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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Литейные алюминиево-кремниевые сплавы (силу-

мины) относятся к сплавам эвтектического типа и широко используются как 

конструкционные материалы. Благодаря хорошей технологичности, достаточно 

высокому уровню физических, механических свойств и коррозионной стойко-

сти, они успешно конкурируют с черными металлами, полностью заменяя и вы-

тесняя их из традиционных сфер использования: автомобильного и текстильно-

го машиностроения. Применение этих сплавов обеспечивает снижение удель-

ной металлоемкости узлов и конструкций при минимальной, по сравнению с 

черными и другими сплавами, трудоемкости их изготовления. 

Основными легирующими элементами силуминов являются: кремний, 

магний, медь и цинк. В качестве малых добавок используются: марганец, титан, 

никель и некоторые другие элементы, которые способствуя повышению проч-

ности и твердости, снижают в той или иной степени показатель пластичности 

силуминов. Малые добавки легирующих компонентов вводят для разных целей. 

Титан используют как модификатор структуры, способствующий повышению 

механических и литейных свойств, за счет измельчения зерна. Марганец оста-

ется, пока, наиболее эффективной добавкой, уменьшающей вредное влияние 

основной примеси-железа, связывающей его в многокомпонентные фазы с бо-

лее благоприятной морфологией. Никель вводят обычно для повышения харак-

теристик жаропрочности. Образуемые им избыточные фазы кристаллизацион-

ного происхождения снижают показатели пластичности силуминов при ком-

натной температуре, действуя аналогично железу. 

Итак, влияние состава силуминов на их механические свойства определя-

ется в основном их фазовым составом. Отсутствие в литературе сведений о 

влиянии редкоземельных металлов (РЗМ) на свойства силуминов побудило к 

изучению физико-химических свойств алюминиевых сплавов с кремнием и 

редкоземельными металлами и разработке на их основе новых коррозионно-

стойких алюминиево-кремниевых сплавов, легированных РЗМ. 

Тема диссертационной работы включена в «Стратегию Республики Та-

джикистан в области науки и технологии на 2007-2015 гг.», а также в програм-

му «Внедрение важнейших разработок в промышленное производство Респуб-

лики Таджикистан на 2010-2015 гг.». 

Цель работы заключается в разработке физико-химических основ синтеза 

новых составов алюминиево-кремниевых сплавов на основе алюминия А0, моди-

фицированного редкоземельными металлами, для использования как конструкци-

онные материалы в автомобильном и текстильном машиностроении. 

Задачи исследования: 

‒ экспериментальное исследование температурной зависимости удельной теп-

лоёмкости и изменений термодинамических функций (энтальпии, энтропии и энер-

гии Гиббса) сплава АК12, модифицированного скандием, иттрием и иттербием; 

‒ термогравиметрическое исследование кинетически процесса окисления 

сплава AК12, модифицированного скандием, иттрием, иттербием и неодимом; 
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‒ изучение коррозионно-электрохимического поведения сплава АК12, со-

держащего скандий и иттрий, в среде электролита NaCl;  

‒ исследование влияния концентрации хлорид-иона на коррозионную 

стойкость алюминиевого сплава АК12, модифицированного скандием и иттри-

ем, в среде электролита NaCl. 

Научная новизна исследований. На основании экспериментальных 

исследований получены полиномы температурных зависимостей теплоемкости 

и изменений термодинамических функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиб-

бса) для сплава АК12 со скандием, иттрием и иттербием. Установлен механизм 

и кинетические параметры процесса окисления сплава АК12 со скандием, ит-

трием, иттербием и неодимом. Выявлен механизм анодного поведения сплава 

АК12 с добавками скандия и иттербия, в среде электролита NaCl. Определено 

влияние концентрации хлорид-иона на анодные характеристики и скорость 

коррозии сплава АК12 с иттрием и иттербием. 

Практическая значимость работы заключается в разработке и оптими-

зации состава сплава АК12 на основе алюминия А0, модифицированного скан-

дием, иттрием, иттербием и неодимом для использования как конструкционный 

материал в автомобильном и текстильном машиностроении и зашита их малым 

патентом Республики Таджикистан. 

Методы исследования и использованная аппаратура: 

‒ метод исследования теплоемкости сплавов в режиме «охлаждения» с ис-

пользованием автоматической регистрации температуры образца от времени 

охлаждения; 

‒ метод термогравиметрии для изучения кинетики окисления металлов и 

сплавов; 

‒ методы ИКС и РФА для расшифровки продуктов окисления сплавов; 

‒ электрохимический метод исследования анодных свойств сплавов в по-

тенциостатическом режиме (прибор ПИ50-1.1); 

На защиту выносятся: 

‒ результаты исследования температурных зависимостей теплоемкости и из-

менений термодинамических функций сплава АК12 с редкоземельными металлами; 

‒ полученные кинетические и энергетические характеристики процесса вы-

сокотемпературного окисления сплава АК12 со скандием, иттрием, иттербием и 

неодимом; 

‒ механизм действия скандия и иттрия, как эффективной анодной добавки, 

улучшающей коррозионную стойкость алюминиевого сплава АК12, в среде 

электролита NaCl; 

‒ установленные оптимальные концентрации редкоземельных металлов 

улучшающих коррозионную стойкость алюминиевого сплава АК12. 

Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных, в по-

становке и решении задач исследований, подготовке и проведении эксперимен-

тальных исследований в лабораторных условиях, анализе полученных резуль-

татов, в формулировке основных положений и выводов диссертации. 
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Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

диссертации обсуждались на: V-й Международной научно-практической конфе-

ренции «Перспективы применения инновационных технологий и усовершен-

ствования технического образования в высших учебных заведениях стран СНГ». 

Часть 1 (Душанбе, 2011); Международной научно-практической конференции по 

обогащению и металлургии «Абишевские чтения» (Караганда, 2011); Республи-

канской научно-практической конференции «Методы повышения качества и це-

лесообразности процессов производства», посвящённой 20-летию Государствен-

ной независимости Республики Таджикистан, 50-летию образования Механико-

технологического факультета и 20-летию кафедры «Безопасность жизнедеятель-

ности и экология» (Душанбе, 2011); Республиканской научно-практической кон-

ференции «Внедрение наукоёмкой техники и технологий в производство», ТУТ 

(Душанбе, 2013); Международной научно-практической конференции «Пробле-

мы горно-металлургической промышленности и энергетики Республики Таджи-

кистан» (Чкаловск, 2014); III Международной научно-практической конферен-

ции «Технические науки в мире: от теории к практике» (Ростов-на-Дону, 2016); 

Республиканская научно-практическая конфереция (с международным участием) 

на тему “Применение инновационнх технологий в преподавании естественных 

дисциплин СОШ и ВУЗ”-и “Инновация в преподовании естественных наук”, 

посвященной 150-летию периодической таблицы химических элементов Д.И. 

Менделеева (Душанбе, 2019, Международной научно-практической конференции 

перспектива развития науки и оброзования “Полиграфия: состояние и 

перспективы её развития” (Душанбе, 2020). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 17 научных 

работ, из них 6 в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан. – «Доклады АН Республики Таджикистан», «Вестник ТТУ им. 

М.С. Осими», «Вестник Технологического университета Таджикистана», При-

днепровский научный вестник и 11 публикаций в материалах международных и 

республиканских конференций.  

Объем и структура диссертации. Объем и структура диссертации. 
Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав и приложения, из-

ложена на 132 страницах компьютерного набора, включает 58 рисунков, 47 

таблиц, 110 библиографических наименований. 

Во введении изложены предпосылки и основные проблемы исследова-

ния, обоснована актуальность работы, раскрыта структура диссертации.  

В первой главе рассмотрены структура и свойства силуминов в твёрдом 

состоянии, особенности окисления алюминиево-кремниевых сплавов, коррози-

онное поведение литейных алюминиево-кремниевых сплавов в различных сре-

дах, теплофизические свойства алюминия, скандия, иттрия и иттербия; струк-

тура и свойства алюминиевых сплавов на основе вторичного сырья. На основе 

выполненного обзора показано, что теплофизические свойства алюминия, 

скандия, иттрия и иттербия хорошо изучены. Имеются сведения о влиянии тем-

пературы и чистоты металлов на их тепловые и теплофизические свойства. Од-
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нако в литературе отсутствует информация о физико-химических свойствах 

сплавов алюминия со скандием, иттрием и иттербием. 

 Таким образом, в связи с отсутствием систематических данных о физи-

ко-химических свойствах сплава АК12 со скандием, иттрием и иттербием по-

следние были взяты в качестве объекта исследования в данной диссертаци-

онной работе. 

Во второй главе приведены результаты исследования температурной за-

висимости теплоёмкости и изменений термодинамических функций сплава 

АК12, модифицированного скандием, иттрием и иттербием. 

Третья глава посвящена экспериментальному исследованию кинетики 

окисления сплава АК12, модифицированного скандием, иттрием и иттербием.  

В четвертой главе приведены результаты экспериментального исследо-

вания анодного поведения сплава АК12, модифицированного скандием, иттри-

ем и иттербием, в среде электролита NaCl. 

Диссертационная работа завершается общими выводами, списком цити-

рованной литературы и приложением. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОЕМКО-

СТИ И ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СПЛАВА 

АК12, МОДИФИЦИРОВАННОГО СКАНДИЕМ, ИТТРИЕМ И ИТЕРБИЕМ 

 

Для измерения удельной теплоемкости металлов применяют закон охла-

ждения Ньютона-Рихмана. Любой предмет, имея температуру выше окружаю-

щей среды, охлаждается, и скорость его охлаждения зависит от коэффициента 

теплоотдачи и величины теплоемкости тела. 

При сравнении кривых охлаждения двух металлических стержней опре-

деленной формы (температуры как функции времени), из которых один являет-

ся эталоном (известны его скорость охлаждения и теплоемкость), можно рас-

считать теплоемкость другого стержня при расчете скорости его охлаждения. 

Теряемое ранее разогретым телом массой т при его охлаждении на Т гра-

дусов количество теплоты Q , рассчитывается по формуле: 

mdTCQ p

0 ,  (1) 

где 
0

pC  – удельная теплоемкость вещества, из которого состоит тело. 

Допуская, что через поверхность тела происходит потеря энергии, счита-

ют, что теряемое через поверхность тела за промежуток времени d количество 

теплоты sQ будет пропорционально разности температур тела Т и окружаю-

щей среды Т0, площади поверхности S и времени τ:  

 SdTTQS  )( 0 . (2) 

При перепаде температур на 1K коэффициент теплоотдачи α(Вт/м
2
·К) не 

всегда является постоянным и зависит от разности температур, вследствие чего 

закон является приблизительным. При рассмотрении теплового потока, как век-
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тора, следует учесть, что он перпендикулярно направлен к площади поверхно-

сти, через которую при единичном температурном напоре проходит α-

количество теплоты, отдаваемое за единицу времени с 1м
2
 поверхности. На 

тепловой поток влияет ряд факторов: геометрия тела, состояние поверхности и 

направление обтекания; режим течения и вид конвекции; температура напора; 

вид теплоносителя и его температура. Следовательно, α-функция процесса теп-

лоотдачи не является табличной величиной, а определяется экспериментально, 

являясь расчетной величиной. 

Когда из тела тепло выделяется так, что изменяется одинаково темпера-

тура всех его точек, применяется следующее уравнение:  

SQQ   и    0

0  SdTTmdTC p  . (3) 

Выражение (3) можно представить в виде:  

STT
d

dT
mCp )( 0

0  


.  (4) 

Полагая, что 
0

pC , ρ, α, Т и Т0 в малых интервалах температур не зависят от 

координат точек поверхности образца, разогретых до равной температуры 

окружающей среды, для двух образцов соотношение (4) будет следующим: 

.
2

222

0

1

111

0

21
























d

dT
SmC

d

dT
SmC pp  (5)

 
Применение данного равенства для двух образцов, один из которых явля-

ется эталоном, имеющих равные состояния поверхностей и размеры (S1=S2), 

допускает, что их коэффициенты теплоотдачи будут равны α1= α2 и тогда урав-

нение (5) пишется так: 
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Из этого уравнения, зная удельную теплоемкость эталона 
0

1PС , скорости 

охлаждения эталона и образцов  
1d

dT
,  

2d
dT

и их массы m1 и m2, можно рассчитать 

теплоёмкость неизвестного образца
0

2PС : 

 
 

,
2

100

2

1

12

dτ
dT

dτ
dT

m

m

PP СС 
 (7) 

где: m1 и m2, соответственно, массы эталона и исследуемого образца. 
  

В рамках данной работы исследовано влияние скандия, иттрия и ит-

тербия на температурную зависимость теплоёмкости и изменений термо-

динамических функций сплава АК12.  

Для получения сплавов были использованы: алюминий марки А0 (ГОСТ 

11069-2001), кремний кристаллический (ГОСТ 2169-69), промышленная лига-

тура на основе алюминия, содержащая 2.5 мас.% скандия, иттрий – ИтМ-
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1(ТУ48-4-208-72), иттербий металлический и неодим - НМ-2(ТУ48-40-205-72). 

Лигатуры алюминия с РЗМ были получены в вакуумной печи сопротивления 

типа СНВЭ-1.3.1/16 ИЗ в атмосфере гелия под избыточным давлением 0.5 мПа. 

Шихтовка сплавов проводилась с учётом угара металлов. Легирование сплавов 

лигатурой осуществляли в открытых шахтных печах типа СШОЛ. Состав полу-

ченных сплавов выборочно контролировался химическим анализом, а также 

взвешиванием образцов до и после сплавления. В дальнейшем исследованию под-

вергались сплавы, у которых разница в весе до и после сплавления не превышала 

2% (отн.). 

Температурную зависимость теплоёмкости сплава АК12 со скандием 

изучали в режиме «охлаждения» в интервале температур 298,15-800К. На ри-

сунке 1 представлены экспериментально полученные зависимости температуры 

образцов из сплава АК12 со скандием от времени охлаждения.  

 
 

Рисунок 1 – График зависимости изменений температуры образцов (Т)  

от времени охлаждения (τ) для образцов из сплава АК12 со скандием. 
 

