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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время в современном, динамично 

развивающемся мире появляется большое количество принципиально новых 

технически сложных устройств, происходит усовершенствование и усложнение 

уже существующих при постоянно ужесточающихся требованиях к ним, что 

приводит к необходимости повышения их эксплуатационных характеристик. 

Следовательно, интенсификация разработок технологических процессов, 

обеспечивающих получение качественных изделий с однородной структурой и 

повышенными механическими свойствами всегда актуальна. Кроме того, 

большое внимание уделяется снижению массы деталей, что увеличивает 

потребительский спрос на литые заготовки из алюминиевых сплавов как в 

нашей стране, так и за рубежом. Наиболее перспективными и востребованными 

из них ввиду исключительно благоприятного сочетания литейных, 

механических и ряда специальных эксплуатационных свойств являются 

силумины (сплавы на основе системы Al-Si). Эта система служит основой 

большинства современных алюминиевых литейных сплавов, что связано с 

исключительно благоприятным сочетанием их литейных, механических и ряда 

специальных эксплуатационных свойств. Свойства силуминов могут быть 

существенно улучшены при правильном выборе технологии обработки 

расплава, литья, термической обработки и, разумеется, определении 

оптимального состава сплава, что требует углублённого понимания механизмов 

этих процессов. В мировой практике установлено, что снижение массы машины 

на 1кг позволяет экономить 1л топлива в год. Растет использование 

алюминиевых сплавов в судостроении и транспортном машиностроении.  

Использование медистых силуминов в производстве автомобильных 

колес получило большое распространение. Снижение массы движущихся 

механизмов в дальнейшем пойдет и по пути применения алюминиевых сплавов, 

что также подтверждает тенденцию увеличения доли легких сплавов в 

производстве деталей машин. 

Сплав АК12М2 применяют для отливки деталей в кокиль, песчаные 

формы, под давлением, по моделям, в формы в виде оболочек. Из него 

изготавливают корпусы помп, детали двигателей, аппаратуры и бытовых 

приборов. Впрочем, из силумина этой марки повышенной чистоты выпускают 

и пищевую продукцию, но только со специального разрешения, это казаны, 

кастрюли и т.д. Перспективным является использование добавок 

щелочноземельных металлов к силуминам в качестве модификаторов 

структуры алюминиево–кремниевой эвтектики.  

Целью работы является. разработка новых композиций сплавов с 

улучшенными характеристиками путём установления температурных 

зависимостей теплоемкости и изменений термодинамических функций, 

кинетических. и анодных характеристик сплава АК12М2, модифицированного 

щелочноземельными металлами. 

Для достижения  поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 
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 изучить температурную зависимость теплоемкости и коэффициента 

теплоотдачи сплава АК12М2, модифицированного кальцием, стронцием и 

барием; 

 установить полиномы, описывающие температурную зависимость 

изменений термодинамических функций сплава АК12М2, модифицированного 

кальцием, стронцием и барием;  

 установить кинетические и энергетические характеристики процесса 

окисления сплава АК12М2, модифицированного щелочноземельными 

металлами, а также механизм их окисления сплавов; 

 изучить концентрационные зависимости изменения анодных 

характеристик сплава АК12М2 с кальцием, стронцием и барием; 

 выявить влияние концентрации хлорид-иона на коррозионную 

стойкость модифицированных сплавов, в среде электролита NaCl. 

Научная новизна работы. Установлены основные. закономерности 

изменения теплоемкости. и изменений термодинамических функций 

(энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) сплава АК12М2 с кальцием, 

стронцием и барием в зависимости от температуры и количества 

модифицирующего компонента. Показано, что с ростом. температуры 

теплоемкость, энтропия и энтальпия сплава АК12М2 с кальцием, стронцием и 

барием увеличиваются, а значение энергии. Гиббса сплавов уменьшается. От 

содержания щелочноземельных металлов теплоемкость, энтальпия и энтропия 

уменьшаются, а значение энергии Гиббса сплава АК12М2 растёт. 

Показано, что. с ростом температуры скорость окисления сплава АК12М2 

с кальцием, стронцием и барием, в твердом. состоянии увеличивается. 

Соответственно, при переходе от сплавов с кальцием к сплавам с барием 

величина эффективной энергии активации уменьшается, т.е. устойчивость 

сплавов к высокотемпературному окислению падает, что, в целом, 

коррелируется со свойствами щелочноземельных металлов, у которых в 

пределах подгруппы при переходе от кальция к барию химическая активность 

характеризуется ростом. С помощью полином кривых окисления установлено, 

что процесс окисления сплава АК12М2 с кальцием, стронцием и барием 

подчиняется гиперболическому закону.  

Потенциостатическим методом. в потенциодинамическом режиме при 

скорости развертки. потенциала 2мВ/с установлено, что модифицирование 

щелочноземельными металлами сплава АК12М2 до 1.0 мас.% повышает его 

анодную устойчивость в 1.5 раза, в среде электролита NaCI. При этом с ростом 

концентрации модифицирующего компонента отмечается изменение в 

положительном направлении оси ординат потенциалов свободной коррозии, 

питтингообразования и репассивации. С увеличением  концентрации хлорид-

иона в электролите указанные электрохимические потенциалы сплавов 

уменьшаются, скорость коррозии увеличивается. 

Практическая значимость работы: 

 экспериментально полученные данные по температурным 

зависимостям теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и термодинамическим 
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функциям сплава АК12М2, модифицированного кальцием, стронцием и 

барием, пополнят страницы соответствующих справочников; 

 разработанная экспериментальная установка для измерения 

теплоёмкости и теплопроводности веществ (Малый патент Республики 

Таджикистан №TJ 877 от 19.02.2018, Бюл. №133) используется в научных целях 

в Физико–техническом институте им. С.У. Умарова АН Республики 

Таджикистан; Институте химии им. В.И. Никитина АН Республики 

Таджикистан и др. научных учреждениях. 

Методы исследования и использованная аппаратура. Объектом 

исследования служил сплав алюминия с кремнием и медью эвтектического 

состава марки АК12М2, а также металлический кальций, стронций и барий 

технической чистоты. Исследования проводились измерением теплоемкости в 

режиме «охлаждения», термогравиметрическим, металлографическим 

(Neophоt-31), рентгенофазовым (ДРОН-2,5), ИК–спектроскопическим (ИКС), 

потенциостатическим методами (ПИ-50-1.1). Математическая обработка 

результатов проводилась с использованием стандартного пакета приложения и 

программы Microsoft Excel.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

 результаты исследования температурных зависимостей теплоемкости, 

коэффициента теплоотдачи и изменений термодинамических функций сплава 

АК12М2, модифицированного кальцием, стронцием и барием; 

 установленные энергетические и кинетические параметры процесса 

высокотемпературного окисления сплава АК12М2, модифицированного 

кальцием, стронцием и барием; 

 механизм окисления сплавов; 

 основные характеристики процесса анодной коррозии сплава АК12М2, 

модифицированного кальцием, стронцием и барием и концентрационные 

зависимости скорости коррозии сплавов, в среде электролита NaCl; 

 разработанные составы сплавов с повышенной коррозионной 

стойкостью. 

Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных, в 

постановке и решении задач исследований, подготовке и проведении 

экспериментальных исследований в лабораторных условиях, анализе 

полученных результатов, в формулировке основных положений и выводов 

диссертации.  

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

диссертации обсуждались на: Международной научно–практической 

конференции «Перспективы развития науки и образования», Таджикский 

технический университет им. М.С. Осими (Душанбе, 2014); I Научно–

практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Таджикская 

наука-ведущий фактор развития общества»; Таджикский технический 

университет им. М.С. Осими (Душанбе, 2016); V Международной научно-

практической конференции «Современные технологии: актуальные вопросы, 

достижения и инновации». (Пенза, 2017); Республиканской научно-
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практической конференции «Современные проблемы естественных наук». 

Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

(Душанбе, 2017); Евразийский союз ученых (ЕСУ) «Ежемесячный научный 

журнал» (Москва, 2017); Республиканской научно-практической конференции 

«Перспективы развития естественных наук». Российско-Таджикский 

(Славянский) университет (Душанбе, 2018); Международной научно-

практической конференции «Перспективы использования материалов, 

устойчивых к коррозии, в промышленности Республики Таджикистан». 

Академия наук Республики Таджикистан, Институт химии им. В.И. Никитина 

(Душанбе, 2018); Международной научно-практической конференции 

«Перспективы использования материалов, устойчивых к коррозии, в 

промышленности Республики Таджикистан». Академия наук Республики 

Таджикистан; Институт химии им. В.И. Никитина (Душанбе, 2018). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 17 научных 

работ, из них 5 в журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, получено 3 малых патента Республики Таджикистан. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав и приложения, изложена на 157 страницах 

компьютерного набора, включает 72 рисунков, 63 таблицы, 127 

библиографических наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении изложены предпосылки и основные проблемы 

исследования, обоснована актуальность работы, отражена научная новизна и 

практическая значимость работы, перечислены основные положения, 

выносимые на защиту.  

В первой главе описано структурообразование алюминиевых сплавов с 

кремнием, медью, кальцием, стронцием и барием; теплофизические свойства 

алюминия, кремния, меди, кальция, стронция и бария. Глава завершается 

выводами по обзору литературы и постановкой задачи. 

В связи с этим была поставлена задача - провести всестороннее 

исследование различных физико–химических свойств литейного алюминиевого 

сплава АК12М2, модифицированного новой группой модификаторов из ряда 

кальций, стронций, барий.  

Во второй главе приведены результаты исследования температурной 

зависимости теплоёмкости и изменений термодинамических функций сплава 

АК12М2 с кальцием, стронцием и барием.  

Третья глава посвящена экспериментальному исследованию кинетики 

окисления сплава АК12М2 с кальцием, стронцием и барием, в твердом 

состоянии. 

В четвертой главе диссертации представлены экспериментальные 

результаты исследования влияния кальция, стронция и бария на анодные 

характеристики сплава АК12М2, в среде электролита NaCl различной 

концентрации. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЕМКОСТИ И 

ИЗМИНЕНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СПЛАВА 

АК12М2, МОДИФИЦИРОВАННОГО ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ 

Непрерывный технический прогресс в автомобилестроении, 

тракторостроении и других отраслях народного хозяйства требует 

значительного увеличения объема производства различных сплавов цветных 

металлов и повышения их качества. Алюминию и сплавам на его основе 

принадлежит особое место в выполнении этой задачи. Сравнительно небольшая 

плотность в сочетании с высокими механическими характеристиками, а также 

значительные сырьевые ресурсы способствуют широкому внедрению 

алюминия и алюминиевых сплавов в различные отрасли промышленности. 

Алюминиевые сплавы применяют в машиностроении вместо стали, чугуна и 

других материалов с целью обеспечения снижения удельной металлоемкости 

конструкций, т.е. отношения массы машины к ее мощности. Как следует из 

литературных данных, такое развитие сохранится и в будущем. 

Основное преимущество сплава АК12М2 по сравнению с другими 

сплавами – это малый интервал кристаллизации, поэтому в отливках не 

образуется усадочная пористость. Как известно, щелочные и 

щелочноземельные металлы, являясь поверхностно-активными элементами, 

широко используются в качестве модификатора структуры алюминиевых 

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. В литературе практически отсутствуют 

экспериментальные данные по теплоемкости алюминиевого сплава АК12М2. 

Исследование температурной зависимости теплоёмкости и  термодинамических 

функций сплава алюминиевого АК12М2 с кальцием, стронцием и барием 

провели в режиме «охлаждения». 

Для измерения удельной теплоёмкости сплавов в широкой области 

температур использовался закон охлаждения Ньютона–Рихмана. Всякое тело, 

имеющее температуру выше окружающей среды, будет охлаждаться, причем 

скорость охлаждения зависит от величины теплоёмкости тела. 

Если взять два одинаковой формы металлических образца и охлаждать их 

от одной температуры, то по зависимости температуры образцов от времени 

(кривым охлаждения) можно найти теплоёмкость одного образца, зная 

теплоёмкость другого (эталона). 

Количество тепла, теряемого объёмом dV металла за время dτ, равно  

(1)                                   ,
0




 ddV
d

dT
Q СР
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где С Р

0 - удельная теплоёмкость металла; 

 - плотность металла;  

Т – температура образца (принимается одинаковой во всех точках 

образца, так как линейные размеры тела малы, а теплопроводность металла 

велика). 

Величину Q можно подсчитать по закону: 

 (2)                                         ,)( 0  ddSТТQ   

где dS– элемент поверхности; 

Т0– температура окружающей среды; 

α -  коэффициент теплоотдачи. 

Приравнивая выражения (1) и (2), получим: 

(3)                                         .)( 0

0
dSТТdV

d

dT
СР

 


  

Количество тепла, которое теряет весь объём образца, равно 

(4)                                     .)( 0

0
dSТТdV

d

dT
Q

SV

РС   


  

Полагая, что С Р

0 , ρ и
d

dT не зависят от координат точек объема, а α, Т и Т0 

не зависят от координат точек поверхности образца, можно написать:  

(5)                                                      ,)( 0

0
SТТ

d

dT
VСР

 


  

или  

(6)                                       ,)( 0

0
SТТ

d

dT
mСР

 


 

где v – объем всего образца, а ρv= m – масса, 

S – площадь поверхности всего образца. 

Соотношение (6) для двух образцов одинакового размера при допущении, 

что S1 = S2, α1 = α2 пишется так: 

(7)                       .

1

2

1

20

1

2

1

200

221

























































T

T

m

m

d

dT

d

dT

m

m
ССC PPP

 

Следовательно, зная массы образцов m1 и m2, скорости охлаждения 

эталона и образца и удельную теплоемкость эталона , можно вычислить 

удельную теплоемкость неизвестного образца  из уравнения: 

(8)                                        ,

2

1

2

100

12

























d

dT

d

dT

m

m
СС PP

 

где 
21

, 
















 d

dT

d

dT
–скорости охлаждения эталона и исследуемого образца при 

данной температуре. 
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Для определения скорости охлаждения строят кривые охлаждения 

данных образцов. Кривая охлаждения представляет собой зависимость 

температуры образца от времени при охлаждении его в неподвижном воздухе.  

Передача тепла от более нагретого тела к менее нагретому - процесс, 

стремящийся к установлению термодинамического равновесия в системе, 

состоящей из огромного числа частиц, то есть это релаксационный процесс,  

который можно описать во времени экспонентой. В нашем случае нагретое 

тело передает свое тепло окружающей среде (т.е. телу с бесконечно большой 

теплоёмкостью). Поэтому температуру окружающей среды можно считать 

постоянной (Т0). Тогда закон изменения температуры тела от времени  можно 

записать в виде , где  - разность температур нагретого тела и 

окружающей среды;  - разность температур нагретого тела и окружающей 

среды при ,  - постоянная охлаждения, численно равная времени, в 

течение которого разность температур между нагретым телом и окружающей 

средой уменьшается в е раз.  

Измерение теплоемкости проводилось на  установке, схема которой 

представлена  на рис. 1. Электропечь 3 смонтирована на стойке 6, по которой 

она может перемещаться вверх и вниз (стрелкой показано направление 

перемещения). Образец 4 и эталон 5 (тоже могут перемещаться) представляют 

собой цилиндр длиной 30 мм и диаметром 16 мм с высверленными каналами с 

одного конца, в которые вставлены термопары 4 и 5. Концы термопар 

подведены к цифровым термометрам «Digital Multimeter DI9208L»7, 8 и 9. 

