевых сплавов в коррозионном растрескивании 

большую роль играет электрохимические факторы по сравнению для сплавов 
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на основе других систем. Исходя из этого целесообразно не допустит 

образованию пленки β-фазы, чтобы повысит устойчивость сплавов к 

коррозионному растрескиванию. 

Именно этот способ применяется в производстве для увеличения  

устойчивости к коррозионному растрескиванию сплавов типа магналия.  

Применение методов термической обработки, а также 

термомеханической обработки для сплавов содержащих больше 1,4 %  

магния и малой концентрацией легирующих компонентов способствуют 

тому, чтобы β-фаза распределялась равномерно. Однако это большое 

значеение не имет так как они играют большую роль для среднеле-

гированных и высоколегированных сплавов. 

 На нераспространение  коррозии  на ряду с структурной анизотропией 

полученное в результате использования низкотемпературной термо-

механической обработки, также влияет распределение β-фазы. 

 В качестве примера можно отметит, что обычные нагартованные листи   

имеют большую глубину коррозии по сравнению с листов из сплава 

содержащего 2% магния, подвергнутого термомеханической обработке.  

Неоднородность выделений β-фазы можеть стать причиной роста 

локальной коррозии для вышеуказанного сплава в среде морской атмосферы. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что нужно 

использовать ту технологию, которая позволяет получению равномерного 

распределения избыточной фазы для данных сплавов. 

В целом, главным фактором влияющий на устойчивость сплавов к 

коррозии остается минимальная концентрация легирующих компонентов. 

Это потверждается высокими показателями коррозионной 

устойчивости сплава АМг2 в различных агресивных средах [47]. 

Примером этому является поведение сплавов типа магналий в морской 

воде.  
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Испытания сплава АМг2 в течение 10 лет показал, что его 

коррозионная стойкость близка к стойкости в морской атмосфере (табл. 1.4). 

 

Таблица 1.4. - Коррозионная стойкость некоторых алюминиевых 

сплавов в морской воде [47].  

 

 

Сплав 

hmax, мм, в течение  

Сплав 

hmax, мм, в течение 
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2
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2
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5
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ет
 

1
0
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АД 0,75 0,80 1,00 0,72 АМг5 1,50 0,97 2,47 1,25 

АМц 0,32 0,50 0,52 0,55 АД31Т1 1,75 1,65* - - 

АМг2 0,40 0,50 0,15 0,30 АД33Т 0,82 1,25 1,40 1,75 

АМг2 0,73 0,95 0,17 0,37 АД33Т1 1,67 2,50 3,60 3,25 

*через 3 года 

Среды промышленно известных сплавов, сплав АМг4 характеризуется 

большей глубиной питтинговой коррозии чем сплав, содержащий 2% магния, 

в то время сплав АМг5 максимальную глубину питтинга. 

 Следовательно, в морской атмосфере между обычным питтингом и 

расслаивающей коррозии, а также коррозионному растрескиванию 

существует корреляция. 

Рост легированности приведет к увеличению пересыщение твердого 

раствора, что сопроводается росту чувствительности к структурной 

коррозии, связанное с характером  выделения β-фазы. 

Это свидетельствует о том, что  по мере возрастания содержания 

магния в сплаве технологические факторы играют ощутимую роль в  

равномерном распределении β-фазы. 
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ГЛАВА II. СИНТЕЗ СПЛАВОВ, ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА 

СТРУКТУРЫ, МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КИНЕТИКИ 

ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВО- МАГНИЕВОГО СПЛАВА (АМг4), 

ЛЕГИРОВАННОГО РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ (Sc, Y, La, 

Pr, Nd) 

 

2.1. Синтез сплавов, исследование их состава, структуры и 

механических свойств 

 

 Технология получения алюминиевых сплавов имеет свои особенности, 

обусловленные не только физико-химическими свойствами сплава, но и 

условиями эксплуатации литых изделий. Качество приготовленного сплава 

зависит от многих факторов, среди которых первостепенное значение имеют: 

выбор оптимального соотношения компонентов сплава, плавильной печи и 

ее футеровки, правильное составление и подготовка шихтовых материалов, а 

также эффективность рафинирующих и модифицирующих средств [35]. 

Сплавы системы Al-Mg относятся к деформируемым. В промыш-

ленном масштабе для плавки деформируемых сплавов используют 

индукционные и отражательные печи.  

Легирующих компонентов, кроме цинка, магния, в некотором случае и 

меди, вводят используя их лигатур. Такой элемент как медь добавляют при 

температуре около 750 °С, Al-Si лигатура вводится при температуре около 

740 °С; Активные металлы как цинк и магний загружают в конце плавки  

перед сливом расплава. Шихтовые материалы загружаютя следующим 

образом: сначала алюминиевые чушки, затем отходы крупногабаритные, 

лигатуры (или)   и чистые металлы. Допускается перегрев до 760 °С. 

 В результате перемешивание расплава  нарушается целосность 

оксидной пленки, что приведет к замешиванию её кусочек в расплав. 

Другой причиной загрязнение расплава является обменная реакция с 

компонентами футеровки печи. Значительную роль в загрязнения расплавов 
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оксидными включениями играет имеющийся на поверхности шихтовых 

материалов оксидная пленка. По мере того как уменьшается компактность и 

увеличивается удельная поверхность материала влияние последного фактора 

увеличивается. 

Расплавы фтора и газообразных фторидов, котроые незначительно 

вводят в атмосфере печи достаточно сильно уменьшают скорость окисления 

расплава. После введение они адсорбируются на поверности пленки и тем 

самым поверхностную площадь реагирования кислорода. 

Естественно на поверхности расплава обзаруются и другие оксиды 

такие как MgO, MgAl2О4,  нитриды титана, магния, алюминия, а также Аl4С3, 

бориды титана и алюминия.  

В алюминиевых сплавах количество тонкодисперсного оксида 

алюминия определяют с применением бромметанолового анализа. 

Соглано работе [35] в неочищенных алюминиевых сплавах содержание 

тонкодисперсного оксида не превышают сотые доли процента. 

Наибольшее вредное воздействие на свойства отливок оказывают   

оксидные частицы крупного размера, а также образовавщиеся  шлаки. 

Вредное воздействие заключается  в том, что  снижаются   такие свойства как 

пластичность,  прочность, усталость. При этом  играют роль очагов коррозии, 

приводящий к возникновению  трещин из- за  напряжений. 

 Свойства алюминиевых сплавов также зависить от образования 

интерметаллических соединений и тонкодисперсных неметаллических 

включений. 

  Нежелательным является применение стружек, обрези и опилок 

которые приведут к загрязнению расплава. 

Одним из успешных способов защиты алюминиевого расплава от 

окисления является использовании вакуума, атмосферы инертных газов, 

среды, содержащий фторидов, покровных флюсов, легирующих компонентов   

способных защитит от окисления. 
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Среды перечисленных  способов  наиболее значимым является   плавка 

в вакууме и использование защитных газов. У этих способов 

существеенными недостатками являются невысокая производительность и 

дороговизна. В этой связи в промышленных масштабах расплавы защищают 

от окисления покровными флюсами. 

  Плавку алюминиевых сплавов, содержащих до 1% Mg ведут  используя 

смеси хлоридов калия и натрия. При этом их содержания составляет до 2% от 

массы шихты. Состав этого флюса соответствует составу твердого раствора, 

которая температура плавления составляет 650 °С. Флюс обеспечивает 

хорошую смачиваемость расплава и оксида алюминия. Существует более 

сложные по составу флюсы. 

Сплавы данной системы имеющие в своем составе более 1 % Mg 

плавят используя MgCl2×KCl и его смесь с 10-15 % CaF2 или MgF2.  

Использования NaCl и KCl нежелательно, так как плохо смачивает MgO.  

Использование флюсов, которые в своем составе содержать NaF 

недопустимо по причине ухудшение технологических свойств сплавов в 

связи с обогащение натрием. 

В случае когда использование флюса нельзя защиту сплава  

осуществляют добавкой до 0,005% бериллием.  

В случае использования  отражательных печей широко применяют 

защитные флюсы. 

 Расплавы в той или иной степени в любом случае подвергаются 

окислению, поэтому их перед заливкой следует очистит от загрязнения. 

Исходя из вышеизложенного, синтез алюминиево-магниевого сплава 

был осуществлен в вакуумной печи сопротивления типа СНВ-1.3.1/16ИЗ в 

атмосфере гелия под избыточным давлением 0.5 МПа. Все компоненты 

шихты загружали в предварительно прокаленные при 1200оС корундовые 

тигли и устанавливали в камеру печи. При этом учитывалось количество 

алюминия, которое имелось в лигатурах. После откачки воздуха двумя 
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насосами подавали гелий и включали нагрев. Состав сплава выборочно 

контролировался химическим анализом, а также взвешиванием образцов до и 

после сплавления. Легирование сплава АМг4 лигатурой осуществляли в 

открытых шахтных печах типа СШОЛ.  

 Для синтеза сплавов были использованы алюминий марки А7 и 

лигатура на основе алюминия, содержащая 2,0 % скандия, 7,0 % иттрия, 10% 

лантана, 10% празеодима и 10% неодима. Содержание редкоземельных 

металлов в сплаве АМг4 составляло 0.01; 0.05; 0.1 и 0.5 мас. %.  

 

Атомно-эмиссионный спектральный анализ сплавов 

Атомно-эмиссионный спектральный анализ (АЭСА) - метод элемент-

ного анализа, основанный на изучении спектров испускания свободных 

атомов и ионов в газовой фазе в области длин волн 150-800 нм. 

Состав сплавов исследован методом атомно-эмиссионного 

спектрального анализа на дифракционном спектрографе ДФС-452 с 

многоканальной оптической регистрирующей системой МОРС-9. При этом в 

качестве источника возбуждения использована электрическая дуга. В 

качестве примера на рисунке 2.1 приведены аналитические линии для 

магния, цинка, железа и неодима, которые показывают присутствие примесей 

магния  и легирующего компонента.  

Атом каждого элемента по структуре, количеству энергетических  

слоев и валентных электронов и энергии энергетических слоев отличается.  

Поэтому спектральные линии элементов имеют различную длину волны. 

С понижением концентрации компонента в анализируемом сплаве 

интенсивность спектральных линий и их количество уменьшаются (рис.2.1).  
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Рисунок 2.1. Интенсивность спектральных линий для магния, цинка, 

железа и неодима в сплаве АМг4. 
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Техника подготовки микрошлифов 

Под структурой металлов и сплавов понимается их строение, 

выявляемое и изучаемое различными современными методами исследования 

и, в частности методом микроскопического анализа. Микроскопическое  

исследование играет большое значение, так как большинство свойств 

сплавов неразрывно связано с их микроструктурой. Микроскопический 

анализ проводится при увеличении от 50 до 100000 раз с помощью 

специальных микроскопов. 

Для проведения микроанализа приготовили образцы исследуемых 

сплавов и путем шлифования, полирования и травления довели его до такого 

состояния, при котором микроструктура сплава становилась рассмат-

риваемой под микроскопом, т.е. микрошлифы. Образцы вырезали  ручной 

ножовкой, не допуская при этом сильного нагрева образцов. Размер 

микрошлифов составлял 1,5-2,0 см2. Поверхность шлифовали на 

специальных станках наждачной бумагой различной зернистости, соблюдая 

замены направления шлифовки при переходе из одной бумаги на другую. 

Сигналом для окончания шлифования по бумаге определенного номера 

явилось исчезновение рисок от шлифования на бумаге предыдущего номера.  

Для удаления царапин производили полировку отшлифованной 

поверхности образцов, после чего она становилась зеркальной. С целью 

выявления микроструктуры образцы подвергали последней стадии 

подготовки- травлению. При травлении чаще всего используют травитель 

следующего состава: 0,5·10−6м3  HF +2,5·10−6 м3 HNO3+1,5·10−6 м3 HCl +1·10−4 

м3 H2O – травитель Келлера. Применяется для травления поверхности зерен 

сплавов алюминия, содержащих медь, также пригоден и для металлически 

чистого алюминия. Травление проводят в интервале 10−20 с.  

Для выявления макроструктуры алюминия и сплавов на его основе в 

данной работе использован подогретый до 60−70 оС 20 %-й водный раствор 

NaOH.  
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После травления микрошлиф промывали в проточной воде и тщательно 

высушивали прижатием к чистой фильтровальной бумаге. Протравленный и 

высушенный микрошлиф устанавливали на предметный столик метал-

лографического микроскопа и рассматривали микроструктуру в отраженном 

свете. Устанавливая оптимальный режим, микроструктуру фотографировали. 

В данной работе структура сплавов изучена с помощью металлографического 

микроскопа МИМ-7 при увеличении 200 крат. На рисунке 2.2. приведена 

оптическая схема микроскопа. 

                                          

Рисунок 2.2. Внешний вид и оптическая схема микроскопа МИМ -7 

1-электрическая лампа, 2- коллектор, 3-4- светофильтры, 5-апертурная 

диафрагма, 6-линза, 7-диафрагма, 8,9 – линзы, 10- плоскопараллельная 

стеклянная пластина, 11- объектив, 12- микрошлиф, 13- призма,14-окуляр. 

На рисунках 2.3-2.5 представлена микроструктура сплава АМг4, 

легированного редкоземельными металлами. 
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                 АМг4                                                      АМг4+0,01Sc 

 

                  
             АМг4+0,05Sc                                            АМг4+0,1Sc 
 

   Рисунок 2.3. Микроструктура сплава АМг4 и сплавов системы Al-Mg-Sc. 
   

В результате проведенных исследований установлено, что структура 

изученных сплавов однотипная и состоит из твердого раствора алюминия. 

Также наблюдаются частицы интерметаллических фаз (Mg2Al3), 

образовавщихся в процессе кристализации сплава (рис.2.3-2.5). Количество и 

размер частиц второй фазы в конечном итоге влияют на механичсекие 

свойства исходного сплава.  

Дальнейшее повышение концентрации легирующего компонента 

измельчает структуру, и она становится однородной и мелкозернистой [49].  
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      АМг4+0.05Y                                                          АМг4+0.01La  

                            

                      
             АМг4+0.5La                                                                  АМг4+0.01Pr 

 

                     
                          АМг4+0.05Pr                                        АМг4+0.5Pr        

 

Рисунок 2.4. Микроструктура сплава АМг4 и сплавов системы Al-Mg-

Y (La,Pr). 
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                                                          АМг4+0.01Nd                                                       

 

              

АМг4+0.1Nd                                                      АМг4+0.5Nd 

 

Рисунок 2.5. Микроструктура сплава АМг4 и сплавов системы Al-Mg-Nd 

   

Техника измерения твердости по Бринеллю  
 

Твердость материалов - их свойство сопротивляться пластическим 

деформациям  при внедрении в них более твердого материала. 

Твердость материала испытывается при статическом характере вдавли-

вания в него конуса, шарика или пирамиды. 

Наиболее широко примененяется метод определения твердости по 

Бринеллю. Этот способ определения заключается в вдавливании стального 

шарика диаметром D в поверхность испытуемого образца под действием 
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нагрузки Р (рис 2.6). После снятия нагрузки на поверхности образца остается 

отпечаток [51,52]. 

.  

   Рисунок 2.6. Схема определения  отпечатки образца по Бринеллю. 
 

