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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность: исследуемой тематики определяется её значимостью с точки 

зрения исторического и социально-экономического этапа развития республики. 

Необходимо знать и учитывать особенности различных моделей организации 

промышленности, переосмысливая течение и характер эволюции современного 

производства. Основатель мира и национального единства – Лидер нации, 

уважаемый Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ноябре 2017 

года дал старт деятельности крупнейшего в стране металлургического комбината, 

который на первом этапе займется производством свинца. Его проектная мощность 

составляет 50 тысяч тонн свинца в год. По словам Лидера нации, строительство 

предприятия является серьезным шагом на пути индустриализации страны. Он 

добавил, что будут ещё построены два металлургических предприятия мощностью 

в 50 тысяч тонн свинца и цинка, цеха по производству запасных частей для 

горнодобывающей промышленности, серной кислоты и аккумуляторов с 

привлечением более четырёх тысяч специалистов и работников. Президент 

отметил также, что экономическое развитие региона обеспечивает большие 

объемы полезных ископаемых цинка и свинца. 

Несмотря на старания современных исследователей по разработке 

альтернативных материалов по применению свинца (из-за его токсичности), он 

продолжает оставаться важнейшим материалом в производстве аккумуляторов, 

антикоррозионных оболочек кабелей, для футеровки трубопроводов, работающих 

в контакте с агрессивными средами, для изготовления нерастворимых анодов, 

используемых при электролизе цинка, меди, для производства различных 

типографских сплавов, баббитов, легкоплавких припоев. Свинец используется для 

получения тетраэтилсвинца Рb(С2Н5)4, добавка которого в бензин существенно 

повышает эффективность работы двигателей внутреннего сгорания. Значительное 

количество свинца в виде химических соединений используют для производства 

красителей, различных химикатов, для защиты от действия γ- и рентгеновских 

лучей. 

Исходя из столь широкого спроса свинца в различных отраслях науки, техники 

и технологии, а также учитывая наличие его месторождений на территории 

Таджикистана, перед нами была поставлена задача по изучению взаимодействия 

свинца с другими элементами периодической таблицы и установлению влияния 

щелочноземельных металлов на его коррозионные свойства, что является 

актуальным для современного этапа развития металлургической промышленности 

страны. 

Целью работы явилось выявление общих закономерностей в результате 

анализа и систематизации типов взаимодействия, прогноза, расчёта 

термодинамических свойств и построения диаграмм состояния свинца с 

некоторыми элементами периодической таблицы Д.И. Менделеева (ПТ) для 

разработки технологий получения сплавов на его основе. 

 

 

https://mir24.tv/news/13402403
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Достижение поставленной цели исследования потребовало решение 

следующих задач: 

 обобщение анализа по исследованию типов взаимодействия в двойных 

системах свинца с другими элементами ПТ, позволяющего предопределить 

стехиометрический состав соединений, растворимость компонентов и 

характер сплавообразования между ними; 

 применение статистических и термодинамических критериев для прогноза и 

оценки видов взаимодействия свинца с элементами ПТ; 

 экспериментальное и расчётное построение диаграмм состояния двойных 

систем с участием свинца и их применение в разработке теоретических основ 

технологии ликвационного рафинирования и получения сплавов в виде 

модификаторов и лигатур; 

 определение термодинамических характеристик сплавов 2-х компонентных 

систем свинца с некоторыми переходными металлами; 

 экспериментальное исследование влияния щелочноземельных металлов (Ca, 

Sr и Ba) на коррозионные характеристики свинца в нейтральной среде. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

 на основании применения статистических критериев для прогноза и расчета 

термодинамических параметров взаимодействия свинца с другими 

элементами ПТ впервые построено 6 двойных диаграмм состояния систем 

Pb-Э (B, C, P, Ge, Nb, W);  

 с использованием уравнений двухзонной модели и теории регулярных 

растворов получены координаты узловых точек недостаточно изученных 

систем Pb-ПМ, которые позволили построить 7 двойных диаграмм состояния 

систем Pb-ПМ (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn); 

 впервые экспериментально изучены координаты критического распада 

несмешивающихся фаз в системах Pb-Cu и Pb-Zn импульсно-фазовым 

методом, которые позволили построить их диаграммы состояния; 

 на основании построенных диаграмм состояния сплавов систем Pb-ПМ 

впервые получены уравнения и рассчитаны значения термодинамической 

активности и избыточной свободной энергии Гиббса компонентов в 

зависимости от концентрации и температуры сплавов; 

 впервые установлены закономерности изменения коррозионно-

электрохимических характеристик свинца от содержания щелочно-

земельных металлов (Ca, Sr и Ba) в нейтральной среде электролита NaCl; 

 с применением корреляционных методов проведён системный анализ данных 

по температурам и энтальпиям плавления около 50 интерметаллидов свинца 

с редкоземельными металлами (РЗМ) и впервые выявлены закономерности в 

изменении этих величин от состава и порядкового номера РЗМ. 

Практическая значимость. Построенные диаграммы фазового равновесия и 

полученные расчётом значения термодинамических характеристик сплавов свинца 

способствуют снижению материальных затрат на эксперименты и повышают 

экономическую эффективность процессов при разработке технологии 

ликвационного рафинирования и синтеза новых сплавов, а также дополняют банк 

справочной литературы новыми данными. Разработанный способ повышения 
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коррозионной стойкости свинца легированием щелочноземельными металлами 

рекомендуется для внедрения в производство. Результаты работы применяются и 

могут быть использованы в научных исследованиях и в учебном процессе в 

Таджикском техническом университете им. акад. М.Осими, Таджикском 

национальном университете, Институте химии АН им. В.И. Никитина и др. вузах 

Республики Таджикистан. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

доложены и обсуждены на: Республиканской научной конференции ТНУ 

«Координационная химия и ее значение в развитии народного хозяйства» 

(Душанбе, 2011 г.); Научной конференции ХГУ им. акад. Б.Г. Гафурова «Вклад 

биологии и химии в обеспечение продовольственной безопасности Таджикистана» 

(Худжанд, 2012 г.); Республиканской научно-практической конференции ТТУ им. 

акад. М.С.Осими «Вклад науки в инновационном развитии регионов РТ» 

(Душанбе, 2012 г.); VI-, VII- и VIII-ой Международных конференциях ТТУ 

им.акад. М.С. Осими «Перспективы развития науки и образования» (Душанбе, 

2012, 2014, 2016 гг.); Республиканской научно-практической конференции ТНУ 

«Проблемы аналитического контроля объектов окружающей среды и технических 

материалов» (Душанбе, 2013 г.); Международной конференции ТНУ 

«Комплексные соединения и аспекты их применения» (Душанбе, 2013 г.); 

Республиканской конференции ТНУ «Перспективы инновационной технологии в 

развитии химической промышленности Таджикистана» (Душанбе, 2013 г.); 

Международной конференции ГМИТ «Проблемы горно-металлургической 

промышленности и энергетики Республики Таджикистан» (Чкаловск, 2014 г.); 

Всероссийской с международным участием научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых ТюмГНГУ «Новые технологии – 

нефтегазовому региону» (Тюмень, 2015 г.); Международной научно-практической 

конференции ГМИТ «Вода для жизни» (Чкаловск, 2015 г.); Международном 

форуме «Молодежь – движущая сила интеллектуального развития страны» 

(Душанбе, 2015 г.); XII-XIII Нумановских чтениях Института химии им. В.И. 

Никитина Академии наук Республики Таджикистан (Душанбе, 2015-2016 гг.); 

Республиканской научно-практической конференции ГМИТ «Технология 

комплексной переработки полезных ископаемых Таджикистана» (Бустон, 2016 г.); 

Республиканской научно-практической конференции «Проблемы 

материаловедения в Республике Таджикистан», Института химии им. В.И. 

Никитина Академии наук Республики Таджикистан  (Душанбе, 2016 г.); 

Международной научно-практической конференции «Энергосбережение и 

инновационные технологии в топливо-энергетическом комплексе» Тюменского 

индустриального университета  (Тюмень, 2016 г.); Международной научно-

практической конференции «Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, 

достижения и тенденции развития» Таджикский аграрный университет им. 

Ш.Шотемура  (Душанбе, 2017 г.); II научно-практической конференции 

«Таджикская наука – ведущий фактор развития общества» ТТУ им. акад. М.С. 