 

Нами по уравнению (8) были рассчитаны скорости охлаждения об-

разцов из сплавов, которые приведены на рисунке 2 графически в виде 

зависимости Т=f(τ). В таблице 1 для исследованных сплавов представлены 

экспериментальные значения ∆Т01,τ1, ∆Т02,τ2 из уравнения (8). Результаты 

эксперимента обработаны по программе MSExcel, графики построены с 

помощью программы SigmaPlot. При этих значениях коэффициент корре-

ляции составлял не менее 0,998. 
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Таблица 1 – Значения коэффициентов в уравнении (8) для сплава АК12 со скандием 
 

Содержание скан-

дия в сплаве,мас.% 
∆Т1, K τ1,С ∆Т2, K τ2,С

 
∆Т1/τ1,K/c

 
∆Т2/τ2,K/c

 
∆Т0, K

 

Сплав АК12 (1) 209.89 161.68 338.62 503.78 1.30 0.67 297.41 

(1)+0.05 203.85 158.97 351.15 478.88 1.28 0.73 297.78 

(1)+0.1 190.88 164.51 360.10 482.74 1.16 0.75 295.72 

(1)+0.5 533.73 121.03 438.51 420.24 4.41 1.04 297.58 

 

 
Рисунок 2 – Температурная зависимость скорости охлаждения 

образцов из сплава АК12, модифицированного скандием. 

 

Для вычисления удельной теплоемкости сплава АК12, модифицированного 

скандием, использованы значения α(Т) для сплава марки АК12 по уравнению (4). 

Обрабатывая полученные экспериментальные и имеющиеся литератур-

ные данные по теплоемкости сплава АК12 и скандия и используя программу 

SigmaPlot и уравнение (6), получили следующие полиномы температурной за-

висимости удельной теплоемкости для сплава АК12 и скандия (в скобках пред-

ставлены соответствующие им коэффициенты корреляции): 
 

;102498.8102356.10066.10491.646 372-3АК12
TTTCP

 (R=1,0000); 

;100556.3107143.43765.08333.489 3724 TTTC
Sc

P

  (R=1,0000). 
 

Затем по экспериментально полученным величинам скорости охлажде-

ния образцов из сплавов и по рассчитанным значениям теплоемкости для 

сплава АК12 со скандием вычислили температурную зависимость коэффици-

ента теплоотдачи (α, Вт/К·м
2
). Результаты расчёта представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи (Вт/К∙м
2
) 

сплава АК12, модифицированного скандием 

 

Содержание скандия в 

сплаве, мас.% 

Т, К  

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12 (1) 0.11 3.72 7.20 10.81 17.17 17.2 

(1)+0.05Sc 0.13 4.09 7.54 11.54 15.09 18.27 

(1)+0.1Sc 0.22 4.13 7.61 11.12 14.71 17.69 

(1)+0.5Sc 0.53 4.69 8.96 14.01 18.23 22.18 
 

 

Рисунок 3 – Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

сплава АК12, модифицированного скандием 

 

Применив уравнение (7) с использованием значения скоростей охлажде-

ния эталона и образцов из сплавов, была рассчитана удельная теплоемкость об-

разцов сплава АК12, модифицированного скандием, мас.%: 
 

;102472.8102352.10063.1971.645:%05.0 37230
TTTCP

   

;102446.8102348.1006.18929.645:%1.0 37230
TTTCP

   (9) 

.10436.7101.19244.03058.659:%5.0 37230
TTTCP

   

Рассчитанные значения
0

PC  для сплава АК12 со скандием через 100 К при-

ведены в таблице 3 и на рисунке 3. 

При вычислении температурной зависимости изменений энтропии, эн-

тальпии и энергии Гиббса по (11) были применены интегралы от удельной теп-

лоемкости по уравнению: 

.22 dTcTbTCP   (10) 
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Таблица 3 – Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/кг·К), 

модифицированного скандием сплава АК12 

 
Содержание скандия в 

сплаве, мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12 (1) 0.859 0.903 0.943 0.983 1.028 1.082 

(1)+0.05 0.858 0.903 0.943 0.983 1.028 1.082 

(1)+0.1 0.858 0.903 0.943 0.983 1.027 1.082 

(1)+0.5 0.857 0.900 0.939 0.978 1.022 1.075 
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Используя уравнения (11), получены следующие полиномы для темпера-

турной зависимости изменений энтальпии (кДж/моль) для сплава АК12 со 

скандием, мас.%: 
 

;)1006.2()1011.4)5017.0(

)268.645(8883.227741)15.298()( :0.05%

47342

00

TTT

TКHTH

 


 

;)1005.2()101.4()50155.0(

)3583.646(6517.228051)15.298()(    :0.1%

447342

00

TTT

TКHTH

 


 (12) 

.)1086.1()1067.3()4622.0(

)6058.659(8116.229499)15.298()(   :0.5%

47342

00

TTT

TКHTH

 


 

 

Температурная зависимость изменений энтальпии сплава АК12 со скан-

дием через 100 К представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Температурная зависимость изменений энтальпии (кДж/кг) сплава 

АК12 со скандием 

Содержание скандия в 

сплаве, мас.% 

Н
0
(T)-Н

0
(298.15К), кДж/кг для сплавов 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12(1) 1.62 89.81 182.19 278.48 378.96 484.35 

(1)+0.05 1.56 89.60 181.81 277.95 378.26 483.50 

(1)+0.1 1.58 89.74 182.07 278.32 378.74 484.07 

(1)+0.5 1.57 89.56 181.60 277.48 377.47 482.27 
 

Используя уравнения (10) и (11), было рассчитано изменений темпера-

турной зависимости энтропии сплава АК12 со скандием (мас.%) через 100 К, 

которая приведена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Температурная зависимость изменений энтропии для сплава АК12 

со скандием 

Содержание скандия в 

сплаве, мас.% 

S
0
(T)–S

0
(298.15К), кДж/кг·К  для сплавов 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12 (1) 0.0052 0.1394 0.2586 0.3662 0.4646 0.5554 

(1)+0.05 0.0052 0.13942 0.25820 0.36563 0.46380 0.55447 

(1)+0.1 0.0053 0.1395 0.2586 0.3662 0.4646 0.5554 

(1)+0.5 0.0053 0.1393 0.25818 0.3654 0.46343 0.55390 

 

С помощью уравнений (10) и (11) для сплава АК12 со скандием (мас.%) 

получены следующие полиномы температурной зависимости изменений энер-

гии Гиббса: 

));(ln268.645()108.6)1005.2(

)5017.0()50107.4573(888.227741()15.298()(:%05.0

4834

200

TTTT

TTKGTC






 

));(ln3583.646()1084.6)1005.2(

)50155.0()705182.4580(6517.228051()15.298()(:%1.0

4834

200

TTTT

TTKGTC






       (13) 

)).(ln6058.659()102.6)1083.1(

)4622.0()065004.4651(229499()15.298()(:%5.0

4834

200

TTTT

TTKGTC






 

 

В таблице 6 приведены значения температурной зависимости изменений 

G(T) через 100 К для сплава АК12 со скандием.  

 

Таблица 6 – Температурная зависимость изменений энергии Гиббса для  

модифицированного скандием сплава АК12 

Содержание скандия 

в сплаве, мас.% 

G
0
(Т)-G

0
(298.15), кДж/кг для сплавов 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12 (1) -0.0630 -13.63 -50.09 -105.53 -177.42 -264.04 

(1)+0.05 -0.0049 -13.68 -50.12 -105.49 -177.29 -263.82 

(1)+0.1 -0.0047 -13.70 -50.17 -105.59 -177.47 -264.06 

(1)+0.5 -0.0139 -13.71 -50.11 -105.43 -177.14 -263.53 
 

Проведенные исследования показали, что с ростом температуры энталь-

пия и энтропия сплавов увеличиваются, а значение энергии Гиббса практически 

не изменяется. Теплоёмкость сплавов с температурой растёт, а от содержания 

скандия уменьшается. 

В таблицах 7 и 8 обобщены результаты исследования температурной за-

висимости теплоёмкости и изменений термодинамических функций сплава 

АК12, модифицированного по 0,5 мас.% скандием, иттрием и иттербием. Вид-

но, что с ростом температуры теплоемкость, энтальпия и энтропия сплавов уве-

личиваются, а значение энергии Гиббса уменьшается. Теплоёмкость при пере-

ходе от сплавов со скандием к сплавам с иттрием немного растёт, к сплавам с 

иттербием - уменьшается. 
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Таблица 7 – Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/кг·К) 

сплава АК12, модифицированного скандием, иттрием и иттербием 
 

Состав сплавов, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12 859.10 903.79 943.57 983.39 1028.19 1082.93 

Сплав АК12+0.5Sc 857.70 900.66 939.46 978.56 1022.44 1075.55 

Сплав АК12+0.5Y 856.30 900.81 940.42 980.07 1024.68 1079.17 

Сплав АК12+0.5Yb 828.18 872.21 911.69 951.24 995,51 1049.13 

 

Таблица 8 – Температурная зависимость изменений энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса для сплава АК12, модифицированного скандием, иттрием и 

иттербием 
 

Состав сплавов, 

мас.% 

H
0
(Т)-H

0
(298.15), кДж/кг для сплавов 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12 1.62 89.81 182.19 278.48 378.96 484.353 

Сплав АК12+0.5Sc 1.57 89.56 181.60 277.48 377.47 482.27 

Сплав АК12+0.5Y 1.58 89.48 181.54 277.51 377.64 482.665 

Сплав АК12+0.5Yb 1.57 86.65 175.87 269.00 366.29 468.428 

S
0
(Т)–S

0
(298.15), кДж/кг·К для сплавов 

Сплав АК12 0.0052 0.1394 0.25864 0.3662 0.4646 0.555 

Сплав АК12+0.5Sc 0.0053 0.1392 0.2581 0.3654 0.4634 0.553 

Сплав АК12+0.5Y 0,0056 0,1394 0,2582 0,3655 0,4635 0,554 

Сплав АК12+0.5Yb 0.0053 0.1347 0.2497 0.3536 0.4486 0.536 

G
0
(Т) – G

0
(298.15), кДж/кг для сплавов 

Сплав АК12 0.063 -13.62 -50.09 -105.53 -177.42 -264.04 

Сплав АК12+0.5Sc -0.0139 -13.70 -50.11 -105.43 -177.14 -263.52 

Сплав АК12+0.5Y -0,0047 -13,66 -50,02 -105,28 -176,95 -263,29 

Сплав АК12+0.5Yb -0.0136 -13.23 -48.42 -101.94 -171.35 -255.01 
 

Энтальпия и энтропия при переходе от сплавов со скандием и иттрием к 

сплавам с иттербием – уменьшаются, значение энергии Гиббса – растёт.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКАНДИЯ, ИТТРИЯ И 

ИТТЕРБИЯ НА КИНЕТИКУ ОКИСЛЕНИЯ ЛИТЕЙНОГО 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АК12, В ТВЁРДОМ СОСТОЯНИИ 
 

Повышенный интерес исследователей и производственников к алюминиево-

кремниевым сплавам связан с их широким использованием в промышленности. 

Однако разработка высокопрочных алюминиевых сплавов неразрывно связана с 

проблемой их окисления. В литературе имеются ограниченные сведения о влиянии 

третьего компонента на окисляемость алюминиево-кремниевых сплавов.  
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Промышленные сплавы содержат от 1.0 до 13 мас.% кремния и около 13 

мас.% в сумме других элементов, таких как Si, Fe, Mg, Mn, Cu, Ni, Zn, Ti, Zr и 

Pb. Имея высокую коррозионную стойкость и удовлетворительные механические 

свойства, сплавы системы алюминий-кремний остаются перспективным мате-

риалом при разработке композиций более сложного состава. 

Выбор скандия как модифицирующего элемента основан на том, что среди 

редкоземельных металлов он наиболее стоек против окисления при нагревании 

вплоть до температуры 1173 К. Скандий практически не окисляется при дли-

тельном хранении на воздухе при комнатной температуре, благодаря образова-

нию на его поверхности защитной пленки толщиной ~ 50Å. 

Для исследования влияния скандия на кинетику окисления сплава алю-

миния, содержащих 12 мас.% кремния, были синтезированы серии сплавов с 

содержанием скандия 0.005; 0.05; 0.1 и 0.5 мас.%. 

Окисление сплавов проводим термогравиметрическим методом. Скорость 

окисления сплавов вычисляли по касательным, проведенным к нескольким точ-

кам кривых окисления, а значение кажущейся энергии активации вычисляли по 

тангенсу угла наклона зависимости lgK-1/T. Результаты исследования пред-

ставлены на рисунках 4, 5 и в таблице 9. 

 

 
 

  

Рисунок 4 – Кинетические кривые окисления сплава АК12(а), модифицирован-

ного скандием, мас.%: 0.005 (б); 0.05 (в) и 0,5(г), в твердом состоянии. 
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Окисление сплавов в твёрдом состоянии проводили на воздухе, для чего 

измеряли увеличение массы образца вследствие роста оксидной пленки во вре-

мени при постоянной температуре.  

Кинетику окисления исходного сплава АК12, в твердом состоянии исследо-

вали при температурах 723 К, 773 К и 823 К (рисунок 4). Сформировавшаяся ок-

сидная пленка в начальных стадиях процесса, по-видимому, не обладает доста-

точными защитными свойствами, о чем свидетельствует рост скорости окисления. 

Значение скорости окисления сплава АК12 при температурах 723 К, 773 К и 823 К 

составляет 2.6010
-4
, 3.0210

-4
 и3.3510

-4
кг/м

2
сек, соответственно (таблица 9). 

В качестве примера на рисунке 4б представлены кинетические кривые 

окисления сплава AК12, модифицированного скандием. Кривые характеризуются 

резким повышением удельного веса образца в начальном периоде процесса окис-

ления с последующим замедлением. Окисление заканчивается примерно к 15-20 

минутам, так как после этого не наблюдается изменение веса образца вплоть до 40 

минут. Сплав, содержащий 0.5 мас.% скандия, характеризуется пониженной окис-

ляемостью по сравнению с исходным сплавом. Уменьшение скорости окисления 

сопровождается увеличением кажущейся энергии активации.  