Число твердости по Бринеллю (НВ) определяется как частное от 

деления нагрузки, приложенной к шарику, на площадь поверхности 

сферического отпечатка: 

 

 Диаметр шарика выбирают в зависимости от толщины изделия (Д = 10; 

5; 2,5 мм). Нагрузку Р выбирают в зависимости от диаметра шарика и 

измеряемой твердости. При Д = 10 мм Р = 30000 Н, время – 10 секунд. 

Величину твердости определяют по приложенной  к прибору таблице в 

зависимости от диаметра отпечатки, а  не по формуле. 

Образец с нанесенными тремя отпечатками снимается с предметного 

столика пресса Бринелля. Измерение диаметров отпечатков производится с 

помощью специального отсчетного микроскопа на лабораторном столе 

[51,52]. 

Правильные размеры отпечатка будут получены только в том случае, 

если отсчетный микроскоп точно настроен. Диаметр каждого отпечатка 
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измеряется в двух взаимно перпендикулярных направлениях, и затем 

подсчитывается средний размер диаметра, по которому и определяется  

твердость испытуемого материала. 

В рамках данной работы для определения твердости по Бринеллю 

применяли механический пресс типа ТШ-2 (рис.2.7).  

Результаты исследования твердости по Бринеллю сплавов системы 

алюминий-магний- редкоземельные металлы (РЗМ), где РЗМ- скандий 

иттрий. Испытанию подвергались образцы толщиной 10мм, диметром 14мм. 

Результаты исследования представлены в таблице 2.1. Среднее значение  

определено по результатам 3-х измерений[51,52]. 

Между твердостью по Бринеллю и пределом прочности металла 

существует приближенная зависимость 

    σв = к · НВ, Па 

Для алюминиевых сплавов    σв = 0,34 … 0,35 НВ. 

 

Рисунок 2.7. Схема прибора для определения твердости по Бринеллю 
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Таблица 2.1-Твердость сплава АМг4, легированного редкоземельными 

металлами* 

№ 

п.п. 

Состав сплавов, 

мас.% 

Вес 

груза, кг 

Диаметр 

наконечника, 

мм 

Твёрдость 

НВ 

кг/мм2 

Расчетная 

прочность 

Па 

1 AМг4 250 10 38.56 13.49 

2 AМг4+ 0.01Sc 250 10 40.69 14.24 

3 AМг4+ 0.05Sc 250 10 42.53 14.88 

4 AМг4+ 0.1Sc 250 10 44.47 15.56 

5 AМг4+ 0.5Sc 250 10 44.46 15.56 

6 AМг4+ 0.01Y 250 10 41.27 14.44 

7 AМг4+ 0.05Y 250 10 41.91 14.66 

8 AМг4+ 0.1Y 250 10 42.43 14.85 

9 AМг4+ 0.5Y 250 10 42.29 14.80 

10 AМг4+ 0.01La 250 10 41.68 14.58 

11 AМг4+ 0.05La 250 10 42.41 14.84 

12 AМг4+ 0.1La 250 10 43.26 15.14 

13 AМг4+ 0.5La 250 10 43.2 15.12 

14 AМг4+ 0.01Pr 250 10 41.35 14.47 

15 AМг4+ 0.05Pr 250 10 42.21 14.77 

16 AМг4+ 0.1Pr 250 10 42.16 14.75 

17 AМг4+ 0.5Pr 250 10 42.0 14.70 

18 AМг4+ 0.01Nd 250 10 39.51 13.82 

19 AМг4+0.05Nd 250 10 40.09 14.03 

20 AМг4+0.1Nd 250 10 40.13 14.04 

21 AМг4+0.5Nd 250 10 39.98 13.99 

* -среднее значение определили по результатам 4 измерений. 
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Как видно из таблицы 2.1 и рисунка 2.8 при добавке редкоземельных 

элементов до 0,1 мас.% твердость исходного сплава повышается. При 

увеличении концентрации легирующих добавок ˃ 0,1 мас.% рост твердости 

сплавов не наблюдается. Среди изученных редкоземельных элементов 

наибольшее положительное воздействие оказывают добавки скандия. Исходя 

из этих результатов, следует, что повышенное легирование указанными 

элементами можно считать нецелесообразным. 

 

 

 

Рисунок 2.8 . Зависимость влияния Sc (1),Y(2), La(3), Nd (4) и Pr (5) на 

твердость сплава АМг4. 

 

По известной приближенной зависимости рассчитаны прочность 

сплавов, результаты которых приведены на рисунке 2.9. Среди 

исследованных составов максимальное значение расчетной прочности 

приходится на сплав, легированный скандием и лантаном. Исходя из 

результатов изучения структуры, такой характер влияния скандия можно 

объяснить его модифицирующим эффектом.   
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Рисунок 2.9 . Влияние Sc (1),Y(2), La(3), Nd (4) и Pr (5) на расчётную 

прочность сплава АМг4. 

 

Влияние редкоземельных элементов на ударную вязкость сплава 

АМг4. 

Вязкость – свойство материала сопротивляться разрушению под 

действием динамических нагрузок. 

Главной особенностью вязкого разрушения является медленное 

развитие трещин и большая энергоемкость. По выражению автора работы 

[53-55] вязкое разрушение является менее опасным видом разрушения, чем 

хрупкое. Однако чувствительность к вязкому разрушению является одной из 

характеристик надежности конструкции. Анализ вязкого разрушения 

необходим, так как позволяет понять механизм хрупкого разрушения и 

принимать меры по его  предотвращению [53,54]. 

 Ударная вязкость определяется работой А, затраченной на разрушение 

образца, отнесенной к площади его поперечного сечения F; Дж/м2: 

КС = А/F  

Испытание проводилось ударом специального маятникового копра 

марки IMPACT AIT-300EN (рис.2.10а). Для испытания применялся 
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стандартный надрезанный образец, устанавленный на опорах копра 

(рис.2.10б). Маятник определенной массы наносит удар по стороне, 

противоположной надрезу. 

КС – ударная вязкость, Дж/м2: индексы V, U (KCV, KCU) 

характеризуют форму надреза. 

 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 2.10. Установка для определения ударной вязкости алюми-

ниевых сплавов: а) общий вид, б) механизм установки образца. 

 

Результаты изучения ударной вязкости сплава, АМг4 легированного 

редкоземельными металлами, приведены в таблице 2.2, а их общий вид 

после разлома представлен на рисунке 2.11. 

 а 

 б 
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Таблица 2.2 - Значение ударной вязкости сплава АМг4 с РЗМ при 

использовании шкалы  G=170 Дж 

Сплавы Мас.% Ударная вязкость 

Дж/м2 

      АМг4   =       17.12 · 0.05 0.1  1.07 

      АМг + Sc  = 17.12 · 0.104 0.1  2.22 

      АМг + Y   = 17.12 ·  0.207 0.1  4.42 

      АМг + La  = 17.12 · 0.13 0.1  2.78 

      АМг + Pr   =  17.12 · 0.19 0.1  4.06 

      АМг + Nd  = 17.12 · 0.24 0.1  5.13 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 2.11. Внешний вид образцов алюминиевых сплавов после 

разлома (состав сплавов указан на рисунках)  

 

Приведенные результаты показывают увеличение величины ударной 

вязкости с ростом концентрации редкоземельного металла. 

 

АМг 4 АМг 4+0,1 Sc 
Sc 

АМг 4+0,1Y 
Sc 

АМг 4+0,1La 
Sc 

АМг 4+0,1Pr 
Sc 

АМг 4+0,1Nd 
Sc 
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2.2. Методика исследования кинетики высокотемпературной 

коррозии металлов и сплавов 

Как указывалось выше, много работ выполнялось по исследованию 

высокотемпературной и электрохимической коррозии алюминиевых и других 

сплавов [56,21-26].  

Окисление твердых металлов и сплавов. Исследование кинетики 

процесса окисления твердых металлов и сплавов проводилось методом 

термогравиметрии. Для этого использовалась  установка принцип работы 

которой подробно описан в работах [56,21-26]. Схема установки приведена 

на рисунке 2.12.  

Установка состоит из печи Таммана (1) с чехлом из оксида алюминия (2) 

для создания контролируемой атмосферы. Верхний конец чехла закрывается 

водоохлаждающими крышками (7), имеющими отверстие для газопроводящей 

трубки (3), термопары (5) и тигля (4) с расплавом для исследования, подве-

шиваемого на платиновой нити (6) к пружине из молибденовой проволоки (12). 

Предварительно откалиброванную пружину помещали в баллон из 

молибденового стекла (11) с притёртой крышкой (14). Во избежание  вибрации и 

сотрясений чехол с пружиной укрепляется на независимой от печи подставке 

(13). Для защиты весов от теплового излучения печи использовали трон и 

холодильник (15), который помещался  на нижнем конце стеклянного баллона. 

Изменения веса фиксировали по растяжению пружины с помощью 

катетометра КМ-8. В опытах использовались тигли из окиси алюминия 

диаметром 18-20 мм, высотой 25-26 мм. Тигли перед опытом подвергались 

прокаливанию при температуре 1273-1473 К в окислительной среде в 

течение 1.5 часа до постоянного веса. 

Тигель (4) с исследуемым металлом помещался в изотермической зоне 

печи. Разогрев и расплавление металла выполнили в атмосфере чистого аргона. 

Подъём температуры производили со скоростью 2-30С в минуту. Перед 

разогревом печи катетометр настраивали  на указатель пружины, записывали на 
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шкале точку отсчёта и в течение нагрева контролировали изменение веса. При 

достижении заданного режима записывали новую точку отсчёта. Исследование 

проводили в атмосфере воздуха. Для очистки инертных газов  от паров воды  

применялась установка, состоящая из сосуда Дрекселя с концентрированной 

серной кислотой (19) и склянки Тищенко с гранулированным КОН (18). Кроме 

того, на выходе ставили низкотемпературную ловушку (17). 

Для очистки аргона от кислорода использовали раствор сернокислой 

кислоты с цинковой амальгамой (20). Расход газа регулировали по 

показаниям реометра (16). Температуру измеряли платино-платинородиевой 

термопарой (5), горячий спай которой находился на уровне поверхности 

расплава. Термометр помещали в чехол из окиси алюминия. Для 

стабильности показаний температуры холодный спай термостатировали при 

00С с помощью нуль – термостата марки «Нуль-В». 

Нагрузку печи регулировали тиристорами, что позволило 

поддерживать заданную температуру с точностью ±20С. В качестве 

регистрирующего прибора температуры использовали милливольтметр. 

После окончания опыта систему охлаждали, тигель с содержимым 

взвешивали и определяли реакционную поверхность. Затем образовавшуюся 

оксидную плёнку снимали с поверхности образца и изучали её структуру 

методами ИК- спектроскопии и рентгенофазового анализа. 

Погрешность эксперимента может быть рассчитана из исходной формулы 

константы скорости окисления (К): 

                             K=g/s·t                                                                                 (2.1)  

в которой: g – масса металла, s – поверхность,  t – время (мин). 

Относительная ошибка в оценке складывается из суммы 

относительных ошибок:  

         ΔK/K=Δg/g=(Δs/s)2+Δt/t                                                           (2.2) 

Рассмотрим каждое слагаемое в отдельности. Точность взвешивания 

определяли по формуле: 
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LGgg TBmв  100/0001.01000.9/0001.01000.9//        (2.3) 

   

 

Рисунок 2.12. Схема установки для изучения кинетики окисления 

металлов и  сплавов: 1-печь Таммана, 2-чехол из оксида алюминия, 3- 

газопроводящая  трубка,  4-тигель, 5-термопара, 6-платиновая нить, 7- 

водоохлаждаемая крышка,  8-потенциометр,  9-вода, 10-катетометр, 11-чехол 

из молибденового стекла, 12-пружина из молибденовой проволоки, 13- 

подставка, 14-крышка, 15-трон и холодильник [56,21-26]. 

 

Величина 0.0001тв – числитель второго и третьего слагаемого 

представляет ошибку при взвешивании образца до и после опыта на 

аналитических весах, Δg – точность взвешивания пружинных весов в 

процессе эксперимента или их чувствительность, определяемая путём 

калибровки весов вместе с подвеской, платиновой нитью и тиглем с 
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навеской. Одновременно весы проверяли на постоянство модуля упругости 

пружин. Используемые в работе весы имели следующие параметры: 

Д – 3.8.102 м, 

W = 20 витков,  w = 0.05 . 10-2 м. 

Схема колибровки:  m + a 

m + a +  кΔh       (2.4) 

m + 3a 

m + 3a – кΔh       (2.5) 

m + na 

m + na – кΔh,       (2.6) 

где: m – вес всей системы, к – постоянная добавка (0.020.10-3 кг ), Δh – 

увеличение длины пружины, которая фиксируется с помощью катетометра 

КМ-8 с ценой деления 0.10 . 10-3 м. Отсчёт производили по перемещению 

указателя, укреплённого на нижнем конце пружины. Чувствительность (ΔG) 

отградуированных весов по приведённой схеме для нагрузок до 15. 10-3 кг 

составила 0.0001.10-3 кг. ΔL – ошибка, учитывающая испарение металла в 

процессе эксперимента. Для каждого металла она имеет свою величину, и 

оценивалась следующим образом: металл нагревался до нужной температуры 

и выдерживался в атмосфере очищенного от кислорода и влаги инертного 

газа, а затем по разности веса металла до и после нагрева определяли потерю 

веса (массы) металла. 

Вычисление поверхности  реагирования производилось с помощью 

катетометра КМ-8, имеющего пределы измерения 0.0-0.5 м. При точности 

измерений  ±0.000030 м, и с учётом  шероховатости  погрешность составляет 

±1.9%. Следующий член Δt/t мал по величине: 

  Δt/t = 1/3600 . 100 = 0.027%        (2.7) 

и может при расчётах не учитываться. 

Температура замерялась платино – платинородиевой термопарой, 

горячий спай которой находится на уровне поверхности расплава. Точность 
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измерения температуры принимали равной ± 20. Ошибка в измерениях 

составила при этом: 

ΔT/T = 2.100/900 = 0.22%       (2.8) 

Вычисленная относительная ошибка эксперимента по уравнению (2.2) 

составляет: 

Δg/g = (2.71)2 + (1.5)2 + 0.027 = 9.62       (2.9) 

Исследование фазового состава образующихся плёнок проводилось 

методом  рентгенофазового анализа.  Задачи метода является  получение 

дифракционной картины путем изменения ориентировки кристалла или 

падающего пучка или же с помощью сплошного спектра. В рамках 

настоящей диссертационной работы использовали метод порошка. 

Исследование проводили на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3.0 с 

использованием медного K - излучения. Образцы в виде порошка готовили в 

агатовой ступке и насыпали на поверхность каретки аппарата тонким 

равномерным слоем для снятия дифрактограммы. При сопоставлении 

экспериментальных значений межплоскостного расстояния, интенсивности и 

брегговских углов с теоретически рассчитанным определён фазовый состав 

продуктов окисления. 

Скорость окисления сплавов  вычисляли по касательным, проведенным 

к нескольким точкам кривых окисления. Значение кажущейся энергии 

активации вычисляли по тангенсу угла наклона зависимости lgK-1/T. 

Окисления сплавов проводили  в атмосфере  воздуха. 

 

              2.3. Влияние скандия на окисляемость сплава АМг4 

 

        Сплавы системы Al-Mg охватывают большую группу сплавов, 

которые имеют важное промышленное значение. Содержание магния в них 

колеблится от 0,5 до 6%. Их используют для производства листов, плит, 

прутков , профилей, труб, сварочной и заклёпочной проволоки различными 

методами.  