Осими  (Душанбе, 2017 г.); Научно-практическом семинаре «Наука - 

производству» ДФ НИТУ «МИСиС» (Душанбе, 2017 г.). 
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Методы экспериментального исследования: 

 метод микрорентгеноспектрального анализа состава сплавов на 

сканирующем микроскопе SEM; 

 импульсно-фазовый метод изучения координат критического распада в 

несмешивающихся системах; 

 термогравиметрический метод изучения кинетики окисления сплавов; 

 метод рентгенофазового анализа продуктов окисления сплавов;  

 потенциостатический метод исследования анодного поведения сплавов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 результаты статистического и термодинамического прогноза по 

определению видов взаимодействия свинца с элементами периодической таблицы 

в жидком и твёрдом состояниях; 

 результаты экспериментального и расчётного построения двойных 

диаграмм состояния 5-го типа (с монотектикой и отсутствием взаимодействия) и 

их применения в разработке теоретических основ технологий ликвационного 

рафинирования и получения сплавов с участием свинца; 

 результаты расчёта термодинамических характеристик (энергии смешения 

и связи одноимённых и разноимённых частиц, активности компонентов и 

избыточной свободной энергии Гиббса, тепмературы и энтальпии плавления) 

двойных сплавов свинца; 

 результаты экспериментального исследования влияния щелочноземельных 

металлов (Ca, Sr и Ba) на коррозионные характеристики (потенциалы свободной 

коррозии, питтингообразования и репассивации, кинетики окисления) свинца в 

нейтральной среде. 

Публикации. По материалам работы опубликовано 34 работы, из них 15 

научных статей в ведущих рецензируемых изданиях, определённых Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан и ВАК 

Российской Федерации, 19 статьей в материалах республиканских и 

международных конференций. 

Вклад автора в работу состоит в анализе литературных данных, 

планировании и проведении теоретических и экспериментальных исследований. 

Обработка, обобщение и анализ полученных данных, а также подготовка, 

публикация и апробация статей осуществлены совместно с научным 

руководителем. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, 

выводов, списка литературы из 103 наименований библиографических ссылок и 

приложения. Работа изложена на 119 страницах машинописного текста, включая 

32 таблицы и 39 рисунков. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

исследования, отражены научная и практическая значимость работы, изложены 

положения, выносимые на защиту, и места апробации основных результатов. 
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В первой главе диссертации на основании литературного обзора по 

диаграммам состояния двойных систем свинца показано, что его взаимодействие с 

другими элементами ПТ изучено в недостаточном объеме. В литературе 

опубликовано сравнительно мало полностью построенных двойных диаграмм 

состояния систем с участием Pb, что составило ~ 54% от общего количества его 

систем с 93 элементами. Не удалось найти никаких сведений о взаимодействии для 

26 систем Pb с такими элементами как франций, радий, прометий, эрбий, ванадий, 

тантал и др. Отсутствуют построенные диаграммы состояния, но они являются 

частично изученными системами свинца с 17 элементами, например, бериллием, 

скандием, неодимом, тербием и т.д. В большинстве случаев построенные 

диаграммы состояния подлежат уточнению с использованием более чистых 

исходных материалов и современных методов физико-химического анализа и 

термодинамических расчетов с использованием ЭВМ. 

Во второй главе приведены результаты статистического прогноза по видам 

взаимодействия свинца с другими элементами ПТ, где отмечено, что: 

- щелочные металлы I А группы (Li и Na) со свинцом смешиваются в жидком 

и твёрдом состояниях, претерпевая эвтектические и перитектические превращения 

с образованием химических соединений. Другие представители этой группы – K, 

Rb и Cs со свинцом не образуют твёрдых растворов, и в них наблюдается 

частичное расслаивание в жидком состоянии, эвтектические превращения и 

образование химических соединений. Система Pb-Fr по прогнозам может 

характеризоваться таким же типом взаимодействия с наличием смешиваемости в 

жидком состоянии; 

- с щелочноземельными металлами II А группы (Ca, Sr и Ва), согласно 

прогнозу, свинец смешивается в жидком и весьма ограниченно в твёрдом 

состоянии. Широкие области твёрдых растворов образуются в системе свинца с 

Mg. Свинец со всеми элементами II А группы образует промежуточные фазы. 

Эвтектика и перитектика предполагаются в системах Pb с Mg, Ca, Sr, Ba и Ra. 

- элементы III А группы (Sc, Y, лантаноиды и актиноиды) со свинцом 

предположительно могут образовать интерметаллиды, эвтектические и 

перитектические смеси, ограниченнные и весьма ограниченные области твёрдых 

растворов; 

- элементы IV-VIII А групп со свинцом предположительно образуют 

монотектический тип взаимодействия. Некоторые критерии указывают на 

возможное образование промежуточных фаз при кристаллизации; 

- элементы I-VI В групп со свинцом могут смешиваться в жидком состоянии, 

ограниченно растворяться в твёрдом состоянии и образовывать с ним 

промежуточные фазы. Системы свинца с Cd, In, Sn, Sb, Bi и Te, в отличие от 

других элементов этих групп, могут образовать диаграммы состояния с широкими 

областями твёрдых растворов. 

На рисунке 1 приведены типовые диаграммы состояния с различными 

видами взаимодействия, которые может образовать свинец с другими элементами. 

Третья глава диссертации посвящена применению статистических и 

термодинамических расчётов на ЭВМ по заранее составленным программам для 

построения диаграмм состояния свинца с некоторыми элементами ПТ. 
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Определение энергетических параметров взаимодействия в системах  

свинца с элементами ПТ 

При определении энергии смешения (Q12) свинца с элементами ПТ 

используется следующее выражение: 

 )HH(5.0HZNQ 221112012  ,                                (1) 

где Н12, Н11 и Н22 – энтальпии связи разноимённых и одноимённых частиц;              

Z – координационное число (кч) системы; N0 – число Авогадро. 

Уравнение (1) указывает, что при вычисленных значениях Q12, H11 и H22 

можно определить величину энтальпии связи H12, показывающую на возможность 

появления растворов. При отрицаленых значениях Q12 энтальпия связи примет вид 

Н12 < 0.5 (Н11 + Н22), в этот момент взаимодействие разноимённых атомов 1-2 

сильнее, чем одноимённых 1-1, 2-2, и атомы 1-2 стремятся образовать раствор. 

Если Q12 плюсовое, то при критической температуре произойдёт распад 

однородного раствора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Основные типы диаграмм состояния двухкомпонентных 

металлических систем: а – простая эвтектическая система; б – система с 
неограниченной растворимостью в жидком и твёрдом состояниях; в – простая 

эвтектическая система с ограниченными твёрдыми растворами; г – простая 
перитектическая система с ограниченными твёрдыми растворами; д – система 
эвтектического типа с образованием конгруэнтного соединения; е – система 

эвтектического типа с образованием инконгруэнтного соединения; ж – система 
монотектического типа с образованием весьма ограниченных твёрдых растворов; з 
– система с полным отсутствием взаимодействия между компонентами в твёрдом и 

жидком состояниях. 

а б в г 

з 
е ж д 
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Значения энергии смешения Q12 нами были определены по методу 

Гильдебранда-Мотта: 

Q12 = V (δ1 – δ2)
2
 – 96.4 Z/2 (E1 – E2)

2
, кДж/г-атом,  (2) 

где Е – электроотрицательность, V – мольный объём и δ – параметр растворимости. 

Оценка энтальпии атомизации (ΔН
ат

) и мольного объема (V) даёт 

возможность определить параметры растворимости (δ) в уравнении (2): 

  2/1ат )V/RTH(  ,    (3) 

где R – газовая постоянная; Т – абсолютная температура. 

Значения принятых констант в уравнениях были взяты из специальных 

справочников. 

Полученные результаты энергетических параметров в системах свинца с 

другими элементами ПТ представлены на рисунке 2 в качестве кривой, 

построенной в зависимости значений энергии смешения от порядкового номера 

элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно видеть (рисунок 2), что образовалось два класса систем: 

1) с энергией взаимообмена Q12 < 0 и [H12<0.5 (H11+H22)]; 

2) c энергией взаимообмена Q12 > 0 [H12>0.5 (H11+H22)]. 

Рисунок 2 – Зависимость энергии смешения свинца (Q, кДж/г-ат.) 

с элементами ПТ от их порядкового номера (N). 
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Отрицательные значениях Q12 указывают на сплавообразование в системах 

свинец-элементы ПТ, на диаграммах состояния которых возможно наблюдать 

наличие областей жидких, твёрдых растворов и интерметаллидов (рисунок 1, а-е). 