 

Таблица 9 – Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

сплава АК12, модифицированного скандием, в твёрдом состоянии. 
 

Содержание 

скандия в спла-

ве мас.% 

Температура 

окисления К 

Истинная скорость 

окисления 

К·10
-4

, кг·м
–2

·сек
–1

 

Кажущаяся энергия ак-

тивации окисления 

кДж/моль. 

0.0 

723 

773 

823 

2.60 

3.02 

3.35 

 

139.8 

0.005 

723 

773 

823 

2.31 

2.63 

3.04 

 

147.4 

 

0.05 

723 

773 

823 

2.31 

2.63 

3.04 

 

147.4 

 

0.1 

723 

773 

823 

2.31 

2.63 

3.04 

 

147.4 

 

0.5 

723 

773 

823 

2.15 

2.57 

2.96 

 

166.7 

 

 

Если значение энергии активации исходного сплава составляет 139.8 

кДж/моль, то значение этого параметра для сплава, модифицированного 0.5 

мас.% скандием, равняется 166.7 кДж/моль. Это свидетельствует о протекании 
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процесса окисления модифицированных сплавов при значительно большей 

энергии активации. 

Как следует из данных таблицы 9, при исследованных температурах скан-

дий уменьшает скорость окисления алюминиево-кремниевого сплава АК12, что 

сопровождается увеличением кажущейся энергии активации. 

Изохронны окисления сплавов, модифицированных скандием, представле-

ны на рисунке 5. Видно, что с увеличением концентрации скандия скорость окис-

ления сплавов уменьшается как при 10-минутной выдержке сплавов в окисли-

тельной атмосфере (кривая 1), так и при 20-минутной выдержке (кривая 2). Эта 

закономерность более четко выражается при 823 К, о чем также свидетельствует 

увеличение кажущейся энергии активации с ростом концентрации скандия. 

 
Рисунок 5 –Изохронны окисления сплава АК12, модифицированного 

скандием, при 823 К. 

 

Сплав АК12, модифицированный скандием и неодимом, характеризуется 

минимальным значением параметров окисления, чем сплав АК12 с другими ред-

коземельными металлами (таблица 10). Это связано с тем, что оба компонента 

данной системы при окислении образуют оксидные пленки, которые отличаются 

хорошими защитными способностями. Оксидная пленка над сплавами, содер-

жащими 0.5 мас.% скандия, характеризуется полосами поглощения при 590-

630см
-1

, которые идентифицированы нами как α-Al2O3. Кроме того, имеется по-

лоса поглощения при 425 см
-1

, которая не относится ни к α-Al2O3 и ни к Sc2O3, а 

скорее всего соответствует соединению ScAlO3. Продукты окисления сплава, со-

держащего 0.5 мас.% скандия, большей частью состоят из оксида скандия (525, 

635, 1090 см
-1

). 

Такая закономерность влияния скандия на окисляемость сплава АК12 

наблюдается при всех исследованных составах. Сплав АК12, содержащий 0.5 
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мас.%скандия, имеет наименьшую скорость окисления по сравнению с исходным 

сплавом. Следовательно, допустимо модифицирование сплава АК12 в пределах от 

0.005 до 0.5 мас.% скандия. 

Таким образом, исследована кинетика окисления сплава АК12, модифи-

цированного скандием, иттрием и иттербием. В таблице 10 представлены вели-

чины кажущейся энергии активации процесса окисления сплава АК12, моди-

фицированного РЗМ (Sc, Y, Yb, Nd), в твердом состоянии. 
 

Таблица 10 – Зависимость кажущейся энергии активации процесса окисления 

сплава АК12, модифицированного РЗМ (Sc, Y, Yb, Nd),  в твердом состоянии 

 
 

Содержание, 

РЗМ, мас.% 

Сплав АК12 + 

+ РЗМ 

0.0 0.005 0.05 0.1 0.5 

Sc 139.8 147.4 147.4 147.4 147.4 

Y 139.8 107.8 95.4 76.8 38.1 

Yb 139.8 142.3 134.1 76.6 64.5 

Nd 139.8 140.2 152.1 177.5 192.8 

 

КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИТЕЙНОГО 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АК12 СО СКАНДИЕМ И ИТТРИЕМ 

 

Результаты исследования влияния РЗМ (Sc, Y, Yb, Nd) на кинетику окис-

ления сплава АК12 показывают, что имеет место общая тенденция к увеличе-

нию скорости окисления с повышением температуры и концентрации в сплаве 

редкоземельного компонента; величины привеса оксидной плёнки сплава АК12 

с редкоземельными металлами близки между собой, и кажущаяся энергия акти-

вации процесса окисления сплавов с содержанием РЗМ от 0.005 до 0.5 мас.% 

при переходе от сплавов со скандием к иттрию уменьшается, далее от иттербия 

к неодиму растёт (таблица 10), окисления механизм сплава АК12, модифициро-

ванного РЗМ (Sc, Y, Yb, Nd), в твердом состоянии подчиняется гиперболиче-

скому закону. 

 Для проведения коррозионно-электрохимических исследований из полу-

ченного расплава отливались цилиндрические образцы диаметром 8-10 мм и 

длиной 60-100 мм, боковая часть которых изолировалась так, что рабочей пло-

щадью служил торец электрода. Каждый образец предварительно отшлифовы-

вали, обезжиривали спиртом и погружали в исследуемый раствор NaCl марки 

ЧДА для установления бестокового потенциала коррозии. 

Электрохимические исследования алюминиевого сплава АК12 с РЗМ 

проводились на потенциостате ПИ-50-1.1 в потенциодинамическом режиме со 

скоростью развёртки 2 мВ/с с выходом на программатор ПР-8 и самозаписью 

на ЛКД-4. Температура раствора в ячейке поддерживалась постоянно (20
0
С) с 

помощью термостата МЛШ-8. Электродом сравнения служил хлорных сереб-

ряный, вспомогательным – платиновый. 
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При электрохимических испытаниях потенциодинамическим методом об-

разцы поляризовали в положительном направлении от потенциала, установивше-

гося при погружении, до резкого возрастания тока в результате питтингообразо-

вания (рисунок 6, кривая Ι). Затем образцы поляризовали в обратном направлении 

до потенциала -1200 мВ (рисунок 6, кривые ΙΙ и ΙΙΙ), в результате происходило 

подщелачивание приэлектродного слоя поверхности сплава, после чего образцы 

поляризовали вновь в положительном направлении (рисунок 6, кривая ΙV). 

 
Рисунок 6 – Полная поляризационная (2 мВ/с) кривая сплава АК12, 

со скандием, в среде электролита 3%-ного NaCl. 

 

Исследования проводились в нейтральной среде электролита 3%-ного 

NaCl согласно ГОСТу 9.017-74, то есть в имитате морской воды, с учётом влия-

ния хлорид-иона на коррозионно-электрохимическое поведение сплавов с РЗМ. 

На полученных таким образом поляризационных кривых определяли основные 

электрохимические характеристики сплавов: потенциал питтингообразования   

(-En.o.), потенциал и ток коррозии (Eкори Iкор), потенциал репассивации (Eрп.), 

определяемый графически как первый изгиб на обратном ходе анодной кривой 

или как точка пересечения прямого и обратного хода. Расчет тока коррозии как 

основной электрохимической характеристики процесса коррозии проводили по 

катодной кривой с учётом таффеловской наклонной вк= 0.12В, поскольку в 

нейтральных средах процесс питтинговой коррозии алюминия и его сплавов 

контролируется катодной реакцией ионизации кислорода. Скорость коррозии, в 

свою очередь, является функцией тока коррозии, находимой по формуле: 

K = iкор
.
k,  

где: k = 0.335 г/А·ч для алюминия.  

Результаты коррозионно - электрохимических испытаний сплава АК12, 

полученного из вторичного алюминия и модифицированного скандием, приве-

дены в таблицах 11-13. Исследования свидетельствуют, что в первые минуты по-
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гружения образца в раствор электролита происходит резкое смещение потенциала 

в положительную область. При этом, если у исходного сплава стабилизация по-

тенциала коррозии наблюдается в течение 40 мин, то у легированных сплавов это 

происходит в два раза быстрее, то есть в течение 20-25 мин, что свидетельствует 

об их относительно высокой скорости пассивации под воздействием добавок 

скандия (рисунок 7).  

Так, после одного часа выдержки в растворе электролита 3%-го NaCl по-

тенциал свободной коррозии нелегированного сплава равнялся –0.700, а у спла-

ва, содержащего 0.5 мас.% скандия, составлял -0.682В. Подобная тенденция име-

ет место во всех исследованных средах. Из таблицы 11видно, что модифициро-

вание сплава АК12 скандием постепенно смещает потенциал свободной корро-

зии в более положительную область значений в трёх исследованных средах.  
 

Таблица 11 – Влияние скандия на анодные характеристики сплава АК12,  

в среде электролита NaCl 
 

Среда 

NaCl, 

% 

 

Содержание 

скандия в 

сплаве, 

мас.%, 

Электрохимические потенциалы 

(х.с.э), В 
Скорость коррозии 

-Есв.корр. -Екорр. -Еп.о. -Ереп. 
iкорр.10

-2 
Kкорр.10

-3 

А/м
2
 г/м

2
.ч 

0,03 

0.0 0.650 1.240 0.510 0.550 0.35 1.17 

0.005 0.648 1.388 0.500 0.600 0.30 1.01 

0.05 0.627 1.414 0.510 0.650 0.35 1.17 

0.1 0.626 1.432 0.515 0.680 0.31 1.03 

0.5 0.622 1.352 0.510 0.700 0.29 0.97 

0,3 

0.0 0.665 1.220 0.400 0.600 0.62 2.07 

0.005 0.653 1.346 0.375 0.680 0.60 2.01 

0.05 0.545 1.210 0.370 0.711 0.57 1.90 

0.1 0.565 1.388 0.380 0.730 0.55 1.84 

0.5 0.528 1.360 0.365 0.744 0.52 1.74 

3,0 

0.0 0.700 1.282 0.615 0.655 0.54 2.3 

0.005 0.697 1.422 0.650 0.630 0.58 2.1 

0.05 0.695 1.210 0.610 0.641 0.55 1.94 

0.1 0.684 1.333 0.630 0.633 0.56 1.87 

 0.5 0.682 1.236 0.620 0.633 0.53 1.77 

 

Увеличение концентрации скандия в сплаве АК12, в среде электролита NaCl 

смещает потенциал питтингообразования в более положительную область. При 

этом потенциал репассивации практически не изменяется с ростом концентра-

ции скандия до 0.5 мас.%, в среде 0.03% NaCl плотность тока коррозии умень-

шается от 0.35 до 0.29 А/м
2
. В целом добавки скандия от 0.005 до 0.5 мас.% в 
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сплав АК12 уменьшают скорость его коррозии на 20-30%. С ростом концентра-

ции хлорид-иона скорость коррозии сплавов увеличивается (таблица 12).  

 

 

 
 

Рисунок 7 – Изменение потенциала (х.с.э) свободной коррозии во времени 

сплава АК12 (1), содержащего скандий, мас.% : 0.005(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5(5),  

в среде электролита 0.03% (а) , 0.3% (б) и 3.0%(в)-ного NaCl. 
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Таблица 12 – Зависимость скорости коррозии сплава AК12 со скандием  

от содержания хлорид-иона в электролите NaCl 

 

Содержание 

скандия в 

сплаве, 

мас.% 

Скорость коррозии сплавов в среде 

0.03% NaCl 0.3% NaCl 3% NaCl 

iкорр. 
. 
10

-2
, 

А/м
2
 

К
.
10

-3
, 

г/м
2.
ч 

iкорр. 
. 
10

-2
, 

А/м
2
 

К
.
10

-3
, 

г/м
2.
ч 

iкорр. 
. 
10

-2
, 

А/м
2 

К
.
10

-3
, 

г/м
2.
ч 

0.0 0.35 1.17 0.62 2.07 0.54 2.3 

0.005 0.30 1.01 0.60 2.01 0.58 2.1 

0.05 0.35 1.17 0.57 1.90 0.55 1.94 

0.1 0.31 1.03 0.55 1.84 0.56 1.87 

0.5 0.29 0.97 0.52 1.74 0.53 1.77 

 

 В таблице 13 обобщены значения потенциала питтингообразования спла-

вов от концентрации электролита NaCl и легирующей добавки. С увеличением 

концентрации хлорид-иона потенциал питингообразования сплавов носит экс-

тремальный характер с переходом в положительную область при концентрации 

NaCl- 0.3%, далее снова смещается в отрицательную область. 

 

Рисунок 8 – Потенциодинамические анодные поляризационные (2 мВ/с)  

кривые сплава АК12 (1), содержащего скандий, мас.%: 0.005(2); 0.05(3);  

0.1(4); 0.5(5), в среде электролита 3%-ногоNaCl. 
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Таблица 13 – Изменение потенциала (х.с.э.) питингообразования сплава AК12, 

модифицированного скандием, от концентрации электролита NaCl 

 

Содержание скандия в 

сплаве, мас.% 

-Еп.о., В 

0.03%NaCl 0.3%NaCl 3%NaCl 

Сплав АК12 (1) 0.510 0.400 0.615 

(1)+0.005 0.500 0.375 0.650 

(1)+0.05 0.510 0.370 0.610 

(1)+0.1 0.515 0.380 0.630 

(1)+0.5 0.510 0.365 0.620 

 

В качестве примера на рисунке 8 представлены анодные ветви поляриза-

ционных кривых алюминиево-кремниевого сплава АК12 со скандием, в среде 

электролита 3%-ного NaCl. На рисунке показан повторный ход анодной поля-

ризационной кривой после катодной поляризации поверхности образца, что 

позволяет исключить влияние оксидной пленки.  
 

ВЫВОДЫ 

 

1. На основе анализа имеющихся в литературе сведений сделан вывод о 

необходимости модифицирования сплава АК12 на основе вторичного алюми-

ния скандием, иттрием, неодимом и иттербием для использования, как кон-

струкционного материала, в автомобильном и текстильном машиностроении. 

