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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы. Сплавы на основе алюминия с добавлением крем-

ния – силумины – нашли широкое применение, как конструкционные матери-

алы в литейном производстве, являются сплавами эвтектического типа. Они 

имеют хорошую технологичность, коррозионную стойкость и широкий диапа-

зон механических и физических свойств, благодаря чему составляют конку-

ренцию черным металлам, способны практически полностью заменить и вы-

теснить черные металлы из таких областей традиционного применения, как 

производство автомобилей и станков для текстильной промышленности. 

Сплавы на основе алюминия с добавлением кремния способствуют сни-

жению удельной металлоёмкости изготавливаемой продукции, а также сниже-

нию трудоёмкости их производства по сравнению с черными и другими раз-

личными сплавами. 

Для легирования силуминов основными добавками в основном явля-

ются: Zn, Cu, Mg, Si. Также рекомендованы в качестве модифицирующих до-

бавок к силуминам Mn, Ni, Ti, способствующих повышать прочность и твёр-

дость силуминов, снижать их пластичность. 

Для различных целей вводят различные малые добавки. Для модифика-

ции структуры сплавов вводят добавки титана, что усиливает механические и 

литейные свойства сплавов. Эффективна добавка марганца, снижающая отри-

цательное влияние основной примеси (железа), связывающая железо в ком-

плексы. Для повышения жаропрочности сплавов вводят в качестве добавки 

никель. Кроме того, никель образует избыточные фазы кристаллизационного 

происхождения, которые, аналогично железу, снижают уже при комнатной 

температуре пластичность силуминов.  

Таким образом, механические свойства силуминов зависят в основном 

от их фазового состава. В литературных источниках отсутствуют сведения о 

влиянии на состав и свойства силуминов добавок редкоземельных металлов 
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(РЗМ), в связи с чем, нами изучены физико-химические свойства алюминие-

вых сплавов, модифицированных редкоземельными металлами и кремнием, а 

также разработаны новые коррозионностойкие алюминиево-кремниевые 

сплавы, модифицированные редкоземельными металлами. 

Тема диссертационной работы является частью «Стратегии Республики 

Таджикистан в области науки и технологии на 2007-2015 гг.», а также вклю-

чена в программу «Внедрение важнейших разработок в промышленное произ-

водство Республики Таджикистан на 2010-2015 гг.». 

Целью исследования является разработка физико-химических основ 

получения алюминиево-кремниевых сплавов новых составов на основе вто-

ричного алюминия, модифицированного редкоземельными металлами для ис-

пользования в качестве конструкционных материалов в автомобильном и тек-

стильном машиностроении.  

На основании поставленной цели в диссертационной работе решены 

следующие задачи: 

‒ экспериментально исследована зависимость удельной теплоёмкости от 

температуры и изменение термодинамических характеристик (энергии Гиб-

бса, энтропии, энтальпии) модифицированного скандием, иттрием и иттер-

бием сплава АК12; 

‒ методом термогравиметрии исследованы энергетические и кинетические 

характеристики процесса окисления, модифицированного иттрием, иттербием 

и неодимом сплава AК12; 

‒ изучено коррозионно-электрохимическое поведение сплава АК12, содер-

жащего скандий и иттрий, и влияние на электрохимическое поведение сплава 

АК12 их малых добавок, в среде электролита NaCl;  

‒ выявлено влияние концентрации хлорид-иона на коррозионностойкость 

алюминиевого сплава АК12, модифицированного иттрием и скандием в среде 

электролита NaCl. 
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Научная новизна работы: 

‒ на основании экспериментальных исследований изучены зависимости 

теплоёмкости от температуры и изменение термодинамических характеристик 

(энергии Гиббса, энтропии, энтальпии) для сплава АК12 со скандием, иттрием 

и иттербием;  

‒ установлен механизм и кинетические параметры процесса окисления 

сплава АК12 со скандием, иттрием, иттербием и неодимом; 

‒ выявлен механизм анодного поведения сплава АК12, с добавки скандия и 

иттербия, в среде электролита NaCl; 

‒ определено влияние концентрации хлорид-иона на анодное поведение и 

скорость коррозии сплавов. 

Практическая значимость работы заключается в разработке и опти-

мизации состава сплава АК12 на основе вторичного алюминия, модифициро-

ванного скандием, иттрием, иттербием и неодимом, для использования в каче-

стве конструкционного материала в автомобильном и текстильном машино-

строении, которые защищены малым патентом Республики Таджикистан. 

Методология и методы исследования:  

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

пользованием автоматической регистрации температуры образца от времени 

охлаждения; 

‒ метод термогравиметрии для исследования кинетических параметров 

окисления сплавов и металлов;  

‒ методы ИКС и РФА для расшифровки продуктов окисления сплавов; 

‒ электрохимический метод исследования анодных свойств сплавов в по-

тенциостатическом режиме (прибор ПИ50-1.1). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

‒ результаты изучения зависимостей теплоёмкости от температуры и 

изменения термодинамических характеристик модифицированного РЗМ 

сплава АК12; 
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‒ полученные энергетические и кинетические параметры процесса высо-

котемпературного окисления сплава АК12 со скандием, иттрием, иттербием и 

неодимом; 

‒ механизм действия скандия и иттрия, как эффективной анодной до-

бавки, улучшающей коррозионную стойкость алюминиевого сплава АК12, в 

среде электролита NaCl; 

‒ оптимальные концентрации редкоземельных металлов для улучшения 

коррозионной стойкости алюминиевого сплава АК12. 

Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных, в 

постановке и решении задач исследований, подготовке и проведении экспери-

ментальных исследований в лабораторных условиях, анализе полученных ре-

зультатов, в формулировке основных положений и выводов диссертации. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положе-

ния диссертации обсуждались на: V Международной научно-практической 

конференции «Перспективы применения инновационных технологий и усо-

вершенствования технического образования в высших учебных заведениях 

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

конференции по обогащению и металлургии «Абишевские чтения» (Кара-

ганда, 2011); Республиканской научно-практической конференции «Методы 

повышения качества и целесообразности процессов производства», посвящён-

ной 20-летию Государственной независимости Республики Таджикистан, 50-

летию образования «Механико-технологического факультета» и 20-летию ка-

федры «Безопасности жизнедеятельности и экология» (Душанбе, 2011); Рес-

публиканской научно-практической конференции «Внедрение наукоёмкой 

техники и технологий в производство», Технологический университет Таджи-

кистана (ТУТ) (Душанбе, 2013); Международной научно-практической конфе-

ренции «Проблемы горно-металлургической промышленности и энергетики 

Республики Таджикистан» (Чкаловск, 2014); III Международной научно-прак-

тической конференции «Технические науки в мире: от теории к практике» (Ро-

стов-на-Дону, 2016). 
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  Публикации. По результатам исследований опубликовано 12 научных 

работ, из них 5 в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Респуб-

лики Таджикистан: «Доклады АН Республики Таджикистан», «Вестник ТТУ 

им. М.С. Осими», «Вестник Технологического университета Таджикистана», 

Приднепровский научный вестник, и 7 публикаций в материалах международ-

ных и республиканских конференций.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырёх глав и приложения, изложена на 132 страницах компью-

терного набора, включает 58 рисунков, 47 таблиц, 110 библиографических 

наименований. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИТЕЙНЫХ 

АЛЮМИНИЕВО-КРЕМНИЕВЫХ СПЛАВОВ (Обзор литературы) 

 

1.1. Структура и свойства силуминов, в твёрдом состоянии [1] 

 

Общий характер изменения прочности и пластичности бинарных силу-

минов в зависимости от температуры испытаний и их состава приведён на ри-

сунке 1.1. Эти результаты были получены авторами [1, 2] на модифицирован-

ных сплавах, предварительно деформированных при температуре 240-260°С с 

обжатиями 86.5%. Такая предварительная обработка сплавов обеспечивала 

высокую равномерность распределения включений кремния в матрице и ста-

бильность их размеров, а также давала возможность устранить влияние оста-

точных напряжений. 

 

Рисунок 1.1 - Влияние концентрации кремния и температуры на меха-

нические свойства бинарного деформированного силумина: 1 – 20°С; 2 – 

100°С; 3 – 200°С; 4 – 300°С; 5 – 400°С; 6 – 500°С [1, 2]. 

 

В доэвтектической области при комнатной температуре с повышением 

концентрации кремния предел прочности сплавов растёт, а пластичность сни-

жается, причём при приближении к эвтектической точке приращение прочно-

сти с повышением в сплаве содержания кремния уменьшается. Повышение 
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температуры испытаний сопровождается резким снижением прочности и воз-

растанием пластичности сплавов. С одной стороны, это связано с растворе-

нием частиц упрочняющей фазы (кремния), а с другой - с интенсификацией 

процессов диффузии, устраняющих барьеры на пути скольжения дислокаций. 

При температуре 450°С у сплавов, близких по составу к эвтектике, сопротив-

ление деформированию падает практически до нуля. В этих условиях относи-

тельное удлинение образцов во время испытаний на разрыв при растяжении 

достигает 110%, а их относительное сужение по шейке - 67%, то есть наблю-

дается эффект сверхпластичности. Это явление, связанное наряду с прочим, с 

аномально лёгким развитием пластических деформаций в тонких поверхност-

ных слоях кристаллов кремния при повышенных температурах, более по-

дробно будет рассмотрено ниже [1]. 

В настоящее время отсутствует достаточно достоверная общая модель, 

полностью объясняющая возрастание у силуминов прочностных характери-

стик с увеличением в их составе содержания кремния. Что касается литых 

сплавов, можно полагать, что данная зависимость связана с повышением у эв-

тектических колоний относительного объёма, механические параметры дан-

ных колоний значительно выше аналогичных характеристик первичных кри-

сталлов αАl. Применительно же к эвтектическим колониям, в частности к эв-

тектическим колониям модифицированных силуминов, вследствие высокой 

дисперсности кремния и сравнительно небольшого расстояния между вклю-

чениями этой фазы – упрочнителями, можно, по-видимому, использовать мо-

дель дислокационного укрепления сплавов, состоящих из двух фаз, которая 

объясняет усиление прочностных параметров сплавов торможением дислока-

ций, расположенных около включений второй фазы [1, 3, 4]. 

Учитывая высокую пластичность αАl и чрезвычайную хрупкость крем-

ния, естественно предположить, что применительно к сплавам системы Аl-Si 

реализуется тривиальный механизм зарождения разрушения и возникновение 

микротрещины в хрупкой составляющей, то есть в кристаллах кремния. Ис-

ходным моментом в этом случае служит незавершённый сдвиг в матрице. 



11 

 

Вследствие большой разницы модулей упругости матрицы и кремния вокруг 

включения, и в нём самом могут возникать весьма значительные локальные 

напряжения, существенно превышающие средний уровень напряжений в се-

чении детали. Атакованное серией незавершённых сдвигов включение разру-

шается, а затем при определенных условиях из-за потери сплошности трещина 

переходит в матрицу [1, 4]. 