Электропечь 3 запускается через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР), 

установив нужную температуру с помощью терморегулятора 2. По показаниям 

цифровых термометров «Digital Multimeter DI9208L»7, 8 и 9, фиксируется 

значение начальной температуры. Вдвигаем образец 4 и эталон 5 в электропечь 

3 и нагреваем до нужной температуры, контролируя температуру по 

показаниям цифровых термометров «Digital Multimeter DI9208L» на 

компьютере 10. Образец 4 и эталон 5 одновременно выдвигаем из электропечи 

3 и с этого момента фиксируем температуру. Записываем показания цифрового 

термометра  «Digital Multimeter DI9208L» 7, 8 и 9 на компьютер 10 через 

каждые 5, 10, 20с до охлаждения температуры образца и эталона.  

Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов сплава 

АК12М2 с кальцием представлены на рис. 2. Временной интервал фиксации 

температуры составлял 10 секунд. Относительная ошибка измерения 

температуры в интервале от 40оС до 400оС составляла ±1%, а в интервале более 

400оС ±2,5%. Погрешность измерения теплоемкости по предлагаемой методике 

не превышает 4%. 

Полученные зависимости температуры от времени охлаждения для 

образцов из сплава АК12М2 с кальцием (рис.2) описываются уравнением вида: 
(9)                                  ),exp()(exp  kрbaТ 

 где a b, p, k - постоянные величины для данного образца, τ–время 

охлаждения. 
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Рисунок 1 – Схема установки для определения теплоемкости твердых тел  

в режиме «охлаждения»: 1. – автотрансформатор; 2. – терморегулятор; 3. –

электропечь; 4 – образец измеряемый; 5. – эталон 6. – стопка электропечи; 7. –

цифровой термометр измеряемого образца; 8. – цифровой термометр эталона; 9. 

– цифровой термометр общего назначения 10. – регистрационный прибор 

(компьютер) [(Малый патент Республики Таджикистан №TJ 877 от 19.02.2018, 

Бюл. №133)]. 

Дифференцируя (9) по τ, получаем уравнение для определения скорости 

охлаждения сплавов 

(10)                                     .



kb pkeabe
d

dТ    

Из экспериментально полученных зависимостей температуры образцов от 

времени (рис.2) и скорости охлаждения образцов сплавов (рис.3), которые 

описываются полиномами (9) и (10), определяли их коэффициенты, проведя их 

компьютерную обработку. 

Вся обработка результатов производилась по программе MS Excel, и 

графики строились с помощью программы SigmaPlot. Коэффициент корреляции 

составил не менее 0,994.  

Далее, используя величины скорости охлаждения сплавов по уравнению 

(8), была вычислена удельная теплоёмкость сплавов с кальцием. Результаты 

расчёта показывают, что температурная зависимость удельной теплоёмкости 

эталона (Cu марки М00) и сплава  АК12М2 с кальцием описывается полиномом 

вида (11) 

(11)                                     .320 dTcTbTaC P    
Значение коэффициентов в (11) (табл. 1) получены обработкой 

результатов их расчёта по программе SigmaPlot. Результаты расчёта 

температурной зависимости теплоёмкости по формулам (8) и (11) через 100 К 

представлены в таблице 2 и на рисунке 4. 
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Рисунок 2 – Кривые 

зависимости изменения температуры 

образцов (Т) из сплава АК12М2, 

модифицированного кальцием и 

эталона (Cu марки МОО) от времени 

охлаждения. 

 Рисунок 3 – Температурная 

зависимость скорости охлаждения 

образцов из сплава АК12М2, 

модифицированного кальцием и 

эталона (Cu марки МОО). 

 

Таблица 1-Значения коэффициентов в уравнении (11) для эталона и  

сплава АК12М2 с кальцием. 

Содержание  

кальция в сплаве 

АК12М2, мас.% 

а, 

Дж/кг·К 

b, 

Дж/кг·К2 

с∙10-3 

Дж/кг·К3 

d∙10-7, 

Ҷ/кг·К4 

Коэффициент 

корреляции  

R, % 

Сплав АК12М2(1) 722.73 1.38 -1.06 6.99 0.9999 

(1)+0.1Са 522.78 2.60 -3.60 22.0 0.9995 

(1)+0.3Са 641.79 1.69 -1.55 8.26 0.9998 

(1)+0.5Са 451.72 2.92 -4.24 27.1 0.9940 

(1)+1.0Са 366.29 3.34 -5.20 35.1 0.9960 

Эталон 

 (Cu марки МOO) 
324.45 0.275 -0.287 1.42 1.00 

 

Таблица 2-Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/кг·К) 

сплава АК12М2, модифицированного кальцием, и эталона (Cu марки МОО). 

Содержание кальция 

в сплаве АК12М2, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12М2 (1) 1059.11 1148.04 1232.37 1316.30 1404.03 1499.76 

(1)+0.1 1046.72 1142.18 1220.09 1293.68 1376.17 1470.79 

(1)+0.3 1033.74 1125.44 1205.92 1280.15 1353.08 1429.65 

(1)+0.5 1018.76 1114.14 1189.82 1262.06 1345.11 1415.24 

(1)+1.0 995.94 1096.11 1176.54 1248.28 1320.41 1400.99 

Эталон  

(Сu марки М00) 
384.99 397.66 408.00 416.87 425.10 433.56 
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Рисунок 4 – Зависимость удельной теплоёмкости от температуры для 

образцов из сплава АК12М2, модифицированного кальцием и эталона (Cu 

марки МОО). 

Для расчета температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии 

и энергии Гиббса по уравнениям (12)-(14) был использован интеграл от 

удельной теплоемкости по (11): 

       4
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TTaTHTH  ;          (12) 
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], )( S-(T) T[S-] )( H-(T)[H=] )( G-(T) [G 0

00

0

00

0

00 TTT                        (14) 

где 
0T  = 298,15. 

Результаты расчета изменений температурных зависимостей энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса по уравнениям (12)-(14) через 100 К представлены в 

таблице 3. 

Таким образом, в режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости 

эталонного образца из меди установлена теплоёмкость сплава АК12М2 с 

кальцием. Получены полиномы, описывающие температурную зависимость 

теплоемкости и изменение термодинамических функций (энтальпии, энтропии, 

энергии Гиббса) сплава АК12М2 с ЩЗМ в интервале температур 300–800 К. С 

помощью полученных полиномов зависимостей показано, что с ростом 

температуры теплоёмкость, энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а 

значение энергии Гиббса уменьшается. Добавки кальция в изученном 

концентрационном интервале (0.1‒1.0 мас.%) уменьшают значения 

теплоёмкости и изменение термодинамических функций исходного сплава 

АК12М2. Незначительное изменение теплоемкости эвтектического сплава 

АК12М2 при его модифицировании кальцием объясняется слабым 

модифицирующим эффектом последнего, т.е. добавка существенно не изменяет 

форму и характер кристаллизаций включений в эвтектике α‒Al+Si. Как 

известно, структурные изменения приводят к значительным изменениям 

физических и механических свойств материалов.  
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Таблица 3 -Температурная зависимость изменения термодинамических 

функций сплава АК12М2, модифиқированного кальцием и эталона (Cu марки М00). 