2. Изучением температурной зависимости удельной теплоёмкости и из-

менений термодинамических функций сплава АК12 со скандием, иттрием и ит-

тербием показано, что с ростом температуры удельная теплоёмкость, энтальпия 

и энтропия сплава АК12 увеличиваются, а значение энергии Гиббса уменьшает-

ся. Получены полиномы изменения температурной зависимости термодинамиче-

ских функций сплава АК12, которые с точностью Rкорр. > 0,998 описывают эти 

свойства. 

3. Термогравиметрическим методом исследована кинетика окисления 

сплава АК12, модифицированного скандием, иттрием, иттербием и неодимом, 

при температурах 723, 773 и 823К, в твердом состоянии. Показано, что имеет 

место общая тенденция к увеличению скорости окисления с повышением тем-

пературы. Добавки иттрия и неодима уменьшают окисляемость исходного 

сплава. Величины привеса оксидной плёнки сплава АК12 с редкоземельными 

металлами близки между собой. Кажущаяся энергия активации процесса 

окисления сплавов с содержанием РЗМ от 0.005 до 0.5 мас.% при переходе от 

сплавов со скандием к неодиму увеличивается. Окисление сплава АК12, мо-

дифицированного РЗМ (Sc, Y, Yb, Nd), в твердом состоянии подчиняется ги-

перболическому закону.  

4. Потенциодинамическим методом исследовано влияние хлорид - иона на 

анодное поведение сплава АК12, модифицированного скандием и иттрием, в 
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среде электролита NaCl с концентраций 0,03; 0,3 и 3,0%. По мере разбавления 

электролита, то есть снижения концентрации хлорид-иона, потенциал свобод-

ной коррозии смещается в область положительных значений, особенно в пер-

вые 5 минут от начала погружения в электролит образцов. Добавки иттрия до 

0,5 мас.% в 2.0-2.5 раза снижают скорость коррозии исходного сплава АК12 в 

среде электролита 0,03%-го NaCl. Отмечен рост скорости коррозии от концен-

трации электролита NaCl. 

5. В результате проведённых исследований разработан «Способ получения 

модифицированных силуминов с наименьшей окисляемостью», который защи-

щён малым патентом Республики Таджикистан №Tj878 от 06.08.2016г.  
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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

 

Мубрам будани мавзӯи рисола. Хӯлаи алюминий бо кремний 

(силуминҳо) ба хӯлаҳои эвтектикӣ тааллуқ дошта ҳамчун масолеҳи 

конструксионӣ васеъ истифоа бурда мешавад. Ба туфайли хосиятҳои хуби 

технологӣ, физикӣ, химиявӣ ва ба коррозия устуворӣ ин хӯлаҳо бо металҳои 

сиёҳ ҳамрақиб буда онҳоро дар саноати мошинсозӣ ва насоҷӣ  пурра иваз 

намуда аз муҳитҳои васеъ истифодашаванда мебароранд. Истифодабарии ин 

хӯлаҳо металғунҷоиши хоси гиреҳҳо ва конструксияҳоро ҳангоми минимали 

будани ин параметр дар муқоиса бо хӯлаҳои сиёҳ ва дигар хӯлаҳо паст намуда, 

меҳнатталабии истеҳсоли онҳоро таъмин менамояд. Дар таркиби силуминҳо, 

элементҳои асосии лигарӣ кремний, магний, мис ва рӯҳ ба ҳисоб меравад. Ба 

сифати иловаҳо бо миқдори кам марганетс, титан, никел ва якчанд элементи 

дигар истифода бурда мешавад, ки мустаҳкамӣ ва сахтии силуминҳоро зиёд 

карда ин ё он нишондиҳандаҳои ёзандагии онҳоро кам мекунанд. 

Компонентҳои лигарӣ бо миқдори кам дар таркиби хӯлаҳо бо мақсадҳои 

гуногун ворид карда мешаванд. Титан ҳамчун мадификатор барои баланд 

бардоштани хосиятҳои механикӣ ва қобилияти рехтагарии хӯла аз ҳисоби 

доначаҳои хурдандоза ҳосил шудан, истифода бурда мешавад. 

Марганетс ҳамчун иловаи пуртаъсир боқи монда, таъсири зарарнокии 

ғашии асосӣ – оҳанро паст намуда алоқамандии онро дар фаззаҳои 

бисёркомпонента бо сохти таркибии мувофиқ кам мекунад. Никел одатан барои 

баланд бардоштани хусусияти багармимустаҳкамӣ ба таркиби хӯлаҳои 

алюминий илова карда мешавад. Ҳосилшавии фаззаҳои кристалии пайдошавандаи 

барзиёде, ки онҳо ҳосил менамоянд, нишондиҳандаҳои ёзандагии силуминҳоро дар 

ҳароратҳои хонагӣ паст менамояд, ки ба оҳан низ таъсираш шабоҳат дорад.    

Ҳамин тариқ, таъсири таркиби силуминҳо ба хосиятҳои механикии онҳо,  

асосан вобаста ба таркиби фазавии онҳо муаян карда мешавад. Мавҷуд набудани 

маълумот дар адабиётҳо оиди таъсири элементҳои нодирзамини ба сохт ва хосияти 

силуминҳо моро барои омузиши хосиятҳои физикӣ – химиявии хӯлаи алюминий бо 

кремний ва металҳои нодирзамини (скандий, иттрий, иттербий, неодим) 

ҷавҳаронидашуда ва дар асоси онҳо ҳосил намудани хӯлаи нави ба коррозия устувор 

водор намуд. 

Мавзӯи рисолаи номзадӣ дар «Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

соҳаи илм ва технология солҳои 2007-2015» инчунин дар барномаи «Ҷорӣ 

намудани ихтирооти муҳимтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2010-

2015» дохил мешавад.  

Мақсади тадқиқот: Дар асоси хӯлаҳои дуюмдараҷаи алюминий ҳосил 

намудани хӯлаи нави алюминий - кремний бо элементҳои нодирзамини 

(скандий, иттрий, иттербий, неодим) ҷавҳаронидашуда ва коркарди хосиятҳои 
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физикию химиявии онҳо, ки ҳамчун масолеҳи конструксионӣ дар соҳаҳои 

мошинсозӣ ва саноати насоҷӣ истифода бурда мешаванд. 

Вазифаи тадқиқот:  

‒ бо усули таҷрибавӣ муайян намудани вобастагии гармиғунҷоиш аз 

ҳарорат ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикии (энталпия, энтропия, 

энергияи Гиббс) хӯлаи АК12 бо скандий, иттрий, иттербий ва ниодим 

ҷавҳаронидашуда; 

‒  бо усулули термогравиметрӣ муайян кардани равандҳои оксидшавии 

хӯлаи АК12 бо скандий, иттрий, иттербий ва ниодим ҷавҳаронидашуда; 

‒ омухтани  рафтори анодии хӯлаи АК12 бо иловаи скандий ва иттрий 

дар муҳити электролити NaCl; 

‒ муайян намудани таъсири миқдори ионҳои хлор ба хосиятҳои 

коррозияустувории хӯлаи алюминий АК12 бо бо иловаи скандий ва иттрий 

дар муҳити электролити NaCl; 

Навгониҳои илмии тадқиқот. Дар асоси тадқиқотҳои эксприментали 

полиномаҳои гармиғунҷоиш вобаста аз ҳарорат ва тағйирёбии функсияҳои 

термодинамикии (энталпия, энтропия, энергияи Гиббс) хӯлаи АК12 бо скандий, 

иттрий, иттербий ва ниодим ҷавҳаронидашуда ба даст оварда шуд. Механизм ва 

параметрҳои кинетикии раванди оксидшавии хӯлаи АК12 бо скандий, иттрий, 

иттербий ва неодим ҷавҳаронидашуда муқарар карда шуд. Механизми рафтори 

анодии хӯлаи АК12 бо иловаи скандий ва иттербий дар муҳити электролити  

NaCl, ва инчунин таъсири миқдори ионҳои хлор ба хосиятҳои коррозия-

устувории хӯлаи ҷавҳаронидашудаи АК12 ошкор карда шуд. 

Аҳмияти амалии тадқиқот.  Дар асоси хӯлаҳои дуюмдараҷаи алюминий 

ҳосил намудани хӯлаи нави алюминий-кремний бо элементҳои нодирзамини 

ҷавҳаронидашуда ва коркарди хосиятҳои физикию химиявии онҳо, ки ҳамчун 

масолеҳи конструксионӣ дар соҳаҳои мошинсозӣ ва саноати насоҷӣ истифода 

бурда мешавад. Дар маҷмӯъ, дар асоси натиҷаҳои тадқиқотҳои алоҳидаи 

таркиби хӯлаҳои АК12, бо скандий, иттрий, иттербий ва ниодим ҷавҳарони-

дашуда  нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гирфта  шудааст. 

Усулҳои тадқиқот ва дастгоҳҳои истифодашуда: 

‒ усули тадқиқоти гармиғунҷоиши хоси хӯлаҳо дар реҷаи “хунуккунӣ” аз 

таҷҳизотҳои ченкунии автоматии ҳарорати намуна аз вақти хунукшавӣ 

истифода карда шуд; 

‒ усули термогравиметрии омӯзиши кинетикаи оксидшави хӯлаҳо; 

‒ усулҳои ИКС ва РФА барои таҳлили оксиди хӯлаҳо; 

‒ усули электрохимиявии тадқиқоти хосияти анодии хӯлаҳо дар реҷаи 

потенсиостатикӣ (асбоби ПИ-50.1.1). 

Ба ҳимоя пешкаш мегардад: 

‒ натиҷаҳои тадқиқоти гармиғунҷоиш вобаста аз ҳарорат ва тағйирёбии 

функсияҳои термодинамики хӯлаи АК12 бо элементҳои нодирзамини ҷавҳаро-

нидашуда; 
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‒ хусусиятҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавӣ дар ҳарорати 

баланд барои хӯлаҳои АК12 бо скандий, иттрий, иттербий ва ниодим ҷавҳаро-

нидашуда; 

‒ таъсирий скандий ва иттрий ҳамчун иловаи таъсирбахши анодӣ ва беҳтар 

намудани коррозияусувории хӯлаҳои алюминий АК12 дар муҳити 

электролитии NaCl; 

‒ муайян намудани миқдори оптималии металҳои нодирзаминӣ  (скандий, 

иттрий, иттербий, неодим) барои баланд бардоштани коррозияустувории хӯлаи 

алюминийи АК12. 

Саҳми шахсии муалиф: ҳангоми таҳлили маълумотҳои дар адабиётҳо 

додашуда, ҳалли масъалаҳои тадқиқот, тайёр намудан ва гузаронидани 

тадқиқотҳои таҷрибавӣ дар шароитҳои озмоишгоҳ, таҳлили натиҷаҳои 

бадастомада ва тасвияи ҷамъбасти мазмуни асосӣ инчунин хулосаҳои рисола 

иборат мебошад. 

Дараҷаи саҳеҳият ва баррасии натиҷаҳо. Мазмуни асосии рисола дар 

конференсияҳои зерин баррасӣ шудааст: V-й Международной научно-

практической конференции «Перспективы применения инновационных техно-

логий и усовершенствования технического образования в высших учебных за-

ведениях стран СНГ». Часть 1 (Душанбе, 2011);Международной научно-

практической конференции по обогащения и металлургии «Абишевские чте-

ния» (Караганда, 2011); Республиканской научно-практической конференции 

«Методы повышения качества и целесообразности процессов производства», 

посвящённой 20-летию Государственной независимости Республики Таджики-

стан, 50-летию образования «Механико-технологического факультета» и 20-

летию кафедры «Безопасности жизнедеятельности и экология» (Душанбе, 

2011); Республиканской научно-практической конференции «Внедрение науко-

ёмкой техники и технологий в производство», ТУТ (Душанбе, 2013); Междуна-

родной научно-практической конференции «Проблемы горно - металлургиче-

ской промышленности и энергетики Республики Таджикистан» (Чкаловск, 

2014); III-Международной научно-практической конференции «Технические 

науки в мире: от теории к практике» (Ростов-на-Дону, 2016): Республиканская 

научно-практическая конфереция (с международным участием) на тему 

“Применение инновационнх технологий в преподавании естественных дисциплин 

СОШ и ВУЗ”-и “Инновация в преподовании естественных наук”, посвященной 

150-летию периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева 

(Душанбе, 2019, Международной научно-практической конференции перспектива 

развития науки и оброзования “Полиграфия: состояние и перспективы её 

развития” (Душанбе, 2020). 

Интишорот. Аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот 17 мақолаҳои илмӣ нашр 

шудаанд, ки аз онҳо 6 мақола дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи КОА назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 11 мақола дар конференсияҳои ҷумҳу-

риявӣ нашр шудаас. 
Ҳаҷм ва таркиби рисола. Рисолаи номзадӣ аз муқаддима, чаҳор боб ва 

замима иборат аст, ки дар 132 саҳифаи компютерӣ ҳуруфчинӣ шудааст, ки 58 
расм, 47 ҷадвал ва 110 номгӯи адабиётҳоро дар бар мегирад. 
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Дар муқадима масъалаҳои асосии тадқиқот, асосноккунии мубрам 
будани мавзӯи рисола ва инъикоси навгониҳои илмии рисола дарҷ гардидааст. 

Дар боби якум сохт ва хосиятҳои силуминҳо дар ҳолати сахтӣ, хусусияти 
оксидшавии хӯлаҳои алюминий-кремний, рафтори коррозиятобоварии хӯлаи 
рехташавандаи алюминий-кремний дар муҳитҳои гуногун, хосиятҳои гармо-
физикии алюминий, скандий, иттрий ва иттербий, сохт ва хосиятҳои хӯлаҳои 
алюминий дар асоси ашёи хоми дуюмдараҷа дарҷ гардидааст. Иттилооти 
адабиётҳо нишон медиҳад, ки хосиятҳои гармофизикии  алюминий, скандий, 
иттрий ва иттербий нағз омухта шудааст. Инчунин дар адабиётҳо маълумот оиди 
таъсири ҳарорат ва тозагии металҳо ба хосиятҳои гармофизикии онҳо мавҷуд 
мебошад. Дар адабиётҳо маълумот оиди хосиятҳои физикию химиявии хӯлаи 
алюминий бо скандий, иттрий ва иттербий мавҷуд намебошанд. 