Несмешиваемостью в жидкости и образованием незначительных твёрдых 

растворов характеризуются двухкомпонентые системы свинца, когда Q12 > 0 

(рисунок 1, ж-з). Анализ результатов прогноза показал, что они состыковываются с 

имеющимися расчётными и опытными данными. 

Несмотря на удобность использования энергетических параметров 

взаимодействия, они оказались недостаточными для прогноза диаграмм состояния 

с несмешиваемостью, монотектикой и полным отсутвием взаимодействия свинца с 

другими компонентами. В связи с этим, в более ранних работах был предложен 

новый критерий – степень ближнего порядка σ12 для определения взаимодействия в 

подобных системах, который хорошо согласуется с экспериментальными данными. 

Для разграничения несмешивающихся систем свинца с другими элементами 

нами также в расчётах применён указанный критерий, значения которого 

определяли по следующему уравнению: 

(1 – σ) / (1 + σ) = exp (-ΔH / kT),                                 (4) 

где k – постояная Больцмана, а ΔН = [0.5(Н11 + Н22)]. 

Мы исходили из того, что если значения ΔН положительны, то σ12 

аналогично примет плюсовые значения. Это указывает на ближний порядок. Если 

ΔН отрицательна, σ12 также будет отрицательной, то есть происходит 

взаимодействие одноименных частиц 1-1 (свинец-свинец) и 2-2 (элемент-элемент), 

а взаимодействие пар 1-2 (свинец-элемент) невозможно. 

Если принять в расчет теплоты испарения, то энтальпии образования связей 

можно рассчитать для компонентов систем свинца, учитывая, что имеется 1грамм-

моль атомов 1-1 и 2-2: 

110

.ат

1 HzN5.0Н       и    220

.ат

2 HzN5.0Н    (5) 

Следовательно, с учетом уравнения (1), получим:  
.ат

2

.ат

112012 ННQzNН        (6) 

Вычисленные по уравнениям (1)-(6) значения Q12 и σ12 для систем свинца с 

другими элементами подверглись анализу. 

Проведённый анализ расчёта показал, что к системам свинца, имеющим   Q12 

 0 и 12  1, относятся системы с элементами: Be, Al, Si, Ga,  In, Sn, Sb, Tl, Ti, V, 

Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zr, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Pt, Hg (рисунок 

1, ж). Их диаграммы состояния характеризуются несмешиваемостью компонентов 

в жидком и образованием ограниченных растворов в твёрдом состоянии, то есть в 

них наблюдается монотектический тип взаимодействия. К системам, имеющим Q12 

  и 12  -1, относятся системы свинца с B, C, Ge, Nb, W, в которых компоненты 

поностью несмешиваются ни в жидком, ни в твёрдом состояниях (рисунок 1, з). В 

них наблюдается в начале кристаллизация легкоплавкого, затем тугоплавкого 

элементов. Если значения степени ближнего порядка (σ12) близки к нулевым 

отметкам, то система будет характеризоваться проявлением промежуточных типов 

несмешиваемости, многие из которых подтверждены экспериментально. 
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Применение статистических и термодинамических критериев для прогноза 

фазовых превращений в системах Pb с переходными металлами (ПМ) 

IV периода ПТ 

Исходя из проделанного анализа существующих сведений и учитывая, что 

имеющиеся результаты различных авторов по системам Pb-ПМ (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, 

Cu и Zn) противоречивы, перед нами встала задача по построению полных 

диаграмм состояния этих систем с учетом растворимости и нонвариантных 

превращений со стороны блоков взаимодействующих компонентов. Для этого 

использовались статистические и термодинамические критерии прогноза и расчета 

фазовых превращений. 
Оценку взаимодействия свинца с ПМ в жидком состоянии производили, 

используя критерии В.М. Воздвиженского. Исходя из их положений, 
перитектические реакции характерны для систем без химического соединения при 
условии: 

ns  1.20 и nт > 0.55    
                                        (7) 

В случае несоблюдения хотя бы одного из этих условий можно наблюдать 

эвтектические превращения со стороны блока легкоплавкого компонента. 

Вырожденная монотектика может существовать в этих системах при: 

nпк=Тпл.т:Ткип.л≤1.03-1.10.                                             (8)  

Соотношением величин nт (температурный фактор) и   
  (квадрат объёмного 

фактора) возможно спрогнозировать взаимодействие компонентов в твёрдом и жидком 

состояниях по критерию: 

   
  
 

  
.                                               (9) 

Используя пороговые значения вышеуказанных статистических критериев, 
нами произведён прогноз вида диаграмм состояния недостаточно изученных 
систем Pb-ПМ. Согласно этим результатам, во всех системах Pb-ПМ, кроме 
системы Pb-Zn, должна проявляться возможность образования расслоения в 
жидком состоянии. При соблюдении дополнительного критерия (9) с пороговыми 
значениями Кв > 5 в системе Pb-Zn подтвердилась несмешиваемость компонентов. 

Так как статистические критерии не позволяют провести четкое разделение 

диаграмм состояния с расслаиванием на системы с монотектикой и на системы, где 

компоненты кристаллизуются из собственных расплавов, нами применена оценка 

вида взаимодействия с помощью термодинамических представлений. Результаты 

прогноза типа диаграмм состояния на основании расчетов энергии смешения (Q12) 

и степени ближнего порядка (σ12) представлены в таблице 1, из которой можно 

видеть, что все системы отвечают условию Q12   и 12  1, где должно 

наблюдаться образование монотектического равновесия. 

Таким образом, на основании методов статистического и 

термодинамического прогноза установлено, что диаграммы состояния систем Pb-

ПМ относятся к монотектическому типу взаимодействия с эвтектическими 

превращениями со стороны легкоплавкого компонента – Pb. Полученные 

результаты дают возможность произвести расчет полных диаграмм состояния 

указанных систем. 
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Таблица 1 – Результаты расчета энергетических параметров взаимодействия для 

прогноза типа диаграмм состояния в системах Pb-ПМ 

Примечание: Э – эвтектика; М – монотектика. 

 

Расчет и построение диаграмм состояния свинца с некоторыми переходными 

металлами (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn) 
Для определения первой и второй концентрационных границ в 

двухкомпонентных системах использовали уравнения двухзонной модели, 
предназначенные для твёрдых растворов. 

При учёте образования твёрдых и жидких растворов для определения 
температур фазовых превращений со стороны компонентов использовали 
выражение Шредера-Ван-Лаара. 

Применяя указанную методику, нами получены координаты узловых точек, 
по которым были построены полные диаграммы состояния систем свинец-ПМ (Cr, 
Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn) (таблица 2). Опытные данные по ранее построенным 
диаграммам состояния свинец-ПМ были использованы для определения значений k. 
На рисунке 3 в качестве примера приведены построенные нами двойные 
диаграммы состояния свинца с медью и цинком. 
Таблица 2 – Координаты узловых точек диаграмм состояния двухкомпонентных 

систем свинец-ПМ 

Система 
Концентрация второго компонента, % ат. Температура 

х1 х2 х3 х1' х2' х3' tэ, ºС tм, ºС 

Pb-Cr 0.15 0.62 3.57 97.0 87.3 97.2 325 1602 

Pb-Mn 0.17 0.70 3.65 97.0 87.2 97.3 325 1131 

Pb-Fe 0.14 0.58 3.50 96.8 87.5 97.4 325 1501 

Pb-Co 0.11 0.45 3.02 95.9 88.5 97.9 326 1469 

Pb-Ni 0.11 0.45 3.02 95.9 88.7 98.0 326 1336 

Pb-Cu 0.14 0.60 3.45 96.9 87.8 97.3 325 989 

Pb-Zn 0.40 1.6 6.0 93.6 82.1 98.8 324 384 

Система 

Pb-ПМ 
Q12 σ12 

Тип диаграмм состояния 

Со стороны 

блока Pb 

Со стороны 

блока ПМ 

Pb-Cr 154.80 0.77139 Э М 

Pb-Mn 61.52 0.96645 Э М 

Pb-Fe 231.61 0.31509 Э М 

Pb-Co 293.20 0.57134 Э М 

Pb-Ni 277.77 0.65749 Э М 

Pb-Cu 162.57 0.88813 Э М 

Pb-Zn 16.48 0.96082 Э М 
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Рисунок 3 – Диаграммы состояния двойных систем свинца с медью и цинком. 