53 

 

  Из диаграммы сосотояния данной системы известно, что при 

эвтектической температуре равное 4500С растворимость магния в алюминии 

составляет 17,4 %. Далее по мере снижения температуры этот показатель 

уменьшается. 

Данный раздел посвящен влиянию скандия как легирующего 

компонента на окислению сплава АМг4. Выбор скандия основана на том, что   

он является наиболее устойчивым против окисления как редкоземельный 

элемент. Количество скандия в сплаве АМг4 составляла 0.01; 0.05; 0.1 и 0.5 

мас.%. Результаты исследования представлены в таблице 2.3 и рисунке 

2.13[57]. 

Кинетические  кривые окисления сплава АМг4,  построенные  при 

температурах 673,773 и 873К, характеризуются линейной скоростью 

окисления в начале процесса (5-10мин.), затем по мере роста толщины 

оксидной пленки переходят в параболическую. Истинная скорость окисления  

в зависимости от температуры изменяется от 5.2·10-4 до 6.3·10-4 кг/м2
·сек. 

Кажущаяся энергия активации процесса окисления составляет величину 

102.3 кДж/моль. С целью выявления  общих закономерностей исследование 

сплавов проведено при одинаковых температурах. 

 Добавки скандия к сплаву АМг4 в малых количествах (0.1мас.%) 

приводит к незначительному снижению скорости окисления. Такой же 

влияние имеет скандий при введение к алюминию [58,59].  

Дальнейшее повышение содержание  скандия в пределах исследо-

ванных составов так же снижает скорость окисления по сравнению с 

исходным сплавом. Однако, по сравнению с предыдущими легированными 

сплавами имеют более высокие значение скорости окисления. Так при 

введение в сплав 0,1 мас.% скандия и температуре  673К скорость окисления 

равняется 4.3·10-4 кг/м2·сек. Удержание температуры на этом значение и 

повышение концентрации скандия до 0.5 мас.% также приводит к росту 

скорости окисления до 4,55 10-4 кг/м2·сек. (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 - Кинетические и энергетические параметры процесса 

окисления твердого алюминиево-магниевого сплава АМг4, легированного 

скандием 

 

Содержание  

Sc в сплаве 

АМг4, мас. %. 

Температура 

окисления, К 

 

Истинная скорость 

окисления, К·10-4 

кг/м2 
·сек.   

Кажущаяся 

энергия 

активации, 

кДж/моль 

 

0.0 

 

673 

773 

873 

5.2 

5.9 

6.3 

 

102.3 

 

0.01 

 

673 

773 

873 

5.1 

5.6 

6.02 

 

129.5 

 

0.05 

 

673 

773 

873 

4.6 

5.2 

5.7 

 

142.2 

 

0.1 

 

673 

773 

873 

4.3 

4.9 

5.2 

 

153.5 

 

0.5 

673 

773 

873 

4.55 

5.05 

5.5 

 

128.7 

 

Этот закономерность можно проследит и по изменению величины 

кажущейся энергии активации. Кривые окисления сплава АМг4, 

легированного 0,05 мас.% скандием, приведенные на рисунке 2.13 

характеризуеют изменения уделной массы образца от времени. Видно, что с 

повышение температуры наблюдается рост удельной массы образца, которая  

после 20-30 мин. становится стабильным. 
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Полученные уравнение и уровень достоверности аппроксимации при 

обработки результатов компьюторной программой представлены в таблице 

2.4.  

Таблица 2.4 - Результаты обработки кривых окисления сплава АМг4, 

содержащего скандия  

 

Уравнение Коэффициент регрессии 

у = 1·10-5х3 - 0,017х2 + 0,844х R=0.994 

у = 1·10-5х3 - 0,024х2 + 1,102х R=0.997 

у = 1·10-5х3 - 0,027х2 + 1,235х R=0.994 

 

Что касается влияния температуры, то необходимо отметить, что 

окисление всех легированных сплавов при температуре до 773К протекает, 

по-видимому, по механизму тонких пленок, так как в начальных стадиях не 

наблюдается явный линейный ход кривых окисления. Однако при более 

высокой температуре кривые характеризуются линейным повышением 

удельной массы образцов в начальном этапе. 

 

Рисунок 2.13. Кривые окисления алюминиево-магниевого сплава 

(АМг4), содержащего 0,05 мас. % скандия. 



56 

 

2.4. Влияние иттрия на окисляемость сплава АМг4 

 

Иттрий как химически активный металл, реагирует со многими 

кислотами и щелочами. При нагревании окисляется на воздухе. Добавки 

иттрия к стальям и сплавов повышет их устойчивость к окислению.  

Состав исследованных сплавов анологично предидущым сплавом. 

Результаты исследования окисления твердых сплавов системы A-Mg-Y 

приведены на рисунке 2.14. и в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 - Параметры окисления твердого сплава АМг4, 

легированного иттрием 

 

Содержание Y 

в сплаве 

АМг4 

мас.%. 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления,  

К10-4 

кг/м2 сек. 

Кажущаяся 

энергия 

активации, 

кДж/моль 

 

0.0 

 

673 

773 

873 

4.23 

5.41 

6.52 

 

102.3 

 

0.01 

 

673 

773 

873 

4.02 

4.95 

6.11 

 

117.21 

 

0.05 

 

673 

773 

873 

3.73 

4.36 

5.57 

 

134.52 

 

0.1 

 

673 

773 

873 

3.34 

4.12 

4.97 

 

142.33 

 

0.5 

673 

773 

873 

2.65 

3.34 

4.55 

 

158.4 
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Итррий используют в качестве модификатора к многим сплавам, в 

частности к сплавам на основе алюминия для повышение жаропрочности. 

Изучением процесса окисления твердого сплава АМг4, с добавками 

иттрия от 0.01 до 0.5 мас.% в интервале температур от 673 К до 873 К 

установлено, что добавки иттрия в незначительных количествах 0.01 (мас.%) 

положительно воздействует т.е. уменьшает скорость окисления основного 

сплава (табл.2.5). В дальнейшем с увеличенем содержания иттрия в сплаве до 

0.5 мас.% скорость окисления также снижается. Хотя при всех 

исследованных составах наблюдается уменьшение скорости окисления 

основного сплава, заметное снижениие скорости окисления наблюдается при 

концентрации 0.1-0.5 мас.% иттрия (табл. 2.5). Так, если при содержание 

иттрия равное 0.05мас.% и температуре окисления- 773 К скорость окисления 

сплава составляет 4.3610-4 кг/м2сек., то эта величина при данной 

температуре и содержание 0.5 мас.% иттрия равняется 3.3410-4 кг/м2 сек. 

(табл.2.5) [60].  

Зависимость изменения скорости окисления сплава от содержания 

легирующего компонента можно проследить по кривой изменения удельного 

веса во времени (рис. 2.14). Как видно из кинетических кривых, в начальном 

периоде наблюдается ускоренное протекание процесса окисления с 

замедлением к 20-25 минутам вследствие образования оксидного слоя, 

препятствующего доступу кислорода к поверхности реагирования.  

Главным условием торможения процесса окисления являются физико-

химические и кристаллохимические свойства образующегося оксида. Во- 

первых, если объём образовавшегося оксида будет меньше объёма металла 

или сплава, то следует ожидать получение незащищаемой и пористой 

оксидной пленки. В этом случае кислород может проникать вглубь, и 

окисление происходит на канале пор, ускоряя его. Если продукт окисления 

представляет собой твердые нелетучие вещества, они отлагаются на внешней 

поверхности образца, образуя оксидный слой. При отсутствии пористости 
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диффузия протекает только через твердую фазу. Если при этом скорость 

окисления определяется скоростью диффузии, то процесс подчиняется 

временному параболическому закону. Легирующий компонент, входя в 

состав оксидов защищаемого металла, затрудняет диффузию этого металла, 

тем самым замедляет общий процесс окисления. В целом, выявленно 

характер влияние иттрия на окисляемость сплава АМг4 заключающуйся в 

том, что при добавки Y образуюьтся активно сложного составов которые 

закривает поры в оксиде магния замедляют общий скорость процесса. 

            

 Рисунок 2.14. Кинетические кривые окисления сплава АМг4, 

содержащего иттрий, мас.%: 1-0.01, 2-0.05, 3- 0.1, 4-0.5  при Т = 873 К. 

  

При образовании слоев оксидов различного состава, чего следует 

ожидать при окислении исследованных составов, на границах слоев 

устанавливается градиент концентрации вакансий. Этот градиент создает 

возможность диффузии металла и встречной диффузии кислорода через 

оксид. Из-за наличия вакансий облегчается диффузия ионов металла через 

оксидный слой к ее поверхности, а диффузия кислорода в глубину оксидного 

слоя осуществляется перемещением его атомов по междоузлам 

решетки или по границам зерен. 
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2.5. Влияние лантана на окисляемость сплаваАМг4 

 

Исследовано влияние лантана на поведение алюминиево-магниевого 

сплава, содержащего 4.0 мас.% магния, при высоких температурах в 

атмосфере воздуха. Лантан в сплав введен в виде лигатуры из расчёта 

содержания в сплаве 0.01,  0.05,  0.1 и 0.5 мас.%.  

Результаты исследования представлены на рисунке 2.15 и в таблице 

2.6. Положительное влияние лантана наглядно выражается на приведенных 

кинетических кривых окисления алюминиево-магниевого сплава, легиро-

ванного 0.01(а) и 0.5мас.%(б) лантаном  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15. Кривые окисления сплава АМг4, легированного 0.01(а) и 

0.5 мас.%(б) лантаном. 

 

Кинетические кривые характеризуются интенсивным ростом скорости 

окисления в начальных стадиях. Далее по мере проявления защитной 

способности образовавшихся оксидов скорость окисления замедляется.  

Как видно из кинетических кривых окисления сплава, содержащего 0.01 

мас.% лантана (рис. 2.15а), приращение удельного веса больше, чем у сплава, 
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легированного 0.5 мас.% лантаном. Соответственно сплав, содержащий 0.01 

мас.% лантана, имеет низкое по сравнению с исходным и высокое по сравнению 

со сплавом, содержащим 0.5 мас.% лантана, значение скорости окисления.  

Такая закономерность, по–видимому, объясняется влиянием таких 

факторов, как природа компонентов, составляющих сплав, их сродством к 

кислороду, сплошность оксидной пленки, внутреннее электрическое 

напряжение, нарушение кристаллической структуры и другие. 

Таблица 2.6 - Параметры процесса окисления твердого сплава АМг4, 

легированного лантаном 

  

Содержание 

La в сплаве, 

мас.% 

 

Температура 

окисления, 

К 

 

Скорость 

окисления,  

К 10-4 

кг/см2сек. 

Кажущаяся 

энергия 

активации, 

кДж/моль 

 

0.0 

673 

773 

873 

4.13 

5.45 

6.72 

 

 

102.3 

 

0.01 

 

673 

773 

873 

3.86 

4.78 

6.25 

 

108.5 

 

0.05 

 

673 

773 

873 

3.33 

4.15 

5.24 

 

 

 

119.4 

 

0.1 

 

673 

773 

873 

1.76 

3.42 

5,06 

 

 

129.3 

 

0.5 

673 

773 

873 

2.54 

3.81 

6.12 

 

124.1 

 

На рисунке 2.15б приведены кинетические кривые окисления сплава 

АМг4, легированного 0.5 мас.% лантаном, которые имеют более растянутый 

характер.  
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Окисление прекращается к 20-25 минутам. Максимальный привес 

составляет 9.1 мг/см2 при температуре 873 К, а минимальный привес 

равняется 5.9 при температуре 673К. Кинетические и энергетические 

параметры процесса окисления твердого сплава АМг4, легированного 

лантаном, приведены в таблице 2.6.  

 Как видно из таблицы, для всех сплавов независимо от состава с 

ростом температуры наблюдается увеличение скорости окисления. 

Зависимость скорости окисления сплавов от концентрации легирующего 

компонента выглядит иначе. Лантан, как и предыдущие редкоземельные 

элементы, снижает окисляемость исходного сплава во всем диапазоне 

концентрации. Значение скорости окисления уменьшается от 6.4310-4 

кг/см2сек. для исходного сплава до 1.7610-4 кг/см2сек., для сплава, 

легированного 0.1 мас.% лантаном, а значение кажущейся энергии активации 

увеличивается от 102.3 кДж/моль, для нелегированного сплава до 129.3 

кДж/моль. Минимальное значение скорости окисления относится к сплаву, 

содержащему 0.1 мас.% лантана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведенная на рисунке 2.16 зависимость lgK- 1/Т для сплавов 

системы алюминий- магний – лантан показывает, что сплав, содержащий 

0.1мас.% лантана, имеет наибольшее значение кажущейся энергии активации 

– 129.3 кДж/моль, соответственно минимальное значение скорости 
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lgK Рисунок 2.16. 

Зависимость lgK- 1/Т для 

сплава АМг4, легирован-

ного лантаном, мас.%: 

1- 0.0; 2- 0.01; 3-0.05;     

4-0.1; 5-0.5. 
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окисления 1.76 10-4 кг/см2сек.. Остальным сплавам характерно повышенное 

значение скорости окисления по сравнению с данным сплавом, хотя оно ниже, 

чем у исходного сплава. 

 

2.6.Влияние празеодима на окисляемость сплава АМг4 

 

Окисление твердых сплавов системы алюминий-магний-празеодим 

исследовано при температурах 673 К, 773 К и 873 К в атмосфере воздуха. 

Концентрация легирующего компонента–празеодима регулировалась от 0.01 

до 0.5 мас.%. Результаты исследования представлены в таблице 2.7 и на 

рисунке 2.17. В качестве примера на рисунке 3.6 приведены кинетические 

кривые окисления сплава АМг4, содержащего празеодима, мас.%: 1-0.01,    

2-0.05, 3- 0.1, 4-0.5 при температуре 773 К. Все кинетические кривые  

окисления в начале процесса характеризуются интенсивным взаимодей-

ствием с кислородом воздуха. 

Кинетическим кривым окисления сплавов, содержащих 0.1 и 0.5 мас.% 

празеодима, свойственен более растянутый характер, чем сплавам, 

содержащим 0.01 и 0.05 мас.% празеодима. Сплав АМг4, легированный 

максимальным количеством празеодима (0.5 мас.%), имеет наименьшее 

приращение удельного веса, чем все остальные, и соответственно этот сплав 

имеет наименьшую окисляемость. 

Процесс взаимодействия сплавов с окислительным компонентом 

заканчивается приблизительно к 20-30 минутам.  

Все кинетические кривые описиваются параболическим уравнением. 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления твердого 

сплава АМг4, легированного празеодимом, представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 - Параметры процесса окисления твердого сплава АМг4, 

легированного празеодимом. 

Содержание 

Pr в сплаве, 

мас.% 

Темпера-

тура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления, К10-4 

кг/см2сек. 