Ҳамаи инро ба инобат гирифта ҳамчун объекти тадқиқот дар рисолаи 
номзадӣ хӯлаи алюминий бо скандий, иттрий ва иттербий интихоб карда шуд. 

Дар боби дуюм натиҷаҳои тадқиқоти гармиғунҷоиш вобаста аз ҳарорат 
ва функсияҳои термодинамикии хӯлаи АК12 бо скандий, иттрий ва иттербий 
ҷавҳаронидашуда оварда шудааст. 

Дар боби сеюм тадқиқотҳои таҷрибавии кинетикаи оксидшавии  хӯлаи 
АК12 бо скандий, иттрий ва иттербий ҷавҳаронидашуда оварда шудааст. 

Дар боби чорум натиҷаҳои тадқиқотҳои таҷрибавии рафтори анодии 
хӯлаи АК12 бо скандий, иттрий ва иттербий ҷавҳаронидашуда дар муҳити 
электролити NaCl оварда шудааст. 

Рисолаи номзадӣ бо хулосаи умумӣ, рӯйхати адабиётҳо ва замима ба 
итмом расонида шудааст. 

 
МУНДАРИҶАИ АСОСИИ ТАДҚИҚОТ 

 
ТАДҚИҚОТИ ГАРМИҒУНҶОИШ ВОБАСТА АЗ ҲАРОРАТ ВА 

ТАҒЙИРЁБИИ ФУНКСИЯҲОИ ТЕРМОДИНАМИКИИ ХӮЛАИ АК12  
БО СКАНДИЙ, ИТТРИЙ ВА ИТТЕРБИЙ ҶАВҲАРОНИДАШУДА 

 
Барои чен кардани гармиғунҷоиши хоси металҳо қонуни «хунукшавӣ»-и 

Ньютон-Рихман истифода бурда шуд, ки мутобиқи он ҳамаи ҷисмҳо, ки 
ҳарорати баландтар аз муҳити атроф доранд, ҳатман хунук мешаванд ва 
суръати хунукшавӣ аз бузургии гармиғунчоиши ҷисм ва коэффитсиенти 
гармидиҳӣ вобаста аст.  

Барои муқоисаи каҷхатаи хунуккунии ду тирчаи металии шакли муайян 
дошда, ки яке аз онҳо эталон (суръати хунукшавӣ ва гармиғунҷоишаш маълум 
аст)  мебошад истифода бурда шудааст, ки дар натиҷаи муайян намудани 
суръати хунукшавии он гармиғунҷоишӣ дигар тирчаҳоро муайян кардан 
мумкин аст. 

Миқдори гармии талафшудаи пешаки гармкардаи ҷисми вазнаш т 

ҳангоми хунукшавии он дар T ҳароратҳо ва миқдори гармӣ Q бо формулаи 

зерин муайян карда мешавад: 
  

mdTCQ p

0   
 (1)
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дар ин ҷо Ср
0– гармиғунҷоиши хоси модда, ки аз ҷисм иборат аст. 

Талафоти энергия дар сатҳи ҷисм рух медиҳад, ҳамин тариқ, қайд 
намудан ҷоиз аст, ки миқдори гармии δQ талафшаванда аз сатҳи ҷисм дар 

муддати вақт d, фарқияти ҳарорати ҷисм (Т) ва муҳити атроф Т0, масоҳати 
сатҳи он S, ва вақт τ мутаносиб  ҳисобида мешавад:   

 

0( )sQ T T Sd     .   (2) 

Ҳангоми афтидани ҳарорат ба 1К коэффитсенти гармигузаронӣ 
α(Вт/м

2
·К) ҳамавақт доими шуда наметавонад ва аз фарқи ҳарорат вобастаги 

дорад, ки дар натиҷаи он қонун наздиктарин ҳисобида мешавад.   
 Ҳангоми дида баромадани селаи гармӣ, ҳамчун вектор, бояд ба инобат 

гирифта шавад, ки он ба сатҳи ҳамворие, ки аз он ҳангоми ҳарорати ягонаи 
фишордиҳанда α- миқдори гармӣ  дар як ченаки вақт бо 1м

2
 додашаванда  ба 

ҳамворӣ амуд равона мебошад. Ба селаи гармӣ як қатор омилҳо таъсир 
мерасонанд: гиометрияи ҷисм, ҳолати ҳамворӣ ва самти ҷоришавӣ; реҷаи 
гузариш ва намуди конвектсия; ҳарорати фишороварӣ; намуди гармигузаронанда 
ва ҳарорати он. Ҳамин тариқ, α-функсияи раванди гармидиҳӣ ченаки ҷадвалӣ 
ҳисобида намешавад, балки бо тариқи таҷрибавӣ ҳисоб карда мешавад, ки 
ченаки ҳисобӣ ба шумор меравад.   

Ҳангоми ҷудошавии гармӣ дар ҷисм ҳарорати ҳамаи нуқтаҳои он якхела 
таъғйир меёбад, дар ин ҳолат баробарии зерин мувофиқ аст:  

SQQ   и    0

0  SdTTmdTC p  . (3) 

Баробарии (3)-ро мумкин аст дар намуди зерин пешкаш намуд: 

0
0( )p

dT
C m T T S

d



   .  (4) 

Фарз карда мешавад, ки 
0

pC , ρ, α, Т и Т0   дар масофаи хурди ҳарорат аз 

координатаи нуқтаҳои сатҳи намуна вобаста нест, ки то ҳарорати якхелаи 
муҳити атроф гарм карда шудааст. Вобастагии (4) барои ду намуна чунин 
навишта мешавад: 
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dT
SmC pp   (5) 

Ҳангоми истифодаи ин ифодаҳо барои ду намуна (эталон ва дигар 
намунаҳо), ки андозаҳои якхела дорад S\=S2, ҳолати сатҳӣ ва коэффитсиенти 
гармидиҳии онҳо бо баробарии α1= α2 пешбинӣ мешавад: 
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  (6) 

Аз ин ифода гармиғунҷоиши хоси эталон 
1

0

pC , суръати хунукшавии эталон 

ва намунаҳо  
1d

dT
,  

2d
dT

 ва взни онҳоро (m1 и m2) истифодода намуда гармиғун-

ҷоишӣ намунаи дигарро 
2

o

pС бо ифодаи 7 муайян кардан мумкин аст:
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,
2

1

12 2

1

dτ
dT

dτ
dT

m

mo

p

o

p СС 
 (7) 

дар ин ҷо: m1 ва m2, мутаносибан вазни эталон ва намуна.  

Дар доираи ин тадқиқотҳо таъсири скандий, иттрий ва иттербий ба 

хосиятҳои гармиғунҷоиш  вобаста ба ҳарорат ва тағйирёбии функсияҳои 

термодинамикӣ хӯлаи АК12 муайян карда шуд. 

Барои бадаст овардани хӯла металҳои зерин истифода бурда шуд: 

Алюминийи тамғаи А5 (ГОСТ 11069-74), кремнийи кристалӣ (ГОСТ 2169-69), 

лигатураи саноатии алюминий, ки дар таркибаш 2,5% скандий, иттрий – ИтМ–1 

(ТУ48-4-208-72), иттербийи металӣ ва неодим – НМ–2 (ТУ48-40-205-72). 

Лигатураи алюминий бо РЗМ дар оташтони вакумӣ намуди СНВЭ-1.3.1/16 ИЗ дар 

муҳити гелий (муҳофизатӣ) дар таҳти фишори 0.5 мПа бадаст оварда шудааст. 

Омода намудани шихтаи хӯлаҳо бо назардошти оксидшавии метал (угар) 

гузаронида шуд. Ҷавҳаронидани хӯлаҳо бо элементҳои лигарӣ да оташдони 

барқии кушодаи навъи СШОЛ иҷро карда шуд. Таркиби хӯлаҳои бадаст-

овардашуда интихобан бо усули ташхиси химиявӣ ва вазнкашии намунаҳо пеш аз 

гудохташавӣ ва пас аз гудохтан санҷида шудааст. Дар натиҷаи тадқиқоти хӯлаҳо 

фарқияти вазни онҳо пеш ва пас аз гудохтан на зиёда аз 2%-ро (нис.) ташкил дод.  

Вобастагии ҳарорати гармиғунҷоиши хӯлаи АК12 бо скандий ҷавҳаронида-

шуда бо реҷаи “хунуккунӣ” дар фосилаи ҳарорати  298,15-800К омухта шудааст. 

Дар расми 1 вобастагии ҳарорати гармиғунҷоиши хӯлаи АК12 аз вақти хунуккунӣ 

дар натиҷаи тадқиқот ба даст овардашуда нишон дода шудааст.  

 
Расми 1 – Графики тағийрёбии ҳарорати намунаҳо  (Т) вобаста аз вақти 

хунуккунӣ (τ), барои хӯлаи АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда. 
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Аз рӯи ифодаи 8 суръати хунукшавии намунаҳои хӯлаи АК12 муайян 

карда шудааст, ки натиҷаи он ба намуди графикӣ дар расми 2 оварда шудааст. 

Дар ҷадвали 1 барои тадқиқотҳои хӯлаҳо қиматҳои тадқиқоти ∆Т01,τ1, ∆Т02,τ2 аз 

ифодаи 8 истифода бурда шудааст. Натиҷаи тадқиқотҳо бо истифода аз 

барномаҳои компютерии MSExcel ва SigmaPlot (барои сохтани графикҳо) 

коркард карда шудаанд. Дар ин қиматҳо коэффитсиети коррлятсия ба 

0,998 баробар мешавад. 
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 (8) 

 

Ҷадвали 1 – Қимати коэффитсентҳои ифодаи 8 барои хӯлаи АК12 бо скандий 

ҷавҳаронидашуда 
 

Миқдори скандий 

дар хӯла, 

%-и вазн 

∆Т1, K τ1,С ∆Т2, K τ2,С
 

∆Т1/τ1,K/c
 

∆Т2/τ2,K/c
 

∆Т0, K
 

хӯлаи АК12 (1) 209.89 161.68 338.62 503.78 1.30 0.67 297.41 

(1)+0.05 203.85 158.97 351.15 478.88 1.28 0.73 297.78 

(1)+0.1 190.88 164.51 360.10 482.74 1.16 0.75 295.72 

(1)+0.5 533.73 121.03 438.51 420.24 4.41 1.04 297.58 

 
Расми 2 – Суръати хунукшавии намунаҳои хӯлаи АК12, бо скандий 

ҷавҳаронидашуда, вобаста аз ҳарорат. 

 

Барои муайян намудани гармиғунҷоиши хоси хӯлаи АК12 бо скандий 

ҷавҳаронидашуда аз руи ифодаи 4 қимати α(Т) барои хӯлаи АК12 истифода бурда 

шудааст. 
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Дар натиҷаи коркарди қиматҳои  бо усули таҷрибавӣ ва қиматҳои адабиётӣ 

оиди гармиғунҷоиши хӯлаи АК12 ва скандий бо барномаи SigmaPlot ва ифодаи 6, 

ифодаи дигар барои муайян намудани вобастагии гарми-ғунҷоиши хос аз ҳарорат 

барои хӯлаи АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда  ба даст оварда шуд:  

;102498.8102356.10066.10491.646 372-3АК12
TTTCP

 (R=1,0000); 

;100556.3107143.43765.08333.489 3724 TTTC
Sc

P

   (R=1,0000). 
 

Пас аз ин, қиматҳои суръати хунукшавии намунаҳоро, ки дар натиҷаи 

тадқиқот ба даст оварда шуда буданд бо қиматҳои ҳисобкардашудаи 

гармиғунҷоиш барои хӯлаи АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда истифода 

намуда коэффитсиенти гармидиҳиро вобаста аз ҳарорат (α, Вт/К·м
2
) ҳисоб 

намудем. Натиҷаи тадқиқот дар ҷадвали 2 оварда шудааст. 

 

Ҷадвали 2 – Вобастагии коэффитсиенти гармидиҳӣ аз ҳарорат (Вт/К∙м
2
) 

барои хӯлаи АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда 

Миқдори скандий дар 

хӯла, %-и вазн  

Ҳ, К  

300 400 500 600 700 800 

Хӯлаи АК12 (1) 0.11 3.72 7.20 10.81 17.17 17.2 

(1)+0.05Sc 0.13 4.09 7.54 11.54 15.09 18.27 

(1)+0.1Sc 0.22 4.13 7.61 11.12 14.71 17.69 

(1)+0.5Sc 0.53 4.69 8.96 14.01 18.23 22.18 
 

 

Расми  3 – Гармиғунҷоиши хоси хӯлаи АК12 бо скандий  

ҷавҳаронидашуда, вобаста аз ҳарорат 

 

Қиматҳои суръати хунукшавии намунаи озмоишӣ (эталон) ва намунаҳои 

хӯлаи АК12-ро истифода намуда бо ифодаи 7 гармиғунҷоиши хоси намунаҳои 

хӯлаи АК12 бо скандий ҷавҳаронидашударо (%-и вазн) ҳисоб намудем. 

;102472.8102352.10063.1971.645:%05.0 37230
TTTCP
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;102446.8102348.1006.18929.645:%1.0 37230
TTTCP

        (9) 

.10436.7101.19244.03058.659:%5.0 37230
TTTCP

   
 

Қиматҳои ҳисоби 
0

PC  барои хӯлаи АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда бо 

фарқи 100К дар ҷадвали 3 ва расми 3 оварда шудааст. 

Барои ҳисоб намудани тағйирёбии энтропия, энталпия ва энергияи Гиббс 

вобаста аз ҳарорат, интеграл аз гармиғунҷоиши хос бо ифодаи зерин истифода 

бурда шудааст: 

.22 dTcTbTCP    (10) 

 

Ҷадвали  3 –  Гармиғунҷоиши хоси хӯлаи АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда, 

вобаста аз ҳарорат 

Миқдори скандий дар 

хӯла, %-и вазн 

Ҳ, К 

300 400 500 600 700 800 

Хӯлаи АК12 (1) 0.859 0.903 0.943 0.983 1.028 1.082 

(1)+0.05 0.858 0.903 0.943 0.983 1.028 1.082 

(1)+0.1 0.858 0.903 0.943 0.983 1.027 1.082 

(1)+0.5 0.857 0.900 0.939 0.978 1.022 1.075 
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Бо истифода аз муодилаи 11, дигар намуди муодила барои муайян 

намудани таъғирёбии энталпия вобаста аз ҳарорат барои хўлаи АК12 бо 

скандий ҷавҳаронидашуда (бо %-и вазн) ба даст оварда шуд. 
 