Содержание 

кальция в сплаве 

АК12М2, мас.% 

 для сплавов 

Т.К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12М2 (1) 2.5509 113.001 232.109 359.635 495.735 641.012 

(1)+0.1 1.921 110.56 227.080 350.254 480.124 618.092 

(1)+0.3 1.911 109.99 226.622 350.966 482.615 621.693 

(1)+0.5 1.881 108.76 224.053 346.621 476.892 617.010 

(1)+1.0 1.840 106.695 220.404 342.046 472.806 615.977 

Эталон  

(Сu марки М00) 
0.7105 39.8641 80.1602 121.424 163.523 206.447 

   для сплавов 

Сплав АК12М2 (1) 0.0065 0.3236 0.5891 0.8213 1.0310 1.2248 

(1)+0.1 0.0064 0.3183 0.5780 0.8024 1.0025 1.1865 

(1)+0.3 0.0063 0.3166 0.5766 0.8030 1.0058 1.1915 

(1)+0.5 0.0063 0.3131 0.5700 0.7933 0.9939 1.1809 

(1)+1.0 0.0061 0.3071 0.5605 0.7820 0.9834 1.1743 

Эталон  

(Cu марки М00) 
0.0024 0.1149 0.2048 0.2800 0.3449 0.4022 

  для сплавов 

Сплав АК12М2 (1) -0.5867 -16.4711 -62.4478 -133.197 -225.973 -338.8762 

(1)+0.1 -0.0061 -16.7753 -61.9463 -131.215 -221.630 -331.1917 

(1)+0.3 -0.0059 -16.6817 -61.6786 -130.894 -221.510 -331.5014 
(1)+0.5 -0. 0072 -16.4852 -60.9838 -129.386 -218.905 -327.7384 

(1)+1.0 -0.0057 -16.1498 -59.8531 -127.195 -215.595 -323.5357 

Эталон 

(Cu марки М00) 
-0.0022 -6.10716 -22.2427 -46.5847 -77.9021 -115.311 

Таблица 4 – Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

(Дж/кг·К) сплава АК12М2, модифицированного кальцием, стронцием и барием. 

Содержание 

модифицирую-

щего 

компонента в 

сплаве АК12М2, 

мас.% 

Т.К 

Р
о

ст
 С

р
, 
%

 

300 400 500 600 700 800 

Сплав  

АК12М2 (1) 
1059.11 1148.04 1232.37 1316.30 1404.03 1499.76 41.6 

(1)+1.0 Ca 995.94 1096.11 1176.54 1248.28 1320.41 1400.99 40.67 

(1)+1.0 Sr 1000.25 1096.05 1178.48 1250.29 1314.17 1372.87 37.25 

(1)+1.0 Ba 998.095 1096.08 1177.51 1249.28 1317.29 1386.93 38.96 

Рост Ср, % -6.11 -4.74 -4.66 -5.36 -6.58 -8.13 - 

Эталон  

(Сu марки М00) 
384.99 397.66 408.00 416.87 425.10 433.56 - 
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Таблица 5 – Температурная зависимость изменений энтальпии (кДж/кг), 

энтропии (кДж/кг·К) и энергии Гиббса (кДж/кг) для сплава АК12М2, 

модифицированного кальцием, стронцием и барием. 

Содержание ЩЗМ в 

сплаве АК12М2, 

мас.% 

Энтальпия   для сплавов 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12М2 (1) 2.5509 113.001 232.109 359.635 495.735 641.012 

(1)+1.0 Ca 1.8404 106.695 220.404 342.046 472.806 615.977 

(1)+1.0 Sr 2.5644 103.603 213.476 330.983 455.174 585.250 

(1)+1.0 Ba 1.8446 106.704 220.496 341.926 470.308 605.560 

Эталон  

(Cu марки М00) 
0.7100 39.860 80.160 121.420 163.520 206.440 

Энтропия  для сплавов 

Сплав АК12М2 (1) 0.0065 0.3236 0.5891 0.8213 1.0310 1.2248 

(1)+1.0 Ca 0.0061 0.3071 0.5605 0.7820 0.9834 1.1743 

(1)+1.0 Sr 0.0060 0.1640 0.3073 0.4388 0.5609 0.6750 

(1)+1.0 Ba 0.0062 0.3072 0.5607 0.7819 0.9797 1.1602 

Эталон  

(Cu марки М00) 
0.0024 0.1149 0.2048 0.2800 0.3449 0.4022 

Энергия Гиббса   для сплавов 

Сплав АК12М2 (1) -0.5867 -16.471 -62.447 -133.197 -225.973 -338.876 

(1)+1.0 Ca -0.0057 -16.149 -59.853 -127.195 -215.595 -323.535 

(1)+1.0 Sr -0.0553 -15.399 -57.256 -121.798 -206.385 -309.012 

(1)+1.0 Ba -0.0057 -16.158 -59.872 -127.232 -215.480 -322.598 

Эталон  

(Cu марки М00) 
-0.0022 -6.1071 -22.242 -46.5847 -77.9021 -115.311 

 

Таким же образом были исследованы теплофизические свойства и 

термодинамические функции сплава АК12М2 со стронцием и барием. 

Результаты исследования на примере сплавов, содержащих 1.0 мас.% ЩЗМ, 

обобщены в таблицах 4 и 5. Видно, что с ростом температуры теплоемкость, 

энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а значение энергии Гиббса 

уменьшается. От содержания щелочноземельных металлов теплоемкость, 

энтальпия и энтропия уменьшаются, а значение энергии Гиббса сплавов растёт. 

Величины теплоемкости сплава АК12М2 с разными ЩЗМ практически мало 

отличаются друг от друга (табл. 4). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА AК12М2, 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ, 

В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ 

Повышенный интерес исследователей и производственников к 

алюминиево-кремниевым сплавам связан с их широким использованием в 

промышленности. Однако разработка таких сплавов неразрывно связана с 

проблемой их окисления. В литературе имеются ограниченные сведения о 

влиянии третьего компонента на окисляемость алюминиево-кремниевых 

сплавов.  

Для исследования влияния ЩЗМ на кинетику окисления сплава АК12М2 

была синтезирована серия сплавов с содержанием ЩЗМ от 0.1 до 1.0% (по 

массе). Сплавы для исследования были получены в печи СШОЛ прямым 

сплавлением компонентов. Взвешивание шихты производили на аналитических 

весах АРВ-200 с точностью 0.1∙10-6 кг. В качестве объекта исследования 

использовали алюминий марки А5 (ГОСТ 110669-01), кремний 

кристаллический (ГОСТ 25347-82), медь марки МО9995 (ГОСТ 859-2001), 

кальций металлический марки КаМ – 1 (ТУ48-40-215-72), стронций СтМ – 1 

(ТУ48-4-173-72) и барий ВаМ – 1 (ТУ48-4-465-85). 

Кинетику окисления сплава АК12М2 с кальцием в твердом состоянии 

изучали термогравиметрическим методом. Исследования проводили в 

атмосфере воздуха при температурах 773, 823К и 873К. (рис.5). Кинетические и 

энергетические параметры процесса окисления сплава АК12М2, содержащего 

кальций, представлены в табл.6. Как видно, добавки кальция уменьшают 

эффективную энергию активации окисления сплавов. Средняя скорость 

окисления при одинаковых температурах у сплава АК12М2, содержащего 0.1, 

0.3, 0.5 и 1.0 мас.% кальция, несколько больше, чем у исходного сплава 

АК12М2. Сформировавшаяся оксидная пленка в начальных стадиях процесса, 

по-видимому, не обладает достаточными защитными свойствами, о чём 

свидетельствует рост скорости окисления сплавов от температуры. Средняя 

скорость окисления, вычисленная по касательным, проведённым от  начала 

координат к кривым окисления и рассчитанная по формуле K=g/s·Δt, для 

сплава, содержащего 1.0% кальция, составляет 3.611·10-4 и 5.001·10-4 кг·м-2·с-1, 

соответственно при температурах 773 и 873К. Эффективная энергия активации 

окисления, вычисленная по тангенсу угла наклона прямой зависимости lgK-1/T, 

составляет 82.111 кДж/моль (табл.6). 

При определении механизма окисления сплавов в твердом состоянии с 

помощью программы Excel были установлены уравнения кинетических кривых 

окисления сплавов со значением коэффициента корреляции R=0,997–0,999 

(табл. 7). Полученные полиномы свидетельствуют о гиперболическом 

механизме процесса окисления изученных сплавов (рис. 6). 
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Рисунок 5 – Кинетические кривые окисления сплава АК12М2 (а) и 

модифицированного 1.0 мас.% кальцием (б), в твердом состоянии. 