В пользу подобной физической картины разрушения силуминов свиде-

тельствуют экспериментальные исследования [1, 5], показавшие, что первона-

чально трещины в таких сплавах возникают в имеющих слоистую субструк-

туру кристаллах кремния. Возникающие трещины распространяются в основ-

ном по плоскостям спайности и при определённых условиях переходят в мат-

рицу, образуя магистральную трещину. Следует отметить, что большинство 

трещин, возникающих в кристаллах кремния, не выходят за пределы данного 

кристалла. В этом легко убедиться при проведении металлографического ана-

лиза зон, прилежащих магистральной трещине [1, 5, 6]. 

С увеличением числа хрупких включений, имеющих трещину, сплош-

ность материала, естественно, уменьшается, а, следовательно, повышается ве-

роятность появления магистральной трещины и полного разрушения. Иссле-

дование зависимости между структурно-концентрационными характеристи-

ками силуминов и количеством кристаллов кремния с трещиной показало [1, 

6], что вероятность разрушения таких включений увеличивается с ростом при-

ложенного усилия, с укрупнением частиц и уменьшением объёмной доли 

кремния в сплаве.  

Несколько другая эмпирическая формула была получена при исследова-

нии факторов, влияющих на разрушение частиц кремния в силуминах различ-

ного состава в случае проведения механических испытаний на образцах, под-

вергнутых с целью сфероидизации включений кремния длительному отжигу 

при 520°С [1, 7]. Было установлено, что вероятность разрушения частиц крем-

ния (Р) связана со степенью деформации образца в процессе испытаний (ε) и 

размером включений кремния (d) уравнением: 
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Р = Кεn d, 

где: К и п - константы, причем п=0.6 для эвтектических и заэвтектических 

сплавов и п = 1.0 для доэвтектических сплавов [1-7]. 

В определенной мере подтверждением изложенной концепции о влия-

нии структурно-концентрационных факторов на прочностные характеристики 

силуминов служат экспериментальные данные [1, 8], и демонстрирующие за-

висимость предела прочности, а также пластичности бинарных силуминов 

разного состава при литье с различными скоростями охлаждения и в случае 

проведения модифицирования сплавов щелочными металлами. При модифи-

цировании и при литье с большими скоростями охлаждения предел прочности 

сплавов одинакового состава возрастает, причем именно эти же мероприятия 

обеспечивают заметное измельчение кристаллов кремния в эвтектических ко-

лониях и уменьшение среднего расстояния между ними [1, 8]. 

В отличие от сплавов доэвтектического и близкого к эвтектическому со-

ставов, у литых заэвтектических силуминов увеличение концентрации крем-

ния и, соответственно, количества кристаллов кремниевой составляющей не 

превышает предела прочности. Более того, предел прочности падает с увели-

чением концентрации кремния. Можно полагать, что в данном случае начи-

нает проявляться роль частиц кремния, как концентраторов напряжений, при-

чем, чем больше эти кристаллы и чем значительнее они по форме отличаются 

от правильных полиэдров, тем сильнее они концентрируют напряжения [1-8]. 

Измельчение первичных кристаллов кремния наряду с пределом проч-

ности существенно повышает относительное удлинение и ударную вязкость 

заэвтектических силуминов, абсолютная величина которых, однако, сравни-

тельно мала и для сплава с 20-22% кремния обычно не превышает соответ-

ственно 0.2% и 12 кг·м/см2 [1].  

Совсем другой характер приобретает зависимость механических свойств 

от концентрации кремния при изготовлении силумина методами порошковой 

металлургии [1, 9]. В этом случае при повышении концентрации кремния у 
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заэвтектических сплавов предел прочности не снижается, а продолжает воз-

растать. Такая зависимость прочности от состава в первую очередь объясня-

ется высокой дисперсностью первичных кристаллов кремния, которые при по-

лучении исходных порошков методами распыления расплава измельчаются до 

размера эвтектических кристаллов. При этом роль первичных кристаллов 

кремния, как концентраторов напряжений, практически полностью нивелиру-

ется, а на первое место выступают увеличение объёмной доли кремния и 

уменьшение среднего расстояния между включениями этой фазы, что в соот-

ветствии с изложенной выше концепцией способствует повышению прочно-

сти сплавов [1-9]. 

При понижении температуры растворимость кремния в алюминии зна-

чительно снижается. Это даёт основание предполагать, что при закалке сплава 

при достаточно высокой температуре будет возникать пересыщенный твёрдый 

раствор, который, распадаясь при последующем старении с выделением до-

статочно большого количества дисперсной второй фазы, должен существенно 

упрочнять сплав. Однако в действительности подобная термическая обработка 

даёт весьма незначительный эффект [1].  

Низкая эффективность термической обработки бинарных силуминов в 

первую очередь зависит от высокой скорости диффузии в твёрдом алюминии 

кремния, а также от того, что частицы кремния, выпадающие из раствора, не-

когерентны к матрице. В работах [1, 10] экспериментально показано, что пол-

ный распад пересыщенного твёрдого кремниевого раствора в алюминии про-

исходит при 100°С за 100 ч, при 280°С - за 40 мин, а при 340°С - за 20 мин. В 

соответствии с другими экспериментальными данными [1, 10, 11], получен-

ными методами электронной микроскопии, твёрдый раствор кремния в алю-

минии при температуре 255°С полностью распадается всего за восемь минут. 

Частицы кремния, выделяющиеся при этом процессе, способны к быстрой ко-

агуляции, где образуются крупные включения, соизмеримые с эвтектическими 

включениями. 
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1.2. Особенности окисления алюминиево-кремниевых сплавов [12] 

 

 Алюминий и кремний характеризуются различными типами межатом-

ных связей. Алюминий характеризуется металлическим типом взаимодей-

ствия, а кристаллический кремний – ковалентным типом. Авторы [12, 13] вы-

явили, что металлизирование ковалентной связи происходит при плавлении и 

значительном перегреве. Данный процесс является энергозатратным, поэтому 

для таких систем отмечаются отрицательные отклонения от закона Рауля и 

значительные величины энтропии смешения [12, 14]. В данных системах 

также отмечена асимметрия термодинамических значений, экстремальные 

значения которых согласуются с эвтектическим составом [12, 15]. Калоримет-

рическими исследованиями выявлено, что во всей области составов интеграль-

ные теплоты смешения отрицательны. Их максимальное значение составляет 

800 кал/г·атом [12, 16]. 

 В данной системе кремний является поверхностно активным веществом. 

Добавление до 15 мас% Si к алюминию при 750°С вызывает снижение поверх-

ностного натяжения с 870 до 854 мДж/м2 [12, 17, 18]. Коэффициент диффузии 

кремния в жидком алюминий определяется уравнением:    

𝐷𝑆𝑖 = 0.11 exp(−
11330 ∓ 1700

𝑅𝑇
). 

  Структура жидких сплавов Al-Si изучалась методом центрифугирования 

при 700°С и центробежной силе 63g [12, 19]. Исследование концентрационного 

градиента образцов показало, что в доэвтектических сплавах кластеры кремния 

тяжелее матрицы, а в заэвтектических, наоборот, легче. При 700°С в расплавах, 

содержащих до 19 мас% Si, размер кластерных группировок составляет 55-65 Å.  

 Диаграмма состояния системы Al-Si [12, 20] свидетельствует об ограни-

ченной растворимости компонентов в твёрдом состоянии, а для линии ликви-

дуса характерно отсутствие химических соединений. Имеющаяся в этой си-

стеме эвтектика соответствует составу, содержащему 15 ат.% кремния. Диа-

грамма состояния Al2 О3-SiО2 [12, 21] позволяет считать, что почти все плёнки, 

образующиеся при окислении сплавов, присутствуют в твёрдом состоянии. 
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 Результаты экспериментальных исследований окисления сплавов этой 

системы в жидком состоянии приведены по данным авторов [12-22] на рисун-

ках 1.2-1.5. В интервале температур 1350-1550°С сплавы, содержащие 25.0 и 

75.0 ат.% Si, подчиняются параболическому закону окисления, а сплав с 50.1 

мас% Si ближе к линейному закону. Для всех случаев отмечается увеличение 

скорости окисления в зависимости от роста температуры. В этом случае рас-

считанная по углу наклона прямых lgК-1/Т энергия активации окисления нахо-

дится в пределах от 28 до 84 ккал/моль и отмечается тенденция к её увеличе-

нию с повышением концентрации кремния в сплаве.  

 На рисунке 1.2 графически показана зависимость скорости окисления от 

состава сплава, на котором видно, что при содержании 48.9 мас% достигается 

максимум, а при 27.6 и 76.2 мас% она минимальна. Величины констант энер-

гии активации и скорости окисления представлены в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 - Кинетические параметры окисления сплавов системы Al-Si [12] 

 

Состав сплава, 

мас% 

К, г2/см4·с Е, 

ккал/моль 1350°С 1360°С 1430°С 1450°С 1540°С 1550°С 

Al (76.1) Si 

(18.9) 
– 7.5·10-9 1.2·10-8 – 2.1·10-8 – 33.15 

Al (48.9) Si 

(51.1) 
3.8·10-9 – 3.9·10-8 – – 5.2·10-8 68.90 

Al (27.6) Si 

(72.4) 
– 2.1·10-9 – 2.8·10-9 – 2.6·10-8 8.98 

 

На рисунке 1.3 представлены ИК-спектры продуктов окисления системы 

Al-Si, включающей три сплава, содержащих, соответственно, 71.9; 50.0 и 18.8 

мас% Si. Оксидная плёнка на первом сплаве состоит из муллита, к которому 

можно отнести полосы 918, 840, 740, 620 и 557 см-1, а также корунда с поло-

сами 1035, 960, 730, 590 и 470 см-1 [12, 22]. Оксидная плёнка на втором сплаве 

состоит из муллита и корунда, а на третьем – из корунда.  

 

Рисунок 1.3 - Зависимость lgK-1/T для сплавов Al-Si 1-3 для составов, 

содержащих 18.8; 50.1; 71.8 мас% Si [12]. 

 

В работах [23, 24] изучено окисление жидких сплавов Al-Si, результаты 

изучения процессов окисления жидких сплавов на основе Al-Si представлены 

в таблице 1.2 [23, 24]. 
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Таблица 1.2 – Составы исследованных расплавов Al-Si и результаты 

изучения процесса их окисления кислородом воздуха [23, 24] 

 
№

 с
п

л
ав

а
 Содержание, 

мас.% Температура  

окисления, К 

Истинная скорость 

окисления  

(К·10-4), кг·м-2·с-1 

Кажущаяся энер-

гия активация, 

кДж/моль Al Si 

1 100 0 

973 

1023 

1073 

2.78 

4.66 

6.60 

74.40 

2 98 2 

973 

1023 

1073 

3.36 

5.00 

7.50 

65.32 

3 96 4 

973 

1023 

1073 

3.56 

5.83 

9.16 

64.90 

 

4 92 8 

923 

973 

1073 

3.70 

6.60 

14.10 

61.13 

5 90 10 

923 

973 

1073 

5.00 

7.22 

14.16 

56.94 

6 87.4 12.6 

873 

923 

973 

8.30 

12.22 

14.16 

51.08 

7 84 16 

923 

973 

1023 

6.00 

10.55 

12.55 

68.67 

8 75 25 
1123 

1173 

8.30 

12.17 
87.30 

9 60 40 

1223 

1273 

1323 

8.30 

11.16 

16.66 

103.00 

10 50 50 

1373 

1423 

1473 

8.33 

12.50 

22.22 

136.91 

11 40 60 

1423 

1473 

1523 

9.43 

13.33 

20.00 

139.01 

12 20 80 

1573 

1623 

1673 

12.50 

16.66 

25.00 

159.11 

13 0 100 
1703 

1853 

6.60 

18.80 
175.90 
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Рисунок 1.4 - Диаграмма состояния и зависимость скорости окисления 

сплавов Al-Si от состава [12]. 