Расчёт термодинамической активности и свободной энергии Гиббса сплавов 

систем свинец-ПМ (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn) 

Как известно, термодинамическая активность и свободная энергия Гиббса 

являются математическими величинами, позволяющими установить возможность 

протекания химической реакции в заданных условиях, например, при 

металлургическом процессе восстановления металла. Анализ литературных 

данных показал, что эти значения для сплавов систем свинец-ПМ в справочниках 

найти не удалось. В связи с этим мы попытались получить их методом расчёта с 

использованием термодинамических представлений. Исходя из того, что эти 

значения зависят от параметров системы, диаграмма состояния является удобным 

источником для определения указанных величин. 

В качестве объектов мы использовали построенные диаграммы состояния 

систем свинца с переходными металлами (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn), которые 

относятся к расслаивающимся системам. 

Значения термодинамических функций компонентов в указанных системах 

находятся из выражений: 

μ1 = μ1
0 
+ RT ln x1 + x2

2
 (Q1 - Q2) + 2x2

3
 Q2,                               (10) 

μ2 = μ2
0 
+ RT ln x2 + x1

2
 (Q1 + 2Q2) - 2x1

3
 Q2,                             (11)   

где x1 и x2 – мольные доли; R – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная 

температура; Q1 и Q2 – константы межчастичного взаимодействия. 

Следующие уравнения использовали для определения температуры и состава 

критического распада в несмешивающихся системах: 

Tкр = [2(Q1 – Q2) x2
кр

 (1- x2
кр

)] / R + [6Q2 (x2
кр

)
2
 (1- x2

кр
)] / R,             (12) 

x2
кр

 = - (Q1 – 4Q2) / 9Q2 – {[(Q1 – 4Q2) / 9Q2]
2
 + (Q1 – Q2) / 9Q2}

1/2
.   (13) 

В (10)-(13) вошли параметры, которые можно определить по данным о 

фазовых равновесиях в системах Pb-Cr, Pb-Mn, Pb-Fe, Pb-Co, Pb-Ni, Pb-Cu и Pb-Zn. 

Величины констант межчастичного взаимодействия компонентов подсчитали из 

условий равенства их химических потенциалов в равновесных жидкостях при 

монотектической температуре (таблица 3). 
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Таблица 3 – Константы межчастичного взаимодействия и координаты 

критического распада в системах с участием свинца 

Система Тм 

Состав фаз, 

ат. доли 
Q1 Q2 

Координаты 

критического распада 

x2' x2" Дж/г-ат. x2
кр

 Ткр 

Pb-Cr 1875 0.0357 0.873 55308 -18393 0.3774 2953 

Pb-Mn 1404 0.0365 0.872 41205 -13607 0.3781 2225 

Pb-Fe 1774 0.0350 0.875 52573 -17454 0.3776 2841 

Pb-Co 1742 0.0302 0.885 53406 -18048 0.3758 2884 

Pb-Ni 1609 0.0302 0.887 49341 -16428 0.3773 2666 

Pb-Cu 1262 0.0345 0.878 37534 -12305 0.6200 1510 

Pb-Zn 657 0.0600 0.821 17131 -5565 0.6800 1250 

 

Для наглядности нами рассматриваются расчёты по диаграмме состояния 

системы Pb-Cr . Можно видеть (таблица 3), что х2' = 0.0357; х2" = 0.873; Тм = 1875; 

Q1 = 55308 и Q2 = -18393 Дж/г-ат. С учётом выражений (10) и (11) для 

коэффициентов активности компонентов в системе Pb-Cr при монотектической 

температуре 1875 К получили: 

ln f Pb = 4.72 (1 – xPb)
2
 – 2.35 (1 – xPb)

2
,       (14) 

ln f Cr = 1.18 (1 – xCr)
2
 + 2.35 (1 – xCr)

2
.                 (15) 

Построенные по уравнениям (14) и (15) кривые активности свинца и хрома с 

учётом а = f · x при монотектической температуре приведены на рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты показали, что система в области высоких концентраций 

характеризуется наличием больших положительных отклонений от закона Рауля, 

Рисунок 4 – Зависимость активности 

(ai) свинца (1) и хрома (2) в системе 

Pb-Cr от концентрации (x
Cr

). 

Рисунок 5 – Зависимость избыточной 

энергии Гиббса (∆G, Дж/г-ат.) от 

концентрации (x
Cr

) в системе Pb-Cr. 
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указывающих на отсутствие растворимости между компонентами. Для областей с 

низкими концентрациями элементов подобные отклонения являются небольшими, 

т.е. здесь может наблюдаться ограниченная растворимость компонентов друг в 

друге или образование нонвариантных превращений. 

Иными словами, участки концентрационной зависимости активностей 

компонентов, где аi > 1, указывают на появление ограниченной растворимости в 

жидком состоянии и возможности расслоения раствора на две фазы. Точка 

пересечения кривых активностей определяет концентрацию раствора, 

соответствующую критическому распаду гомогенного раствора. 

Концентрационную зависимость избыточной свободной энергии Гиббса в 

рамках модели регулярного раствора для сплавов системы Pb-Cr можно определить 

выражением: 

ΔG
изб

 = ΔHсм = 55308 xPb·xCr + 18393 xPb·xCr
2
.  (16) 

Полученные по уравнению (16) результаты расчётов приведены на рисунке 5. 

Отсюда можно заключить, что сплавление свинца и хрома происходит со 

значительным поглощением тепла. Эти данные хорошо согласуются с характером 

фазового равновесия системы Pb-Cr. Расчёты по уравнениям (12) и (13) 

показывают, что координаты кривых распада на диаграмме состояния Pb-Cr 

соответствуют Ткр = 2953 и x2
кр

 = 0.3774. Аналогичные расчёты произвели для 

остальных систем Pb-Mn, Pb-Fe, Pb-Co, Pb-Ni, Pb-Cu и Pb-Zn (таблица 3). 

Таким образом, используя теорию регулярных растворов и построенные 

монотектические диаграммы состояния систем Pb-Cr, Pb-Mn, Pb-Fe, Pb-Co, Pb-Ni, 

Pb-Cu и Pb-Zn, были рассчитаны значения констант межчастичного 

взаимодействия, активности элементов и свободной энергии Гиббса в зависимости 

от содержания компонентов, которые подтверждают их ограниченную 

растворимость друг в друге как в жидком, так и в твёрдом состояниях. 

Расчёт взаимной растворимости компонентов в жидком и твердом состояниях в 

системах свинца с щелочноземельными металлами (ЩЗМ) 

Отсутствие некоторых экспериментальных данных по взаимной 

растворимости компонентов в системах Pb-ЩЗМ побудило нас, используя 

расчетные методы, восполнить этот пробел. С этой целью были применены 

расчетно-теоретические методы, приводимые в данной работе. 

Полученные значения растворимости компонентов в жидком и твердом 

состояниях следуют определённым закономерностям. По мере увеличения 

атомного радиуса второго компонента растворимость в системе монотонно 

уменьшается, подчиняясь правилу Юм-Розери. Эти результаты достаточно хорошо 

согласуются с экспериментальными данными, а их дополнение расчётами может 

быть полезным для разработки и получения новых составов сплавов, лигатур и 

модификаторов на основе свинца. 

Теоретические разработки основ ликвационного рафинирования свинца 

Явление ликвации очень часто применяется металлургами и химиками, как 

один из наиболее простых и надёжных методов рафинирования металлов и сплавов 

от примесных элементов. Ликвационное рафинирование основано на изменении 

растворимости компонентов расплава и разделении их как в жидком, так и в 
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твёрдом состояниях по плотности образующихся фаз. На возможность проведения 

того или иного ликвационного процесса, а также на количественные соотношения 

фаз, которые при этом могут быть получены, указывают диаграммы состояния 

систем металл (основа) – примесь. 

Для оценки возможности взаимной растворимости свинца с другими 

элементами ПТ на основании справочных данных рассчитывали значения энергии 

взаимообмена (Q12) в приближении Гильдебранда-Мотта с использованием 

уравнения (2) и степени ближнего порядка (σ12) по выражению (4). 