 

Таблица 6 – Кинетические и энергетические параметры процесса 

окисления сплава АК12М2, модифицированного кальцием, в твердом 

состоянии. 

Содержание 

кальция в 

сплаве, мас.% 

Температура 

окисления, К 

Средняя скорость 

окисления К.10-4, 

кг·м-2·с-1 

Эффективная 

энергия активации 

окисления, кДж/моль 

0.0 

773 2.50 
 

127.73 
823 2.92 

873 3.33 

0.1 

773 2.66 
 

119.75 
823 3.10 

873 3.42 

0.3 

773 2.83 
 

108.86 
823 3.38 

873 3.67 

0.5 

773 3.10 
 

96.46 
823 3.56 

873 4.16 

1.0 

773 3.61 

82.11 823 4.20 

873 5.00 
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Рисунок 6 – Квадратичные кинетические кривые окисления сплава 

АК12М2 (а) и модифицированного 0.1 мас.% кальцием (б), в твердом 

состоянии. 

Таблица 7 – Результаты математической обработки кривых окисления 

сплава АК12М2, модифицированного кальцием, в твёрдом состоянии. 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

к
ал

ьц
и

я
 в

 с
п

л
ав
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А
К

1
2

М
2

, 
м

ас
.%

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 
К

  

 

Полиномы кривых окисления сплавов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

к
о
р

р
ел

я
ц

и
и

 R
, 
%

 
0.0 

773 

823 

873 

y =-2E-05x5 + 0.000x4 - 0.015x3 + 0.117x2 + 0.251x 

y =-6E-06x5 + 0.000x4 - 0.012x3 + 0.106x2 + 0.337x 

y =-1E-05x5 + 0.000x4 - 0.014x3 + 0.107x2 + 0.501x 

0.999  

0.997 

0.999 

0.1 

773 

823 

873 

y = - 6E-06x5 + 0.000x4 - 0.006x3 + 0.031x2 + 0.658x 

y = - 5E-06x5 + 0.000x4 - 0.005x3 + 0.017x2 + 0.831x 

y = - 5E-06x5 + 0.000x4 - 0.005x3 + 0.003x2 + 1.096x 

0.999 

0.999  

0.999 

0.3 

773 

823 

873 

y = - 6E-06x5 + 0.000x4 - 0.007x3 + 0.035x2 + 0.821x 

y = - 7E-06x5 + 0.000x4 - 0.007x3 + 0.028x2 + 1.013x 

y = - 5E-06x5 + 0.000x4 - 0.004x3 - 0.006x2 + 1.293x 

0.999  

0.999  

0.999 

0.5 

773 

823 

873 

y = - 4E-06x5 + 0.000x4 - 0.002x3 - 0.024x2 + 1.190x 

y = - 4E-06x5 + 0.000x4 - 0.003x3 - 0.024x2 + 1.357x 

y = - 4E-06x5 + 0.000x4 - 0.002x3 - 0.051x2 + 1.678x 

0.999 

0.999 

0.999 

1.0 

773 

823 

873 

y = - 4E-06x5 + 0.000x4 - 0.001x3 - 0.042x2 + 1.331x 

y = - 3E-06x5 + 0.000x4 - 0.000x3 - 0.064x2 + 1.636x 

y = 2E-06x5 - 0.000x4 + 0.005x3 - 0.150x2 + 2.217x 

0.999  

0.999  

0.999 
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На рисунке 7 представлены изохроны окисления модифицированного 

кальцием сплава АК12М2, из которого видно, что с ростом концентрации 

кальция скорость окисления сплава АК12М2 увеличивается как при 10-

минутной выдержке сплавов в окислительной среде (кривая 1), так и при 20-

минутной выдержке (кривая 2). Данная закономерность наиболее четко 

проявляется при  823К. Значение эффективной энергии активации уменьшается 

с увеличением концентрации модифицирующего компонента.  

В координатах lgK-1/T кривые окисления представляются прямыми 

линиями (рис. 8), по углу наклона которых рассчитана эффективная энергия 

активации процесса окисления сплавов (табл. 6). Как видно, кривые, 

относящиеся к сплавам с кальцием, располагаются выше кривой для исходного 

сплава. 

Как известно, процесс. окисления сплавов определяется. процессом 

диффузии его компонентов. через оксидную плёнку. При этом. наблюдается 

обогащение слоёв. оксида диффундирующими компонентами. Все это,. в 

целом, изменяет. кинетику процесса. Оксиды модифицирующих. компонентов, 

в нашем. случае кальция, стронция, бария, взаимодействия с оксидом 

алюминия облегчают (кальций, стронций и барий) диффузию ионов. алюминия, 

тем самым. замедляют или ускоряют. общий процесс окисления. 

 

            Рисунок 7 – Изохроны окисления 

модифицированного кальцием сплава 

АК12М2 при температуре 873К.  

 

 
Рисунок 8 – Зависимость lgK 

от 1/T для сплава АК12М2 (1), 

модифицированного кальцием, 

мас.%: 0.1 (2); 0.3 (3); 0.5 (4); 1.0 (5), 

в твердом состоянии. 
 

В таблице 8 обобщены величины эффективной энергии активации 

процесса окисления сплава АК12М2, модифицированного кальцием, стронцием  

и барием, различной концентрации. 
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Таблица 8 – Сравнительное значение эффективной энергии (кДж/моль) 

активации процесса окисления сплава АК12М2, модифицированного  

кальцием, стронцием и барием. 

Система 
Содержание Са, Sr и Ва в сплаве АК12М2, мас.% 

0.0  0.1  0.3  0.5  1.0  

АК12М2 – Са 127.73  119.75  108.86  96.46  82.11  

АК12М2 – Sr 127.73  116.59  105.27  92.11  79.83  

АК12М2 – Ва 127.73  114.95  101.91  87.09  71.85  

 

Видно, что при переходе от сплавов с кальцием к сплавам с барием 

величина эффективной энергии активации уменьшается, и вместе с ней 

устойчивость сплавов к высокотемпературному окислению падает. Это, в 

целом, коррелируется со свойствами щелочноземельных металлов, у которых в 

пределах подгруппы при переходе от кальция к барию химическая активность 

характеризуется ростом. 

 

АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА АК12М2, МОДИФИЦИРОВАННОГО 

ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Исследование анодных свойств сплава АК12М2, модифицированного 

кальцием, проводилось в среде электролита NaCl с концентрациями 0.03, 0.3 и 

3% на потенциостате ПИ-50.1.1 потенциостатическим методом в 

потециодинамическом режиме со скоростью развертки потенциала 2 мВ/с. При 

электрохимических испытаниях образцы поляризовали в положительном 

направлении от потенциала, установившегося при погружении в исследуемый 

раствор (Есв.корр. – потенциал свободной коррозии) до значения потенциала, при 

котором происходит резкое возрастание плотности тока растворения из 

пассивного состояния. Затем образцы поляризовали в обратном направлении до 

потенциала -1.6 В. Наконец, образцы повторно поляризовали в положительном 

направлении, при этом фиксируется потенциал начала пассивации (Енп). По 

ходу прохождения полной поляризационной кривой определяли следующие 

электрохимические параметры: Есв.корр. – потенциал свободной коррозии; Ерп – 

потенциал репассивации; Епо – потенциал питтингообразования. Основной 

показатель коррозионной устойчивости - скорость коррозии рассчитывался по 

формуле: К = iкор∙k, где  k=0.335 г/ А·ч для алюминия с учетом таффелевской 

касательной bk = 0.12 В. 

В работе изучены коррозионно-электрохимические свойства сплава 

АК12М2, модифицированного щелочноземельными металлами, в количествах 

0.1; 0.3, 0.5 и 1.0 мас.%. В качестве примера на рисунке 9 и в таблицах 9 и 10 

приведены результаты исследования коррозионно-электрохимических свойств 

сплава АК12М2, модифицированного кальцием, соответственно, в среде 

электролита 0.03, 0.3 и 3% NaCl. Все характеристики, представленные в 
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таблицах, даны относительно хлоридсеребряного электрода сравнения и сняты 

при скорости развёртки потенциала 2 мВ/с. 