 

;)1006.2()1011.4)5017.0(
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TTT
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          (12) 
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Тағйирёбии энталпия вобаста аз ҳарорат барои  хӯлаи АК12 бо скандий 

ҷавҳаронидашуда бо фарқи 100К дар ҷадвали 4 оварда шудааст. 

 

Ҷадвали 4 – Тағйирёбии энталпия (кДж/кг) вобаста аз ҳарорат барои хӯлаи  

АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда 

Миқдори скандий дар 

хӯла, %-и вазн 

Н
0
(T)-Н

0
(298.15К), кҶ/кг барои хӯлаҳо 

Ҳ, К 

300 400 500 600 700 800 

хӯлаи АК12(1) 1.62 89.81 182.19 278.48 378.96 484.35 

(1)+0.05 1.56 89.60 181.81 277.95 378.26 483.50 

(1)+0.1 1.58 89.74 182.07 278.32 378.74 484.07 

(1)+0.5 1.57 89.56 181.60 277.48 377.47 482.27 

 

Бо истифода аз муодилаи 10 ва 11 тағйирёбии энтропия вобаста аз 

ҳарорат барои хӯлаи АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда (бо %-и вазн) бо фарқи 

100К ҳисоб карда шуд. Натиҷаи тадқиқот дар ҷадвали 5 оварда шудааст.  

 

Ҷадвали 5 – Тағйирёбии энтропия вобаста аз ҳарорат барои хӯлаи  

АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда 

Миқдори скандий дар 

хӯла,  %-и вазн 

S
0
(T)–S

0
(298.15К), кҶ/кг·К 

Ҳ, К 

300 400 500 600 700 800 

Хӯлаи  АК12 (1) 0.0052 0.1394 0.2586 0.3662 0.4646 0.5554 

(1)+0.05 0.0052 0.13942 0.25820 0.36563 0.46380 0.55447 

(1)+0.1 0.0053 0.1395 0.2586 0.3662 0.4646 0.5554 

(1)+0.5 0.0053 0.1393 0.25818 0.3654 0.46343 0.55390 

 

Аз ифодаи 10 ва 11 истифода намуда дигар намуди полинома барои 

муайян намудани тағйирёбии энергияи Гиббс вобаста аз ҳарорат барои хӯлаҳои 

АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда бадаст оварда шуд: 
 

));(ln268.645()108.6)1005.2(

)5017.0()50107.4573(888.227741()15.298()(:%05.0
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       (13)                                                                      
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TTTT
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Дар ҷадвали 6 қиматҳои тағйирёбии энергияи Гиббс G(T) вобаста аз 

ҳарорат бо фақи 100К, барои хӯлаҳои АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда 

оварда шудааст.  
 

Ҷадвали 6 – Тағйирёбии энергияи Гиббс вобаста аз ҳарорат барои хӯлаи 

АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда 

Миқдори скандий дар 

хӯла,  %-и вазн 

G
0
(Т)-G

0
(298.15), кҶ/кг барои хӯлаҳо 

Ҳ, К 

300 400 500 600 700 800 

Хӯлаи АК12 (1) -0.0630 -13.63 -50.09 -105.53 -177.42 -264.04 

(1)+0.05 -0.0049 -13.68 -50.12 -105.49 -177.29 -263.82 

(1)+0.1 -0.0047 -13.70 -50.17 -105.59 -177.47 -264.06 

(1)+0.5 -0.0139 -13.71 -50.11 -105.43 -177.14 -263.53 

 

Натиҷаҳои овардашуда нишон медиҳанд, ки бо зиёдшавии ҳарорат 

энталпия ва энтропияи хӯлаҳо зиёд шуда энергияи Гиббс дар амал бе тағйир 

боқӣ мемонад. Гармиғунҷоиши хӯлаҳо бо болоравии ҳарорат зиёд шуда бо 

зиёдшавии миқдори скандий дар таркиби хӯлаи АК12 кам мешавад. 

Дар ҷадвали 7, 8 натиҷаҳои гармиғунҷоиш ва тағйирёбии функсияҳои 

термодинамикӣ вобаста аз ҳарорат барои хӯлуаҳои АК12 бо (0,5 % -и вазн) 

скандий, иттрий ва иттербий ҷавҳаронидашуда оварда шудааст. Аз натичаҳои 

тадқиқотҳо маълум гардид, ки бо зиёдшавии ҳарорат гармиғунҷоиш, энталпия 

ва энтропияи хӯлаҳо зиёд шуда қимати энергияи Гиббс кам мешавад. Дар 

натиҷаи гузариш аз хӯлаи бо скандий ҷавҳаронидашуда ба хӯлаи бо иттрий 

ҷавҳаронидашуда гармиғунҷоиш каме зиёд мешавад ва ба хӯлаи бо иттербий 

ҷавҳаронидашуда кам мешавад. 

 

Ҷадвали 7 – Гармиғунҷоиши (Ҷ/кг·К) хоси хӯлаи АК12 бо скандий, иттрий  

ва иттербий ҷавҳаронидашуда, вобаста аз ҳарорат  

Таркиби хула,  

%-и вазн 

Ҳ, К 

300 400 500 600 700 800 

Хӯлаи  АК12 859.10 903.79 943.57 983.39 1028.19 1082.93 

Хӯлаи АК12+0.5Sc 857.70 900.66 939.46 978.56 1022.44 1075.55 

Хӯлаи АК12+0.5Y 856.30 900.81 940.42 980.07 1024.68 1079.17 

Хӯлаи АК12+0.5Yb 828.18 872.21 911.69 951.24 995,51 1049.13 
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Ҷадвали 8 – Тағйирёбии энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс)  барои хӯлаи 

АК12 бо скандий, иттрий ва иттербий ҷавҳаронидашуда 
 

Таркиби хула, 

%-и вазн 

H
0
(Т)-H

0
(298.15), кҶ/кг барои хӯлаҳо 

Ҳ, К 

300 400 500 600 700 800 

Хӯлаи АК12 1.62 89.81 182.19 278.48 378.96 484.353 

+0.5Sc 1.57 89.56 181.60 277.48 377.47 482.27 

+0.5Y 1.58 89.48 181.54 277.51 377.64 482.665 

+0.5Yb 1.57 86.65 175.87 269.00 366.29 468.428 
 S

0
(Т)–S

0
(298.15), кҶ/кг·К барои хӯлаҳо 

Хӯлаи АК12 0.0052 0.1394 0.25864 0.3662 0.4646 0.555 

+0.5Sc 0.0053 0.1392 0.2581 0.3654 0.4634 0.553 

+0.5Y 0,0056 0,1394 0,2582 0,3655 0,4635 0,554 

+0.5Yb 0.0053 0.1347 0.2497 0.3536 0.4486 0.536 

 G
0
(Т) – G

0
(298.15), кҶ/кг  барои хӯлаҳо 

Хӯлаи АК12 0.063 -13.62 -50.09 -105.53 -177.42 -264.04 

+0.5Sc -0.0139 -13.70 -50.11 -105.43 -177.14 -263.52 

+0.5Y -0,0047 -13,66 -50,02 -105,28 -176,95 -263,29 

+0.5Yb -0.0136 -13.23 -48.42 -101.94 -171.35 -255.01 

 

Дар натичаи гузариш аз хӯлаи бо скандий ва иттрий ҷавҳаронидашуда ба 

хӯлаи бо иттербий ҷавҳаронидашуда энталпия ва энтропия паст шуда энергияи 

Гиббс зиёд мешавад.  

 

ТАДҚИҚИ ТАЪСИРИ СКАНДИЙ, ИТТРИЙ ВА ИТТЕРБИЙ БА 

КИНЕТИКАИ ОКСИДШАВИИ ХӮЛАИ РЕХТАГАРИИ АЛЮМИНИЙ  

 

Зиёдшавии таваҷуҳи тадқиқотчиён ва истеҳсолотчиён ба хӯлаҳои 

алюминий бо кремний боиси васеъ истифодабарии он дар соҳаҳои саноат 

гардидааст. Коркарди хӯлаҳои алюминийи ниҳоят мустаҳкам бо мушкилоти 

оксидшавии онҳо алоқамандии зич дорад. Дар адабиётҳо маълумотҳои маҳдуд 

нисбати таъсири компоненти сеюм ба оксидшавии хӯлаи алюминий-кремний 

мавҷуд аст.  

Хӯлаҳои саноатӣ дар таркиби худ аз 1,0 то 13 % - вазни кремний,  дар 

маҷмӯ бошад зиёда аз 13% дигар элементҳо ба монанди Fe, Mg, Mn, Cu, Ni, Zn, 

Ti, Zr и Pb доранд. Хӯлаҳои алюминий-кремний ба коррозияустувории баланд 

ва хосиятҳои механикии паст доранд. Хӯлаҳои алюминий-кремний ба 

масолеҳҳои ояндадор дохил шуда барои коркарди хӯлаҳои таркиби мураккаб 

дошата истифода бурда мешаванд. 
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Интихоби скандий ҳамчун элементи лигарӣ бо он асос ёфтааст, ки дар 

байни металҳои нодирзаминӣ нисбатан ба оксидшавӣ дар вақти гармкунӣ то 

ҳарорати 1173К устувор мебошад. Скандий дар ҳарорати муҳити хонагӣ дар 

натиҷаи дарозмудат нигоҳ доштан оксид намешавад,  чунки дар сатҳи болоии 

он пардаи тунуки ҳимоякунанда (пардаи оксидӣ) бо ғавси ~ 50Å ҳосил шуда 

онро аз оксидшавӣ муҳофизат мекунад. 

Барои тадқиқи таъсири скандий ба кинетикаи оксидшавии хӯлаи алюминий  

бо миқдори 12% кремний, хӯла бо миқдори 0.005; 0.05; 0.1 ва 0.5%-и вазни 

скандий  синтез карда шуд.  

Оксидшавии хӯлаҳо бо усули термогравметрӣ омухта шуд. Суръати 

оксидшавии хӯлаҳоро вобаста аз расандаҳо, ки ба якчанд нуқта гузаронида 

шудааст, ҳисоб намудем, қимати энегияи эҳтимолии фаъоли оксидшавиро аз 

рӯи тангенси кунҷи моили вобастагии lgK-1/T муайян карда шудааст. Натиҷаи 

тадқиқотҳо дар расмҳои 4-5 ва ҷадвали 9 оварда шудаанд.  

 

   

 

Расми 4 – Каҷхатаҳои кинетикаи оксидшавии хӯлаи АК12(а), бо скандий 

ҷавҳаронидашуда, %-вазн: 0.005 (б); 0.05 (в) и 0,5(г), дар ҳолати сахтӣ. 

 

Оксидшавии хӯлаҳо дар ҳолати сахтӣ дар ҳаво гузаронида шуд, барои 

ҳамин зиёдшавии вазни намунаҳо дар натиҷаи зиёдшавии пардаи оксидӣ дар 

ҳарорати доимӣ чен карда шуд. 
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Кинетикаи оксидшавӣ хӯлаи ибтидоии АК12 дар ҳолати сахтӣ дар ҳарорати 

723К, 773К ва 823К  омухта шудааст (расми 5). Ташаккулёбии пардаи оксидӣ дар 

давраи аввали раванд хосиятҳои муҳофизатии  нокифоя дошт, ки  аз ин 

баландшавии суръати оксидшавии хӯла шаҳодат медиҳад. Қиматҳои суръати 

оксидшавии хӯлаи АК12 дар ҳароратҳои 723К, 773К  ва 823К,  2.6010
-4

, 3.0210
-4
  

ва 3.3510
-4

кг/м
2
дақ. -ро ташкил медиҳад  (ҷадвали 9).  

Дар расми 4б ба сифати намуна каҷхатаи кинетикаи оксидшавии хӯлаи 

АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда нишон дода шудааст. Каҷхата нишон 

медиҳад, ки дар аввалҳои раванди оксидшавӣ вазни хоси намуна бо суръат зиёд 

шуда дар охир ин раванд кам мешавад. Раванди оксидшавӣ тахминан дар 15–20 

дақиқа ба охир расида пас аз ин то 40 дақиқа тағйирёбии вазни намуна мушоҳида 

карда намешавад. Хӯлае, ки дар таркибаш 0.5%-и вазн скандий дорад дар муқоиса 

бо хӯлаи ибтидоӣ оксидшавии кам дорад. Камшавии суръати оксидшавӣ ба 

зиёдшавии энергияи эҳтимолияти фаъолшавии оксидшавӣ оварда мерасонад. 

Агар энергияи эҳтимоли фаъолшавии оксидшавии хӯлаи ибтидоӣ 139.8 

кҶ/моль-ро ташкил диҳад,  пас қимати ин параметр барои хӯлаи АК12 бо 0.5%-

и вазни скандий ҷавҳаронидашуда ба 166.7 кҶ/моль баробар мешавад. Ин 

гузариши раванди оксидшавии хӯлаҳои ҷавҳаронидашуда аз нисбатан зиёдшавии 

энергияи фаъоли оксидшавӣ шаҳодат медиҳад. 