 

 Рисунок 1.5 - ИК-спектры продуктов, полученных при окислении 

сплавов Al-Si. Кривые 1-3 соответственно для сплавов, содержащих 18.8; 50.1; 

71.8 мас % Si [12, 22]. 

 

Сплавы около эвтектического (10% Si) и за эвтектического (12.6% Si) 

составов более подвержены окислению. У данных сплавов отмечается высокая 

скорость окисления в начале процесса, которая соответствует привесу образца 

40÷105 мг/см2. Через 15-20 мин отмечается, что защитная плёнка на образце 

полностью сформирована. Сплавам эвтектического типа при температурах 

873, 923 и 973 К характерно усиление окисления, скорость которого равна 

8.3.10-4, 12.22.10-4 и 14.16.10-4 кг·м-2·с-1, соответственно. Значение кажущейся 

энергии активизации данного процесса равно 51.08 кДж/моль (таблицу 1.2) 

[23, 24]. 
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В работе [29] изучены равновесные диаграммы состояния Al2O3-SiO2 и 

показано, что при взаимодействии Al2O3-SiO2 происходит образование только 

одного соединения - муллита (Al6Si2O13 (3Al2O3
.2SiO2)). Муллит находится в 

эвтектическом равновесии с Al2O3 и SiO2 и его плавление происходит при тем-

пературе 1910°С. Для муллита с SiO2 эвтектическое превращение происходит 

при температуре 1585°С, а для муллита с Al2O3 - при температуре 1850°С, при 

этих температурах отмечается интенсивное окисление исследуемых сплавов, 

при котором, однако поверхностные оксидные плёнки находятся в твёрдом со-

стоянии. Однако авторами [29] ранее были проведены исследования, в резуль-

тате которых был синтезирован синтетический аналог природного минерала 

силлиманита, имеющего состав Al2SiO5 или Al2O3SiO2, который плавился кон-

груэнтно при температуре 1860°С.  

В работах [23, 24] методом РФА авторами изучены продукты окисления 

сплавов системы Al-Si и показано, что в температурном интервале окисления 

от 923 до 1853 К образуются, в основном силлиманит (Al2SiO5) и -Al2O3 (таб-

лица 1.3). Различия с равновесной диаграммой состояния объясняются тем, 

что при высоких скоростях охлаждения происходит образование силлиманита, 

а не 3Al2O3·2SiO2.  
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№ 

сплава 

Частоты 

см-1 отнесенные к 

1 455, 491, 598, 630, 1090 -Al2O3 

9 
460, 610, 650, 1100, 700,  

800, 1025, 1160 
-Al2O3+Al2SiO5 

10 
460, 610, 650, 1100,  

700, 800, 1160 
-Al2O3+Al2SiO5 

11 
460, 610, 1100,700,  

800, 1160 
-Al2O3+Al2SiO5 

12 

460, 600, 1100, 

435, 470, 700, 800, 1160, 

465, 1030 

-Al2O3+Al2SiO5+SiО2 

13 470, 590, 730, 960, 1035,1060 SiO2 

 

1.3. Коррозионное поведение литейных алюминиево-кремниевых 

сплавов в различных средах 

 

Прежде чем судить о коррозионном поведении сплавов системы Al-Si, 

необходимо учесть влияния железа, так как технически чистые алюминий и  

кремний всегда содержат примеси железа, это, во-первых. Во-вторых, частич-

ное растворение в расплаве стального и чугунного инструмента при плавке и 

литье является причинами того, что промышленные бинарные силумины в ма-

лом или большом количестве всегда содержат железо. Так, в эвтектическом 

силумине АЛ2 железа до 0.8% при литье в землю, до 1% - в кокиль и до 1.5% 

при литье под давлением [1, 31]. 

В зависимости от концентрации железа, можно рассматривать систему 

Al-Fе, в которой имеют место железосодержащие фазы: Fе-Al3, (Al, Si, Fе) и 

(Al, Si, Fе) [31, 32]. Степень не благоприятности влияния железа зависит от 
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размера включений фазы (Al, Si, Fе), которые измельчаются с увеличением 

скорости охлаждения при кристаллизации. Поэтому допуск по концентрации 

Fе при использовании силумина, значительно увеличивается. Более того, Г.Б 

Строганов отмечает, что в сплавах для литья под давлением присутствие же-

леза до 2% рассматривается положительно, так как оно предотвращает пригар 

отливок к стенкам пресс-форм и увеличивает твёрдость сплава [1, 31, 32]. 

Нейтрализовать вредное влияние железа на прочностные свойства силу-

минов можно введением элементов-компенсаторов, которые подавляют обра-

зование иглообразной фазы (Al, Si, Fе). Возникающие при введении фазы 

кристаллизуются в форме глобулярных включений или включений, получив-

ших название «китайский шрифт». Типичный представитель компенсаторов – 

марганец, который обычно вводят в силумины в количестве 50-100% от содер-

жания в сплаве железа. Молибден даёт эффект, аналогичный марганцу, при 

введении в железосодержащие силумины, однако расход компенсатора в этом 

случае значительно меньше. При использовании молибдена железо связыва-

ется в интерметаллиды, выделяющиеся в виде мелких звёздообразных вклю-

чений. Оптимальные механические свойства достигаются при выполнении 

условия % Мо : Fе = 1:10 [31].  

Алюминий и его сплавы с кремнием относятся к металлам с большой 

химической активностью, способным легко вступать во взаимодействие с кис-

лородом и образовывать на поверхности тонкие оксидные плёнки. Оксидная 

плёнка образуется на поверхности такого металла практически мгновенно, 

причём её толщина в естественных условиях достигает 0.01-0.02 мкм и может 

быть увеличена искусственно путём химического или электролитического 

(анодного) оксидирования соответственно до 5 или 50 мкм. Коррозионная 

стойкость алюминиевых сплавов вообще (и силуминов в частности) во многом 

зависит от стойкости оксидной плёнки в той среде, в которой приходится ра-

ботать детали из данного сплава. Кремний, по-видимому, существенно улуч-

шает защитные свойства оксидных плёнок, образующихся на поверхности 
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алюминия, поэтому сплавы типа силуминов обладают высокой коррозионной 

стойкостью [31].  

Наиболее известные силумины - это АЛ2, АЛ4, АЛ5, АЛ9 и др. Силумин 

марки АЛ2 (1013% Si) имеет прочность 180 Мпа, предел текучести 80 МПа, 

=6%; твердость 55 НВ (кГс/мм2), жидкотекучесть 420 мм (прутковая проба 

при 700°С), линейная усадка = 0,8% [31, 33]. В таблице 1.4 представлены зна-

чения коррозионной стойкости литейного сплава АЛ2 (и АЛ9 для сравнения) 

в движущейся морской воде (по Н.С. Постникову). 

Сплавы системы Al-Si имеют низкую коррозионную устойчивость в 

морской воде. Наибольшим коррозионным разрушениям подвергается сплав 

АЛ12, у которого максимальная глубина язв достигает 2.2 мм. Малая коррози-

онная стойкость сплавов системы Al-Si в морской воде объясняется их соста-

вом; кремниевая составляющая катодная по отношению к алюминиевой со-

ставляющей, к тому же немаловажна роль Fе, образующего с алюминием ин-

терметаллическое соединение FеAl3, значительно увеличивающее скорость 

коррозии и являющееся активным катодом [31, 34]. 

 

Таблица 1.4 - Коррозионная стойкость силуминов в движущейся мор-

ской воде [31, 34] 

Марка 

сплава 

Вид 

Т.О. 

К, 

мг/год 

h, мм V, мм/год 

сред. максим. сред. максим. 

АЛ2 - 0.30 0.30 0.50 2.60 4.40 

АЛ2* - 0.40 0.35 0.52 0.30 4.60 

АЛ9 Т4 0.58 0.05 0.30 0.44 2.60 

АЛ9 Т5 0.30 0.10 0.20 0.44 1.75 

* - образцы с пористостью  3-го балла по шкале ВИАМ.  

где: К - скорость коррозии, мг/год; h - глубина коррозионных поражений, 

мм; V - скорость коррозии по глубине поражений, мм/год. 
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 Для кремния потенциал равен 0.26 В, тогда как для сплава с твёрдым рас-

твором 1% Si он составляет 0.81 В, для алюминия электродный потенциал со-

ставляет 0.85 В. Для этих двух фаз разница величин электродных потенциалов 

(-0.55В) может привести к быстрой коррозии, однако в большинстве коррози-

онных сред кремний инертен, соответственно, системы Al-Si обладают более 

высокой коррозионностойкостью, чем алюминий [31, 35, 36]. Немецкие учёные 

F. Lihl и S. Terai показали, что небольшое количество кремния в твёрдом рас-

творе снижает химическую активность сплава более интенсивно, чем аналогич-

ное содержание кремния, находящееся в виде вторичной фазы [31, 37, 38].  

Исследовано коррозионно-электрохимическое поведение алюминиево-

кремниевого сплава с целью выявления влияния стронция на данный сплав в 

нейтральной среде [31, 39]. В качестве материала – основы рассматривалось 

два состава: Al-Si (7%) и Al-Si (12%). В таблице 1.5 представлены результаты 

потенциодинамических исследований вышеуказанных составов при скорости 

развёртки потенциала 5 мВ/с по хлорсеребряному электроду сравнения. 

 

 

Сплав 
В А/м2 

-Есв.к. -Еп.п. -Еп.о. iп.п. iп.о. 

АК7 0.710 1.10 0.620 3.6 2.5 

АК12 0.705 1.08 0.635 3.8 2.6 

  

Потенциалы свободной коррозии обоих сплавов находятся в пассивной 

области анодных поляризационных кривых. Исследования показали, что мак-

симальную дисперсность в Al-Si эвтектике можно достичь введением в рас-

плав до 0.1% стронция, причём дальнейшее увеличение третьего компонента 

приведёт к ухудшению коррозионной скорости (токи пассивации и питтинго-

образования возрастут), произойдёт изменение формы кристаллов эвтектиче-

ского кремния от округлой до игольчатой [31, 39].  
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Необходимо также отметить, что интерес к сплавам системы Al-Si 

оправдан не только тем, что кремний является естественной примесью к алю-

миниевым сплавам, но ещё и тем, что токоотдача кремния выше, чем у алю-

миния (3821 А·час/кг). По катодной эффективности кремний уступает интер-

металлическому соединению FеAl3 и в меньшей степени влияет на коррози-

онно-электрохимическое поведение двойного сплава Al-Si [31]. 