Из таблицы 9 видно, что с увеличением концентрации хлорид-иона 

потенциалы коррозии, питтингообразования и скорость коррозии сплава 

АК12М2, модифицированного кальцием, уменьшаются, что указывает на 

снижение коррозионной стойкости сплавов под воздействием хлорид-иона. 

Модифицирование кальцием сплава АК12М2 приводит к постепенному 

смещению потенциала свободной коррозии в положительную область.  

Потенциал репассивации с ростом концентрации кальция в среде 

электролита 0,03%-ого NaCl несколько смещается в положительную область. 

Ширина пассивной области колеблется от 0,530 до 0,510 В, минимальное 

значение её соответствует исходному сплаву АК12М2 и сплаву, содержащему 

0,5 и 0,1 мас.% кальция. Таким образом, сплавы, модифицированные кальцием, 

характеризуются более низким значением скорости коррозии, чем исходный 

сплав АК12М2.  

Таблица 9 – Коррозионно-электрохимические характеристики сплава 

АК12М2, модифицированного кальцием, в среде электролита NaCl. 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

 

Содержание 

кальция 

в сплаве, 

мас.% 

Электрохимические  

потенциалы (х.с.э.), В 

Скорость 

коррозии 

-Есв.корр. -Екорр. -Епо. -Ереп. 
iкорр.∙10-3, 

А/м2 

K∙10-3, 

г/м2∙ ч 

0.03% 

- 0.480 0.869 0.340 0.530 8.3 2.78 

0.1 0.468 0.730 0.280 0.520 7.6 2.54 

0.3 0.456 0.720 0.270 0.515 7.3 2.44 

0.5 0.445 0.706 0.260 0.510 6.8 2.27 

1.0 0.430 0.690 0.254 0.510 6.4 2.14 

0.3% 

 

- 0.560 1.020 0.460 0.570 10.0 3.35 

0.1 0.540 0.800 0.422 0.550 7.9 2.65 

0.3 0.528 0.780 0.433 0.540 7.7 2.58 

0.5 0.520 0.768 0.421 0.530 7.0 2.34 

1.0 0.508 0.756 0.416 0.520 6.6 2.21 

3.0% 

- 0.640 1.120 0.560 0.690 12.5 4.19 

0.1 0.614 0.962 0.544 0.680 12.0 4.02 

0.3 0.612 0.955 0.540 0.670 11.1 3.71 

0.5 0.606 0.950 0.510 0.660 9.0 3.01 

1.0 0.600 0.938 0.500 0.656 8.5 2.84 

 

С ростом концентрации кальция в сплаве АК12М2 потенциалы коррозии 

и питтингообразования смещаются в положительную область, а от 

концентрации хлорид-иона в электролите NaCl– в отрицательную область.  
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Добавки кальция к сплаву АК12М2 содействуют снижению скорости 

анодной коррозии, о чём свидетельствует смещение анодных ветвей 

потенциодинамических кривых модифицированных сплавов в более 

положительную область (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 – Анодные поляризационные (скорость развёртки потенциала 

2 мВ/с) кривые сплава АК12М2 (1), модифицированного кальцием, мас.%: 0.1 

(2); 0.3 (3); 0.5 (4) и 1.0 (5), в среде электролита 0.03% (а) и 3% -ного (б) NaCl. 

 

Добавки кальция почти в 1.5 раза снижают скорость коррозии исходного 

сплава АК12М2 независимо от концентрации электролита NaCl. Скорость 

коррозии сплавов с ростом концентрации хлорид-иона увеличивается (табл.10).  

Таблица 10 – Зависимость скорости коррозии сплава АК12М2, 

модифицированного кальцием, от концентрации электролита NaCl. 

Содержание 

кальция в 

сплаве 

АК12М2, мас.% 

Скорость коррозии сплавов в среде 

0.03% NaCl 0.3% NaCl 3.0% NaCl 

iкорр.∙10-3, 

А/м2 

К.10-3,  

г/м2·ч 

iкорр.∙10-3, 

А/м2 

К.10-3,  

г/м2·ч 

iкорр.∙10-3, 

А/м2 

К.10-3,  

г/м2·ч 

- 8.3 2.78 10.0 3.35 12.5 4.19 

0.1 7.7 2.55 7.9 2.66 12.1 4.03 

0.3 7.2 2.43 7.6 2.59 11.2 3.72 

0.5 6.9 2.28 7.1 2.35 9.1 3.02 

1.0 6.5 2.15 6.7 2.22 8.6 2.85 

 

Обобщенные результаты исследования анодного поведения сплавов 

систем АК12М2–Ca (Sr, Ba) представлены в таблицах 11 и 12. Потенциал 

свободной коррозии сплава  АК12М2 с кальцием, стронцием и барием с ростом 

содержания щелочноземельного металла смещается в положительном 

направлении оси ординат. При переходе от слабого электролита к более 
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сильному электролиту наблюдается уменьшение величины потенциала 

свободной коррозии независимо от содержания модифицирующего 

компонента. Так, с увеличением концентрации хлорид-иона потенциал 

свободной коррозии исходного сплава АК12М2 уменьшается от -0.480 В, в 

среде 0.03 % NaCI до - 0.640 В, в среде 3 %- ного NaCl (табл. 11). Величины 

потенциалов питтингообразования и репассивации сплава АК12М2 с ЩЗМ 

также по мере роста концентрации хлорид-иона в электролите изменяются в 

более отрицательном направлении оси ординат. Увеличение концентрации 

модифицирующего компонента способствует росту величины потенциалов 

питтингообразования и репассивации во всех средах независимо от 

концентрации хлорид-иона. Установленные зависимости характерны для 

сплава АК12М2 со всеми щелочноземельными металлами. При переходе от 

сплавов с кальцием к сплавам со стронцием потенциал свободной коррозии 

растёт, далее к сплавам с барием снова уменьшается, т.е. изменяется в 

отрицательном направлении оси ординат. Потенциал питтингообразования 

таким же образом изменяется при переходе от сплавов с кальцием к сплавам с 

барием (табл. 11). 

Таблица 11 – Потенциалы (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.корр., В) и 

питтингообразования (-Еп.о., В) сплава АК12М2 с кальцием, стронцием, барием, 

в среде электролита NaCl. 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

ЩЗМ, 

мас.% 

Сплавы с Ca Сплавы со Sr Сплавы с Ba 

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

0.03 

- 0.480 0.340 0.480 0.340 0.480 0.340 

0.1 0.468 0.280 0.370 0.306 0,470 0,320 

0.3 0.456 0.270 0.340 0.290 0,465 0,312 

0.5 0.445 0.260 0.338 0.280 0,460 0,310 

1.0 0.430 0.254 0.336 0.276 0,448 0,290 

0.3 

- 0.560 0.460 0.560 0.460 0.560 0.460 

0.1 0.540 0.422 0.505 0.440 0,556 0,424 

0.3 0.528 0.433 0.502 0.420 0,544 0,416 

0.5 0.520 0.421 0.485 0.410 0,530 0,405 

1.0 0.508 0.416 0.480 0.405 0,518 0,400 

3.0 

- 0.640 0.560 0.640 0.560 0.640 0.560 

0.1 0.614 0.544 0.565 0.526 0,610 0,523 

0.3 0.612 0.540 0.555 0.520 0,605 0,517 

0.5 0.606 0.510 0.550 0.510 0,600 0,512 

1.0 0.600 0.500 0.530 0.480 0,580 0,503 

 

Плотность тока коррозии и, соответственно, скорость коррозии сплава 

АК12М2 с кальцием, стронцием и барием с ростом концентрации хлорид-иона 

увеличиваются. Данная зависимость характерна для всех сплавов независимо 

от их состава и особенностей физико-химических свойств модифицирующего 
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компонента. При переходе от сплавов с кальцием к сплавам со стронцием 

наблюдается рост скорости коррозии, далее к сплавам с барием - уменьшение, 

что не коррелирует со свойствами самих щелочноземельных металлов. Для 

сплава АК12М2 также характерен рост скорости коррозии с увеличением 

концентрации хлорид–иона  в электролите (табл. 12). 