Результаты расчетов по указанным уравнениям анализировались для систем 

свинца с элементами, имеющими Q12 > 0 и σ12 = 1, на основании чего установлено, 

что к таковым относятся системы Pb с B, C, P, Ge, Nb, W. Полученные данные для 

этих систем приведены в таблице 4 и на рисунке 6. 
Следует отметить, что диаграммы состояния, показанные на рисунке 6, 

приводятся впервые. Из них видно, что свинец с В, С, Р, Ge, Nb и W образует 
системы с полной несмешиваемостью компонентов в жидком и отсутствием 
растворимости в твёрдом состояниях. Взаимное легирование свинца вторыми 
компонентами, так и вторых компонентов свинцом практически не изменяет 
температуры плавления компонентов. В этих системах при охлаждении расплава 
происходит последовательная кристаллизация каждого из компонентов в 
зависимости от температур плавления. 
Таблица 4 – Значения параметров взаимодействия Pb с В, С, Р, Ge, Nb и W 

Порядковый 

номер элемента 
Система 

Q12 H22 H12 
σ12 

кДж/г-ат 

5 Pb-B 398.70 29.504 -23.28 -0.93634 

6 Pb-C 553.10 -52.370 -183.4 -0.99998 

15 Pb-P 5.100 -524.40 -121.6 -0.91128 

32 Pb-Ge 41.870 -107.01 -111.4 -0.20601 

41 Pb-Nb 332.5 12.67 -25.45 -0.9470 

74 Pb-W 511.2 194.6 -121.1 -0.6521 

 

Полученные результаты по систематизации видов взаимодействия сплавов 

свинец-элемент дают возможность нам объяснить механизм ликвационного 

рафинирования чернового свинца от многих примесей. Так, в системах свинец-

элемент (В, С, Nb и W) протекает ликвационно-кристаллизационное 

рафинирование, которое основано на разделении фаз по схеме: 
Г(Pb) + ЖЭ → Г(Pb) + ТвЭ → ЖPb + ТвЭ → ТвPb + ТвЭ, 

а в системах Pb-Р и Pb-Ge по схемам, соответственно: 
Г(Pb) + Г(Р) → ЖPb + Г(P) → ЖPb + ЖР → ТвPb + ЖР → ТвPb + ТвР и 

Г(Pb) + Г(Ge) → Г(Pb) + ЖGe → ЖPb + ЖGe → ЖPb + ТвGe → ТвPb + ТвGe. 
Конечной операцией рафинирования является получение чистого Pb. 
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Рисунок 6 – Диаграммы состояния двухкомпонентных систем 

свинец – элемент (бор, углерод, фосфор, германий, ниобий и вольфрам). 
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Четвёртая глава посвящена экпериментальным исследованиям физико-

химических свойств двойных сплавов систем Pb-ЩЗМ, Pb-Cu, Pb-Zn и Pb-РЗМ. 

При этом в качестве исходных материалов использовали свинец С0 и С00, цинк – 

Ц1, медь – М1к, марки которых соответствовали высокой технической чистоте с 

содержанием основного металла 99.9-99.998% (по массе), а также свинцовые 

лигатуры с 5 % (по массе) ЩЗМ (Ca, Sr, Ba). С помощью аналитических весов 

«АРВ-200» взвешивалась шихта с точностью до 0.01 г, которую готовили с учётом 

угара компонентов сплава. Для изучения коррозионных характеристик готовили 

сплавы, содержащие от 0.005 до 0.5 % (по массе) ЩЗМ. Из них отливались 

цилиндрические образцы диаметром 8 мм и длиной 100 мм. Их торцевая часть 

служила рабочим электродом. Электрическая шахтная печь «СШОЛ» 

использовалось для получения сплавов при температуре 650-750°С. Образующиеся 

на поверхности образцов оксиды предварительно очищали химическим 

травлением. Элементный состав образцов определяли на южно-корейском 

сканирующем микроскопе SEM AIS2100. С целью определения области 

расслаивания в системах Pb-Cu и Pb-Zn навески брали с точностью 10
-4

 г, 

вакуумировали до 10
-4

 Па и запаивали в кварцевых ампулах. Температуру 

контролировали двумя термопарами хромель-алюмелевой и вольфрам-рениевой 

ВР-5/20. 

Методика изучения коррозионных характеристик (окисление и анодное поведение) 

Стойкость к коррозии (окисление) сплавов свинца с ЩЗМ исследовали 

методом термогравиметрии. При этом использовалась печь сопротивления, 

покрытая в целях теплоизоляции чехлом из глинозёма, который закрывался 

водоохлаждающимися крышками с отверстиями для газопроводящей трубки, тигля 

диаметром 18-20 мм и высотой 25-26 мм, закреплённого на платиновой проволоке 

к пружине из молибденовой проволоки, и термопары. Катетометр   КМ-8 

фиксировал растяжение пружины, указывающее на изменение веса исследуемых 

сплавов. Перед экспериментом для нормализации веса тигли обжигались (1000-

1200°С) в воздушной среде. После завершения эксперимента печь охлаждали. 

Содержимое тигля взвешивали с целью определения реакционной поверхности. 

Образовавшуюся на поверхности образца плёнку снимали для рентгенофазового 

анализа. Состав фаз изучали на дифрактометре рентгенофазовым исследованием 

продуктов окисления, полученных в виде порошка, а дифрактограммы снимали с 

использованием медного Кα-излучения. 

Коррозионные характеристики (анодное поведение) сплавов системы         

Pb-ЩЗМ в нейтральной среде (0.03, 0.3 и 3% NaCl) исследовалось на 

потенциостате ПИ-50.1 в режиме со скоростью развёртки потенциала 2 м∙В/с. 

Методика экспериментального определения области расслаивания двойных 

металлических систем 

Определение области расслаивания двойных металлических систем связано с 

построением моновариантной линии равновесия Ж1 ↔ Ж2, что является сложной 

задачей физико-химического характера. К настоящему времени для получения 

информации о существовании области раслаивания разработаны более 

эффективные акустические исследования распространения звука в бинарных 
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жидких сплавах. Сущность данного метода заключается в том, что замеряется 

скорость распространения ультразвука    в зависимости от высоты h столба 

расплава и анализируется      характеристика при определённой температуре. 

Комплекс      характеристик, определённых при различных температурах и 

концентрациях, предоставляет полную информацию о координатах критического 

распада гомогенного расплава на две отдельные жидкие фазы. 

Для определения области расслаивания двойных систем Pb-Cu и Pb-Zn по 

указанному методу нами использовалась установка, которая состоит из генератора 

высокочастотных синусоидальных сигналов Г4-102А, осциллографа С1-70 и 

электронно-цифрового частотомера Ч3-34А. На рисунке 7 приведена схема 

указанной установки по измерению скорости ультразвука в гомогенно-

гетерогенных расплавах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Схема установки для измерения скорости распространения 

ультразвука в гомогенно-гетерогенных расплавах. 

 

Установка функционирует следующим образом: генератор 1 модулирует 

радиочастотное напряжение синусоидальных сигналов генератора 2; при этом 

возбуждаются пьезоэлементы 3 ячейки сравнения и измерения (в пунктирной 

рамке). Поступающие импульсы через нижние неподвижные звукопроводы 4 

зондируют эталонную жидкость в виде дистиллированной воды 5, которая 

находится в контейнере 6, а исследуемый расплав 7 – в контейнере 8. Затем они 

через верхние подвижные звукопроводы 9 поступают на приемные пьезоэлементы 

10, далее на супергетеродинный приемник 11 в виде радиочастотных волн, которые 

выводятся на экране осциллографа 12. Осциллограф синхронизируется 

генератором импульсов 1. 

Определение координат критического распада в расплавах систем Pb-Cu и Pb-Zn 

Изучение координат критического распада несмешивающихся фаз в системах 

Pb-Cu и Pb-Zn проводилось импульсно-фазовым методом. Во время исследований 

рабочий объем акустической установки откачивали до 10
-2

 Па и в целях 

исключения попадания воздуха в него заполняли высокочистым аргоном до 

давления, превышающего атмосферное на 0.1-0.15 Па. 2-3 МГц составила несущая 
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частота ультразвуковых импульсов. Погрешность измерений не превышала 0.1%. 

На торцы звукопроводов наносили тонкий слой борного ангидрида B2O3 толщиной 

около 10 мк для получения устойчивого акустического контакта между 

волноводами и расплавов. Результаты измерений скорости распространения 

ультразвука по высоте расплава              при различных температурах 

представлены на рисунке 8. Следует отметить, что перед измерениями при каждой 

температуре расплавы выдерживали в течение 20 минут. 

 
 

 

 

 

 

 

Можно видеть, что при температуре 1317 и 1291 К (линии 1 и 2)      

характеристики представляют прямые параллельные оси h, т.е. скорость 

ультразвука не зависит от высоты столба, что и должно быть для однородного 

раствора. Характер проявления линии 3 изменился, и она расположилась на 

ступень выше, т.е. при 1271 К гомогенный расплав распался на две жидкости. 