 

Кажущаяся 

энергия 

активации 

кДж/моль 

 

0.0 

673 

773 

873 

4.2210-4 

 5.3110-4 

6.4810-4 

 

102.3 

 

0.01 

 

673 

773 

873 

3.97 10-4 

5.2 10-4 

6.2910-4 

 

112.8 

 

0.05 

 

673 

773 

873 

3.7410-4 

4.68 10-4 

6.1410-4 

 

 

122.6 

 

0.1 

 

673 

773 

873 

3.36 10-4 

4.24 10-4 

5.8110-4 

 

127.7 

 

0.5 

673 

773 

873 

2.97 10-4 

3.9110-4 

5.5910-4 

 

137.5 

  

Как видно из таблицы, для всех сплавов независимо от состава с 

ростом температуры наблюдается увеличение скорости окисления. Скорость 

окисления в зависимости от состава легирующего элемента уменьшается.  
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Наименьшей окисляемостью обладает сплав, легированный 0.1мас.% 

празеодимом. Если значение скорости окисления сплава, легированного 

0.01мас.% празеодима при температуре 873 К составляет 6.2910-4 кг/см2сек., 

то при этой же температуре скорость окисления сплава, легированного 0.5мас.%, 

равняется 5.5910-4 кг/см2сек.. 

 2.7. Влияние неодима на окисляемость сплава АМг4 

Металлический неодим  окисляется при комнатной температуре и 

медленно возрастает с повышением температуры до 473 К. При температуре, 

превышающей 523 К, скорость окисления резко возрастает. При окислении 

неодима на воздухе  как при комнатной температуре, так и при нагревании до 

673 К образуется С-форма  Nd2O3. Что касается окисления сплавов с 

участием  неодима, то нами проведено исследование окисления твердого 

сплава АМг4, содержащего 0.01, 0.05, 0.1 и 0.5 мас.% неодима. Исследование 

проведено в атмосфере воздуха при температурах 673 К, 773 К и 873 К. 

         Результаты исследования представлены на рисунке 2.18 и в таблице 2.8. 

В качестве примера на рисунке 2.18 приведены кинетические кривые 

окисления твердого алюминиево-магниевого сплава, легированного 0.01  

(рис. 2.18а) и 0.5мас.% (рис. 2.18б) неодима. Как показывают кинетические 

Рисунок 2.17. Кривые 

окисления сплава АМг4, 

легированного празе-

одимом мас.%: 1-0.01,   

2-0.05,  3- 0.1, 4-0.5, при 

Т=773К. 
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кривые окисления, с ростом температуры скорость окисления увеличивается.  

Сплаву, содержащему 0.01мас.% неодима, свойственны более высокие 

значения удельного веса за единицу времени (рис.2.18а).  

Алюминиево-магниевый сплав, легированный 0.1мас.% неодима, тоже 

в начальной стадии окисляется интенсивно вследствие отсутствия оксидной 

пленки. Реакция протекает по всей поверхности реагирования. В дальнейшем 

процесс затормаживается, так как уменьшается площадь реагирования за 

счет образования пленки. 

В зависимости от свойства пленки реакция может полностью  

останавливаться или в случае растрескивания пленки, пористости, меньшего 

объёма и других дефектов оксидной пленки протекать дальше. Все же 

начальной скоростью она не будет обладать. 

 

Рисунок 2.18. Кинетические кривые окисления  твердого алюминиево-  

магниевого сплава АМг4, легированного 0.01(а) , 0.1 мас.%(б) неодима. 

 

В данном случае, по-видимому, образовавшаяся пленка достаточно 

плотная и исключает доступ кислорода. Этому свидетельствуют рассчи-

танные значения скорости окисления, которые приведены в таблице 2.8.   
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Таблица 2.8 - Кинетические и энергетические параметры процесса 

окисления твердого сплава АМг4, легированного неодимом 

 

Состав сплава, мас.%, 

остальное Al 

Температура 

окисления, 

К 

 

 

Истинная 

скорость 

окисления К, 

кг/см2сек. 

 

Кажущаяся 

энергия 

активации, 

кДж/моль 

 

 

Mg Nd 

 

4.0 

 

0.0 

673 

773 

873 

4.2210-4 

5.31 10-4 

6.4810-4 

 

102.3 

 

4.0 

 

0.01 

673 

773 

873 

3.85 10-4 

5.1210-4 

6.19 10-4 

 

114.6 

 

4.0 

 

0.05 

673 

773 

873 

    3.64 10-4 

    4.7910-4 

    6.09.10-4 

 

 

 

123.8 

 

4.0 

 

0.1 

673 

773 

873 

  3.29 10-4 

 4.1310-4 

 5.78 10-4 

 

132.2 

 

4.0 

 

0.5 

673 

773 

873 

2.74 10-4 

3.7810-4 

 5.4110-4 

 

143.5 

 

Как видно из таблицы 2.8, если значение скорости окисления сплава, 

содержащего 0.01мас.% неодима, при температуре 873 К равняется 6.19 10-4 

кг/см2сек, то эта величина для сплава, легированного 0.5 мас.% неодима, при 

этой же температуре  уменьшается до 5.4110-4 кг/см2сек. Кажущаяся энергия 

активации окисления для данных составов соответственно имеет величину 

114.6 и 143.5 кДж/моль. Таким образом, установлено, что добавки неодима в 

пределах исследованных составов уменьшают окисляемость алюминиево- 
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  магниевого сплава, содержащего 4,0мас.% магния. 

Как было отмечено ранее, исследование продуктов окисления твердых 

сплавов проводилось методом рентгенофазового анализа и инфракрасной  

спектроскопии.  

Продукты окисления сплавов изучены методом рентгенофазового 

анализа на дифрактометре Дрон-3 (скорости вращения счетчика  2 градуса в 

минуту, Uраб.=36кВ, I=20мА) (рис.2.19, 2.20). Идентификация дифрактограм 

показал, что основными продуктами окисления данных сплавов являются γ-

Al2O3, MgO и оксиды сложного состава. Таким образом, установлено, что 

добавки скандия незначительно снижают окисляемость сплава АМг4.  

 

 

 

Рисунок 2.19. Дифракторграмма продуктов окисления сплава АМг4, 

содержащего скандий, мас. %: 1-0.05; 2-0.5. 

1. AМг4 Sc 

 

 2.AМг4 Sc 
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Рисунок 2.20. Дифракторграмма продуктов окисления сплава АМг4, 

содержащего иттрий и лантан, мас. %: 1-0.05; 2-0.5. 

 

В качестве примера на рисунках 2.19- 2.20 приведены рентгенограммы 

продуктов окисления сплава АМг4, содержащего скандий, иттрий и лантан. 

Анализ результатов исследования указывает на образования двойных и 

многокомпонентных оксидов.  

Изучение продуктов методом ИК-спектроскопии установило, что более 

низкие частоты (455, 470, 598, 680, 640, 685, 790, см-1) характеризуют связь 

Al-O. Согласно литературным источникам [21-25] в сплавах, содержащих 

небольшое количество РЗМ ( до 0,5%), эти полосы относятся к оксиду 

алюминия. К многокомпонентным оксидам типа NdAlO3, Pr AlO3, La AlO3 

относятся 465, 400, 646, 785, 805, 646, 614, 1090, 1495 1385, см-1. 

АМг4+0.1Y 

 

АМг4+0.1La 
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В сплавах с участием других РЗМ наблюдается образование  

многокомпонентных оксидов [21-25 ].  

 На формирование оксидной пленки у сплавов, в частности 

многокомпонентных, влияет активность металлов. В нашем случае магний и 

алюминий являются таковыми. Они и при небольших концентрациях 

подвергается быстрому окислению, не говоря об их значительных 

содержаниях. Однако процесс окисления зависит от характеристики оксида, 

т.е. при окислении алюминия образуется тонкая, но прочная пленка, а в 

случае с магнием такого не наблюдается, хотя по большинству свойств они 

очень похожи. 

На процесс образования оксидов кроме природы компонентов сплава, 

влияют температура процесса, теплота и энергия образования оксидов и др. 

 Исследования показывают, что оксид алюминия является домини-

рующей фазой, так как величины теплоты и энергии образования оксида 

алюминия значительно превосходят энергию и теплоту образования оксида 

магния. Такими показателями обладают оксиды редкоземельных металлов. 

Однако надо принимать во внимание степень взаимодействия оксидов всех 

компонентов сплава. 

Сравнения характера вождиму лияние РЗМ на окисляемость сплава 

АМг4 выявило следующее: 

- от скандия к иттрию скорость окисления уменшается и 

соответственно увеличиваются значений энергии активации. 

- от лантана к празеодиму и неодиму расход энергии на окисление 

сплавов растет.  
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ГЛАВА III. ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СПЛАВА АМг4, 

ЛЕГИРОВАННОГО СКАНДИЕМ, ИТТРИЕМ, ЛАНТАНОМ, 

ПРАЗЕОДИМОМ И НЕОДИМОМ 

3.1. Методы исследования теплофизических свойств металлов и 

сплавов  

Теплоемкость представляет собой одно из важнейших физических 

свойств твердых тел, характеризующее изменение состояния вещества с 

температурой. Изучение теплоемкости является одним из основных методов 

исследования структурных и фазовых превращений в сплавах. Из 

температурной зависимости теплоемкости можно определить другие 

физические характеристики твердого тела: температуру и тип фазового 

превращения, температуру Дебая, энергию образования вакансий, 

коэффициент электронной теплоемкости и др.  

Для оценки теплоемкости твердых химических соединений может быть 

использовано правило Неймана-Коппа, в соответствии с которым мольная 

теплоемкость твердого химического соединения равна сумме атомарных 

теплоемкостей элементов, атомы которых входят в состав молекулы данного 

соединения.  

  В данной работе для измерения удельной теплоемкости металлов 

использован метод охлаждения[23-25,56]. Всякое тело, имеющее темпе-

ратуру выше окружающей среды, будет охлаждаться, причем скорость 

охлаждения зависит от величины теплоемкости тела и коэффициента 

теплоотдачи  

Если взять два металлических стержня определенной формы, то, 

сравнивая кривые охлаждения (температуры как функции времени) этих 

образцов, один из которых служит эталоном (его теплоемкость и скорость 

охлаждения должны быть известны), можно определить теплоемкость 

другого, определив скорость его охлаждения. 
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Количество теплоты dQ, теряемое предварительно нагретым телом 

массы т при его охлаждении на dT градусов, будет равно 

                                     dQ = cmdT ,                                                                                                (3.1) 

где с- удельная теплоемкость вещества, из которого состоит тело.  

Потеря энергии происходит через поверхность тела. Следовательно, можно 

считать, что количество теплоты dQS, теряемое через поверхность тела за 

время d, будет пропорционально времени, площади поверхности S и 

разности температур тела Т и окружающей среды Т0: 

                  
   SdTTdQS 0

                                                         (3.2) 
 

где α – коэффициент теплоотдачи – плотность теплового потока при 

перепаде температур на 1K, который измеряется в Вт/(м²·К). В реальности он 

не всегда постоянен и может даже зависеть от разности температур, делая 

закон приблизительным. Если рассматривать тепловой поток как вектор, то 

он направлен перпендикулярно площади поверхности, через которую 

протекает. Α- количество теплоты, отдаваемое с 1 м² поверхности за единицу 

времени при единичном температурном напоре. Оно зависит от вида 

теплоносителя и его температуры; от температуры напора, вида конвекции и 

режима течения; от состояния поверхности и направления обтекания; от 

геометрии тела. Поэтому α величина расчётная, а не табличная определяется 

экспериментально. 

        Если тело выделяет тепло так, что температура всех его точек 

изменяется одинаково, то будет справедливо равенство: SdQdQ   и 

                     
   SdTTCmdT 0

                                                          (3.3) 

Выражение (3.3) можно представить в виде  

                            .                                                  (3.4) 

       Полагая, что С, α, Т и Т0 в малом интервале температур не зависят от 

координат точек поверхности образцов, нагретых до их одинаковой 
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температуры при одинаковой температуре окружающей среды, напишем 

соотношение (3.4) для двух образцов в следующем виде: 

          2

1122

1

2211 























d

dT
SmC

d

dT
SmC

                                         (3.5) 

При использовании этой формулы  для двух образцов (эталона  и любого 

другого), имеющих одинаковые размеры S1= S2 и состояние поверхностей, 

предполагают, что их коэффициенты теплоотдачи равны  α1= α2 и тогда: 

                                                 (3.6) 

Следовательно, зная массы образцов m1 и m2, скорости охлаждения 

образцов и удельную теплоемкость С1,  можно вычислить скорости 

охлаждения и удельную теплоемкость C2 из  уравнения: 

                                                                           (3.7) 

    Зависимость температуры от времени охлаждения образцов подчиняется 

следующей формуле: 

         
b kT ae pe                                                    (3.8) 

где   a,b,p,k – константы.  

         Дифференцируя (3.8) по τ,    получим    

          





kb pkeabe
d

dТ                                                               (3.9) 

По  формуле (3.9)  нами была вычислена скорость охлаждения  образцов.  

Используя вычисленные данные по теплоемкости сплава и 

экспериментально полученные величины скоростей охлаждения, был 

вычислен коэффициент теплоотдачи  Т  (Вт/Км2) по следующей формуле:
 

                                     
STT

Cm
d
dÒ




)( 0


                                                 (3.10) 

где m, и S - масса и площадь поверхности образца, T  и 0T – температура 
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образца и окружающей среды, соответственно. 

       Измерение теплоемкости сплавов производилось на установке, пред-

ставленной на рисунке 3.1. 

Электропечь 4 смонтирована на скамье, по которой она может 

перемещаться вправо и влево. Образец 5 (тоже может перемещаться) 

представляет собой цилиндр высотой 30 мм и диаметром 16 мм с 

высверленным каналом с одного конца, в который вставлена термопара 6. 

Термопары подведены к цифровому измерителю UT71B7, который 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Схема установки для измерения теплоемкости 

металлов и сплавов методом охлаждения [23-25,56]. 

 

производит прямую фиксацию результатов измерений на компьютере 8 в 

виде таблицы. Точность измерения  температуры 0.1оС. Печь включается 

через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) 2, при напряжении 30 В, 

которое показывает цифровой измеритель 9208 L1. По показаниям 

термометра отмечается значение начальной температуры. Вдвигается 

7 8 

3 

3 

4 5 

6 

1

1

1

1

1

1 

1 

2 
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образец в печь и нагревается до определённой температуры. Температура 

контролируется по показаниям цифрового измерителя UT71B7. Затем 

образец быстро выдвигается из печи, фиксируется на компьютере 8 

температура и одновременно начинается отсчет времени через каждые 10 

сек. При охлаждении образца до комнатной температуры. Вся обработка 

результатов измерений производилась с помощью программы MS Excel. 

Графики  зависимости температуры охлаждения (Т) образца от времени 

(t): T=f(t) строились с помощью программы SigmaPlot. Коэффициент 

регрессии  составлял 0.998. Образцы для исследования представляли собой 

стержни диметром 16 мм, длиной 30 мм. Исследования проводились в 

интервале температур 293-873К. 

3.2. Зависимость изменения теплофизических свойств и термоди-

намических функций сплава АМг4 от температуры [61-66]. 

Экспериментально полученные зависимости температуры сплава АМг4 

от времени охлаждения с хорошей точностью  описываются уравнением: 

)0000098201.0exp(1242.353)0031.0exp(9678.427  T                   (3.11) 

Дифференцируя уравнение (3.11) по τ, получаем уравнение для 

определения скорости охлаждения сплава АМг4: 

           





kb pkeabe
d

dT                                                                (3.12) 

Для вычисления удельной теплоемкости сплаваAМг4 использовали 

правила Неймана-Коопа: 2211 CxCxC  , где х1 и х2 – массовые доли 

компонентов. Данные по теплоемкости алюминия и магния были 

заимствованы из [2,3]. Получено следующее уравнение для температурной 

зависимости удельной теплоемкости Дж/(кг·К) сплава AМг4 в интервале 

температур 293 – 873 К (рис. 3.2):  

      
3-62 10.023610.00064973-1.02332996.415 TTTCP              (3.13) 

Используя данные по теплоемкости сплава и экспериментально 

полученные величины скоростей охлаждения, был вычислен коэффициент 
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теплоотдачи  Т , Вт/(К∙м2) для сплава AМг4 по следующей формуле 

(уравнение 3.14):  

                           STT

d

dT
mC






)( 0


                                                            

(3.14)      
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Рисунок 3.2. Зависимость Cp(T) сплава AМг4 от температуры Т. 