Таблица 12 – Зависимость плотности тока коррозии и скорости коррозии 

сплава АК12М2 от содержания щелочноземельных металлов, в среде 

электролита NaCl. 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

ЩЗМ, 

мас.% 

Скорость коррозии 

сплавов с Ca сплавов со Sr сплавов с Ba 

iкорр.∙10-3, 

А/м2 

К 10-3, 

г/м2·ч 

iкорр.∙10-3, 

А/м2 

К·10-3, 

г/м2·ч 

iкорр.∙10-3, 

А/м2 

К·10-3, 

г/м2·ч 

0.03 

- 8.3 2.78 8.3 2.78 8.3 2.78 

0.1 7.6 2.54 7.8 2.61 7.2 2.41 

0.3 7.3 2.44 7.4 2.47 6.7 2.24 

0.5 6.8 2.27 6.9 2.31 6.2 2.07 

1.0 6.4 2.14 6.5 2.17 5.8 1.94 

0.3 

- 10.0 3.35 10.0 3.35 10.0 3.35 

0.1 7.9 2.65 9.5 3.18 9.0 3.01 

0.3 7.7 2.58 9.1 3.04 8.2 2.74 

0.5 7.0 2.34 8.6 2.88 7.5 2.51 

1.0 6.6 2.21 8.1 2.71 7.1 2.37 

3.0 

- 12.5 4.19 12.5 4.19 12.5 4.19 

0.1 12.0 4.02 12.3 4.12 11.8 3.95 

0.3 11.1 3.71 12.1 4.05 11.3 3.78 

0.5 9.0 3.01 11.5 3.85 9.9 3.31 

1.0 8.5 2.84 9.8 3.28 9.3 3.11 

 

Таким образом, установлено, что модифицирование сплава АК12М2 

щелочноземельными металлами до 1.0 мас.% повышает его анодную 

устойчивость в 1.5 раза, в среде электролита NaCI. При этом с ростом 

концентрации модифицирующего компонента отмечается изменение в 

положительном направлении оси ординат потенциалов свободной коррозии, 

питтингообразования и репассивации. С увеличением концентрации хлорид-

иона в электролите потенциалы свободной коррозии, питтингообразования и 

репасcивации сплавов уменьшаются, скорость их коррозии увеличивается. 

 

ВЫВОДЫ 
1. На основе анализа литературных данных сделан вывод о необходимости 

модифицирования сплава АК12М2 кальцием, стронцием и барием с целью 

разработки новых композиций сплавов, использующихся для отливки деталей в 

кокиль, песчаные формы, под давлением, по моделям, в формы в виде оболочек.  
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2. В режиме «охлаждения» исследованы температурные зависимости 

теплоёмкости, коэффициента теплоотдачи и изменение термодинамических 

функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) сплава АК12М2, 

модифицированного щелочноземельными металлами. Показано, что с ростом. 

температуры теплоёмкость и коэффициент теплоотдачи сплавов увеличиваются. 

От содержания щелочноземельных металлов величина теплоемкости уменьшается, 

а коэффициент теплоотдачи увеличивается. Получены полиномы, описывающие 

температурную зависимость теплоёмкости  сплавов. 

3. Исследованиями температурных зависимостей изменений 

термодинамических функций сплава АК12М2 с кальцием, стронцием и барием 

показано, что с ростом температуры величины энтальпии и энтропии сплавов 

растут, а значение энергии Гиббса уменьшается. От содержания 

щелочноземельных металлов энтальпия и энтропия сплавов уменьшаются, а 

значение энергии Гиббса растёт, что объясняется ростом степени гетерогенности 

микроструктуры сплавов. 

4. Методом термогравиметрии исследован процесс окисления сплава 

АК12М2 с кальцием, стронцием и барием при температурах 773, 823 и 873К в 

твёрдом состоянии. Установлено, что с ростом температуры скорость окисления 

образцов повышается. Окисление сплавов подчиняется гиперболическому  закону  

со  средней  скоростью  окисления  порядка 10-4 кг·м-2·сек-1. При переходе от 

сплавов с кальцием к сплавам с барием величина эффективной энергии активации 

уменьшается, что сопровождается ростом скорости окисления сплавов. Подобное 

поведение сплавов в целом коррелируется со свойствами щелочноземельных 

металлов, у которых в пределах подгруппы при переходе от кальция к барию 

химическая активность характеризуется ростом.  

5. Методом ИК-спектроскопии исследованы продукты окисления сплава 

АК12М2 с кальцием, стронцием и барием. Показано, что образующиеся оксиды в 

основном состоят из Al2O3, SiО2 и оксидов состава типа шпинелей Al2O3∙ЩЗМО. 

При этом доминирующей фазой в продуктах окисления сплавов является оксид 

алюминия.   

6. Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме со 

скоростью развертки потенциала 2 мВ/с исследовано анодное поведение сплава 

АК12М2, модифицированного кальцием, стронцием и барием. Показано, что 

модифицирование до 1.0 мас.% щелочноземельными металлами сплава АК12М2 

повышает его анодную устойчивость в 1.5 раза, в среде электролита NaCI. При 

этом с ростом концентрации модифицирующего компонента отмечается 

изменение в положительном направлении оси ординат потенциалов свободной 

коррозии, питтингообразования и репассивации. С увеличением  концентрации 

хлорид-иона в электролите указанные потенциалы сплавов уменьшаются, скорость 

их коррозии увеличивается. 

7. Разработана экспериментальная установка для измерения теплоемкости и 

теплопроводности веществ (Малый патент Республики Таджикистан №TJ 877 от 

19.02.2018, Бюл. №133), который нашёл применение в научных целях в Физико–

техническом институте им. С.У. Умарова АН Республики Таджикистан; Институте 

химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан и др. научных 

учреждениях. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 
ба диссертатсияи Зокиров Фурқатшоҳ Шаҳриёрович дар мавзӯи «Хӯлаи 

алюминийи рехташавандаи АК12М2, ки бо металлҳои ишқорзаминӣ 
модификатсия шудааст», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.16.09 – маводшиносӣ (дар мошинсозӣ) 
Мақсади кор муқаррар намудани вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш 

ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикӣ, инчунин хосиятҳои кинетикӣ ва 
анодии хӯлаи АК12М2, ки бо металлҳои ишқорзаминӣ модификатсияшудаанд 
ва истифодаи онҳо ҳангоми коркарди хӯлаҳои навин бо тавсифоти беҳтар 
мебошад.      

Навгониҳои илмии рисола. Дар асоси тадқиқоти гузаронидашуда 
модели математикии вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш, зариби гармидиҳӣ 
ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикӣ (энталпия, энтропия ва энергияи 
Гиббс) барои хӯлаҳои АК12М2 бо калтсий, стронтсий ва барий ҳосил карда 
шудааст. Параметрҳои энергетикӣ ва кинетикии раванди оксидшавии хӯлаҳои 
сурб бо бериллий, магний ва алюминий дар ҳолати сахт муайян карда 
шудааст.    

Аниқ карда шудааст, ки бо зиёд шудани ҳарорат суръати оксидшавии 
хӯлаи АК12М2 бо калтсий, стронтсий ва барий дар ҳолати сахти меафзояд. 
Бузургии энергияи фаъолсозии самаранок ҳангоми гузариш аз хӯла бо 
калтсий ба хӯла бо барий коҳиш меёбад.    