 

Ҷадвали 9 – Параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии хӯлаи 

АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда, дар ҳолати сахтӣ 

 

Миқдори 

скандий дар 

хӯла %-и вазн 

Ҳарорати  

оксидшавӣ, 

К 

Суръати ҳақиқии 

оксидшавӣ  

К·10
-4

, 

кг
.
м

-2. 
дақ

-1 

Энергияи эҳтимолии 

фаъолшавии оксидшавӣ, 

кҶ/моль 

0.0 

723 

773 

823 

2.60 

3.02 

3.35 

 

139.8 

0.005 

723 

773 

823 

2.31 

2.63 

3.04 

 

147.4 

 

0.05 

723 

773 

823 

2.31 

2.63 

3.04 

 

147.4 

 

0.1 

723 

773 

823 

2.31 

2.63 

3.04 

 

147.4 

 

0.5 

723 

773 

823 

2.15 

2.57 

2.96 

 

166.7 
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Чӣ тавре, ки аз ҷадвали 9 бар меояд дар ҳароратҳои тадқиқоти, скандий 

суръати оксидшавии хӯлаи АК12-ро паст менамояд, ки ин бо зиёдшавии 

энергияи эҳтимоли фаъолшавии оксидшавӣ оварда мерасонад.   

Изохронӣ оксидшавии хӯлаҳои бо скандий ҷавҳаронидашуда дар расми 5 

оварда шудааст. Чихеле, ки маълум аст бо зиёдшавии миқдори скандий суръати 

оксидшавии хӯлаҳо дар натиҷаи нигоҳдорӣ дар 10 дақиқа (каҷхатаи 1) ё ин, ки 

дар 20 дақиқа (каҷхатаи 2) дар муҳити оксидкунанда паст мешавад. Ин қонуният 

нисбатан дақиқ ҳангоми 823К эҳсос мегардад, инчунин зиёдшавии энергияи 

эҳтимолии фаъолшавии оксидшавӣ бо зиёдшавии миқдори скандий аз он 

шаҳодат медиҳад. 

 
Расми 7 – Изохрони оксидшавии хӯлаи АК12 бо скандий  

ҷавҳаронидашуда дар ҳарорати Т = 823 К 

 

Хӯлаи АК12 бо скандий ва неодим ҷавҳаронидашуда нисбати хӯлаи АК12, 

ки бо дигар элементҳои нодирзаминӣ (иттрий, иттербий) ҷавҳаронида шудаанд, 

параметрҳои оксидшавиашон қимматҳои хурдтарин доранд (ҷадвали 10). Ин бо 

он вобастааст, ки ҳарду компоненти системаи мазкур дар раванди оксидшавӣ 

пардаи оксидӣ ҳосил намуда бо қобилияти хуби муҳофизати фарқ мекунанд. 

Пардаи оксидии сатҳи болоии хӯлае, ки бо миқдори 0,5%-и вазн скандий 

ҷавҳаронида шудааст қабати паҳншавиро дар 590-630см
-1 

баён менамояд, ки ба 

монанди α-Al2O3 қабул намудем. Ғайр аз ин қабати паҳншавӣ дар 425 см
-1

 

мавҷуд мебошад, ки на ба α-Al2O3 ва на ба Sc2O3 тааллуқ дошта бештар ба 

пайвастагии ScAlO3 алоқаманди дорад. Маҳсулоти окисдшавии хӯлае, ки бо 

миқдори 0.5 % - вазни скандий ҷавҳаронида шудааст, қисми бештарари онро 

оксиди скандий ташкил медиҳад (525, 635, 1090 см
-1

). 

Чунин қонунияти таъсири скандийро ба оксидшавии хӯлаи АК12 дар 

тамоми таркибҳои алоҳида мушоҳида кардан мумкин аст. Хӯлаи АК12, ки бо 
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0.5%-вазни скандий ҷавҳаронида шудааст, нисбат ба хӯлаи ибтидоӣ суръати 

ками оксидшавиро доро мебошанд. Бинобар ин, хӯлаи АК12-ро бо миқдори аз 

0.005 то 0.5%-и вазни скандий ҷавҳаронидан имконпазир мебошад.   

Ҳамин тариқ кинетикаи оксидшавӣ хӯлаи АК12 бо скандий, иттрий ва 

иттербий омухта шудаст. Дар ҷадвали 10 натиҷаҳои эҳтимолияти энергияи 

фаъолшавии раванди оксидшавӣ дар ҳолати сахтӣ барои хӯлаи АК12 бо 

элеметҳои нодирзаминӣ (Sc, Y, Yb, Nd) ҷавҳаронидашуда, оварда шудааст. 

 

Ҷадвали 10 – Вобастагии эҳтимолияти энергияи фаъолшавии раванди оксидшавӣ 

дар ҳолати сахтӣ барои хӯлаи АК12 бо элеметҳои  нодирзамини (Sc, Y, Yb, Nd) 

ҷавҳаронидашуда 

 
Миқдори, 

             ЭНЗ, %-и вазн 
 

Хӯлаи АК12  

бо иловаи элемент- 

ҳои нодирзаминӣ 

0.0 0.005 0.05 0.1 0.5 

Sc 139.8 147.4 147.4 147.4 147.4 

Y 139.8 107.8 95.4 76.8 38.1 

Yb 139.8 142.3 134.1 76.6 64.5 

Nd 139.8 140.2 152.1 177.5 192.8 

 

РАФТОРИ КОРРОЗИОНӢ-ЭЛЕКТРОХИМИЯВИИ ХӮЛАИ 

РЕХТАШАВАНДАИ АК12 БО СКАНДИЙ ВА ИТТРИЙ 

 

Натиҷаи тадқиқоти таъсири скандий, иттрий, иттербий ва неодим ба 

кинатикаи оксидшави хӯлаи АК12 нишон медиҳад, ки бо зиёдшавии миқдори 

элементҳои лигарӣ суръати оксидшавӣ кам шуда бо болоравии ҳарорат бошад 

зиёд мешавад; қимати зиёдшавии пардаи оксидии хӯлаи АК12 бо металҳои 

нодирзаминӣ ба якдигар наздик мебошанд ва эҳтимолияти энергияи 

фаъолшавии раванди оксидшавии хӯлаҳоро бо миқдори 0.005 то 0.5 % - вазни 

металҳои нодирзаминӣ ҳангоми гузариш аз скандий ба иттрий паст карда, 

минбаъд аз иттербий ба ниодим гузаштан меафзояд (ҷадвали 10). 

Оксидшавии хӯлаи АК12 бо металҳои нодирзаминӣ (Sc, Y, Yb, Nd) 

модификатсия кардашуда, дар ҳолати сахтӣ ба қонунияти гиперболӣ итоъат 

менамояд.   

Барои гузаронидани тадқиқоти коррозионӣ-электрохимиявӣ аз хӯлаи 

ҳосилшуда намунаҳои силиндрӣ бо қутрҳои 8-10 мм ва дарозии 60-100мм рехта 

шуда, қисми канории онҳо чунин рӯйпӯш карда шуд, ки ба сифати сатҳи корӣ 

асоси он хизмат менамуд. Ҳар як намунаро пешаки суфта намудем, сипас 

онҳоро бо спирт аз равған ва ғашиҳо пок карда дар маҳлули тадқиқоти NaCl-и 

тамғаи  ЧДА барои ба даст овардани патенсиалӣ беҷараён дохил кардем. 

Тадқиқотҳои электрохимиявии хӯлаи алюминийи АК12 бо металҳои 

нодирзаминӣ ҷавҳаронидашуда дар потенсиостати ПИ-50-1.1, барномасозӣ ПР-
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8 ва асбоби худсабткунандаи ЛКД-4 дар реҷаи патенсиодинамикӣ бо суръати 

тобиши потенсиали 2 мВ/с, иҷро карда шуд. Ҳарорати маҳлул дар зарф бо ёрии 

ҳароратсанҷи тамғаи МЛШ-8 доимӣ (20
0
С) нигоҳ дошта шуд. Ба сифати 

электроди тадқиқотӣ хлорию нуқрагӣ ва  ҳамчун электроди ёрирасон платинагӣ 

хизмат расонид. 

Дар раванди тадқиқотҳои электрохимиявӣ бо усули потентсиодинамикӣ 

намунаҳо ба самти мусбии потентсиал поляризатсия намуданд. Пас аз он 

намунаҳо ба самти муқобил то потентсиалӣ 1200мВ поляризатсия намуданд 

(расми 6, каҷхатаҳои ΙΙ ва ΙΙΙ), дар натиҷа дар назди қабати сатҳи элктродии хӯла  

қарс-қарс (подщелачивание) ба амал омад, ки баъд аз он намунаҳо аз нав ба самти 

мусбӣ поляризатсия намуданд (расми 6, каҷхатаи ΙV). 

 
 

Расми 6 – Каҷхатаи поляризатсионии (2 мВ/с) хӯлаи  АК12, бо скандий 

ҷавҳаронидашуда, дар муҳити электролити 3%-и NaCl. 

 

Тадқиқот дар муҳити электролити 3%-и NaCl (ГОСТу 9.017-74) ё  ин, ки 

ҳаммонанди оби баҳрӣ бо назардошти таъсири ионҳои хлор, ба рафтори 

коррозионӣ-электрохимиявии хӯлаҳои бо металҳои нодирзаминӣ ҷавҳаронидашуда 

гузаронида шуд. Ҳамин тариқ дар каҷхатаҳои поляризатсионии баамаломада 

омилҳои асосии  электрохимиявӣ муайян карда шуд: -Епо – патенсиалӣ питинг 

ҳосилкунӣ; -Екор ва iкор – потенсиали коррозия ва ҷараёни коррозия;  -Ерп – 

потенсиалӣ репассивӣ, ҳамчун каҷхаттаи аввал дар гардиши муқобили каҷхатаи 

анодӣ ва бо таври графикӣ каҷхатаи аввалаи анодӣ ё ҳамчун нуқтаи бурриши 

хати рост ва гардиши муқобил муайян карда шуд. Муайян кардани ҷараёни 

коррозия ҳамчун хусусияти асосии электрохимиявӣ дар раванди коррозия дар 

каҷхатаи катодӣ бо назардошти таффелии моил  вк = 0.12В гузаронида шуд.   

Суръати коррозия дар навбати худ функсияи ҷараёни коррозия ба ҳисоб 

рафта бо ифодаи зерин муайян карда мешавад:  
 

K = iкор
.
k, 
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ки дар ин ҷой: k = 0.335 г/А·соат (барои алюминий ва хӯлаҳои он) интихоб 

карда шудааст. 

Натиҷаи тадқиқоти коррозионӣ-электрохимиявӣ хӯлаи АК12, ки аз 

алюминийи дуюмдараҷа ҳосил карда ва бо скандий ҷавҳаронида шудааст дар 

ҷадвали 11-13 оварда шудаанд. Тадқиқотҳо нишон медиҳад, ки дар дақиқаҳои 

аввали боркунии намунаҳо дар маҳлули электролитӣ, потенсиал зуд ба самти 

мусбӣ майл мекунад. Дар ин ҳолат агар мутобиқшавии потенсиали коррозия  

хӯлаи ибтидоӣ дар 40 дақиқа мушоҳида карда шавад, пас ин ҳолат барои хӯлаҳои 

ҷавҳаронидашуда ду маротиба тезтар, аниқтараш дар 20-25 дақиқа мегузарад, ки 

нисбатан  суръати баланди пассиватсияро бо таъсири иловаи скандий нишон 

медиҳад (расми 7). 

Пас аз 1 соати нигоҳдорӣ дар маҳлули электролити 3%-и NaCl патенсиали 

озоди коррозия хӯлаи ибтидоӣ ба –0.700В, ва аз хӯлаи бо 0.5% вазни сандий 

ҷавҳаронидашуда ба  -0.682В  баробар шуд. Чунин ҳолатро дар ҳамаи муҳитҳои 

тадқиқотшуда мушоҳида кардан мумкин аст. Аз ҷадвали 11 бар меояд, ки 

потенсиали озоди коррозияи хӯлаи АК12 бо скандий ҷавҳаронидашуда дар се 

муҳити электролитӣ ба самти мусбӣ майл мекунанд. 

 

Ҷадвали 11 – Таъсири сандий ба рафтори анодии хӯлаи АК12, дар муҳити 

электролитии NaCl 
 

Муҳити  

NaCl, 

% 

 

Миқдори 

сандий дар 

хӯла, %-и 

вазн, 

Потенсиали электрохимиявӣ 

(х.с.э), В 
Суръати коррозия 

-Есв. корр. -Екорр. -Епо. -Ереп. 
Iкорр.10

-2 
Kкорр.10

-3 

А/м
2
 г/м

2
.ч 

0,03 

0.0 0.650 1.240 0.510 0.550 0.35 1.17 

0.005 0.648 1.388 0.500 0.600 0.30 1.01 

0.05 0.627 1.414 0.510 0.650 0.35 1.17 

0.1 0.626 1.432 0.515 0.680 0.31 1.03 

0.5 0.622 1.352 0.510 0.700 0.29 0.97 

0,3 

0.0 0.665 1.220 0.400 0.600 0.62 2.07 

0.005 0.653 1.346 0.375 0.680 0.60 2.01 

0.05 0.545 1.210 0.370 0.711 0.57 1.90 

0.1 0.565 1.388 0.380 0.730 0.55 1.84 

0.5 0.528 1.360 0.365 0.744 0.52 1.74 

3,0 

0.0 0.700 1.282 0.615 0.655 0.54 2.3 

0.005 0.697 1.422 0.650 0.630 0.58 2.1 

0.05 0.695 1.210 0.610 0.641 0.55 1.94 

0.1 0.684 1.333 0.630 0.633 0.56 1.87 

 0.5 0.682 1.236 0.620 0.633 0.53 1.77 

 

Бо зиёдшавии миқдори скандий дар хӯлаи АК12, потенсиалӣ питинг-

ҳосилкунӣ дар муҳити электролитӣ NaCl  ба самти мусбӣ майл мекунад. Дар ин 

ҳолат потенсиали репассивӣ бошад ба самти муқобил майл мекунад. Бо 
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зиёдшавии миқдори скандий то 0,5 %-вазн дар мӯҳити элктролитӣ 0,03%-и 

NaCl зичии ҷарёни коррозия аз 0.35 то 0.29 А/м
2
 кам мешавад. Дар маҷмӯъ, 

иловаи скандий аз 0,005 то 0,5 %-вазн дар хӯлаи АК12 суръати коррозияи онро 

аз 20 то 30% кам мекунад. Бо зиёдшавии мқдори ионҳои хлор суръати 

коррозияи хӯлаҳо зиёд мешаванд (ҷадвали 12). 