Исследования коррозионно-электрохимического поведения сплавов 

алюминия с кремнием, выполненные авторами [31, 40], позволили установить 

зависимость коэффициента дифференц-эффекта (КДЭ) от содержания крем-

ния в сплаве. Отрицательный КДЭ изменяется пропорционально содержанию 

кремния и составляет для сплава с 1% Si - 1.53%, для 3% Si – 1315%. Для 

сплава с содержанием кремния 10% он поднимается до 4070%, соответ-

ственно снижается КПИ от 91-95 до 68-78% [31, 41]. 

Необходимо отметить, что на коррозионную стойкость силуминов вли-

яют не только содержащиеся в них примеси. Испытания в коррозионной ка-

мере с разбрызгиванием пресной воды, предусматривавшие оценку коррози-

онной стойкости по потере массы, показали, что на коррозионную стойкость 

сплава АЛ5 отрицательно влияют примеси железа и никеля. Коррозионная 

стойкость сплава АЛ5 снижается также под влиянием 0.05% олова и 0.2% 

свинца. Примеси марганца и бериллия в исследованных количествах на кор-

розионную стойкость этого сплава не влияют. На сплав АЛ4 отрицательное 

влияние примеси 0.05% олова сказывается сильнее, чем железа, никеля и меди. 

Примесь титана (0.17%) повышает коррозионную стойкость сплава АЛ4. Кор-

розионная стойкость АЛ9 более чем в два раза снижается под влиянием 0.3% 

никеля, присутствующего в этом сплаве в качестве примеси. Бериллий на кор-

розионную стойкость сплава АЛ9 практически не влияет [1, 31]. 
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1.4. Теплофизические свойства алюминия, скандия,  

иттрия и иттербия [42] 

 

Алюминий. До температуры плавления, равной 933.61 К и нормальном 

давлении, имеет гранецентрированную кубическую структуру решётки с пе-

риодом, а =0.40496 нм при 298 К [42-44]. 

В работах [42-44] также приведены сведения по теплоёмкости алюми-

ния, которые представлены в таблице 1.6 и графически изображены на рисунке 

1.6. Теплоёмкость алюминия незначительно выше, чем в предыдущей под-

группе, так как происходит пересечение в области (Ө0
D) классического значе-

ния 3 При приближении температуры к точке плавления теплоёмкость алюми-

ния увеличивается, затем происходит незначительный скачок и Сж
р/3R=1.23. 

Согласно данным работ [42, 44], коэффициент электронной теплоёмкости 

алюминия (γе) равен 1,35 мДж/(моль·К2).  

В таблице 1.6 представлены теплофизические свойства алюминия с чи-

стотой 99.999%, погрешность при температуре ниже 400 К составляет 1%, в 

интервале 400 К÷Тпл – 2% и для жидкого состояния металла - погрешность 

равна 3% [48].  
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T,  К 
d ,  

г/см3 

C р ,  

Дж/(кг·К) 

а ·106, 

м2/с 

λ ,  Вт,  

(м · К)*2 

ρ· 108, 

Ом·м*3 
L/L0 

50 - - 358 * 1350 0,0478/0,047 - 

100 2,725 483,6 228 * 300,4/302 0,442/0,440  - 

200 2,715 800,2 109 * 236,8/237 1,587/1,584 0,77 

300 2,697 903,7 93,8 235,9/237 2,733/2,733 0,88 

400 2.675 951,3 93,6 238,2/240 3,866/3,875 0,94 

500 2,665 991,8 88,8 234,7/236 4,995/5,020 0,96 

600 2,652 1036,7 83,7 230,1/230 6,130/6,122 0,95 

700 2,626 1090,2 78,4 224,4/225 7,350/7,322 0,96 

800 2,595 1153,8 73,6 220,4/218 8,700/8,614 0,97 

900 2,560 1228,2 69,2 217,6/210 10,18/10,005 0,99 

933,61s 2,550*1 1255,8 68,0*1 217,7*1/208*1 10,74 /10,565* 1,0* ж  

933,61l 2,368 1176,7 35,2 98,1/- -24,77 1,06 

1000 2,350 1176,7 36,4*1 100,6/- -25,88 1,06 

1200 2,290 1176,7 39,5*1 106,4/- -28,95 1,04 

1400 - 1176,7 42,4*1 - -31,77 - 

1600 - 1176,7 44,8*1 - -34,40 - 

1800 - 1176,7 46,8*1 - -36,93 - 

 

 

Для алюминия отмечаются высокие абсолютные значения коэффици-

ента температуропроводности, которые характеризуются положительным зна-

чением в жидкой фазе и отрицательным температурным коэффициентом в 

твёрдом состоянии при температуре выше 150 К.  
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На рисунке 1.7 представлены результаты исследования температурной 

зависимости коэффициента температуропроводимости алюминия, где относи-

тельное остаточное сопротивление (r) равно 1600 в температурном интервале 

от 700 до 900 К, погрешность составляет 4%, при температуре выше 900°С 

погрешность составляет 8% [47].  

 

Рисунок 1.7 – Температурная зависимость коэффициента температуро-

проводимости (а) алюминия [47]. 

 

На рисунке 1.8 приведена зависимость коэффициента теплопроводимо-

сти алюминия от температуры для образца с r=1600. Отмечается, что на вы-

сокую теплопроводность алюминия, как в жидком, так и в твёрдом состоянии 

влияет его электронная составляющая.  

 

Рисунок 1.8 – Температурная зависимость коэффициента теплопрово-

димости (λ) алюминия [52]. 
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В работе [51] отмечается, что при температуре 800 К доля решёточного 

вклада составляет не более 2%, что несколько ниже значений погрешности 

представленных данных, где погрешность составляет ~5%. 

Скандий. Скандий является представителем редкоземельных элементов 

и вместе с тем находится первым в ряду переходных металлов, в связи с чем 

имеет специфическую кристаллическую структуру.  

 В таблице 1.7 и на рисунке 1.9 представлены справочные данные о теп-

лоёмкости скандия при температурах свыше 273 К [42, 43, 52]. Необходимо 

отметить, что при температурах выше 1000 К теплоёмкость скандия суще-

ственно выше классического значения Дюлонга-Пти: Сp
кл = 3R. На рисунке 1.9 

и далее показаны величины Сp
кл=3R/M=3R', в которых М - атомная масса. По-

грешности приведённых величин в пределах температур от 1000 К и выше со-

ставляют примерно 10%. 

 

Рисунок 1.9 – Температурная зависимость теплоёмкости (Ср) скандия 1-[52]; 2-[43]. 

 

Температуропроводность скандия изучена в работах [42, 46, 53-55]. Ав-

торами [47] сделаны предварительные оценки температуропроводности. Вли-

яние термомеханической обработки и текстурованности на температуропро-

водность изучено в работе [53]. В таблице 1.7 представлены средние значения 

для поликристаллического скандия, где погрешность составляет от 5 до 10%. 
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Таблица 1.7 – Теплофизические свойства скандия [42, 43, 46, 47, 52, 58] 

 

Т, К 
d, 

г/см3 

С
Р, 

Дж/(кг·К) 

а·106, 

м2/с 

λ, 

Вт/(м·К) 

ρ· 108, 

Ом·м 
L/L0 

100 - - - - 12,2 - 

200 - -  - - 30,3 - 

300 2,99 568 9,35 15,85 52 1,12 

400 2,98 586 9,15 15,9 72 1,17 

500 2,97 598 9,01 16,0 91 1,18 

600 2,96 611 8,85 16,0 109 1,18 

700 2,95 627 8,75 16,2 124 1,17 

800 2,94 647 8,65 16,5 138 1,16 

900 2,93 669 8,60 16,9 151 1,15 

1000 2,92 694 8,50 17,2 163 1,15 

1200 2,89 752 8,40 18,2 186 1,15 

1400 2,87* 815 8,30 19,4 204 1,13 

1600 2,83* 881 8,00 19,9 218 1,12 

1610α 2,83* 884 8,00* 20,0* 219* - 

1610β - 983 - - - - 

1610 - 983 9,0* 22* - - 

1814s - 983 - - - - 

1814l - 978 - - - - 

1900 - 978 - - - - 

 

 

На рисунке 1.10 представлена теплопроводимость поликристалличе-

ского скандия при температурах от 300 до 1500 К и проведено обобщение вы-

сокотемпературных данных согласно работам [42, 56, 56, 57] и низкотемпера-

турных [52, 56]; погрешность составляет ~10%. 
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Иттрий. Иттрий, аналогично скандию, при средних и высоких темпера-

турах обладает гексагональной плотноупакованной структурой с параметрами 

решетки при 290 К: а = 0,36482 нм, с = 0,57318, V = 19,893 м3/г и d = 4,469 

г/см3 при 297 К. При 1761 К = Tα-β решётка иттрия переходит в кубическую 

о.ц.к. с периодом, а = 0,411 нм [42, 47, 60]. 

В таблице 1.8 и графически рисунке 1.11 приведены сведения о тепло-

ёмкости иттрия. Отметим, что, пересекая в районе θD
0 классическое значение 

3R', температурная зависимость теплоёмкости «насыщается» и до 800 К оста-

ётся почти постоянной, но при более высоких температурах вновь начинает 

возрастать, при этом почти в два раза превышая классическое значение для 

иттрия в жидком состоянии [42].  
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Авторами [53] была изучена монокристаллического иттрия (r≈30) в тем-

пературном интервале от 700 до 1600 К, результаты представлены на рисунке 

1.12. Также в работах [62-63] изучены температуропроводности поликристал-

лов, значения которых входят в линейку значений, полученных для гексаго-

нальных и перпендикулярных к ним направления, что, по-видимому, зависит 

от текстурованности образцов. Обобщение результатов изучения температу-

ропроводности монокристаллического иттрия представлено в таблице 1.8; по-

грешность составляет ~5%; при температурах ниже 700 К погрешность состав-

ляет ~10%. На рисунке 1.12 так же представлена оценка коэффициентов тем-

пературопроводности по направлениям вдоль оси с.  
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T, K 
d, 

г/см3 

Cр, 

Дж/(кг·К) 

а·106, м2/с λ, Вт/(м·К) ρ·108, Ом·м 
L/Lo 

а а1 аСр λ λ1 λср ρ ρ1 ρср 

100 4,495 - - - - - - - 7,9 20,8 15,9 - 

200 4; 484 - - - - - - - 21,1 48,2 40,9 - 

300 4,471 298 11,2 8,9 9,6 14,9 11,8 12,7 39,5 80,5 66,7 1,16 

400 4,459 305 10,9 8,8 9,3 14,8 11,9 12,6 55,7 102,5 86,8 1,12 

500 4,446 3,3 10,7 8,6 9,2 14,9 11,9 12,6 70,2 121,3 104,2 1,08 

600 4,432 321 10,5 8,5 9,1 14,9 12,1 12,9 88,2 139,5 122,4 1,07 

700 4,417 329 10,4 8,5 9,1 15,1 12,3 13,1 102,5 155,5 137,8 1,05 

800 4,401 338 10,5 8,5 9,1 15,6 12,6 13,5 119,0 170,2 153,0 1,06 

900 4,383 346 10,6 8,6 9,1 16,1 13,0 14,0 135,5 182,3 166,6 1,06 

1000 4,365 355 10,7 8,9 9,4 16,6 13,8 14,6 150,5 193,5 179,1 1,07 

1200 4,325 372 10,8 9,4 9,6 17,4 14,6 15,4 178,5 211,0 200,1 1,05 

1400 4,28*1 389 10,4 9,3 9,6 17,3 15,5 16,0 203,0 219,0 213,6 1,0 

1600 4,24*2 406 10,0 9,7 9,8 17,2 16,8 16,9 212,0 224,0 219,6 0,95 

1751а - 419*2 - - - - - - - - - - 

1751β - 393*2 - - - - - - - - - - 

1795s - 393*2 - - - - - - - - - - 

1795l 477*2 - - - - - - - - - -  

200 477*2 - - -  - - - - - -  
*1 Данные получены экстраполяцией. *2 Данные требуют уточнения.  