Бо усули потенсиодинамикӣ рафтори анодии хӯлаҳои АК12М2 бо 
калтсий, стронтсий ва барий дар муҳити электролити  NaCl таҳқиқ шудааст. 
Муайян карда шуд, ки иловаи модификатор (тағйирдиҳанда) то 1.0%- масса 
1.5 маротиба мустаҳкамии анодии хӯлаи АК12М2–ро баланд менамояд.   

Аҳамияти амалии тадқиқот. Таҷрибавӣ њосил намудани ќиматњо оиди 
вобастагии њароратии гармиѓунљоиш, зариби гармидињї ва функсияњои 
термодинамикии хўлаи АК12М2 бо МИЗ сањфањои мутааллиќи адабиётро 
афзун менамоянд; дастгоњи таҷрибавӣ таҳияяшуда барои ченкунии 
гармиѓунљоиш ва гармигузаронии моддаҳо (Нахустпатенти Љумњурии 
Тољикистон №TJ 877) бо маќсадњои илмї ва амалї дар пажуишгоҳи физикаву 
техникӣ ба номи С.У.Умаров АИ ҶТ; пажуишгоҳи кимиёи ба номи В.И. 
Никитин АИ ҶТ ва дигар муассисаҳои илмӣ истифода бурда мешавад.  

Рисолаи илмӣ аз муқаддима, чаҳор боб ва замима иборат аст, ки дар 157 
саҳифаи ҳуруфчинии компютерӣ, ки дорои 72 расм, 63 ҷадвал, 127 номгӯи 
адабиёт аст, баён карда шудааст.   

Интишорот.  Аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот 17 мақолаи илмӣ нашр шуданд, 
ки аз онҳо 5 мақола дар маҷалаҳои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуда, 3 Нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гирифта шудааст.   

Калимаҳои калидӣ: хӯлаи АК12М2, калтсий, стронтсий, барий, 
гармиғунҷоиш, зариби гармидиҳӣ, функсияҳои термодинамикӣ, энталпия, 
энтропия, энергияи Гиббс, усули термогравиметрӣ, кинетикаи оксидшавӣ, 
суръати ҳақиқии оксидшавӣ, энергияи фаъолшавӣ, усули потенсиодинамикӣ, 
потенсиали озоди коррозия, питтингҳосилкунӣ ва репассиватсия, суръати 
коррозия.    



 28 

АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Зокирова Фуркатшоха Шахриёровича «Литейный 

алюминиевый сплав АК12М2, модифицированный щелочноземельными 

металлами», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.16.09 – Материаловедение 

(в машиностроении) 
Цель работы является установление температурных зависимостей 

теплоемкости и изменение термодинамических функций, а также кинетических и 

анодных свойств сплава АК12М2, модифицированного щелочноземельными 

металлами и использование их при разработке состава новых композиций сплавов 

с улучшенными характеристиками. 

Научная новизна работы. На основе приведенных исследований получены 

математические модели температурных зависимостей теплоемкости, 

коэффициента теплоотдачи и изменение термодинамических функций (энтальпии, 

энтропии, энергии Гиббса) для сплава АК12М2 с кальцием, стронцием и барием; 

определены энергетические и кинетические параметры процесса окисления сплава 

АК12М2 с кальцием, стронцием и барием, в твердом состоянии.    

Установлено, что. с ростом температуры скорость окисления сплава 

АК12М2 с кальцием, стронцием и барием, в твердом. состоянии увеличивается. 

Соответственно, при переходе от сплавов с кальцием к сплавам с барием величина 

эффективной энергии активации уменьшается. 

Потенциодинамическим методом исследовано анодное поведение сплава 

АК12М2 с кальцием, стронцием и барием, в среде электролита NaCl и выявлено, 

что добавки модификатора до 1.0 мас.% в 1.5 раза повышают анодную 

устойчивость сплава АК12М2.   

Практическая значимость работы. Экспериментально полученные данные 

по температурным зависимостям теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и 

термодинамическим функциям сплава АК12М2 с ЩЗМ пополнят страницы 

соответствующих справочников; разработанная экспериментальная установка для 

измерения теплоемкости и теплопроводности веществ (Малый патент Республики 

Таджикистан №TJ 877), используется в научных и учебных целях в Физико–

техническом институте им. С.У. Умарова АН Республики Таджикистан; Институте 

химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан и др. научных 

учреждениях. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и приложения, 

изложена на 157 страницах компьютерного набора, включает 72 рисунка, 63 

таблиц, 127 библиографическое наименование.  

Публикации. По результатам исследований опубликовано 17 научных работ, 

из них 5 в журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, получено 3 малых патента Республики Таджикистан.   

Ключевые слова: сплав АК12М2, кальций, стронций, барий, теплоемкость, 

коэффициент теплоотдачи, термодинамические функции, энтальпия, энтропия, 

энергия Гиббса, термогравиметрический метод, кинетика окисления, истинная 

скорость окисления, энергия активации, потенциодинамический метод, 

потенциалы свободной коррозии, питтингообразования и репассивации, скорость 

коррозии. 
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ANNOTATION 

on the thesis of Zokirov Furkatshokh SHakhriyorovich. "Casting aluminum of 

alloy AK12M2 that modified by alkaline earth metals ", presented for the degree 

of candidate of technical science on specialty 05.16.09 - Materials Science  

(in machine construction)     

The aim of the given work is to establish the temperature depending of the heat 

capacity and the change in thermodynamic functions, as well as the kinetic and 

anodic properties of the alloy AK12M2 that modified with alkaline earth metals and 

their use in the development of new compositions of alloys with improved 

characteristics. 

Scientific novelty of work. Based on above studies, mathematical models of 

temperature depending to the heat capacity, heat transfer coefficient and the change 

in thermodynamic functions (enthalpy, entropy, Gibbs energy) for the AK12M2 alloy 

with calcium, strontium and barium were obtained; The energy and kinetic 

parameters of the oxidation process of the AK12M2 alloy with calcium, strontium 

and barium in the solid state are determined. 

It has been established that with increasing temperature, the oxidation rate of 

the alloy AK12M2 with calcium, strontium and barium, in the solid condition 

increases. Accordingly, during the transition from alloys with calcium to alloys with 

barium, the value of the effective activation energy decreases. 

The anodic behavior of the alloy AK12M2 with calcium, strontium and barium 

in the NaCl electrolyte was investigated by the potentiodynamic method, and it was 

found that modifier additives up to 1.0 wt.% and increase the anodic stability of the 

alloy AK12M2 1.5 times. 

The practical significance of work. Experimentally obtained data information 

on the temperature dependences of the heat capacity, heat transfer coefficient, and 

thermodynamic functions of the alloy AK12M2 with ShZM will replenish the pages 

of the respective directories; a developed experimental facility for measuring the heat 

capacity and thermal conductivity of substances (Small Patent of the Republic of 

Tajikistan No. TJ 877), is used for scientific and educational purposes at the Physics 

technical Institute. named after S.U. Umarov Academy of Science of the Republic of 

Tajikistan; Institute of Chemistry  V.I. Nikitin Academy of Science of the Republic 

of Tajikistan and other scientific institutions. 

The thesis consists of an introduction, four chapters and an appendix, is 

outlined on 157 pages of a computer kit, and includes 72 figures, 63 tables, 127 

bibliographic names.  

Publications. According to the research results, 17 scientific works were 

published, 5 of them in journals recommended by the Higher Attestation Commission 

under the President of the Republic of Tajikistan, 3 small patents of the Republic of 

Tajikistan were received. 

 Keywords: AK12M2 alloy, calcium, strontium, barium, heat capacity, heat 

transfer coefficient, thermodynamic functions, enthalpy, entropy, Gibbs energy, 

thermogravimetric method, oxidation kinetics, true oxidation rate, activation energy, 

potentiodynamic method, free corrosion potentials, pitting formation and 

repassivation , corrosion rate. 