(точки – экспериментальные данные, сплошная линия – вычислена по 

формуле 3.13). 
 

где m – масса и S – площадь поверхности образца, T  и 0T – температуры 

образца и окружающей среды, соответственно. Уравнение температурной 

зависимости коэффициента теплоотдачи для сплава АМг4 имеет вид: 

382

4 108945.80.00011730.01389820.2)( TTTТАМг

    (R=0.999) (3.15)       

Вся обработка результатов измерений производилась с помощью 

программы MS Excel. Графики строились с помощью программы Sigma Plot. 

Значения коэффициента корреляции составляли величину более Rкорр 0.999, 

подтверждая правильность выбора аппроксимирующей функции. 
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Для расчета температурной зависимости энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса были использованы интегралы от молярной теплоемкости: 

   dTTCHTH

T

p
0

0)(  ,   nTdTCS

T

p 
0

 , ).()()( TTSTHTG           (3.16) 

Получены следующие уравнения для температурных зависимостей 

энтальпии (Дж/моль), энтропии (Дж/(моль∙К)) и энергии Гиббса (Дж/моль) 

для сплава АМг4 (рис. 3.3.–3.5.): 

493622 108785.610821.510375.11632.11)0()( TTTTHTH             (3.17)   

39262 101713.9107315.81075.2ln1632.11)( TTTTTS             (3.18) 

493622 102928.2109105.210375.1)1(ln1632.11)( TTTTTTG              (3.19) 
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Рисунок 3.3. Температурная зависимость энтальпии для сплава АМг4 

(точки – экспериментальные данные, сплошная линия – расчет по формуле 

(3.20)). 
               

         H =0.4022+0.007721T+2.4424 10-5T 2-8.4021∙10-9T 3                                                    (3.20) 
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Рисунок 3.4. Температурная зависимость энтропии для сплава АМг4 

(точки – экспериментальные данные, сплошная линия – расчет по формуле 

(3.21)). 
              

             S(T) = 48.1472+0.0980∙T – 6.302∙10 -5T 2+3.1388∙10-8∙T 3                                    (3.21) 
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Рисунок 3.5. Температурная зависимость энергии Гиббса для сплава 

АМг4 (точки – эксперимент, сплошная линия- расчет по формуле (3.22)). 
 

G(T)= 1.6262 – 0.0511∙T-4.0118·10-5T 2+9.3432∙10-9T 3                                   (3.22) 
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Таким образом, установлены тепловые и термодинамические свойства 

для сплава АМг4. 

3.3. Влияние скандия на теплофизические свойства и 

термодинамические функции сплава АМг4 

Экспериментально полученные зависимости изменения температуры от 

времени охлаждения образцов сплавов системы АМг4-со скандием 

представлены на рисунке 3.6. 

T,K
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Рисунок 3.6. График зависимости температуры образцов (Т) от 

времени охлаждения для сплавов системы АМг4, легированного скандием. 

 

Дифференцируя уравнение (3.8) по τ, получаем уравнение для 

определения скорости охлаждения сплава АМг4- со скандием.    

).exp()(exp 


kркkbab
d

dT


                                   (3.23) 
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Рисунок 3.7. Температурная зависимость скорости охлаждения 

образцов сплава АМг4, легированного скандием. 

 

По этому уравнению нами были вычислены скорости охлаждения 

образцов сплавов. Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении для 

исследованных сплавов приведены в таблице 3.1. Коэффициент регрессии 

составляет не менее 0,998. 

 

Таблица 3.1 - Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (3.11) 

для сплавов  системы АМг4-со скандием. 

 

Содержание Sc в 

сплаве АМг4, 

мас.%: 

a, K b, 10-3c-1 р, K k,10-nc-1 ab, Kc-1 pk, Kc-1 

0,0 427,96 3,1 353,12 9,82·10-5 1,32 0,03 

0,01 542,99 4,57 346,83 1,29·10-4 2,48 0,04 

0,05 557,18 4,36 354,99 1,45·10-4 2,41 0,05 

0,1 522,33 4,03 354,94 1,30·10-4 2,10 0,04 

0,5 523,39 4,26 358,25 1,48·10-4 2,22 0,05 
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Для вычисления удельной теплоемкости сплава АМг4, легированного 

скандием, были использованы α (Т) для алюминиевого сплава марки АМг4 

по уравнению (3.15): 

382

4 108945.80.00011730.01389820.2)( TTTTАМг

  

С помощью программы Sigma Plot  обрабатывая  имеющиеся 

литературные и экспериментальные данные по теплоемкости сплава АМг4 и 

скандия [5], получили следующие уравнения температурной зависимости 

удельной теплоемкости для сплава АМг4 и скандия (в скобках указаны 

соответствующие коэффициенты регрессии) : 

3-624
10.023610.00064973-1.02332996.415 TTTC

АМг

P            (R=1,0000) 

3724 100556.3107143.43765.08333.489 TTTC
Sc

P

              (R=1,0000) 

Из уравнения (3.4) для коэффициента теплоотдачи образцов сплавов 

получим следующее уравнение  

                            
     

 sTT

mТC d
dT

РТ
0

 
                                                       

(3.24) 
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Рисунок 3.8. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

сплава АМг4, легированного скандием. 

 

Далее по вычисленным данным теплоемкости и экспериментально 

полученным величинам скорости охлаждения образцов сплавов вычислили 
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температурную зависимость коэффициента теплоотдачи. Результаты расчёта 

представлены в таблице 3.2. и на рисунке 3.8. 

 

Таблица 3.2 - Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

 Т , ( Вт/К∙м2) сплава АМг4 со скандием 

Т,К Содержание скандия в сплаве АМг4, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 1,03 0,93 1,07 1,10 1,04 

350 2,74 2,42 2,65 2,87 2,96 

400 4,57 4,72 5,16 5,39 5,69 

450 6,46 7,09 7,62 8,08 8,79 

500 8,32 9,41 10,25 10,97 11,75 

550 10,11 11,67 12,44 13,37 14,50 

600 11,75 13,91 14,52 15,63 17,12 

650 13,18 15,51 16,76 17,49 18,76 

700 14,33 16,68 18,08 18,83 20,32 

750 15,13 17,76 18,87 19,62 21,62 

800 15,51 18,58 19,81 20,25 23,28 

 

Используя значения коэффициента теплоотдачи (α, Вт/К∙м2), вычислена 

удельная теплоемкость образцов сплава по уравнению (3.4) для АМг4 (3.14) 

и для сплавов системы АМг4+Sc по формуле (3.25)  

       3-624
10.023610.00064973-1.02332996.415 TTTC

АМг

P              (3.25) 

и сплавов системы АМг4+Sc, мас.% Sc: 

     0.01 362-4 100235.1104962.60232.13071.415  TTTCP

  

      0.05 
362-4 100229.1104917.60230.13369.415 TTTCP

            (3.26) 

        0.1 362-4 100223.1104861.60227.13741.415 TTTCP

  

        0.5 362-4 100170.1104412.60201.16723.415 TTTCP
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Вычисленные значения изменения Ср для сплавов системы АМг4+Sc 

через 50 К представлены в таблице 3.3 и на рисунке 3.9. 

 

Таблица 3.3 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости           

(Cp Дж/кг·К) сплавов системы АМг4+Sc 

Т,К Содержание скандия в сплаве АМг4, мас.% 

0,0 0,01 0,05 0,1 0,5 

300 753,13 753,10 752,88 752,96 751,21 

350 809,16 809,12 808,79 808,94 807,01 

400 863,07 863,02 862,55 862,80 860,68 

450 914,08 914,03 913,38 913,78 911,48 

500 961,43 961,37 960,50 961,09 958,63 

550 1 004,36 1 004,29 1 003,16 1 003,98 1 001,37 

600 1 042,08 1 042,01 1 040,57 1 041,68 1 038,94 

650 1 073,85 1 073,77 1 071,97 1 073,42 1 070,58 

700 1 098,88 1 098,80 1 096,58 1 098,43 1 095,53 

750 1 116,42 1 116,33 1 113,64 1 115,96 1 113,02 

800 1 125,68 1 125,59 1 122,36 1 125,23 1 122,28 

 

Получены следующие уравнения температурных зависимостей 

энтальпии (Дж/моль) для сплавов системы АМг4-Sc. 

Для сплава АМг4 : 

     
49362 108785,610821,50137,01632,11)0()( TTTTHTH   , 

 и  сплавов системы АМг4-Sc, мас.% Sc: 

0.01%  49362 108802,6108226,50137,016,11)0()( TTTTHTH    

0.05%  49362 108815,610823,50137,017,11)0()( TTTTHTH               (3.24) 

  0.1%  49362 108825,6108223,50137,0186,11)0()( TTTTHTH        

  0.5%  49362 108925,6108206,50138,02688,11)0()( TTTTHTH    
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Рисунок 3.9. Зависимость изменения удельной теплоёмкости CP от 

температуры (Т) для сплава АМг4, легированного скандием. 

 

Результаты расчёта энтальпии сплавов системы АМг4-Sc через 50К 

приведены в таблице 3.4 и рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10. Температурная зависимость энтальпии для сплава  

АМг4, легированного скандием. 
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Таблица 3.4 - Температурная зависимость энтальпии (H, Дж/моль·К) сплава 

АМг4, легированного скандием 

Т,К Содержание скандия в сплаве AМг4, мас.% 

0.0 0,01 0,05 0,1 0,5 

300 4,67 4,68 4,69 4,69 4,72 

350 5,71 5,73 5,73 5,74 5,78 

400 6,82 6,86 6,86 6,86 6,91 

450 8,01 8,05 8,05 8,06 8,11 

500 9,25 9,31 9,31 9,32 9,38 

550 10,56 10,62 10,63 10,64 10,71 

600 11,92 12,00 12,00 12,01 12,09 

650 13,33 13,42 13,42 13,43 13,52 

700 14,77 14,87 14,88 14,89 14,99 

750 16,25 16,36 16,36 16,37 16,49 

800 17,73 17,86 17,87 17,88 18,00 

 

Получены следующие уравнения для температурных зависимостей  

энтропии сплава АМг4. 

3926 101713,9107315,80,0275ln1632,11)( TTTTTS    

и сплавов со скандием, мас.% Sc: 

0.01%  3926 101736.910734.80,0275ln16,11)( TTTTTS    

0.05%  3926 101753,9107345,80,0275ln17,11)( TTTTTS    

  0.1 %  3926 101766,9107335,80,02754ln186,11)( TTTTTS                             (3.25) 

  0.5 %  3926 1019,910731,80,02674ln2688,11)( TTTTTS    

Результаты расчета энтропии по уравнениям (3.30) через 50К приведены 

в таблице 3.5 и на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.11. Температурная зависимость энтропии для сплавов 

системы АМг4 со скандием. 

 

Таблица 3.5 - Рассчитанные значения энтропии (Дж/моль К) для 

сплава АМг4 со скандием 

Т,К Содержание скандия в сплаве АМг4, мас.% 

0,0 0,01 0,05 0,1 0,5 

300 72,46 72,44 72,50 72,59 72,83 

350 75,69 75,68 75,73 75,83 76,05 

400 78,69 78,68 78,73 78,83 79,02 

450 81,51 81,49 81,55 81,65 81,81 

500 84,16 84,14 84,20 84,30 84,44 

550 86,68 86,66 86,72 86,82 86,92 

600 89,07 89,05 89,12 89,22 89,29 

650 91,35 91,33 91,39 91,50 91,53 

700 93,51 93,49 93,56 93,66 93,67 

750 95,57 95,55 95,61 95,72 95,69 

800 97,51 97,49 97,56 97,67 97,60 
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Получены следующие уравнения для температурной зависимости 

энергии Гиббса сплаваАМг4: 

49362 102928,2109105,201375,0)1(ln1632,11)( TTTTTTG                  (3.19) 

и сплава со скандием, мас.% Sc: 

0.01%  
49362 102934,2109114,20137,0)1(ln16,11)( TTTTTTG    

0.05% 
49362 102938,2109115,20137,0)1(ln17,11)( TTTTTTG    

  0.1% 
49362 102941,2109112,201377,0)1(ln186,11)( TTTTTTG                  (3.26) 

  0.5% 49362 102975,2109104,20138,0)1(ln2688,11)( TTTTTTG    

Результаты расчета температурной зависимости G(T) для образцов 

сплава АМг4 со скандием через 50 К приведены в таблице 3.6 и на рисунке 

3.12.  
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Рисунок 3.12. Температурная зависимость энергии Гиббса для сплавов 

системы АМг4 со скандием.  
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Таблица 3.6 - Температурная зависимость энергии Гиббса (кДж/моль∙К) 

для сплавов системы АМг4-Sc 

 

Т,К Содержание скандия в сплаве АМг4, мас.% 

0,0 0,01 0,05 0,1 0,5 

300 -  17,05 -17,04 -  17,06 -17,08 -17,20 

350 -  20,75 -  20,74 -  20,76 -  20,79 -  20,94 

400 -  24,61 -  24,60 -  24,62 -  24,65 -  24,83 

450 -  28,61 -  28,60 -  28,63 -  28,66 -  28,87 

500 -  32,75 -32,74 -  32,77 -  32,81 -  33,05 

550 -  37,02 -  37,01 -  37,04 -  37,09 -  37,36 

600 -  41,41 -  41,40 -  41,43 -  41,49 -  41,79 

650 -  45,92 -  45,91 -  45,94 -  46,00 -  46,34 

700 -  50,54 -  50,53 -  50,56 -  50,63 -  51,00 

750 -  55,26 -  55,25 -  55,29 -  55,36 -  55,76 

800 -  60,09 -  60,07 -  60,12 -  60,19 -  60,63 

 

Проведенные исследования показали, что с ростом температуры 

энтальпия, энтропия, удельная теплоемкость увеличиваются, а энергия 

Гиббса уменьшается. 

 

3.4. Влияние иттрия на теплофизические свойства и термоди-

намические функции сплава АМг4 

 

По описанной в разделе 3.1 методике были сняты кривые зависимости 

скорости охлаждения образцов сплавов АМг4 с иттрием от времени, которые 

представлены на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13. График зависимости температуры образцов (Т) сплавов 

системы АМг4 с иттрием (Y) от времени охлаждения. 
 

Для скорости охлаждения путём дифференцирования получены 

уравнения (3.11): 

).exp()(exp 


kркkbab
d

dT


 

Температурная зависимость скорости охлаждения сплава образцов 

сплава АМг4 с иттрием представлена на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14. Температурная зависимость скорости охлаждения 

сплава АМг4 с иттрием. 
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По этому уравнению нами были вычислены скорости охлаждения 

образцов. Значения a, b, p, k, ab, pk для исследованных сплавов приведены в 

таблице 3.7. 

 

Таблице 3.7 - Температурная зависимость скорости охлаждения сплава 

АМг4 с иттрием. 