  

3
3
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Как отмечалось выше, для получения высокопрочных алюминиевых 

сплавов до сих пор применяют чистые шихтовые материалы и термическую 

обработку. В связи с этим весьма актуальной задачей является разработка са-

мозакаливающихся алюминиевых сплавов на основе вторичного сырья. Мно-

голетняя практика показала, что массовые потребители сплавов неохотно идут 

на внедрение дополнительной термической обработки из-за снижения произ-

водительности труда и необходимости изыскания дополнительных площадей, 

расходов на оборудование и т.д. [64].  

Одним из первых вопросом изготовления высокопрочных литейных 

алюминиевых сплавов из вторичного сырья начал заниматься И.И. Новиков 

[11]. Речь шла о замене чугунных отливок алюминиевыми. Целесообразность 

применения конструкций из алюминиевых сплавов на машиностроительных 

заводах диктуется следующими соображениями: 

а) снижением массы конструкций; 

б) существенным облегчением условий труда, повышением его произво-

дительности и культуры производства; 

в) сокращением и облегчением механической обработки отливок, увели-

чением ресурса работы режущего инструмента. 

При выборе базовой системы и состава сплава из вторичного сырья в 

первую очередь учитывали наличие сырьевой базы, то есть достаточного ко-

личества лома и отходов, из которых можно без существенной подшихтовки 

изготовить сплав заданного состава. В этом отношении оказались очень удоб-

ными сплавы системы Al-Mg-Zn, для изготовления которых можно использо-

вать лом и отходы множества деформируемых сплавов, в частности все маг-

налии, которые занимают одно из первых мест среди алюминиевых сплавов 

по объёму производства, а также сплавы на основе системы Al-Mg-Zn (типа 

1915,1925), Al- Mg-Zn-Cu (типа В95) и др. [65]. Следует отметить, что цинк 
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является вредной примесью в стандартных вторичных литейных алюминие-

вых сплавах, и поэтому отходы сплавов, содержащих цинк, сейчас в значи-

тельной мере используют для изготовления дешёвых раскислителей. 

Максимальные свойства сплав АМг4Ц3 приобретает после термообра-

ботки по режиму Т5: σв=280÷320 МПа, НВ=1200÷1400 МПа, δ=0.4%. Сплав 

необходимо рафинировать, а плавку рекомендуется проводить в индукцион-

ных печах или печах сопротивления с графитовым тиглем. Рафинирование 

проводится гексахлорэтаном [64].  

Исследование литейных свойств сплава АМг4Ц3 показало, что он скло-

нен к горячим трещинам. Измерение жидкотекучести по длине заполнения U-

образного канала малой комплексной пробы Нехендзи показало, что длина за-

полнения составляет 320-340 мм. Жидкотекучесть сплава АК7, измеренная та-

ким же способом, составляет 370 мм. Объемная и линейная усадки сплава 

АМг4Ц3 значительно больше, чем у сплава АК7. Пониженные литейные свой-

ства сплава АМг4Ц3 связаны со значительным интервалом кристаллизации 

(100°С) [64]. 

Задача по разработке новых сплавов на основе вторичного сырья реша-

лась авторами [65] с учётом изложенных выше достижений в области легиро-

вания, модифицирования и рафинирования алюминиевых сплавов. Химиче-

ский состав и механические свойства новых сплавов марок АК10Ц10, 

АК10М3Су и АК10Су приведены в таблицах 1.9 и 1.10 [64].  

В таблице 1.11 приведены литейные и коррозионные свойства данных 

сплавов. 

Как следует из приведённых данных, разработанные сплавы имеют бо-

лее высокие литейные и механические свойства, чем стандартные сплавы, хо-

рошо обрабатываются резанием. 

Необходимо отметить, что модифицирующий эффект сурьмы не снижа-

ется при переплавке сплавов в литейных цехах. 
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Таблица 1.9 – Химический состав сплавов, % из вторичного сырья [64] 

Сплав 

Основные компоненты Примеси не более 

Si Mg Zn Cu Sb Fe Mn Cu Zn Ni 

АК10Ц10 8.5-12 0.1-0.5 9-11 - 0.1-0.25 1.0 0.6 2.5 - 0.3 

АК10М3Су 8.5-12 0.1-0.5 - 2-4.5 0.1-0.25 1.0 0.6 - 2.5 0.3 

АК10 Су 9-11 0.1 - - 0.1 1.0 0.6 1.8 1.8 0.3 

Примечание: алюминий – остальное. 

 

Таблица 1.10 – Сравнительные свойства стандартных и новых сплавов [64] 

Марка 

сплава 
σв, МПа δ, % НВ, МПа λ, мм α,% 

Стандартные сплавы 

АЛ2 160 1.0 500 900 0.9 

АЛ9 170 1.0 500 800 1.0 

АК7 160 0.5 600 800 1.0 

Новые сплавы 

АК10Ц10 280 1.0 1000 950 0.9 

АК10М3Су 250 1.0 950 850 1.1 

АК10 Су 220 1.0 900 900 1.0 

 

Технология приготовления сплавов в литейных цехах заключается лишь 

в переплавке чушковых сплавов АК10Ц10, АК10М3Су и АК10Су и их 

термовременной обработке. 

Сплав АК10Ц10 при сохранении хороших литейных свойств (жидкоте-

кучесть 900 мм, линейная усадка 0.9%, интервал кристаллизации 60°С) имеет 

высокие механические характеристики (σв до 300-350 МПа, НВ до 1000-1100 

МПа, δ =1÷2 %). 
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Таблица 1.11 – Литейные и коррозионные свойства сплавов 

Свойства сплава 
Сплав 

АК10Ц10 АК10М3Су АК10 Су 

Температура плавления, °С 570 580 585 

Жидкотекучесть (по спиральной пробе 

при 700°С), мм  

900 850 800 

Линейная усадка, %  1.1 1.1 1.2 

Горячие трещины (по ширине кольца), мм 1.0 1.0 1.0 

Коррозионная стойкость, мг/(см2∙год) 1.62 1.74 1.43 

   

 Кроме высоких литейных и механических свойств, сплав обладает хоро-

шей обрабатываемостью резанием. Образующаяся при токарной обработке 

стружка имеет ярко выраженный характер скалывания и легко удаляется с 

внутренних и наружных поверхностей станины. Чистота поверхности при-

мерно на один класс выше, чем при обработке на таких же режимах деталей 

из сплава АЛ9 [64]. 

 Микролегирование сплавов. При изучении микролегирования сплавов 

количество и виды добавок выбираются экспериментальным путём.  

 Исследования по микролегированию и модифицированию алюминие-

вых сплавов из вторичного сырья основаны на методиках, применяемых для 

изучения сплавов из первичного сырья [64]. 

 Авторами [66] исследовано влияние шести переходных элементов (ти-

тана, циркония, ванадия, ниобия, молибдена, вольфрама) на кинетику старе-

ния закалённого сплава АК5М7 и дана сравнительная оценка действия каж-

дого из этих металлов в количестве 0.3% от массы металла. 

 В работе [66] приведены также результаты исследования влияния ука-

занных добавок в количестве 0.1-0.25% на жаропрочность сплава АК7. 

Все исследованные добавки переходных металлов повышали жаропрочность 

сплава АК7. Изучено совместное влияние тугоплавких добавок на свойства 

сплава АК7 [66]. Сплав дополнительно легировали титаном, цирконием и ва-

надием, каждым в отдельности, в количестве от 0.05 до 0.5% при различном 
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содержании железа и марганца. Установлено, что увеличение содержания же-

леза от 0.5 до 0.9% в сплаве с титаном приводит к тому, что эффект измельче-

ния зерна наступает при меньших концентрациях титана. 

 В промышленных условиях [67] опробована добавка к сплаву АК7 лига-

туры Al- Mo- Zr. Небольшие добавки молибдена и циркония повышают предел 

прочности вырезанных из деталей образцов от 140 до 170 МПа, а относитель-

ное удлинение - от 0.6 до 1.8%, при этом снижается газовая пористость, улуч-

шается коррозионная стойкость [64]. 

 Показано [68], что при содержании в сплаве АК5М2 0.08% Zr или 0.1% 

V измельчаются макро- и микрозерна и несколько повышаются механические 

свойства сплава.  

 Авторами [64, 69] изучено влияние микролегирующих добавок на 

сплавы из алюминия, показано, что при легировании сплавов коррозионные 

свойства сплавов значительно усиливаются. Методами структурного анализа 

установлены наиболее перспективные добавки – Mo, Cr, Mn и некоторые дру-

гие химические элементы, которые приводят к изменению в силуминах форм 

железосодержащей фазы. 

 Авторами [70] исследована возможность повышения механических 

свойств вторичного сплава АК5М7 микролегированием РЗМ и переходными 

металлами. Редкоземельные элементы вводили в сплав после его расплавления 

в виде лигатуры, содержащей 2.6% Zr. Титан вводили в виде лигатуры Al+5% 

Ti, ванадий – в виде лигатуры Al+50% V[64]. 

 

1.6. Выводы по литературному обзору. Постановка задачи 

 

Как видно из литературного обзора, коррозионная стойкость алюминие-

вых сплавов исследована недостаточно, однако данная проблема является ак-

туальной и представляет практический интерес, так как коррозионная стой-

кость сплавов является одной из важнейших характеристик при использова-

нии тех или иных сплавов в различных промышленных отраслях.  
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Недостаточно изучена коррозионностойкость двойных сплавов на ос-

нове алюминия с добавками редкоземельных металлов. Недостаточно изу-

чено электрохимическое поведение систем тройных сплавов, состоящих из 

алюминия, кремния и редкоземельных металлов. Таким образом, вопросы 

коррозионностойкости алюминия и сплавов на его основе, процессы корро-

зии, протекающие, как в процессе плавки, так и после плавки представляются 

актуальными, поскольку дальнейшие эксплуатационные и рабочие характе-

ристики материалов определяются по чистоте металлических и неметалличе-

ских включений.  

Варьирование модифицирующих добавок к алюминиевым сплавам поз-

воляет создавать качественные сплавы и детали на их основе. 

В ряде работ рассмотрено окисление алюминия и сплавов алюминия с 

кремнием и редкоземельными металлами. Установлено, что окисление данных 

сплавов протекает согласно параболическому закону, проведено изучение 

продуктов окисления сплавов и показано их значение в процессе окисления. 

 Имеются многочисленные литературные источники, в которых изучена кор-

розионностойкость алюминия, а также его сплавов с кремнием в различных 

средах. Однако имеется незначительное количество исследований, посвящён-

ных изучению коррозионностойкости сплавов на основе алюминия и магния с 

модифицирующими добавками третьих компонентов, в частности, редкозе-

мельных металлов. Для данных сплавов изучены в основном только физико-

механические свойства. 