Затем при 1258 и 1248 К величина ступеньки     увеличилась (4 и 5 

характеристики), что указывает на повышение концентрационного разрыва в 

проявляющихся слоях с понижением температуры. Ступеньки 3 и 5      

характеристик фиксируются с наибольшей точностью при одной и той же высоте. 

Подтверждение того, что граница между образовавшимися слоями при изменении 

температуры от расслаивания до монотектики находится в одном положении, 

свидетельствует о перераспределении атомов элементов без изменения объема фаз 

и массы. Поэтому данный состав можно считать критическим, а температуру    
  характеристики 3, которая фиксируется чётко, критической (рисунок 8, 9). 

Определяя      характеристики для расплавов других концентраций, 

можно выстроить весь купол распада на диаграмме состояния. Для этого по 

полученным данным строится концентрационно-температурная зависимость 

скорости ультразвука. Такая зависимость в виде политерм 1-8 с исходными 

Рисунок 8 – Кривые зависимости 

изменения скорости распространения 

ультразвука от температуры по высоте 

столба расслаивающегося расплава 

(Pb0.35Cu0.65) в системе Pb-Cu: 1-1317;          

2-1291; 3-1271; 4-1258; 5-1248 К. 

Рисунок 9 – Огибающая кривая 

температурно-концентрационной 

зависимости скорости распространения 

ультразвука в расплавах системы Pb-Cu. 
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концентрациями (15, 20, 30, 35, 40, 50, 60 и 65 ат.% Pb, соотвественно) 

компонентов для расплавов системы Pb-Cu представлена на рисунке 10. 

Образовавшаяся огибающая кривая представляет собой конценрационно-

температурную зависимость    вдоль купола распада. Все политермы при Т Ткр 

имеют отрицательный наклон к оси температур. Подобное изменение скорости 

ультразвука объясняется тем, что выше критической температуры существует 

гомогенный расплав. Так как политермы линейно спадают с температурой, начиная 

от температур распада, никаких аномалий на рисунке 10 не просматривается. Этот 

факт указывает на то, что нет заметного развития крупномасштабных флуктуаций 

в расплавах данной системы. 
На основании результатов проведенных исследований, представленных на 

рисунках 8 и 9, построили кривую моновариантного равновесия, ограничивающую 
область расслаивания на диаграмме состояния системы Pb-Cu (рисунок 10, б). 
Установлено, что в системе характер кривой моновариантного равновесия Ж1-Ж2 
представляет собой асимметричную бинодаль с максимумом, смещённым в 
сторону больших концентраций меди. Высота области расслаивания, 
представляющая разницу между Ткр и Тм, составляет 43

0
, а координаты 

критической точки: температура – (1271  ) К; состав – 0.35 ат. доли Pb; остальное 
Cu. На рисунке 10 для сравнения приведены диаграммы состояния системы Pb-Cu, 
построеннные расчётом (а) и экспериментально (б), где можно наблюдать 
удовлетворительное сходство и совпадение результатов (таблица 5). 

Таблица 5 – Сравнение расчетных и экспериментальных данных координат 

узловых точек диаграмм состояния системах Pb-Cu и Pb-Zn 

Система 

Т эвтектического 

превращения, К 

Т монотектического  

превращения, К 

Координаты критического 

распада, К 

Расч. Эксп. Расч. Эксп. 
Расч. Эксп. 

x2
кр

 Ткр x2
кр

 Ткр 

Pb-Cu 598 599 1262 1228 0.62 1510 0.65 1268 

Pb-Zn 597 591.2 657 690.8 0.68 1250 0.72 1071 

 

 
 

Рисунок 10 – Диаграммы состояния системы Pb-Cu:  

а – расчётная; б – экспериментальная. 

а б 
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Аналогичные экспериментальные исследования скорости распространения 

ультразвука    в зависимости от высоты h столба жидкости при различных 

температурах и концентрациях были проведены для системы Pb-Zn, результатом 

которых стала построенная диаграмма состояния указанной системы (таблица 5). 

Исследование влияния кальция, стронция и бария на коррозионные 

характеристики свинца в нейтральной среде 

Щелочноземельные металлы в отношении к свинцу проявляют себя как 

анодная составляющая. Изучение анодного поведения полученных образцов 

сплавов проводилось потенциостатически. Концентрация электролита для 

исследования менялась от 0.03, 0.3 до 3.0 % NaCl. Хлорсеребряный электрод 

использовали для сравнения, а стандартным служил платиновый электрод. 

В нижеприведённой таблице 6 обобщены полученные в ходе исследования 

результаты по сплавам систем Pb-Ca (Sr, Ba). Можно видеть (таблица 6), что 

потенциал свободной коррозии с увеличением содержания второго компонента 

(ЩЗМ) смещается в положительном направлении от -0.520 до -0.422 В. 

Таблица 6 – Результаты изучения анодного поведения сплавов систем Pb-Ca (Sr, 

Ba) в среде электролита NaCl [потенциалы (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.корр., В)] 

и питтингообразования (-Еп.о., В) 

С
р

ед
а Содержание ЩЗМ, 

% (по массе) 
Сплавы с Ca Сплавы со Sr Сплавы с Ba 

-Есв.корр. -Еп.о. -Есв.корр. -Еп.о. -Есв.корр. -Еп.о. 

0
.0

3
%

 N
aC

l - 

0.005 

0.01 

0.05 

0.10 

0.50 

0.524 

0.520 

0.518 

0.506 

0.475 

0.422 

0.380 

0.369 

0.354 

0.340 

0.325 

0.320 

0.524 

0.510 

0.500 

0.480 

0.450 

0.430 

0.380 

0.330 

0.320 

0.300 

0.280 

0.250 

0.524 

0.512 

0.484 

0.464 

0.442 

0.428 

0.380 

0.340 

0.330 

0.310 

0.300 

0.280 

0
.3

%
 N

aC
l 

- 

0.005 

0.01 

0.05 

0.10 

0.50 

0.543 

0.488 

0.470 

0.420 

0.400 

0.384 

0.420 

0.340 

0.340 

0.310 

0.306 

0.300 

0.543 

0.520 

0.510 

0.503 

0.408 

0.440 

0.420 

0.350 

0.350 

0.310 

0.305 

0.300 

0.543 

0.536 

0.522 

0.516 

0.510 

0.500 

0.420 

0.380 

0.360 

0.340 

0.340 

0.320 

3
%

 N
aC

l 

- 

0.005 

0.01 

0.05 

0.10 

0.50 

0.562 

0.460 

0.450 

0.408 

0.380 

0.368 

0.450 

0.320 

0.310 

0.300 

0.260 

0.250 

0.562 

0.540 

0.536 

0.532 

0.523 

0.522 

0.450 

0.370 

0.380 

0.340 

0.350 

0.325 

0.562 

0.560 

0.550 

0.546 

0.530 

0.524 

0.450 

0.400 

0.380 

0.360 

0.340 

0.340 

 

Устновлено, что с ростом концентрации NaCl увеличивается плотность тока 

коррозии и, соответственно, скорость коррозии сплавов систем Pb-Ca (Sr, Ba). 

Независимо от состава и особенностей физико-химических свойств легирующего 

компонента такая зависимость характерна для всех исследуемых сплавов. 
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Увеличение скорости коррозии при переходе от сплавов свинца с кальцием к 

сплавам со стронцием и барием коррелирует со свойствами самих ЩЗМ. Рост 

скорости коррозии с увеличением концентрации хлорид-ионов в электролите 

характерен также для чистого свинца. 

Результаты термогравиметрического исследования кинетики окисления 

сплавов свинца с ЩЗМ показали, что значения кажущейся энергии активации 

окисления уменьшаются от 251.7 кДж/моль для чистого свинца до 145.3 кДж/моль 

для сплава, содержащего 0.8 % (по массе) кальция. 

Таким образом, на основании опытов установлено, что добавки ЩЗМ до 0.5 

% (по массе) повышают коррозионностойкость свинца в нейтральной среде NaCl и 

ведут к смещению в положительном направлении его потенциалы свободной 

коррозии, питтингообразования и репассивации. Увеличение концентрации NaCl в 

растворе приводит к уменьшению скорости коррозии сплавов, а значит и к 

уменьшению её потенциалов. 

Корреляционный анализ и определение температуры и энтальпии плавления 

интерметаллидов редкоземельных металлов (РЗМ), богатых свинцом 

В системах Pb-РЗМ образуются интерметаллиды (ИМ) составов Pb3РЗМ, 

Pb2РЗМ, Pb4РЗМ3, PbРЗМ, Pb10РЗМ11, Pb4РЗМ5, Pb3РЗМ5, PbРЗМ2 и PbРЗМ3, 

температуры плавления которых определены различными исследователями. Они 

заметно отличаются друг от друда. В связи с этим применение корреляционного 

анализа способствует выравниванию этих значений, а в случае их отсутвия даёт 

возможность для их определения. 