 
 

 
 

 

 
 

Расми 7 – Тағйирёбии потенсиалӣ озоди коррозияи хӯлаи АК12 (1) бо скандий 

ҷавҳаронидашуда, вобаста аз вақт,  %-и вазн : 0.005(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5(5), 

дар муҳити электролити 0.03% (а) , 0.3% (б) ва 3.0%(в)-и NaCl. 
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Ҷадвали 12 – Вобастагии суръати коррозияи хӯлаи АК12 бо скандий 

ҷавҳаронидашуда ба миқдори ионҳои хлор дар муҳити электтролити NaCl 

 

Миқдори 

скандий дар 

хӯла,  

%-и вазн 

Суръати коррозияи хӯлаҳо дар муҳитҳои 
 

0.03% NaCl 0.3% NaCl 3% NaCl 

Iкорр. 
. 
10

-2
, 

А/м
2
 

К
.
10

-3
, 

г/м
2.

соат 

I корр.
. 
10

-2
, 

А/м
2
 

К
.
10

-3
, 

г/м
2.

 соат 

I корр.
. 
10

-2
, 

А/м
2 

К
.
10

-3
, 

г/м
2.

 соат 

0.0 0.35 1.17 0.62 2.07 0.54 2.3 

0.005 0.30 1.01 0.60 2.01 0.58 2.1 

0.05 0.35 1.17 0.57 1.90 0.55 1.94 

0.1 0.31 1.03 0.55 1.84 0.56 1.87 

0.5 0.29 0.97 0.52 1.74 0.53 1.77 
 

Дар ҷадвали 13 қиматҳои умумии потентсиали питингҳосилкунии хӯлаҳо 

аз миқдори иловаҳои элементҳои лигарӣ ва электролити  NaCl оварда шудааст. 

Бо зиёдшавии миқдори иёнҳои хлор потенсиалӣ питингҳосилкунии хӯлаҳо 

хусусияти ғайриоддиро доро гардида ба самти мусбат дар миқдори 0.3%-и 

электролити NaCl мегузарад, минбаъд аз нав ба самти манфӣ майл мекунанд. 

 
Расми 8 – Каҷхатаҳои анодии поляризатсионии (2 мВ/с) хӯлаи АК12 (1), бо 

миқдори скандий, %-и вазн: 0.005 (2), 0.05 (3), 0.10 (4), 0.50 (5), дар муҳити 

электролити 3%-и NaCl. 
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Ҷадвали 13 – Тағйирёбии потенсиали питингҳосилкунии хӯлаи АК12,  

бо скндий ҷавҳаронидашуда вобаста аз миқдори электролитӣ NaCl 

 

Миқдори скандий дар хӯла, 

%-и вазн 

-Еп.о., В 

0.03%NaCl 0.3%NaCl 3%NaCl 

Хӯлаи АК12 (1) 0.510 0.400 0.615 

(1)+0.005 0.500 0.375 0.650 

(1)+0.05 0.510 0.370 0.610 

(1)+0.1 0.515 0.380 0.630 

(1)+0.5 0.510 0.365 0.620 
 

Ба сифати намуна дар расми 8 каҷхатаҳои анодии поляризатсионии хӯлаи 

АК12 бо скндий ҷавҳаронидашуда дар муҳити электролитии 3%-и NaCl оварда 

шудааст. Дар расм гардиши такрории каҷхатаи анодии поляризатсионӣ пас аз 

поляризатсияи катодии сатҳи намуна нишон дода шудааст, ки пайло шудани 

таъсири  пардаи оксидиро имконият намедиҳад. 

 

ХУЛОСАҲО 

 

1. Дар асоси таҳлили маълумотҳои дар адабиётҳо овардашуда хулоса оиди 

зарурияти ҷавҳаронидани хӯлуи АК12 бо скандий, иттрий, неодим ва иттербий, 

ки ҳамчун масолеҳҳои конструксиони дар соҳаи мошинсозӣ ва саноати насоҷи 

истифод бурда мешаванд, ба миён омад. 

2. Омузиши гармиғунҷоиши хос вобаста аз ҳарорат ва тағйирёбии 

функсияҳои термодинамикии хӯлаи АК12 бо скндий, иттрий ва иттербий  

ҷавҳаронидашуда нишон медиҳад, ки бо болоравии ҳарорат гармиғунҷоиши 

хос, энталпия ва энтропияи хӯлаи АК12 зиёд шуда қимати энергияи Гиббс кам 

мешавад. Полиномҳои бадастовардашудаи тағйирёбии функсияҳои термодина-

микӣ вобаста аз ҳарорат, барои хӯлаҳои АК12 бо дақиқии  Rкорр. >  0,998 ин 

хосиятҳоро тавсиф менамоянд.  

3. Тадқиқи усули термогравметрии кинетикаи оксидшавии хӯлаи АК12 бо 

скандий, иттрий, иттербий ва неодим ҷавҳаронидашуда  дар ҳолати сахтӣ дар 

ҳарорати 723, 773 и 823К,  гузаронида шуд.  Нишон дода шудааст, ки  тамоюли 

умумӣ ҳангоми зиёдшавии ҳарорат бо зиёдшавии  кинетикаи оксидшавӣ ҷой 

дорад. Иловаи иттрий ва неодим оксидшавии хӯлаи ибтидоиро кам мекунанд.  

Миқдори афзоиши пардаи оксидии хӯлаи АК12 бо металҳои нодирзаминӣ бо 

ҳам наздиканд. Раванди оксидшавии хӯлаҳо бо миқдори металҳои нодирзаминӣ 

аз 0.005 то 0.5%-и вазн нишон медиҳад, ки ҳангоми гузариш аз хӯлаи бо 

скандий ҷавҳаронидашуда ба хӯлаи бо ниодим ҷавҳаронидашуда, энергияи 

эҳтимоли фаъолшавии оксидшавӣ зиёд мешавад.  Оксидшавии хӯлаи АК12 бо 

элементҳои нодирзаминӣ (Sc, Y, Yb, Nd) ҷавҳаронидашуда дар ҳолати сахтӣ  ба 

қонунияти гиперболӣ итоат мекунад.  

4. Бо усули потентсиодинамикӣ таъсири ионҳои хлор ба рафтори анодии 

хӯлаи АК12 бо скандий ва иттрий ҷавҳаронидашуда дар муҳити электролити 
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NaCl бо миқдори  0,03; 0,3 ва 3,0% омухта шуд. Дар натиҷаи омехтакунӣ ё ин, 

ки бо камшавии миқдори ионҳои хлор, нишондодҳои потенсиали озоди 

коррозия ба самти мусбӣ майл мекунанд, хусусан дар 5 дақиқаи аввали 

дохилкунии хӯлаҳо дар электролит. Иловаи иттрий то 0.5%-и вазн, суръати 

коррозияи хӯлаи ибтидоии АК12-ро дар муҳити электролити 0.03%-и NaCl аз 

2.0 то 2.5 маротиба кам мекунад. Баландшавии суръати коррозия аз миқдори 

электролити NaCl мушоҳида карда шуд. 

5. Дар натиҷаи гузаронидани тадқиқотҳо “Усулҳои ҳосил кардани 

силумин-ҳои ҷавҳаронидашуда бо оксидшавии паст” ҳосил карда шуд, ки 

шаҳодатномаи муаллифии хурди Ҷумҳурии Тоҷикстон №TJ 878 аз 06.08.2016с. 

ҳифз карда шуд.  
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ШАРҲИ МУХТАСАР 
 

ба рисолаи номзадии Бадурдинов Садуло Тоҷидинович дар мавзӯи 

«Хосиятҳои хӯлаи алюминийи рехташавандаи АК12 бо скандий, 

иттрий, неодим ва иттербий», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.16.09-масолеҳшиносӣ (дар мошинсозӣ) 

 

Мақсади тадқиқот: Дар асоси хӯлаҳои дуюмдараҷаи алюминий ҳосил 

намудани хӯлаи нави алюминий-кремний бо элементҳои нодирзамини 

(скандий, иттрий, иттербий, неодим) ҷавҳаронидашуда ва коркарди асоҳои 

физикию химиявии онҳо, ки ҳамчун масолеҳи конструксионӣ дар соҳаҳои 

мошинсозӣ ва саноати насоҷӣ истифода бурда мешаванд. 

Дар асоси тадқиқотҳои таҷрибавӣ полиномаҳои гармиғунҷоиш вобаста 

аз ҳарорат ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикии (энталпия, энтропия, 

энергияи Гиббс) хӯлаи АК12 бо скандий, иттрий, иттербий ва ниодим 

ҷавҳаронидашуда ба даст оварда шуд. Механизм ва параметрҳои кинетикии 

раванди оксидшавии хӯлаи АК12 бо скандий, иттрий, иттербий ва неодим 

ҷавҳаронидашуда муқаррар карда шуд. Механизми рафтори анодии хӯлаи 

АК12 бо иловаи скандий ва иттербий дар муҳити электролити NaCl, инчунин 

таъсири миқдори ионҳои хлор ба хосиятҳои каррозия устувории хӯлаи 

ҷавҳаронидашудаи АК12 ошкор карда шуд. 

Рисолаи номзадӣ аз муқаддима, чаҳор боб ва замима иборат аст, ки дар 

132 саҳифаи компютерӣ ҳуруфчинӣ шудааст, ки 58 расм, 47 ҷадвал ва 110 

номгӯи адабиётҳоро дар бар мегирад. 

Аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот 17 мақолаҳои илмӣ нашр шудаанд, ки аз 

онҳо 6 мақола дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи КОА назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 11 мақола дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ нашр 

шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: Хӯлаи АК12, скандий, иттрий, иттербий, неодим, 

коэффитсенти гармидиҳӣ, фуексияҳои термодинамикӣ, энталпия, энтропия, 

энергияи Гиббс, усулҳои термогравиметрӣ, кинетикаи оксидшавӣ, суръати 

ҳақиқии оксидшавӣ, усули патенсиостатикӣ, патенсиали озоди коррозия, 

питтингҳосилкунӣ, репассиватсия, суръати тобиши потенсиал, суръати 

каррозия. 
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АННОТАЦИЯ 

 

на диссертацию Бадурдинова Садуло Тоджидиновича на тему:  «Свойства 

литейного алюминиевого сплава АК12  со скандием, иттрием, неодимом и 

иттербием», представленной на соискание ученой степени кандидата тех-

нических наук по специальности 05.16.09 – материаловедение   (в машино-

строении) 

 

Цель работы заключается в разработке физико-химических основ синтеза 

новых составов алюминиево-кремниевых сплавов на основе вторичного алюминия, 

модифицированного редкоземельными металлами для использования, как кон-

струкционные материалы, в автомобильном и текстильном машиностроении. 

На основании экспериментальных исследований получены полиномы 

температурных зависимостей теплоемкости и изменение термодинамических 

функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) для сплава АК12 со сканди-

ем, иттрием и иттербием. Установлен механизм и кинетические параметры 

процесса окисления сплава АК12 со скандием, иттрием, иттербием и неоди-

мом. Выявлен механизм анодного поведения сплава АК12 с добавками скан-

дия и иттербия в среде электролита NaCl. Определены влияние концентрации 

хлорид-иона на анодные характеристики и скорость коррозии сплава АК12 с 

иттрием и иттербием. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и приложения, 

изложена на 132 странице компьютерного набора, включает 58 рисунков, 47 таб-

лиц, 110 библиографических наименований.  

Публикации.  По результатам исследований опубликовано 17 научных ра-

бот, из них 6 в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан. – «Доклады АН Республики Таджикистан», «Вестник ТТУ им. 

М.С. Осими», «Вестник Технологического университета Таджикистана», При-

днепровский научный вестник и 11 публикаций в материалах международных и 

республиканских конференций.  

Ключевые слова: сплав АК12, скандий, иттрий, иттербий, неодим, коэф-

фициент теплоотдачи, термодинамические функции, энтальпия, энтропия, 

энергия Гиббса, термогравиметрический метод, окисление, кинетика окисле-

ния, истинная скорость окисления, энергия активации, потенциостатический 

метод, потенциалы свободной коррозии, питтингообразования, репассивация, 

скорость коррозии. 
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ANNOTATION 

 

for the dissertation thesis of Badurdinova Sadulo Todzhidinovich on the topic: 

"Properties of cast aluminum alloy AK12 with scandium, yttrium, neodymium 

and ytterbium" submitted to obtain an academic degree of candidate of technical 

sciences in specialty 05.16.09 - materials science (in mechanical engineering). 

 

The aim of the work is to develop the physicochemical bases for the synthesis 

of new compositions of aluminum-silicon alloys based on recycled aluminum, modi-

fied by rare earth metals for use as construction materials in automotive and textile 

machinery.  

Based on experimental studies, polynomials of temperature dependences of 

heat capacity and a change in thermodynamic functions (enthalpy, entropy, Gibbs en-

ergy) for alloy AK12 with scandium, yttrium and ytterbium were obtained. 

The mechanism and kinetic parameters of the oxidation process of the alloy 

AK12 with scandium, yttrium, ytterbium and neodymium were established. The 

mechanism of the anodic behavior of the alloy AK12 with the addition of scandium 

and ytterbium in the NaCl electrolyte medium was revealed. Chloride ion concentra-

tion effects on anodic characteristics and corrosion rate of AK12 alloy with yttrium 

and ytterbium were determined. 

The dissertation thesis consists of an introduction, four chapters and an annex, 

set out on 132 pages of computer typing, includes 58 figures, 47 tables and 110 refer-

ences.  

Publications: from the results of the research 17 scientific papers were pub-

lished, 6 of them in journals recommended by the Higher Attestation Commission 

under the President of the Republic of Tajikistan. “Reports of the Academy of Sci-

ences of the Republic of Tajikistan”, “Bulletin of Tajik Technical University named 

after M.S. Osimi”, “Bulletin of Technological University of Tajikistan”, Pridneprov-

sky Scientific Bulletin and 11 publications in domestic and international conferences. 

Keywords: AK12 scandium alloy, yttrium, neodymium, ytterbium, heat trans-

fer coefficient, thermodynamic functions, enthalpy, entropy, Gibbs energy, thermo-

gravimetric method, oxidatio 
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