На основе вышеизложенного нами исследованы процессы высокотемпе-

ратурного окисления и электрохимической коррозии алюминиево-кремние-

вых сплавов с постоянным содержанием кремния (12 мас%), модифицирован-

ных РЗМ, в частности скандием, иттрием, иттербием. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТЕПЛОЁМКОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ СПЛАВА АК12, МОДИФИЦИРОВАННОГО СКАНДИЕМ, 

ИТТРИЕМ И ИТТЕРБИЕМ 

 

2.1. Установка и методика измерения теплоёмкости твёрдых тел  

 

Изучению алюминиевых сплавов в настоящее время придаётся большое 

значение, поскольку они стали широко применяться в различных областях 

промышленности. Однако в сети интернета и общедоступных литературных 

источниках практически не изучены вопросы о зависимости теплоёмкости и 

температуры алюминиевых сплавов с включением кремния и редкоземельных 

металлов. Кроме того, недостаточно изучены свойства чистых металлов с ис-

пользованием режима «нагрева». На равномерность изменения температуры 

объекта в режиме «нагрева» влияет ряд внешних факторов, таких, как напря-

жение в сети питания печи, теплопроводность окружающей среды и др., вслед-

ствие чего при постановке эксперимента необходимо учитывать множество 

факторов.  

В работе [71] рассмотрено изучение теплоёмкости сплавов в режиме 

«охлаждения», который является более доступным и простым.  

Нами теплоёмкость сплавов изучалась на установке (рисунок 2.1), состо-

ящей из следующих узлов: на стойке (6) размещена электропечь (3), свободно 

перемещающаяся по вертикали вниз и вверх. Эталон (5) и образец (4), также 

свободно перемещающиеся, представлены в виде цилиндров диаметром 16 мм 

и длиной 30 мм, на которых с одного конца просверлены отверстия для уста-

новки термопар (6). Термопары соединены с цифровыми термометрами 

«Digital Multimeter DI9208L» (7, 8 и 9). Запуск электропечи (3) производится с 

помощью лабораторного автотрансформатора (ЛАТР) (1), на котором термо-

регулятором (2) устанавливается необходимая температура. При запуске уста-

новки значения начальных температур фиксируются по показаниям цифровых 
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термометров «Digital Multimeter DI9208L» (7, 8 и 9). Далее в электропечь (3) 

помещаем эталон (5) и образец (4), производим их нагрев до определённых 

температур, фиксируя на компьютере (10) значения температур с помощью 

цифровых термометров «Digital Multimeter DI9208L». Затем одновременно из 

электропечи (3) выдвигаем эталон (5) и образец (4), продолжая отмечать зна-

чения температуры. Показания цифрового термометра «Digital Multimeter 

DI9208L» (7, 8 и 9) фиксируются на компьютер (10) через заранее заданные 

промежутки времени (5, 10 и 20 секунд) до тех пор, пока температура эталона 

и образца не снизится до значений ниже 35°С [72, 73].  

Экспериментально подбираем такую зависимость, чтобы значение коэф-

фициента регрессии составляло не ниже 0,998. 
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Электропечь включаем через автотрансформатор (ЛАТР) (1) и устанав-

ливаем напряжение 30 В. По показаниям термометра фиксируем величину 

начальной температуры. В печь помещаем образец, производим его нагрев до 

определённой температуры, контролируя её увеличение по показаниям Digital 

Multimeter UT71B (7). Затем образец быстро выдвигаем из электропечи. С 

этого момента на компьютере (10) начинаем отмечать снижение температуры 

через каждые 10 секунд до тех пор, пока образец не охладится до 25°С. Обра-

ботку полученных результатов производим в программе MSExcel. Далее 

строим с помощью программы Sigma Plot график температурной зависимости 

охлаждения (Т) образца от времени T=f(τ), откладывая на оси абсцисс время 

(τ), а на оси ординат температуру в градусах Кельвина.  

Зависимость необходимо подобрать таким образом, чтобы величина ко-

эффициента регрессии была выше или равна 0,998. 

Для измерения термодинамических характеристик веществ основным 

методом является экспериментальное измерение величин теплоёмкости пи 

различных температурах. Расчёт значений энтропии и энтальпии при темпера-

туре 298,15 К проводили, используя интегралы от теплоёмкости по следую-

щим формулам: 
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Значения энергии Гиббса рассчитывали по формуле: 

     )15.298()()15.298()()15.298()( 000000 KSTSKНTHKGTG  . (2.2) 

При вычислении значений теплоёмкости, тепловой поток, проходящий 

через серединное сечение тепломера, направляется для разогрева ампулы с ис-

следуемым образцом. Производится оценка проходящего через тепломер теп-

лового потока, значения которого рассчитываются по разнице температур на 

тепломере и его тепловой проводимости, определяемым по градировочным 

независимым экспериментам с медным образцом в диапазоне температур не 

выше 400°С. Погрешность данного метода составляет не более 6%. 
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Удельную теплоёмкость металлов измеряют согласно закона охлажде-

ния Ньютона-Рихмана. Каждый предмет, имеющий температуру выше окру-

жающей среды, начинает в ней охлаждаться, причём на скорость его охлажде-

ния оказывает влияние величина теплоёмкости тела и коэффициент теплоот-

дачи [42, 74]. 

Сравнивая кривые охлаждения двух металлических стержней опреде-

лённой формы (в зависимости от времени и температуры), один из которых 

является эталонным (то есть его теплоёмкость и скорость охлаждения явля-

ются известными величинами), рассчитывают значения теплоёмкости другого 

металлического стержня по его скорости охлаждения. 

Разогретый ранее предмет массой т теряет количество теплоты δQ при 

его охлаждении на Т градусов согласно формуле: 

mdTCQ p

0 ,  (2.3) 

где 
0

pC  – удельная теплоёмкость вещества предмета. 

Учитывая, что потеря энергии происходит через поверхность предмета, 

отмечается, что количество теплоты δQS, которое предмет теряет через свою 

поверхность за время d, будет зависеть от площади поверхности S, времени 

τ, разности температур предмета (Т) и окружающей среды (Т0) и рассчитыва-

ется по формуле:  

  SdTTQS  )( 0 .  (2.4) 

Закон охлаждения Ньютона-Рихмана применительно к удельной тепло-

ёмкости является приблизительным, поскольку коэффициент теплоотдачи α 

(Вт/м2·К) при изменении температур на 1 K не является постоянной величи-

ной, а зависит от разности температур.  

Рассматривая тепловой поток, как вектор, учитывают его перпендику-

лярную направленность к поверхности образца, через которую при единичном 

температурном значении проходит количество тепла, отдаваемое с 1 м2 по-

верхности образца за определённую единицу времени. Значения теплового по-

тока зависят от различных свойств образца: геометрии предмета, направления 
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обтекания и состояния поверхности; вида конвекции и режима течения; вида 

теплоносителя и его температуры. Таким образом, α-функция процесса тепло-

отдачи определяется расчётным методом, а не является табличной величиной. 

Если из образца тепло выделяется так, что изменяется одинаково темпе-

ратура всех его точек, расчёт проводят по уравнению:  

SQQ    и    0

0  SdTTmdTC p  .  (2.5) 

Далее уравнение (2.5) приводим к следующему виду:  

STT
d

dT
mC p )( 0
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.  (2.6) 
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где: m1 и m2, соответственно, массы эталона и образца, S1 и S2 - их площади 

поверхности, 1 и 2  коэффициенты теплоотдачи. Рассматривая формулу 

(2,9) допускают, что 1 = 2.  

В работах [71, 77] для алюминия и меди рассчитаны температурные за-

висимости образцов от времени охлаждения, принимая в расчёт допущение   

1 = 2 [78, 79]. Полученные экспериментальные результаты достаточно хо-

рошо коррелируют с литературными данными [80, 81]. 

Авторами работы [82] рассчитаны значения удельной теплоёмкости 

твёрдого алюминия в температурном интервале 300-800 К, которые представ-

лены в таблице 2.1, а также сравнительный анализ полученных эксперимен-

тальных данных по теплоёмкости согласно работам [46, 84, 85]. 

Авторами [83, 84] методом калориметрии для алюминия марки A5N рас-

считана удельная теплоёмкость, которая равна 826,14 Дж/кг∙К, данное значе-

ние также экспериментально рассчитано по формуле (2.9) и составило 892,4 

Дж/кг∙К.  Следовательно, рассчитанные разными методами значения удельной 

теплоёмкости алюминия имеют незначительные различия.  

 

 

 

Отмечается, величина удельной теплоёмкости растёт с увеличением сте-

пени чистоты алюминия. Например, для особо чистого алюминия величина 
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удельной теплоёмкости составляет 1256,92 Дж/(кг·К), а при увеличении в со-

ставе алюминия содержания примесей происходит снижение основных термо-

динамических характеристик алюминиевых сплавов. Авторами работ [83] про-

ведён сравнительный анализ термодинамических характеристик алюминия 

марки A5N и алюминия неизвестной марки, результаты анализа приведены в 

таблице 2.2.  

Из таблицы 2.2 видно, что для теплоёмкости алюминия по данным авто-

ров [80, 80] и справочными данными расхождение составляет менее 1%.  

 

 

 

Т, К 

H(T)-H(0), Дж/моль S(T), Дж/моль·К G(T), Дж/моль·К 

Al [46] 
Al марки 

A5N 
Al [46] 

Al марки 

A5N 
Al [46] 

Al марки 

A5N 

300 4.610 6.098 28.501 103.81 13.134 -23.20 

400 7.117 8.397 35.703 110.77 17.911 -31.21 

500 9.738 11.089 41.547 116.74 22.072 -38.07 

600 12.473 14.030 46.531 122.07 25.743 -43.28 

700 15.340 17.190 50.948 126.91 29.033 -46.32 

800 18.365 20.520 54.984 131.31 32.028 -46.71 

  

Исследуемые сплавы были получены с использованием следующих ком-

понентов: алюминий А995 (согласно ГОСТ 110669-74), кристаллический 

кремний (ГОСТ 25347-82), неодим марки НМ-2 (ТУ48-40-205-72), металличе-

ский иттербий, иттрий марки ИтМ-1(ТУ48-4-208-72), промышленная лигатура 

на основе алюминия с содержанием скандия 2.5 мас%. Алюминиевые сплавы 

получены в инертной атмосфере вакуумной печи СНВЭ-1.3.1/16ИЗ при избы-

точном давлении 0.5 мПа. При шихтовке сплавов учитывался угар металлов. 

Модифицирование сплавов лигатурами проводилось в шахтных открытых пе-
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чах (СШОЛ). Составы полученных сплавов были определены методом хими-

ческого анализа, а также определением массы полученных образцов до сплав-

ления и после. Для изучения отбирались сплавы, разница в весе которых не 

превышала 2% (отн.) до и после сплавления.  