В работе рассматриваются результаты произведённого нами 

корреляционного анализа термохимических свойств соединений составов Pb3РЗМ, 

Pb2РЗМ, Pb4РЗМ3 и эквимолярного состава PbРЗМ. На их основании был 

произведён системный анализ искомых величин для других соединений с целью 

установления ряда закономерностей при их изменении. 

Сравнение рассчитанных нами значений температур плавления 

интерметаллидов указанных составов с имеющимися литературными данными 

показало, что между ними наблюдается хорошее сходство величин, 

подтверждающее достоверность полученных полуэмпирическими методами 

результатов. 
Согласно разделению РЗМ на подгруппы (цериевую и иттриевую), 

закономерности в изменении величин температур плавления проявляются по-
разному. Отклонения от установленных закономерностей характеристик ИМ 
свинца с Eu и Yb обусловлены валентностью (2+) этих элементов, проявляющейся 
в сплавах. 

Определение закономерности изменения энтальпии плавления химических 

соединений систем Pb-РЗМ 

Полученные значения температур плавления ИМ систем Pb-РЗМ по 

вышеуказанной методике нами были применены для расчёта значений энтальпии 

плавления этих же составов. С учётом полученных значений энтальпии плавления 

установлены закономерности их изменения от порядкового номера второго 
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компонента, которые проявляются с «тетрад-эффектом», согласно разделению РЗМ 

по подгруппам. 

Исходя из разного характера закономерностей в изменениях свойств 

вышеуказанных интерметаллидов, нами проведена математическая обработка 

данных отдельно для цериевой и иттриевой подгрупп РЗМ. 

Результаты показали, что закономерности изменения температуры и 

энтальпии плавления ИМ систем Pb-РЗМ от их состава носят идентичный 

характер. В этих закономерностях наиболее ярко проявляются индивидуальные 

особенности электронного строения РЗМ. 

ВЫВОДЫ 

1. Литературно-патентный поиск позволил установить, что полностью 

построенных двойных диаграмм состояния систем с участием свинца составило ~ 

54% от общего количества его систем с 93 элементами ПТ. Не удалось найти 

никаких сведений о взаимодействии для 26 систем. Отсутствуют построенные 

диаграммы состояния, но они являются частично изученными системами свинца с 

17 элементами. 

2. Применение статистических и термодинамических расчётов на ЭВМ по 

заранее составленным программам позволило построить 13 диаграмм состояния 

свинца с некоторыми элементами ПТ. Установлено, что из них 7 систем свинца с 

переходными металлами (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn) характеризуются 

монотектическим типом взаимодействия, а 6 систем – с B, C, P, Ge, Nb, W 

образуют диаграммы состояния с полной несмешиваемостью компонентов в 

жидком и отсутствием растворимости в твёрдом состоянии. 

3. На основании впервые построенных диаграмм состояния свинца с B, C, P, 

Ge, Nb, W разработаны теоретические основы технологии ликвационного 

рафинирования свинца от указанных примесей. 

4. Построенные диаграммы состояния систем Pb-Cr, Pb-Mn, Pb-Fe, Pb-Co, Pb-

Ni, Pb-Cu и Pb-Zn с уточнением концентраций взаимной растворимости и 

нонвариантных превращений со стороны компонентов были использованы для 

расчёта термодинамических характеристик (энергии межчастичного 

взаимодействия, свободной энергии Гиббса и активности компонентов) в жидких 

сплавах свинца. 

5. Экспериментально импульсно-фазовым методом измерения скорости 

распространения ультразвука установлено наличие бинодальной кривой в виде 

линии двухфазного равновесия Ж1↔Ж2 на диаграммах состояния систем Pb-Cu и 

Pb-Zn, что подтверждает правильность прогнозируемого в работе 

монотектического типа взаимодействия в изученных системах. 

6. Исследования коррозионных характеристик сплавов свинца с Ca, Sr и Ba в 

нейтральной среде NaCl показали, что добавки ЩЗМ до 0.5 % (по массе) 

повышают коррозионностойкость свинца. Эти составы сплавов могут быть 

рекомендованы для применения в кабельной промышленности. 

7. С применением корреляционных уравнений рассчитаны и уточнены 

значения температур и энтальпий плавления 50 интерметаллических соединений в 

системах Pb-РЗМ, которые расширят их области применения и дополнят банк 

термодинамических характеристик новыми сведениями. 
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РЕЗЮМЕ 
на диссертацию Ходжаева Фируза Камоловича на тему: «Диаграммы состояния 

и термодинамические свойства сплавов на основе свинца», представленную на 
соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности  

05.16.02 – Металлургия чёрных, цветных и редких металлов 
Ключевые слова: свинец и его сплавы, щелочноземельные металлы, редкоземельные 

металлы, медь, цинк, двухкомпонентные диаграммы состояния, термодинамические 
характеристики, коррозионные свойства, бинодальная кривая, жидкое и твёрдое 
состояния, ликвационное рафинирование, легирование, модифицирование. 

Объектом исследования являются диаграммы состояния с участием свинца. 
Цель работы состояла в выявлении общих закономерностей в результате анализа и 

систематизации типов взаимодействия, прогноза, расчёта термодинамических свойств и 
построения диаграмм состояния Pb с некоторыми элементами ПТ для разработки 
технологий получения сплавов на его основе. 

Методы экспериментального исследования: в работе для получения достоверных 
результатов применены современные физико-химические методы анализа и 
исследования: метод микрорентгеноспектрального анализа состава сплавов на 
сканирующем микроскопе SEM; импульсно-фазовый метод изучения координат 
критического распада в несмешивающихся системах; термогравиметрический метод 
изучения кинетики окисления сплавов; метод рентгенофазового анализа продуктов 
окисления сплавов; потенциостатический метод исследования анодного поведения 
сплавов. 

Полученные результаты и их новизна: на основании применения статистических 
критериев для прогноза и расчета термодинамических параметров взаимодействия свинца 
с другими элементами ПТ впервые построено 6 двойных диаграмм состояния систем Pb-
Э (B, C, P, Ge, Nb, W); с использованием уравнений двухзонной модели и теории 
регулярных растворов получены координаты узловых точек недостаточно изученных 
систем Pb-ПМ, которые позволили построить 7 двойных диаграмм состояния систем Pb-
ПМ (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn); впервые экспериментально изучены координаты 
критического распада несмешивающихся фаз в системах Pb-Cu и Pb-Zn импульсно-
фазовым методом, которые позволили построить их диаграммы состояния; на основании 
построенных диаграмм состояния сплавов систем Pb-ПМ впервые получены уравнения и 
рассчитаны значения термодинамической активности и избыточной свободной энергии 
Гиббса компонентов в зависимости от концентрации и температуры сплавов; впервые 
установлены закономерности изменения коррозионно-электрохимических характеристик 
Pb от содержания щелочноземельных металлов (Ca, Sr и Ba) в нейтральной среде 
электролита NaCl; с применением корреляционных методов проведён системный анализ 
данных по температурам и энтальпиям плавления около 50 интерметаллидов Pb с 
редкоземельными металлами (РЗМ) и впервые выявлены закономерности в изменении 
этих величин от состава и порядкового номера РЗМ. 

Степень использования: Построенные диаграммы фазового равновесия и 
полученные расчётом значения термодинамических характеристик сплавов свинца 
способствуют снижению материальных затрат на эксперименты и повышают 
экономическую эффективность процессов при разработке технологии ликвационного 
рафинирования и синтеза новых сплавов, а также дополняют банк справочной 
литературы новыми данными. Разработанный способ повышения коррозионной 
стойкости свинца легированием щелочноземельными металлами рекомендуется для 
внедрения в производство. Результаты работы применяются и могут быть использованы в 
научных исследованиях и в учебном процессе в Таджикском техническом университете 
им. акад. М.Осими, Таджикском национальном университете, Институте химии АН им. 
В.И. Никитина и др. вузах РТ. 