 

Содержание Y в 

сплаве АМг4, мас.% 

a,  

K 

b,  

10-3c-1 

P, K k, 

10-nc-1 

ab,  

Kc-1 

pk, 

Kc-1 

0.0 427.96 3.1 353.12 9.82·10-5 1.32 0.03 

0.01 560.88 4.72 353.17 1.47·10-4 2.64 0.05 

0.05 533.26 4.23 360.15 1.54·10-4 2.25 0.05 

0.1 492.28 4.92 422.42 3.03·10-4 2.42 0.12 

0.5 530.96 3.87 351.38 1.24·10-4 2.05 0.04 

 

Для вычисления удельной теплоемкости сплавов АМг4 с иттрием  были 

использованы  значения α (Т) для сплава АМг4 по уравнению (3.13): 

382

4 108945.80.00011730.01389820.2)( TTTTАМг

 .  

Далее по рассчитанным данным теплоемкости и экспериментально 

полученным величинам скорости охлаждения сплавов вычислили 

температурную зависимость коэффициента теплоотдачи (Вт/К·м2). 

Результаты расчёта для сплавов системы АМг4с иттрием  представлены в 

табл. 3.8.и на рис.3.15. 



90 

 

, Вт/(м2*К)

T.K

300 400 500 600 700 800 900

0

5

10

15

20

25

АМг4

АМг4+0,01Y

АМг4+0,05Y

АМг4+0,1Y

АМг4+0,5Y

 

Рисунок 3.15. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

сплавов системы АМг4 с иттрием. 

 

Используя значения скорости охлаждения и коэффициента теплоотдачи, 

была вычислена удельная теплоемкость образцов сплава АМг4 по уравнению 

(3.13). 

Получены следующие уравнения для АМг4: 

3-624
10.023610.00064973-1.02332996.415 TTTC

АМг

P                              (3.13) 

3825 10879.5101905.60384.06429.281 TTTC
Y

P

                              (3.27) 

для сплава АМг4 с иттрием, мас.% Y: 

0.01% 362-4 100235.1104946.60232.12862.415 TTTCP

  

0.05%   362-4 100231.1104937.60228.12328.415 TTTCP

                      (3.28) 

  0.1%  362-4 100225.1104902.60223.11659.415 TTTCP

  

  0.5%  362-4 100182.1104617.60184.16313.414 TTTCP
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Таблица 3.8 - Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

(Вт/К∙м2) сплавов системы АМг4 с иттрием Y 

Т,К Содержание иттрия в сплаве АМг4, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 1.03 1.04 1.10 1.33 1.10 

350 2.74 2.78 2.87 2.97 3.18 

400 4.57 4.81 4.94 4.93 5.55 

450 6.46 7.02 7.18 7.14 8.11 

500 8.32 9.31 9.51 9.49 10.75 

550 10.11 11.57 11.82 11.89 13.36 

600 11.75 13.70 14.00 14.23 15.83 

650 13.18 15.59 15.97 16.44 18.05 

700 14.33 17.14 17.61 18.40 19.90 

750 15.13 18.23 18.82 20.02 21.28 

800 15.51 18.78 19.50 21.21 22.08 

 

Вычисленные значения Ср для сплавов системы АМг4 с иттрием через 

50 К представлены в таблице 3.9 и рисунке 3.16. 
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Рисунок 3.16. Зависимость удельной теплоёмкости CP(T) от темпе-

ратуры для образцов сплава АМг4 с иттрием. 
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Таблица 3.9 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

(Дж/кг·К) сплавов системы АМг4-Y 

Т,К Содержание иттрия в сплаве АМг4, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 753.13 753.08 752.89 752.66 750,82 

350 809.16 809.11 808.90 808.64 806,57 

400 863.07 863.01 862.77 862.49 860,21 

450 914.08 914.02 913.76 913.45 910,98 

500 961.43 961.36 961.09 960.76 958,10 

550 1004.36 1004.28 1003.99 1003.64 1000,81 

600 1042.08 1 042.01 1041.70 1041.33 1038,36 

650 1073.85 1073.77 1073.44 1073.07 1069,97 

700 1098.88 1098.80 1098.46 1098.08 1094,89 

750 1116.42 1116.33 1115.98 1115.60 1112,35 

800 1125.68 1125.60 1125.24 1124.86 1121,58 

 

Для расчета температурной зависимости энтальпии. энтропии и 

энергии Гиббса использовали интегралы от молярной теплоемкости. 

    

   dTTCHTH

T

p
0

0)(   .   nTdTCS

T

p 
0

 . )()()( TTSTHTG   

Получены следующие уравнения для температурной зависимости 

энтальпии (Дж/моль) сплавов системы АМг4-Y: 

для сплава АМг4 мас % Y: 

 
49362 108785,610821,501375,01632,11)0()( TTTTHTH                (3.17) 

для сплавов системы АМг4-Y. мас. %Y: 

0.01%  49362 108777,6108206,50137,01628,11)0()( TTTTHTH    

0.05%  49362 108827,6108246,50137,01799,11)0()( TTTTHTH    

  0.1%  49362 108865,610828,50137,01845,11)0()( TTTTHTH               (3.29) 

  0.5%  49362 10921,6108563,50138,02738,11)0()( TTTTHTH    

Результаты расчёта энтальпии сплавов системы АМг4 с иттрием через 50К 

приведены в таблице 3.10 и рисунке 3.17. 
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Рисунок 3.17.Температурная зависимость энтальпии для сплава АМг4 

со скандием. 

 

Таблица 3.10 - Температурная зависимость энтальпии (Дж/моль·К) 

сплавов системы АМг4 с иттрием  

Т.К Содержание иттрия в сплаве AMг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 4.68 4.68 4.69 4.69 4.73 

350 5.73 5.73 5.74 5.74 5.78 

400 6.85 6.85 6.86 6.86 6.92 

450 8.05 8.05 8.05 8.06 8.12 

500 9.30 9.30 9.31 9.32 9.39 

550 10.62 10.62 10.63 10.64 10.72 

600 12.00 12.00 12.01 12.01 12.10 

650 13.42 13.41 13.43 13.43 13.53 

700 14.87 14.87 14.89 14.89 15.00 

750 16.36 16.36 16.37 16.37 16.50 

800 17.86 17.86 17.88 17.88 18.01 

 

Получены следующие уравнения для температурных зависимостей  

энтропии для сплавов системы АМг4-Y: 
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3826 101713,9107315,80,0275ln1632,11)( TTTTTS                     (3.18)  

и его сплавов с иттрием. мас.% Y: 

0.01%  3926 101703,910731,80,0275ln1628,11)( TTTTTS    

0.05%  3826 10177,910737,80,0275ln1799,11)( TTTTTS    

  0.1 % 3926 10182.910742,80,0275ln1845,11)( TTTTTS                     (3.30) 

  0.5 % 3926 10228,9107845,80,02769ln2738,11)( TTTTTS    

Результаты расчета по уравнениям (3.30) через 50 К приведены в 

таблице 3.11 и на рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.18. Температурная зависимость энтропии для сплавов 

системы АМг4-Y. 

Как видно из рисунков 3.17, 3.18 с увеличением доли иттрия в сплаве 

АМг4 энтропия и энтальпия увеличиваются. а энергия Гиббса уменьшается 

(рис.3.19). 
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Таблица 3.11 - Температурная зависимость энтропии (Дж/моль·К) 

сплавов системы АМг4-Y 

Т.К Содержание иттрия в сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 72.46 72.46 72.56 72.58 73.15 

350 75.69 75.69 75.79 75.82 76.41 

400 78.69 78.69 78.79 78.82 79.44 

450 81.51 81.50 81.61 81.64 82.27 

500 84.16 84.16 84.27 84.30 84.95 

550 86.68 86.68 86.79 86.82 87.49 

600 89.07 89.07 89.18 89.21 89.90 

650 91.35 91.35 91.46 91.49 92.20 

700 93.51 93.51 93.62 93.65 94.38 

750 95.57 95.57 95.68 95.71 96.45 

800 97.51 97.51 97.63 97.66 98.41 

 

Интегрируя уравнения (3.1 и 3.2) по молярной теплоёмкости. получили 

следующие уравнения для температурной зависимости энергии Гиббса для 

сплава АМг4. 

49362 102928,2109105,201375,0)1(ln1632,11)( TTTTTTG                     (3.19) 

и его сплавов с иттрием. мас.% Y: 

0.01  49362 102926,2109104,20137,0)1(ln1628,11)( TTTTTTG   ; 

0.05  49362 102943,2109124,20137,0)1(ln1799,11)( TTTTTTG   ;  

 0.1  49362 102955,210914,20137,0)1(ln1845,11)( TTTTTTG                        (3.31) 

 0.5  49362 10307,2109282,20138,0)1(ln2738,11)( TTTTTTG   ; 

Результаты расчета температурной зависимости G(T) для сплавов 

системы АМг4 с иттрием через 50 К приведены в таблице 3.12 и на рисунке 

3.19.  
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Рисунок 3.19. Температурная зависимость энер-гии Гиббса для сплава 

АМг4-Y. 

 

Таблица 3.12 - Температурная зависимость энергии Гиббса (кДж/мол·К)  

сплавов системы АМг4-Y. 
 

Темпера- 

тура. К 

Содержание иттрия в сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 -  17.05 -17.05 - 17.07 - 17.08 - 17.21 

350 -  20.75 -20.75 - 20.78 - 20.79 - 20.95 

400 -  24.61 -24.61 - 24.64 - 24.65 - 24.85 

450 -  28.61 -28.61 - 28.65 - 28.66 - 28.89 

500 -  32.75 -32.75 - 32.80 - 32.81 - 33.07 

550 -  37.02 -37.02 - 37.07 - 37.08 - 37.38 

600 -  41.41 -41.41 - 41.47 - 41.48 - 41.81 

650 -  45.92 -45.92 - 45.98 - 46.00 - 46.36 

700 -  50.54 -50.54 - 50.60 - 50.62 - 51.02 

750 -  55.26 -55.26 - 55.33 - 55.35 - 55.79 

800 -  60.09 -60.08 - 60.16 - 60.18 - 60.66 
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3.5. Влияние лантана на теплофизические свойства и термоди-

намических функции сплава АМг4 

 

Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов сплавов 

системы АМг4 с лантаном от времени представлены на рисунке 3.20. 

T,K
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t,c

 

 

Рисунок 3.20. График зависимости температуры образца (Т) от 

времени охлаждения для сплава АМг4 с лантаном. 

 

Кривые dT/dt-T для сплава АМг4 с лантаном представлены на рисунке 3.21. 
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Рисунок 3.21. Температурная зависимость скорости охлаждения 

сплава АМг4 с лантаном. 

 

По уравнению (3.11) были вычислены скорости охлаждения образцов 

сплавов. Значения коэффициентов a. b. p. k. ab. pk в уравнении (3.11) для 

исследованных сплавов приведены в таблице 3 .13. 

 

Таблица 3.13 - Значения  коэффициентов a. b. p. k. ab. pk в уравнении 

(3.11) для сплава АМг4 с лантаном 

Содержание La 

в сплаве АМг4.  

мас. %: 

a. K b. 10-3c-1 P. K k.10-nc-1 ab. Kc-1 pk. Kc-1 

0.0 427.96 3.1 353.12 9.82·10-5 1.32 0.03 

0.01 550.34 3.63 347.91 1.08·10-4 1.99 0.03 

0.05 539.74 3.57 352.27 1.16·10-4 1.92 0.04 

0.1 522.37 4.76 396.25 2.34·10-4 2.48 0.09 

0.5 532.11 4.10 349.92 1.22·10-4 2.18 0.04 
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Для вычисления удельной теплоемкости сплавов были использованы  

значения α (Т) для сплава АМг4 по уравнению (3.13): 

382

4 108945.80.00011730.01389820.2)( TTTTАМг

   

Далее по рассчитанным значениям теплоемкости и экспериментально 

полученным величинам скорости охлаждения образцов вычислили 

температурную зависимость коэффициента теплоотдачи тройных сплавов. 

Результаты расчёта для сплавов системы АМг4-La представлены в таблице 

3.14. и на рисунке 3.22. 
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Рисунок 3.22. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

сплавов системы АМг4 с лантаном. 
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Таблица 3.14 - Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

(α Вт/К·м2) для сплава АМг4 с лантаном . 

 

 

Т.К 

Содержание лантана  в сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 1.03 0.9797 0.9192 1.0378 1.4744 

350 2.74 2.6381 2.6749 2.8480 2.9074 

400 4.57 4.6252 4.7026 5.1018 4.9659 

450 6.46 6.8140 6.8943 7.6373 7.4602 

500 8.32 9.0773 9.1420 10.2924 10.2001 

550 10.11 11.2881 11.3378 12.9050 12.9958 

600 11.75 13.3194 13.3736 15.3134 15.6575 

650 13.18 15.0440 15.1415 17.3553 17.9950 

700 14.33 16.3349 16.5336 18.8689 19.8186 

750 15.13 17.0651 17.4417 19.6922 20.9382 

800 15.51 17.1075 17.7579 19.6631 21.1640 

 

С помощью программы SigmaPlot. обрабатывая имеющиеся литера-

турные и экспериментальные данные по теплоемкости сплава АМг4 и 

лантана [3]. получили следующие уравнения  температурной зависимости 

удельной теплоемкости  для сплава АМг4 (3.14) и лантана (в скобках указаны 

соответствующие коэффициенты регрессии): 

3-624
10.023610.00064973-1.02332996.415 TTTC

АМг

P               (R=0.9997) 

3824 103573.9109002.21873.09019.228 TTTC
La

P

                (R=0.9997) 
и сплава АМг4 с лантаном. мас.% La: 

0.01   362-4 100235.1104969.60232.12810.415 TTTCP

 ; 

0.05   362-4 100231.1104955.60227.12064.415 TTTCP

                          (3.32) 
  0.1   362-4 100227.1104937.602217.11132.415 TTTCP

 ; 
  0.5   362-4 100189.1104793.60172.13676,414 TTTCP
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Температурная зависимость удельной теплоемкости сплава АМг4 с 

лантаном представлена на рисунке 3.23 и в таблице 3.15. 

 

 

 

Рисунок 3.23. Зависимость удельной теплоёмкости CP(T) от темпе-

ратуры (Т) для сплава АМг4 с лантаном. 
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Таблица 3.15 -Температурная зависимость удельной теплоёмкости Cp 

Дж/кг·К сплава АМг4 с лантаном 

 

Т.К Содержание лантана в сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 753.13 753.08 752.85 752.57 750.33 

350 809.16 809.11 808.86 808.55 806.07 

400 863.07 863.01 862.74 862.40 859.71 

450 914.08 914.02 913.73 913.36 910.47 

500 961.43 961.37 961.06 960.67 957.59 

550 1004.36 1004.29 1003.96 1003.55 1000.31 

600 1042.08 1042.01 1041.67 1041.24 1037.86 

650 1073.85 1073.78 1073.43 1072.98 1069.48 

700 1098.88 1098.81 1098.45 1097.99 1094.41 

750 1116.42 1116.34 1115.98 1115.51 1111.88 

800 1125.68 1125.61 1125.25 1124.77 1121.13 

 

Получены следующие уравнения для температурных зависимостей 

энтальпии (Дж/моль) для сплава АМг4:  

  49362 108785,610821.50135,01632,11)0()( TTTTHTH    

и сплава АМг4 с лантаном. мас.% La: 

0.01   49362 108802,6108233.50137,01669,11)0()( TTTTHTH   ; 

0.05   49362 10888,6108306.50137,01815,11)0()( TTTTHTH    

  0.1   49362 109005,610842.50137,016692039,11)0()( TTTTHTH            (3.33) 

  0.5   49362 109895.6109263.50139,03702,11)0()( TTTTHTH    

Рассчитанные по уравнениям (3.17-3.19) значения энтальпии сплавов 

системы АМг4 с лантаном представлены в таблице 3.16 и на рисунке 3.24 



103 

 

200 300 400 500 600 700 800 900

4

6

8

10

12

14

16

18

20

АМг4

АМГ4+0,01La

АМГ4+0,05La

АМГ4+0,1La

АМГ4+0,5La

Н, кДж/моль

Т, К

 

Рисунок 3.24. Температурная зависимость энтальпии сплавов системы 

АМг4 с лантаном. 
 