 

2.2. Теплоёмкость и термодинамические функции сплава АК12 

 

Температурную зависимость теплоёмкости и термодинамических харак-

теристик сплава АК12 изучали согласно методике [71, 77-80, 83, 84], описан-

ной в разделе 2.1 по формуле:  

 21 /

02

/

010 )( )(
2

1  
 eТТeТТТT   (2.10) 

Температурные зависимости образца сплава АК12 от времени охлажде-

ния, полученные в эксперименте, приведены на рисунке 2.2 и описываются 

следующим уравнением:  

)102exp(6174.338
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Продифференцировав по τ уравнения (2.10) и (2.11), получим уравнение 

скорости охлаждения сплава АК12 вида: 

 . )()(
2

1
 21 /

2

02/

1

01








 





 


e

ТТ
e

ТТ

dt

dТ
  (2.12) 

Далее нами был проведён расчёт скорости охлаждения образцов сплава 

АК12 по уравнению (2.11) и результаты представлены на рисунке 2.3. 

dT/d,K/c
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По значениям теплоёмкости сплава АК12 и полученным эксперимен-

тально скоростям охлаждения найден коэффициент теплоотдачи  Т

(Вт/К·м2) сплава АК12: 

 
 ,

)( 0 STT

mC
d

dТo
p


   (2.13) 
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 Для сплава АК12 зависимость коэффициента теплоотдачи от темпера-

туры (рисунок 2.4) рассчитана по следующей формуле: 

3724 102444.1103451.22345.0182.28)( TTTT   .  (2.14) 

 

Для сплава АК12 зависимость удельной теплоёмкости от температуры 

показана графически на рисунке 2.5. В результате исследования для сплава 

АК12 найдена зависимость удельной теплоёмкости от температуры с учётом 

скорости охлаждения образцов в температурном интервале от 300 до 800 К по 

уравнению: 

372-312
102498.8102356.10066.10491.646 TTTC

АКo

p

 . (2.15) 

, Вт/(м2*К)

300 400 500 600 700

0

2

4

6
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T.K

 

 

 

Для сплава АК12 соотношение температуры и удельной теплоёмкости 

показано на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5-Температурная зависимость удельной теплоёмкости сплава 

АК12. 
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);1006.2()1012.4( 
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  (2.17)  
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 (2.19) 

Для сплава АК12 с увеличением температуры значения энтальпии и эн-

тропии возрастают, а значения энергии Гиббса уменьшаются. Таким образом, 

полученные уравнения температурной зависимости изменения теплофизиче-

ских функций и термодинамических характеристик подтверждают предпола-

гаемые свойства сплава АК12 с точностью Rкорр. = 0.999. 

 

2.3. Теплоёмкость и термодинамические функции сплава АК12,  

модифицированного скандием 

 

Изучалась температурная зависимость сплава АК12, модифицирован-

ного скандием. На рисунке 2.9 приведены результаты исследования.  
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Нами из (2.11) найдены значения скоростей охлаждения сплавов, при-

ведённые графически на рисунке 2.10 в виде зависимости Т= f(τ). В таблице 

2.3 для исследованных сплавов представлены экспериментальные значения 

∆Т01, τ1, ∆Т02, τ2  из уравнения (2.11).  

 

 

Таблица 2.3 - Коэффициенты уравнения (2.11) сплава АК12, модифици-

рованного скандием 

Содержание Sc в  

сплаве АК12, мас% 
∆Т1, K τ1,С ∆Т2, K τ2,С 

∆Т1/τ1, 

K/c 

∆Т2/τ2, 

K/c 

∆Т0, 

K 

Сплав АК12 209.89 161.68 338.62 503.78 1.30 0.67 297.41 

+0.05 Sc 203.85 158.97 351.15 478.88 1.28 0.73 297.78 

+0.1 Sc 190.88 164.51 360.10 482.74 1.16 0.75 295.72 

+0.5 Sc 533.73 121.03 438.51 420.24 4.41 1.04 297.58 
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Удельную теплоёмкость сплава АК12, модифицированного скандием 

рассчитали по уравнению (2.13) с использованием α(Т).  

Для расчёта удельной теплоёмкости сплава АК12, модифицированного 

скандием [71, 73] использовали литературные данные и экспериментально по-

лученные значения, расчёт проводили в программе Sigma Plot, далее по урав-

нению (2.14) для сплава АК12 с добавкой скандия найдена температурная за-

висимость удельной теплоёмкости (соответствующие корреляционные коэф-

фициенты представлены в скобках): 

372-3АК12
102498.8102356.10066.10491.646 TTTCP

 , (R=1,0000) 

3724 100556.3107143.43765.08333.489 TTTC
Sc

P

   (R=1,0000) 

Затем, используя полученные экспериментальным путём величины ско-

рости охлаждения и рассчитанные значения теплоёмкости для сплава АК12, 

модифицированного скандием, найдена зависимость коэффициента теплоот-

дачи (α, Вт/К·м2) от температуры. Графически полученные результаты приво-

дятся в таблице 2.4 и на рисунке 2.11.  
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Применив уравнение (2.14) с использованием значения скорости охла-

ждения и правила Наймона Коппа была рассчитана удельная теплоемкость об-

разцов сплава АК12, модифицированного скандием, мас.%: 

.10436.7101.19244.03058.659    :0.5%

;102446.8102348.1006.18929.645    :0.1%

;102472.8102352.10063.1971.645  : 0.05%

3723
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3723

TTTC

TTTC

TTTC

o

p

o

p

o

p













 (2.19) 

Рассчитанные данные o

pC  для сплава АК12 со скандием через 100 К при-

ведены на рисунке 2.12 и в таблице 2.5.  
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Зависимости энтропии, энтальпии и энергии Гиббса от температуры 

находили, используя уравнения (2.1) и (2.2), интегрируя их по удельной теп-

лоёмкости.  

Далее, применив уравнение (2.16), для нахождения температурной зави-

симости энтальпии (кДж/моль) модифицированного скандием сплава АК12 

(мас%), были составлены уравнения следующего вида:  

 

.)1086.1()1067.3(

)4622.0()6058.659(8116.229499)15.298()(   :0.5%

)1005.2()101.4(

)50155.0()3583.646(6517.228051)15.298()(    :0.1%

)1006.2()1011.4(

)5017.0()268.645(8883.227741)15.298()(  :0.05%
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    (2.20) 

 

Температурная зависимость изменения энтальпии (через 100 К) сплава 

АК12 с добавками скандия, приводится на рисунке 2.13, а также в таблице 2.6. 
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Для температурных зависимостей энтропии из (2.17) для сплава АК12 со 

скандием получены уравнения следующего вида:  

.1048.2()1050.5(

)9244.0()ln6058.659(459.3991)15.298()(S    : 0.5%

1074.2()1015.6(

)0031.1()ln3583.646(3469.3934)15.298()(S    :0.1%

1074.2()1016.6(

)1.0034()ln268.645(233.3928)15.298()(S   :0.05%

3724

00

3724

00

3724

00

TT

TTКST

TT

TTКST

TT

TTКST



















   (2.21) 
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На рисунке 2.14 и графически в таблице 2.7 приведены полученные ре-

зультаты расчёта по уравнениям (2.21) зависимости энтропии от температуры 

(через 100 К) для рассматриваемых сплавов.  

 

 

 

 

Рисунок 2.14 - Зависимость изменения энтропии от температуры для 

сплава АК12 со скандием. 

 

Используя уравнения (2.1) и (2.2), для сплава АК12 со скандием были 

получены следующие модели температурной зависимости изменения энергии 

Гиббса, мас% Sc: 
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    (2.22) 

В таблице 2.8 и графически на рисунке 2.15 приведены результаты вы-

числения температурной зависимости изменения G(T) через 50 К для сплава 

АК12 со скандием.  

 

 

 

Таблица 2.8 – Температурная зависимость изменении энергии 

Гиббса для легированного скандием сплава АК12 
 
 

Содержание скандия в 

сплаве АК12, мас.% 

G0(Т)-G0(298.15), кДж/кг, К 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12 -0.0630 -13.63 -50.09 -105.53 -177.42 -264.04 

  + 0.05 -0.0049 -13.68 -50.12 -105.49 -177.29 -263.82 

+ 0.1 -0.0047 -13.70 -50.17 -105.59 -177.47 -264.06 

+ 0.5 -0.0139 -13.71 -50.11 -105.43 -177.14 -263.53 
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Теплоёмкость сплавов при повышении температуры растёт, а от содер-

жания скандия уменьшается. 

 

 

 

Для образцов модифицированного иттрием сплава АК12 по методике, 

приведённой в разделе 2.1, были сняты кривые охлаждения в зависимости от 

времени (рисунок 2.16). 

 

 

 

Результаты изучения температурной зависимости скорости охлаждения 

образцов сплавов АК12, модифицированных иттрием, графически представ-

лены на рисунке 2.17. 
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Далее согласно (2.11), найдены скорости охлаждения исследуемых спла-

вов, для которых рассчитаны коэффициенты (таблица 2.9).  

 Удельную теплоёмкость модифицированного иттрием сплава АК12 

рассчитывали согласно уравнению (2.13) с использованием значений α(Т).  

 

 

Содержание Y в 

сплавах AК12, 

мас% 

∆Т1, 

K 
τ1, С 

∆Т2, 

K 
τ2, С

 
∆Т1/τ1, 

K/c 

∆Т2/τ2, 

K/c 
∆Т0, K

 

Сплав АК12 209.89 161.68 338.62 503.78 1.30 0.67 297.414 

+0.05 Y 184.91 136.16 382.34 450.86 1.36 0.85 297.048 

+0.1 Y 159.27 99.01 412.52 425.82 1.61 0.97 298.505 

+0.5 Y 524.51 110.12 474.65 397.93 4.76 1.19 299.296 

 

Затем, используя рассчитанные величины теплоёмкости и эксперимен-

тально полученные значения скоростей охлаждения образцов сплавов, рассчи-

тали зависимости коэффициента теплоотдачи от температуры (α, Вт/К·м2) (ри-

сунок 2.18 и таблица 2.10).  
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Для иттрия по уравнению (2.12) определены уравнения зависимости теп-

лоемкости от температуры: 

38250 10879.5101905.60384.06429.281 TTTC
Y

Р

  .   (2.23)  

По уравнению (2.9) для сплава АК12, модифицированного иттрием, с 

использованием значений α(Т) и скорости охлаждения найдена удельная теп-

лоёмкость (мас%): 
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Используя указанные уравнения, для сплава АК12, модифицированного 

иттрием, проведены расчёты для выявления зависимости изменения энталь-

пии (кДж/кг) от температуры, мас%: 

 

Полученные результаты по зависимости изменения энтальпии от темпе-

ратуры для модифицированного иттрием сплава АК12 в промежутках темпе-

ратур через 100 К графически показаны на рисунке 2.20 и в таблице 2.12.  
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По уравнению (2.16) для зависимостей изменения энтропии от темпера-

туры модифицированного иттрием сплава АК12 получены следующие мо-

дели, мас%: 

 

Рисунок 2.20 - Температурная зависимость изменения энтальпии для 

сплаваАК12, легированного иттрием. 

 

На рисунке 2.21 и в таблице 2.13 приведены результаты расчетов темпе-

ратурных зависимостей изменения энтропии модифицированного иттрием 

сплава АК12 через 100 К.  
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При изучении изменения энтропии от температуры для сплава АК12 с 

добавками иттрия через 100 К были получены результаты, которые приведены 

на рисунке 2.22 и в таблице 2.14.  