Область применения: металлургия, литейное производство, металловедение и др. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 
ба диссертатсияи Ходжаев Фируз Камолович дар мавзӯи: «Диаграммаҳои ҳолат ва 
хосиятҳои термодинамикии хӯлаҳо дар асоси сурб», барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.16.02 – Металлургияи металлҳои сиёҳ, 

ранга ва нодир 
Калимаҳои калидӣ: сурб ва хӯлаҳои он, металлҳои ишқорзаминӣ, металлҳои 

нодирзаминӣ, мис, рӯҳ, диаграммаҳои ҳолати дукомпонента, тавсифӣ термодинамикӣ, 
хосиятҳои коррозионӣ, каҷиҳои бинодалӣ, ҳолати моеъ ва сахт, тозакунии ликватсионӣ, 
легирони, модифитсиронӣ. 

Объекти тадқиқот диаграммаҳои ҳолат бо иштироки сурб мебошад. 
Мақсади кор дар муайян намудани қонуниятҳои умумӣ ба натиҷаи таҳлил ва 

намудҳои таъсири систематизатсия, пешгӯи, ҳисобӣ хосиятҳои термодинамикӣ ва 
сохтани диаграммаҳои ҳолати Pb баъзе элементҳои СД барои коркарди технологияи 
ҳосил намудани хӯлаҳо дар асоси он иборат буд. 

Усулҳои таҷрибавии тадқиқот: дар рисола барои ҳосил намудани натиҷаҳои саҳеҳ 
усулҳои ҳозиразамони таҳлили физико химиявӣ ва таҳлили: усули таҳлили рентгенӣ 
спектралӣ хурд таркибӣ хӯлаҳо ба аксбардории микроскопи SEM; усули омӯзиши 
импулсӣ фазагӣ координатаҳои ҷудошавии критикӣдар системаҳои омехтанашаванда; 
усули омӯзиши ҳароратӣ гравиметрӣ туршавии кинетикаи хӯлаҳо; усули таҳлили 
рентгенофазагӣ маҳсулоти оксидшудаи хӯлаҳо; усули тадқиқоти потенсиостатикӣ 
рафтори анодӣ хӯлаҳо истифода шудааст. 

Натиҷаҳои ба даст оварда шуда ва навоварии онҳо: дар асоси истифодаи 
критерияҳои статистикӣ барои пешгӯи ва ҳисобӣ параметрҳои таъсири термодинамикии 
сурб бо дигар элементҳои СД бори аввал 6 диаграммаи ҳолати системаи Pb-Э (B, C, P, Ge, 
Nb, W); сохта шудааст. Бо истифодаи муодилаи модели дузоннагӣ ва назарияи маҳлулҳои 
регулярӣ нуқтаҳои координатаи марказӣ пурра омӯхта нашудаи системаи Pb-МГ, ки 
имконияти сохтани 7 диаграммаҳои ҳолати дучандаи системаи Pb-МГ (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, 
Cu, Zn) гирифта шудааст; борри аввал таҷрибавӣ порашавии критики фазаҳои 
омехтанашаванда дар системаи Pb-Cu ва Pb-Zn бо усули фазаи импулсие, ки имконияти 
сохтани диаграммаи ҳолати он омӯхта шудааст; дар асоси сохташудаи диаграммаҳои 
ҳолати хӯлаҳои системаи Pb-МГ бори аввал муодила ва ҳисоби аҳамияти фаъолнокии 
термодинамикӣ ва компонентҳои энергияи барзиёди озоди Гиббс ба вобастагии аз 
консентратсия ва ҳарорати хӯлаҳо гирифта шуд; бори аввал қонуниятҳои таӯйирёбии 
тавсифӣ коррозионии электрохимиявии Pb аз миқдори металлҳои ишқорзамини (Ca, Sr ва 
Ba) ба муҳити нейтралии электролити NaCl муайян карда шудааст; бо истифодаи усули 
коррелятсионӣ таҳлили системавӣ маълумотҳо бо ҳарорат ва гудозиши энталпия 
тақрибан 50 интерметаллидҳои Pb бо металлҳои нодирзамин (МНЗ) гузаронида шуд ва 
бори аввал қонуниятҳо дар тағйирёбии ин миқдор аз таркиб ва рақами тартибии МНЗ 
муайян карда шудааст. 

Дараҷаи истифодабарӣ: Сохташудаи диаграммаҳои мувозинати фазавӣ ва ҳисоби 

гирифташудаи аҳамияти тавсифӣ термодинамикии хӯлаҳои сурб кам намудани хароҷоти 

масолеҳҳо мусоидат менамояд ба таҷриба ва эффективнокии раванди иқтисодиро 

ҳангоми коркарди технологияи тозакунии ликватсионӣ ва синтези хӯлаҳои нав, инчунин 

бойгонии маълумоти адабиётро бо маълумотҳои нав пур мекунанд. Усули кор кардашуда 

баланд бардоштани ба коррозия тобовари легиронидашудаи сурб бо металлҳои 

ишқорзаминӣ барои татбиқ дар истеҳсолот тавсия дода мешавад. Натиҷаҳои кори 

пешниҳодшуда дар таҳқиқоти илмӣ ва дар раванди таълимии Донишгоҳи техникии 

Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Институти 

химияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи В.И. Никитин ва дигар 

донишгоҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ ва метавонад истифода бурда шавад. 

Соҳаи истифодабарӣ: металлургия, истеҳсолоти рехтагарӣ, металлшиносӣ ва ғ. 
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SUMMARY 

on the dissertation of Khodjaev Firuz Kamolovich on the topic: "Diagrams of state 

and thermodynamic properties of lead-based alloys", presented for the degree of 

candidate of technical Sciences in the specialty 05.16.02-metallurgy of ferrous, non-ferrous 

and rare metals 

Key words: lead and its alloys, alkaline earth metals, rare earth metals, copper, zinc, 

two-component state diagrams, thermodynamic characteristics, corrosion properties, binodal 

curve, liquid and solid state, liquation refining, alloying, modification. 

The object of the study is a state diagram involving lead. 

The aim of the work was to identify common patterns as a result of analysis and 

systematization of interaction types, prediction, calculation of thermodynamic properties and 

construction of Pb state diagrams with some elements of PT for the development of 

technologies for obtaining alloys based on it. 

Methods of experimental research: in order to obtain reliable results, modern physical 

and chemical methods of analysis and research are applied: the method of micro-x-ray spectral 

analysis of the composition of alloys on the SEM scanning micro-microscope; pulse-phase 

method for studying the coordinates of critical decay in immiscible systems; thermogravimetric 

method for studying the kinetics of oxidation of alloys; the method of x-ray phase analysis of 

oxidation products; potential-static method for studying the anodic behavior of alloys. 

The obtained results and their novelty: based on the application of statistical criteria for 

the prediction and calculation of thermodynamic parameters of the interaction of lead with other 

elements of PT, 6 double diagrams of the state of Pb-e systems (B, C, P, Ge, Nb, W) were built 

for the first time; using the equations of the two-zone model and the theory of regular solutions, 

the coordinates of the node points of insufficiently studied Pb-PM systems were obtained, which 

allowed to construct 7 double diagrams of the state of Pb-PM systems (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 

Zn); for the first time, the coordinates of the critical decay of immiscible phases in Pb-Cu and 

Pb-Zn systems were experimentally studied by pulse-phase method, which allowed to construct 

their state diagrams; on the basis of the constructed diagrams of the state of Pb-PM alloys, 

equations were obtained for the first time and the values of the thermodynamic activity and 

excess free energy of the Gibbs components were calculated depending on the concentration and 

temperature of the alloys; for the first time the regularities of changes in the corrosion-

electrochemical characteristics of Pb from the content of alkaline earth metals (Ca, Sr and Ba) in 

the neutral medium of the electrolyte NaCl; with the use of correlation methods, a systematic 

analysis of data on the melting temperatures and enthalpy of about 50 Pb intermetallic 

compounds with rare earth metals (REM) was carried out and for the first time the regularities 

in the change of these values from the composition and sequence number of REM were 

revealed. 

Extent of use: diagrams of phase equilibrium and obtained-wide calculation of the 

values of the thermodynamic characteristics of alloys of lead serve-s to reduce the material costs 

for the experiments and increase the economic efficiency of the processes when developing 

technologies of phase separation of refining and synthesis of new alloys, and also complete the 

Bank reference new Dan-governmental. The developed method of increasing the corrosion 

resistance of lead by alloying with alkaline earth metals is recommended for introduction into 

production. The results of the work are used and can be used in scientific research and in the 

educational process at the Tajik technical University. Akad. M. oshimi, TAjik national 

University, Institute of chemistry. V. I. Nikitin and other higher educational institutions of RT. 

Field of application: metallurgy, foundry, metallurgy, etc. 

 