Таблица 3.16 - Температурная зависимость энтальпии (Дж/моль·К) 

сплава АМг4 с лантаном. 

 

Т.К 

Содержание лантана в сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 4.69 4.68 4.69 4.70 4.77 

350 5.74 5.73 5.74 5.75 5.83 

400 6.86 6.86 6.86 6.87 6.97 

450 8.06 8.05 8.05 8.07 8.18 

500 9.32 9.31 9.31 9.33 9.46 

550 10.64 10.63 10.63 10.65 10.80 

600 12.01 12.00 12.01 12.02 12.20 

650 13.44 13.42 13.43 13.44 13.64 

700 14.90 14.88 14.89 14.90 15.12 

750 16.39 16.36 16.37 16.39 16.64 

800 17.89 17.86 17.88 17.90 18.16 
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Температурная зависимость энтропии сплавов системы АМг4 с 

лантаном выражается следующими уравнениями: Для сплава АМг4: 

3926 101713,9107315,80,0275ln1632,11)( TTTTTS                         (3.18)  

и сплава АМг4 с лантан. мас.% La: 

0.01   3926 101736.910735.80,0275ln11669,11)( TTTTTS    

0.05   3926 10184.910746.80,0275ln11815,11)( TTTTTS    

  0.1   3926 102006.910763.80,0275ln2039,11)( TTTTTS                           (3.34) 

  0.5  3926 103193.9108895.80,0279ln3702,11)( TTTTTS    

Графическая зависимость энтропии сплавов системы АМг4 с лантаном 

от температуры согласно уравнениям (3.34.-3.35) приведена на рисунке 3.25 

и через 50 К в таблице 3.17. 
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Рисунок 3.25. Температурная зависимость энтропии сплавов системы 

АМг4 с лантаном. 
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Как видно из рисунка 3.25. с повышением концентрации лантана 

энтропия системы увеличивается. 

Температурная зависимость энергии Гиббса для сплавов системы АМг4-La 

выражается следующими уравнениями Для сплава АМг4: 

 49362 102928,2109105,201375,0)1(ln1632,11)( TTTTTTG               (3.35) 

и  сплава АМг4 с лантаном. мас.% La: 

0.01  49362 102934.2109117.20137.0)1(ln1669.11)( TTTTTTG   ; 

0.05  49362 10996.2109154.20137.0)1(ln11815.11)( TTTTTTG   ; 

  0.1  49362 103.210921.20137.0)1(ln2039.11)( TTTTTTG                    (3.36)  

  0.5  49362 103298.2109632.20139,0)1(ln3702.11)( TTTTTTG      

 

Таблица 3.17 - Температурная зависимость энтропии (S. Дж/мол·К) 

сплавов системы АМг4 с лантаном 

Т.К Содержание лантана в сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 72.46 72.48 72.57 72.69 73.77 

350 75.69 75.72 75.80 75.94 77.06 

400 78.69 78.72 78.81 78.94 80.11 

450 81.51 81.53 81.62 81.76 82.97 

500 84.16 84.18 84.28 84.42 85.67 

550 86.68 86.70 86.80 86.94 88.23 

600 89.07 89.10 89.19 89.34 90.66 

650 91.35 91.37 91.47 91.62 92.98 

700 93.51 93.54 93.64 93.79 95.18 

750 95.57 95.59 95.69 95.84 97.27 

800 97.51 97.54 97.64 97.79 99.24 

 

Температурная зависимость энергии Гиббса для сплава АМг4 с 

лантаном приведена на рисунке 3.26 и через 50 К в таблице 3.18. 
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Рисунок 3.26. Температурная зависимость энергии Гиббса для сплава 

АМг4 с лантаном. 

 

  Таблица 3.18 - Температурная  зависимость энергии Гиббса для сплава 

АМг4 с лантаном 

Т.К Содержание лантана в  сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 -17.05 -17.05 - 17.07 - 17.10 - 17.36 

350 -20.75 -20.76 - 20.78 - 20.82 - 21.13 

400 -24.61 -24.62 - 24.64 - 24.69 - 25.06 

450 -28.61 -28.62 - 28.65 - 28.71 - 29.13 

500 -32.75 -32.76 - 32.80 - 32.86 - 33.35 

550 -37.02 -37.03 - 37.07 - 37.14 - 37.69 

600 -41.41 -41.42 - 41.47 - 41.54 - 42.16 

650 -45.92 -45.93 - 45.99 - 46.07 - 46.75 

700 -50.54 -50.55 - 50.61 - 50.70 - 51.45 

750 -55.26 -55.28 - 55.34 - 55.44 - 56.26 

800 -60.09 -60.10 - 60.17 - 60.27 - 61.17 
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3.6. Влияние празеодима на теплофизические свойства и термоди-

намические функции сплава АМг4 

Экспериментально полученные зависимости температуры образцов 

сплавов системы АМг4-Pr от времени представлены на рисунке 3.27. 
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Рисунок 3.27. График зависимости температуры образцов (Т) от 

времени (t) для сплава АМг4 с празеодимом.  

 

Дифференцируя уравнение (3.8) по τ. получаем уравнение для 

определения скорости охлаждения сплавов системы АМг4 с празеодимом. 

)9901.8exp(5009.353)0031913.0exp(9709.430 5 T             (3.37) 

для сплавов системы АМг4-Pr. мас.% Pr:  

  0.01  )101.37exp(363.55)40600.0exp(531.41 4 T     

  0.05  )101.91exp(388.70)44400.0exp( 486.84 4 T              (3.38) 

   0.1  )101.27exp(359.59)36900.0exp(513.31 4 T  

   0.5  )102.63exp(402.97)51200.0exp(515.72 4 T
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Температурная зависимость скорости охлаждения сплава АМг4 с 

празеодимом характеризуется кривыми. представленными на рисунке 3.28. 

dT/dt,K/c

T,K

200 300 400 500 600 700 800

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

АМг4

АМг4-0,01 Pr

АМг4-0,05 Pr

АМг4-0,1 Pr

АМг4-0,5 Pr

 

Рисунок 3.28. Температурная зависимость скорости охлаждения сплава 

АМг4 с празеодимом. 

 

По уравнению (3.37) вычисляли скорости охлаждения образцов 

сплавов. Значения a. b. p. k. ab. pk в уравнении для исследованных сплавов 

приведены в таблице 3.19. Вся обработка результатов производилась на MS 

Excel. и графики строились с помощью программы SigmaPlot. Коэффициент 

регрессии не менее 0.998. 

Для вычисления удельной теплоемкости сплава  были использованы  

значения коэффициента теплоотдачи для сплава АМг4 по уравнению: 

382

4 108945.80.00011730.01389820.2)( TTTTАМг

   

Далее по рассчитанным данным теплоемкости и экспериментально 

полученным величинам скорости охлаждения сплавов вычислили 

температурную зависимость коэффициента теплоотдачи тройных сплавов. 



109 

 

Результаты расчета для образцов сплава АМг4 с празеодимом 

представлены в таблице 3.20 и на рисунке 3.29. 

 

Таблица 3.19 - Значения коэффициентов a. b. p. k. ab. pk в уравнении 

(3.37) для сплава АМг4 с празеодимом 

Содержание Pr 

в сплаве 

АМг4.мас.%  

a. K b. 10-3c-1 P. K k.10-nc-1 ab. Kc-1 pk. Kc-1 

0.0 427.96 3.1 353.12 9.82·10-5 1.32 0.03 

0.01 531.41 4.06 363.55 1.37·10-4 2.15 0.04 

0.05 486.84 4.44 388.70 1.91·10-4 2.16 0.07 

0.1 513.31 3.69 359.59 1.27·10-4 1.89 0.04 

0.5 515.72 5.12 402.97 2.63·10-4 2.64 0.10 
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Рисунок 3.29. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

сплавов системы АМг4-Pr. 
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Таблица 3.20 - Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

(Вт/К∙м2) для сплава АМг4 с празеодимом 

Т.К Содержание празеодима в сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 1.03 0.88 0.90 1.03 1.31 

350 2.74 2.60 2.69 2.59 3.05 

400 4.57 4.58 4.81 4.62 5.36 

450 6.45 6.74 7.17 6.97 8.05 

500 8.32 8.97 9.64 9.52 10.93 

550 10.11 11.17 12.11 12.12 13.82 

600 11.75 13.25 14.46 14.63 16.54 

650 13.18 15.10 16.57 16.91 18.88 

700 14.32 16.64 18.34 18.82 20.68 

750 15.12 17.76 19.64 20.23 21.74 

800 15.51 18.36 20.36 21.00 21.87 

 

С помощью программы Sigma Plot обрабатывая имеющиеся 

литературные и экспериментальные данные по теплоемкости сплава АМг4 и 

празеодима [3] после обработки литературных и экспериментальных данных. 

получили следующие уравнения температурной зависимости удельной 

теплоемкости для сплава АМг4 (3.13) и празеодима. 

Получены следующие уравнения для сплава АМг4 и празеодима: 

3-624
10.023610.00064973-1.02332996.415 TTTC

АМг

P            (R=0.9997) 
3724Pr

107963.3101746.64487.02619.95 TTTCP

          (R=0.9997) 

и сплава АМг4 с празеодимом. мас.% Pr: 

  0.01  362-4 100235,1104966,60232,12676,415 TTTCP

  

  0.05  362-4 100229,1104910,60230,11396,415 TTTCP

                    (3.39) 

   0.1  362-4 100222,1104902,60227,19796,414 TTTCP

  

   0.5  362-4 100166,1104617,60204,16994,413 TTTCP
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Температурная зависимость удельной теплоёмкости сплава AМг4 с 

празеодимом представлена на рисунке 3.30 и в таблице 3.21. 

 

 

 

Рисунок 3.30. Зависимость удельной теплоёмкости CP(T) сплавов 

системы АМг4-Pr от температуры. 
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Таблица 3.21- Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

(Дж/кг  ۬ ·К) сплава АМг4 с празеодимом 

Т.К Содержание празеодима в сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 753.13 753.06 752.84 752.60 750.53 

350 809.16 809.09 808.85 808.60 806.41 

400 863.07 862.99 862.73 862.48 860.18 

450 914.08 914.00 913.72 913.47 911.09 

500 961.43 961.35 961.05 960.81 958.37 

550 1004.36 1004.26 1003.96 1003.72 1001.25 

600 1042.08 1041.99 1041.67 1041.45 1038.98 

650 1073.85 1073.75 1073.42 1073.22 1070.78 

700 1098.88 1098.78 1098.44 1098.27 1095.91 

750 1116.42 1116.31 1115.97 1115.84 1113.59 

800 1125.68 1125.58 1125.24 1125.15 1123.07 

 

Для расчета температурной зависимости энтальпии. энтропии и энергии 

Гиббса были использованы интегралы от молярной теплоемкости. 

   dTTCHTH

T

p
0

0)(  ,   nTdTCS

T

p 
0

 , )()()( TTSTHTG  . 

Получены следующие уравнения для температурных зависимостей 

энтальпии (Дж/моль), энтропии (Дж/моль∙К) и энергии Гиббса (Дж/моль) 

сплава АМг4 (рис.3.31-3.33):  

49362 108785,610821,50137,01632,11)0()( TTTTHTH                     (3.17) 

и  сплава АМг4 с празеодимом. мас.% Pr:  

0.01   49362 108777,6108206,50137,01623,11)0()( TTTTHTH   ; 

0.05   49362 108865,6108266,50137,01797,11)0()( TTTTHTH   ; 

  0.1   49362 108972,610839,50138,02002,11)0()( TTTTHTH                  (3.35) 

  0.5   49362 109762,6109123,5014,0356,11)0()( TTTTHTH   ;  
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Рассчитанные значения энтальпии. энтропии и энергии Гиббса по уравнению 

(3.36) через 50 К представлены в табл. 3.22 – 3.24 и рис. 3.31-3.33. 
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Рисунок 3.31. Температурная зависимость энтальпии для сплавов  

системы АМг4-Pr. 
 

Таблица 3.22 - Температурная зависимость энтальпии (Дж/моль·К) 

сплава  АМг4 с празеодимом 

Т.К Содержание празеоздима в АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 4.68 4.68 4.69 4.70 4.77 

350 5.73 5.73 5.74 5.76 5.84 

400 6.85 6.85 6.86 6.89 6.98 

450 8.05 8.05 8.05 8.08 8.20 

500 9.30 9.30 9.31 9.35 9.48 

550 10.62 10.62 10.63 10.67 10.83 

600 12.00 12.00 12.01 12.06 12.23 

650 13.42 13.41 13.43 13.48 13.67 

700 14.87 14.87 14.88 14.95 15.16 

750 16.36 16.36 16.37 16.44 16.68 

800 17.86 17.86 17.87 17.96 18.21 

Температурная зависимость энтропии сплава АМг4 с празеодимом 

описывается следующим уравнением (3.18): 
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3926 101713,9107315,80,0275ln1632,11)( TTTTTS                            (3.18) 

и  сплавов  АМг4 с празеодимом. мас.% Pr: 

0.01  3926 101703,910731,80,0275ln1623,11)( TTTTTS    

0.05  3926 10182,91074,80,0275ln1797,11)( TTTTTS    

  0.1   3926 10196,9107585,80,0276ln2002,11)( TTTTTS                        (3.36) 

  0.5   3926 103016,9108685,80,028ln356,11)( TTTTTS    

S, Дж/моль К

Т, К
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Рисунок 3.32. Температурная зависимость энтропии сплава АМг4 с 

празеодимом. 

 

Как видно из рис 3.32 с повышением концентрации празеодима в сплаве 

АМг4 энтропия уменьшается, а с ростом температуры увеличивается.  
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Таблица 3.23 - Температурная зависимость энтропии (Дж/моль·К) сплава  

АМг4 с празеодимом 

Т.К Содержание празеодима в сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 72.46 72.46 72.56 72.70 73.72 

350 75.69 75.69 75.79 75.95 77.01 

400 78.69 78.69 78.79 78.96 80.06 

450 81.51 81.50 81.61 81.78 82.92 

500 84.16 84.16 84.26 84.44 85.63 

550 86.68 86.67 86.78 86.97 88.19 

600 89.07 89.07 89.18 89.37 90.63 

650 91.35 91.34 91.46 91.66 92.94 

700 93.51 93.51 93.62 93.83 95.15 

750 95.57 95.56 95.68 95.89 97.24 

800 97.51 97.51 97.62 97.85 99.22 

 

Температурная зависимость энергии Гиббса для сплава АМг4 с празе-

одимом  приведена на рис. 3.33  и через 50 К  в табл   3.24.  

G, кДж/моль

Т, К
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Рисунок 3.33. Температурная зависимость энергии Гиббса  для сплава  

АМг4  с празеодимом. 
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49362 102928,2109105,201375,0)1(ln1632,11)( TTTTTTG                 (3.19) 

и для  сплава АМг4 с празеодимом. мас.% Pr: 

0.01   49362 102926,2109104,20137,0)1(ln1623,11)( TTTTTTG    

0.03   49362 102955,2109134,20137,0)1(ln1797,11)( TTTTTTG    

  0.1   49362 102928,2109195,20183,0)1(ln2002,11)( TTTTTTG                 (3.37) 

  0.5   49362 103254,2109562,2014,0)1(ln356,11)( TTTTTTG    
 

Таблица 3.24 -Температурная зависимость энергии Гиббса (Дж/мол·К) 

сплава  АМг4 с празеодимом  

Т.К Содержание празеодима в сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 -17.05 -17.04 -17.07 -17.11 -17.35 

350 -20.75 -20.75 -20.78 -20.82 -21.12 

400 -24.61 -24.61 -24.64 -24.70 -25.04 

450 -28.61 -28.61 -28.65 -28.72 -29.12 

500 -32.75 -32.75 -32.79 -32.87 -33.33 

550 -37.02 -37.02 -37.07 -37.16 -37.68 

600 -41.41 -41.41 -41.47 -41.57 -42.15 

650 -45.92 -45.92 -45.98 -46.09 -46.74 

700 -50.54 -50.53 -50.60 -50.73 -51.44 

750 -55.26 -55.26 -55.33 -55.48 -56.25 

800 -60.08 -60.08 -60.16 -60.32 -61.16 

 

Как  видно из рис.3.33 с ростом температуры величина энергии Гиббса 

сплава АМг4 уменьшается, а по мере увеличения концентрации празеодима – 

растёт.  
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3.7. Влияние неодима на теплофизические свойства и термодина-

мические функции сплава АМг4 

 

Экспериментально полученные зависимости температуры образцов 

сплавов системы АМг4 с неодимом от времени охлаждения представлены на 

рис.3.34. 

T,K
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t,c

 

 

Рисунок 3.34. График зависимости температуры образца (Т) от 

времени (t) для сплава АМг4 с неодимом. 

 

Температурная зависимость скорости охлаждения сплавов представлена 

на рис.3.35. 
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Рисунок 3.35. Температурная зависимость скорости охлаждения 

сплавов системы АМг4 с неодимом. 

 

По этим уравнениям нами были вычислены скорости охлаждения 

образцов. Значения a. b. p. k. ab. pk  в уравнении (3.9) для исследованных 

сплавов системы АМг4 с неодимом приведены в таблице 3.25. 

 

Таблица 3.25 - Значения коэффициентов a. b. p. k. ab. pk в уравнении 

(3.9) для сплавов системы АМг4 с неодимом. 

 

Содержание 

Nd в сплаве 

АМг4. мас. % 

 

a. K 
 

b. 10-3c-1 

 

P. K 
 

k.10-nc-1 

 

ab. Kc-1 

 

pk. Kc-1 

0.0 427.96 3.1 353.12 9.82·10-5 1.32 0.03 

0.01 556.95 4.02 349.22 1.16·10-4 2.23 0.04 

0.05 564.60 4.24 348.71 1.18·10-4 2.39 0.04 

0.1 524.66 3.89 360.35 1.39·10-4 2.04 0.05 

0.5 518.09 3.85 350.34 1.24·10-4 1.99 0.04 
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Для вычисления удельной теплоемкости сплава АМг4 с неодимом были 

использованы значения α (Т) сплава АМг4 по уравнению (3.15): 

382

4 108945.80.00011730.01389820.2)( TTTTАМг

          (3.15) 

Далее по рассчитанным данным теплоемкости и экспериментально 

полученным величинам скорости охлаждения образцов сплава вычислили 

температурную зависимость коэффициента теплоотдачи α (Т)  сплава АМг4 

с неодимом. 
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Рисунок 3.36. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

сплавов системы АМг4 с неодимом. 

 

 Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи (α.Вт/К∙м2) 

для сплава АМг4 с неодимом через 50К представлена в табл.3.26. 
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Таблица 3.26 -Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

(α.Вт/К∙м2) для сплава АМг4 с неодимом 

Т.К Содержание неодима в сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 1.03 0.99 1.05 0.94 0.98 

350 2.74 2.75 2.81 2.96 3.10 

400 4.57 4.77 4.87 5.24 5.49 

450 6.46 6.94 7.12 7.66 8.04 

500 8.32 9.17 9.45 10.14 10.66 

550 10.11 11.36 11.77 12.57 13.24 

600 11.75 13.42 13.96 14.87 15.66 

650 13.18 15.23 15.93 16.92 17.83 

700 14.33 16.72 17.58 18.64 19.64 

750 15.13 17.77 18.79 19.93 20.98 

800 15.51 18.29 19.46 20.69 21.76 

 

С помощью программы SigmaPlot обрабатывая имеющиеся литера-

турные и экспериментальные данные по теплоемкости сплава АМг4 и 

неодима [3] после обработки литературных и экспериментальных данных 

получили следующие уравнения температурной зависимости удельной 

теплоемкости для сплава АМг4 (3.15) и неодима. 

      3-624
10.023610.00064973-1.02332996.415 TTTC

АМг

P  ; 

      3725 109252.5105278.10846.04881.164 TTTC
Nd

P

  . 

и для сплава АМг4 с неодимом. мас.% Nd: 

0.01  3-62 10.023410.00064966-1.02322745.415 TTTCP   

0.05  3-62 10.022810.00064940-1.02281742.415 TTTCP                     (3.38) 

 0.1  3-62 10.022010.00064906-1.02240488.415 TTTCP   

 0.5  3-62 10.015510.00064640-1.01860455.414 TTTCP   

Вычисленные значения Ср для сплавов системы АМг4 с неодимом через 

50 К представлены в табл. 3.27 и рис. 3.37. 
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Рисунок 3.37. Зависимость удельной теплоёмкости CP(T) сплава АМг4 

с неодимом от температуры (Т). 

 

Таблица 3.27 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости  

(Cp.Дж/кг·К) сплава АМг4 с неодимом 

Т.К Содержание неодима в сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 753.13 753.13 752.84 752.59 750.38 

350 809.16 809.16 808.85 808.58 806.20 

400 863.07 863.06 862.74 862.45 859.92 

450 914.08 914.07 913.74 913.43 910.77 

500 961.43 961.42 961.07 960.76 958.01 

550 1004.36 1 004.35 1 003.99 1 003.67 1 000.86 

600 1042.08 1 042.07 1 041.71 1 041.40 1 038.56 

650 1073.85 1 073.84 1 073.48 1 073.17 1 070.36 

700 1098.88 1 098.87 1 098.52 1 098.22 1 095.49 

750 1116.42 1 116.40 1 116.07 1 115.79 1 113.18 

800 1125.68 1 125.66 1 125.36 1 125.10 1 122.69 
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Для расчета температурной зависимости энтальпии. энтропии и энергии 

Гиббса использовали интегралы от молярной теплоемкости. 

   dTTCHTH

T

p
0

0)( .   nTdTCS

T

p 
0

. )()()( TTSTHTG   

 Для энтальпии сплавов системы АМг4 с неодимом получены 

следующие уравнения (рис.3.38-3.40).  

Для сплава АМг4: 

       49362 108785,610821633,501375,01632,11)0()( TTTTHTH   . 

для сплавов системы АМг4 с неодимом. мас.% Nd: 

 

0.01  49362 108797,610823,50137,01667,11)0()( TTTTHTH    

0.05  49362 10886,6108293,50137,01806,11)0()( TTTTHTH    

  0.1  49362 108957,6108399,50137,02021,11)0()( TTTTHTH           (3.39) 

  0.5  49362 109712,6109166,50139,03696,11)0()( TTTTHTH    

Результаты расчёта энтальпии сплава АМг4 с неодимом через 50К 

приведены в табл. 3.28 и рис. 3.38. 
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Рисунок 3.38. Температурная зависимость энтальпии для сплавов 

системы АМг4 с неодимом. 
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Таблица 3.28 - Температурная зависимость энтальпии H,Дж/моль·К  

сплава АМг4 с неодимом 

Т.К Содержание неодима в AMг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 4.68 4.68 4.69 4.70 4.75 

350 5.73 5.73 5.74 5.75 5.81 

400 6.85 6.86 6.86 6.87 6.94 

450 8.05 8.05 8.05 8.06 8.14 

500 9.30 9.31 9.31 9.33 9.41 

550 10.62 10.63 10.63 10.65 10.74 

600 12.00 12.00 12.01 12.02 12.13 

650 13.42 13.42 13.43 13.44 13.56 

700 14.87 14.88 14.89 14.90 15.03 

750 16.36 16.36 16.37 16.39 16.52 

800 17.86 17.86 17.88 17.90 18.04 

 

Температурная зависимость энтропии сплавов системы АМг4-Nd 

выражается следующими уравнениями. Для сплава АМг4: 

         3926 101713,9107315,80,0275ln1632,11)( TTTTTS   . 

и сплавов с неодимом. мас.% Nd: 

0.01  3926 10173,9107345,80,02751ln1667,11)( TTTTTS    

0.05  3926 101813,910744,80,0275ln1806,11)( TTTTTS    

0.1  3926 101943,910759,80,0275ln2021,11)( TTTTTS                 (3.40)  

0.5  3926 10295,910875,80,0279ln3696,11)( TTTTTS    

Результаты расчета по уравнениям (3.40) через 50 К приведены в табл. 

3.29 и  рис. 3.39.  



124 

 

S, Дж/моль К

Т, К

200 300 400 500 600 700 800 900

70

75

80

85

90

95

100

105

АМг4

АМг4+0,01Nd

АМг4+0,05Nd

АМг4+0,1Nd

АМг4+0,5Nd

 

Рисунок 3.39. Температурная зависимость энтропии для сплавов 

системы АМг4 с неодимом. 
 

Таблица 3.29 - Температурная зависимость энтропии (S,Дж/моль⋅К) 

сплава АМг4 с Nd 

Т.К Содержание неодима в сплаве АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 72.46 72.48 72.56 72.68 73.77 

350 75.69 75.72 75.80 75.92 77.06 

400 78.69 78.72 78.80 78.93 80.11 

450 81.51 81.53 81.61 81.75 82.96 

500 84.16 84.18 84.27 84.41 85.66 

550 86.68 86.70 86.79 86.93 88.22 

600 89.07 89.10 89.19 89.33 90.66 

650 91.35 91.37 91.46 91.61 92.97 

700 93.51 93.54 93.63 93.77 95.17 

750 95.57 95.59 95.69 95.83 97.26 

800 97.51 97.54 97.63 97.78 99.24 
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Интегрируя уравнения (3.13 и 3.39) по молярной теплоёмкости. 

получили следующие уравнения для температурной зависимости энергии 

Гиббса для сплава АМг4 с неодимом. 

Для сплава АМг4: 

49362 102928,2109105,201375,0)1(ln1632,11)( TTTTTTG    

и сплавов с неодимом. мас.% Nd: 

0.01   49362 102933,2109115,20137,0)1(ln1667,11)( TTTTTTG    

0.05   49362 102953,2109147,20137,0)1(ln1806,11)( TTTTTTG    

  0.1   49362 102986,2109191,20137,0)1(ln2021,11)( TTTTTTG                (3.41) 

  0.5   49362 103238,2109584,20139,0)1(ln3696,11)( TTTTTTG    
 

Результаты расчета температурной зависимости G(T) для сплава АМг4 с  

неодимом  через 50 К приведены в табл. 3.30 и на рис. 3.40.  
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Рисунок 3.40. Температурная зависимость энергии Гиббса для сплава 

системы АМг4 с неодимом. 
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Таблица 3.30 - Температурная зависимость энергии Гиббса 

(кДж/мол·К) сплава АМг4 с неодимом 

Т.К Содержание неодима в АМг4. мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

300 - 17.05 - 17.05 - 17.07 -  17.10 - 17.36 

350 - 20.75 - 20.76 - 20.78 -  20.82 - 21.13 

400 - 24.61 - 24.61 - 24.64 -  24.69 - 25.05 

450 - 28.61 - 28.62 - 28.65 -  28.70 - 29.13 

500 - 32.75 -32.76 - 32.80 -  32.85 - 33.34 

550 - 37.02 -37.03 - 37.07 -  37.13 - 37.69 

600 - 41.41 -41.42 - 41.47 -  41.54 - 42.16 

650 - 45.92 -45.93 - 45.98 -  46.06 - 46.75 

700 - 50.54 -50.55 - 50.61 -  50.69 - 51.45 

750 - 55.26 -55.28 - 55.34 -  55.43 - 56.26 

800 - 60.09 -60.10 - 60.17 -  60.26 - 61.16 

  

Проведенные исследования показывают. что с ростом температуры 

коэффициент теплоотдачи. удельная теплоемкость. энтальпия и энтропия 

сплавов увеличиваются. а энергия Гиббса уменьшается. С увеличением 

концентрации неодима в сплаве АМг4 теплоемкость. энтальпия и энтропия 

уменьшаются незначительно. а энергия Гиббса незначительно растёт.  
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ВЫВОДЫ 

   1. Определен фазовый состав сплава  АМг4 с малыми добавками (0.01-

0.5мас.%) Sc. Y. La.Pr. Nd.  Показано наличие твердого раствора. эвтектики и 

интерметаллического соединения.  

     2.Установлены кинетические и энергетические параметры процесса 

окисления  твердых сплавов систем  Al-Mg-РЗМ (РЗМ -Sc. Y. La.Pr. Nd) в 

зависимости  от температуры и концентрации  редкоземельного металла. 

Определено. что добавки  легирующих элементов  незначительно снижают 

окисляемость сплава АМг4. что связано с  образованием  тройных оксидов с 

участием алюминия. магния и  редкоземельных металлов. Влияние 

температуры характеризуется приростом удельного веса  образцов сплавов с 

повышением температуры. Наличие в сплаве интерметаллидов 

незначительно снижают  его реакционную способность. 

   3.Установлено. что при взаимодействии изученных составов с 

кислородом воздуха оксидная пленка  представляет собой  оксид алюминия. 

магния и РЗМ. а также их смесь типа алюминатов.  Природа  компонентов 

сплава. его концентрация и свойства оксидной пленки. в частности  

сплошность. толщина  определяют характер взаимодействия сплавов с 

окислительной средой. 

   4. Исследовано   влияние добавок  Sc. Y. La.Pr. Nd на  твердость. 

прочность  и ударную  вязкость сплава АМг4. Показано. что значение   

твердости и прочности сплавов  растет до концентрации ~1.0 мас.%. Далее 

значительных изменений не наблюдается.  Показатели ударной вязкости 

легированных  сплавов  от скандия к иттрию растут отдельно и от лантана  к 

неодиму отдельно. что. по-видимому. связано  с их электронной  структурой.   

энергией взаимодействия между атомами. 

   5. Определением температурной зависимости изменения       теплоемкости  

и термодинамических функций сплава АМг4 с малыми добавками Sc. Y. 

La.Pr. Nd  выявлены уменьшение теплоемкости сплавов  по мере роста 
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концентрации добавок и увеличение с повышением температуры.   

Наблюдается увеличение энтропии. энтальпии сплавов и уменьшение 

энергии Гиббса. 
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