 

 

 

 

Содержание  

иттрия в сплаве 

АК12, мас% 

G0(Т)-G0(298.15), кДж/кг·К 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12 -0.0631 -13.6278 -50.0973 -105.536 -177.424 -264.041 

+0.05 Y -0.0079 -13.7158 -50.2167 -105.708 -177.677 -264.409 

+0.1 Y -0.0052 -13.7071 -50.1925 -105.659 -177.596 -264.288 

+0.5 Y -0.0047 -13.6619 -50.0225 -105.289 -176.950 -263.291 

 

На рисунках 2.19-2.22 видно, что с повышением в сплаве АК12 содержа-

ния иттрия и повышением температуры происходит увеличение значений эн-

тальпии и энтропии, а значения энергии Гиббса снижаются. 
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Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов сплавов 

АК12, модифицированных иттербием, от времени представлены на рисунке 

2.23. Кривые dT/dτ-T для модифицированного иттербием сплава АК12 пред-

ставлены на рисунке 2.23. 
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Удельную теплоёмкость сплава АК12, модифицированного иттербием, 

рассчитывали по уравнению (2.14) для α(Т), которое имеет вид:  

3825 108332.5102665.90135.08312.0)( TTTT   . 

 

 

Содержание  

иттербия в сплаве 

AК12, мас% 

∆Т1, K τ1, С ∆Т2, K τ2, С
 

∆Т1/τ1, 

K/c 

∆Т2/τ2, 

K/c 
∆Т0, K

 

Сплав АК12 209.89 161.68 338.62 503.78 1.30 0.67 297.41 

+0.05 Yb 184.87 182.21 386.29 514.83 1.01 0.75 284.95 

+0.1 Yb 184.87 182.21 386.29 514.83 1.01 0.75 280.95 

+0.5 Yb 106.07 62.89 464.56 427.94 1.69 1.09 284.22 

 

Далее по вычисленным значениям теплоёмкости сплавов и экспери-

ментально рассчитанным данным скоростей охлаждения для тройных сплавов 

найдена зависимость коэффициентов теплоотдачи от температуры. Резуль-

таты исследования для образцов модифицированного иттербием сплава АК12 

представлены графически на рисунке 2.25 и в таблице 2.16.  

Используя имеющиеся литературные данные и обрабатывая полученные 

в ходе эксперимента значения теплоёмкости сплава АК12 с иттербием в про-

грамме Sigma Plot и по [42], для зависимости удельной теплоёмкости от тем-

пературы были получены уравнения (соответствующие коэффициенты корре-

ляции указаны в скобках):  

0.9997)=(R     102498.8102356.10066.10491.646 372-3120 TTTC
АК

P

 ) 

0.9997)=(R     1013.21060.3143.01765.171 37240 TTTC
Yb

P

    (2.28) 
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и сплавов с иттербием, мас%: 

 

Таблица 2.16 - Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

(Вт/К·м2) сплава АК12, модифицированного иттербием 

Содержание иттербия 

в сплаве АК12, мас% 

Т, К  

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12 0.39 3.00 7.31 12.05 15.92 17.65 

+0.05 Yb 0.39 3.23 7.93 13.06 17.22 18.98 

+0.1 Yb 0.53 4.18 10.21 16.82 22.21 24.58 

+0.5 Yb 0.88 6.88 16.79 27.65 36.50 40.38 

 

300 400 500 600 700 800

0

10

20

30

40

АК12

АК12+0,05 %Yb

АК12+0,1 %Yb

АК12+0,5 %Yb

T.K

, Вт/(м2*К)
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Для сплава АК12 с добавками иттербия зависимости температуры и 

удельной теплоёмкости представлены в таблице 2.17 и графически на рисунке 

2.26. 

 

 

Содержание иттербия в 

сплаве АК12, мас% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12 0.859 0.903 0.943 0.983 1.028 1.082 

+0.05 Yb 0.856 0.900 0.940 0.980 1.024 1.079 

+0.1 Yb 0.852 0.897 0.937 0.977 1.021 1.076 

+0.5 Yb 0.828 0.872 0.911 0.951 0.995 1.049 
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Из уравнения (2.15) для модифицированного иттербием сплава АК12 

для расчёта изменения зависимости энтальпии (кДж/кг) от температуры полу-

чены следующие зависимости, мас% Yb: 

 

 
  

 Значения изменения энтальпии модифицированного иттербием сплава 

АК12 рассчитали по уравнениям (2.15) и (2.28), которые приведены в таблице 

2.18 и представлены графически на рисунке 2.27. 
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Содержание  

иттербия в 

сплаве АК12, 

мас% 

Н0(T)-Н0(298.15К), кДж/кг 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12 1.6217 89.819 182.2000 278.4880 378.9614 484.3503 

+0.05 Yb 1.6094 89.5120 181.5990 277.6288 377.8553 483.0218 

+0.1 Yb 1.57001 89.1410 180.8800 276.5532 376.4062 481.1813 

+0.5 Yb 1.5736 86.6556 175.8759 269.0087 366.2918 468.4258 

 

По уравнениям (2.15) и (2.16) для сплава АК12 с иттербием найдена за-

висимость температуры и энтропии, которая имеет вид: 

 

Графическая температурная зависимость изменения энтропии сплава 

АК12 с иттербием, рассчитанная из уравнений (2.17) и (2.31), через 100 К пред-

ставлена в таблице 2.19 и графически на рисунке 2.28.  

На рисунке 2.28 видно, что с повышением концентрации иттербия в 

сплаве АК12 и температуры энтальпия и коэффициент теплоотдачи увеличи-

ваются. Теплоёмкость сплавов от температуры растет, а от концентрации ит-

тербия – снижается. 
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Содержание  

иттербия в сплаве 

АК12, мас% 

Т, К 

300 400 500  600 700 800 

Сплав АК12 0.0052 0.1394 0.2586 0.3662 0.4646 0.5554 

+0.05 Yb 0.0053 0.1390 0.2578 0.3651 0.4631 0.5536 

+0.1 Yb 0.0058 0.1390 0.2574 0.3643 0.4620 0.5523 

+0.5 Yb 0.0053 0.1347 0.2497 0.3536 0.4486 0.5364 

 

 

Рисунок 2.28 - Температурная зависимость изменения энтропии сплава 

АК12, легированного иттербием. 

 

 По уравнению (2.2) для модифицированного иттербием сплава АК12 

рассчитали зависимость изменения энергии Гиббса от температуры, которая 

выражается следующими моделями, мас% иттербия: 

));(ln6747.643()1083.6

)1005.2()5011.0()4841.4562(227214( )15.298()( Yb % 0.05

48

34200

TТТ

ТТТКGTG
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));(ln3004.641()107.6

)1003.2()499.0()1649.4545(4528.226393( )15.298()(  Yb % 0.1

48

34200

TТТ

ТТТКGTG









  (2.32)  

)).(ln3055.622()1044.6

)1093.1()4817.0()4598.4410(3672.21639(  )15.298()(  Yb % 0.5

48

34200

TТТ

ТТТКGTG









 

Температурная зависимость изменения энергии Гиббса для модифици-

рованного иттербием сплава АК12 с интервалом 100 К приведена в таблице 

2.20 и графически на рисунке 2.29.  

 

 

 

 

Содержание иттербия в 

сплаве АК12, мас%  

G0(Т)-G0(298.15), кДж/кг·К 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12 -0.063 -13.627 -50.097 -105.536 -177.424 -264.041 

+0.05 Yb -0.004 -13.654 -49.996 -105.234 -176.857 -263.150 

+0.1 Yb -0.175 -13.845 -50.145 -105.298 -176.809 -262.972 

+0.5 Yb -0.013 -13.232 -48.426 -101.940 -171.355 -255.018 
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Как видно из рисунка 2.29, с ростом температуры и концентрации для 

сплава АК12 значения энергии Гиббса снижаются, а с увеличением содержа-

ния иттербия - растут. 

 

2.6. Заключение по 2 главе 

 

Результаты исследования зависимостей изменения термодинамических 

характеристик и теплоёмкости для модифицированного скандием, иттрием и 

иттербием сплава АК12 (0,5 мас%) обобщены в таблицах 2.21-2.22. На основе 

исследований можно сделать вывод, что величины энтальпии и энтропии спла-

вов, а также их теплоёмкости при повышении температуры растут, а значения 

энергии Гиббса снижаются. 

 

 

 

 

Таким образом, для сплавов АК12, модифицированных скандием, ит-

трием и иттербием, изучены зависимости температуры и коэффициентов 

удельной теплоёмкости и теплоотдачи.  
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Энтальпия 

H0(Т)-H0(298.15), кДж/кг  

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК12 1.62 89.81 182.19 278.48 378.96 484.353 

+0.5 Sc 1.57 89.56 181.60 277.48 377.47 482.27 

+0.5 Y 1.58 89.48 181.54 277.51 377.64 482.665 

+0.5 Yb 1.57 86.65 175.87 269.00 366.29 468.428 

S0(Т)-S0(298.15), кДж/кг·К 

Сплав АК12 0.0052 0.1394 0.25864 0.3662 0.4646 0.555 

Сплав АК12+0.5 Sc 0.0053 0.1392 0.2581 0.3654 0.4634 0.553 

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

Сплав АК12+0.5 Yb 0.0053 0.1347 0.2497 0.3536 0.4486 0.536 

G0(Т)-G0(298.15), кДж/кг·К 

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

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

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

Сплав АК12+0.5 Yb -0.0136 -13.23 -48.42 -101.94 -171.35 -255.01 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКАНДИЯ, ИТТРИЯ И  

ИТТЕРБИЯ НА КИНЕТИКУ ОКИСЛЕНИЯ ЛИТЕЙНОГО 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АК12 

 

3.1. Получение сплавов и методика исследования кинетики 

их окисления 

 

Для металлов и сплавов на их основе кинетика окисления исследова-

лась термогравиметрическим методом с помощью установки, разработанной 

авторами в работе [85]. Установка схематически приведена на рисунке 3.1. 

Установка включает следующие компоненты: печь Таммана (1), в кото-

рой создаётся контролируемая температура при помощи чехла из оксида алю-

миния (2). Сверху чехол оборудован водоохлаждающими крышками (7)  
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Кинетика исследовалась в атмосфере воздуха. От паров воды инертные 

газы очищали на установке, которая состояла из склянки Тищенко с гранули-

рованным гидроксидом калия и сосуда Дрекселя с концентрированной серной 

кислотой, на выходе располагалась низкотемпературная ловушка. 

Для разделения кислорода и аргона пользовались раствором сернокис-

лого вещества с амальгамой цинка. Для измерения расхода газа применяли 

реометр. Температура определялась платиново-платинородиевой термопарой 

(5), горячий спай которой располагали параллельно поверхности исследуе-

мого образца. Термопара была покрыта слоем оксида алюминия. Для стабиль-

ности значений определяемых температур холодный спай термостатировали 

нуль-термостатом марки «Нуль-В» при температуре 0°С.  

Нагрузка в печи регулировалась с помощью тиристоров, которые позво-

ляли выдерживать определённую температуру с точностью ±5°С. Темпера-

туру регистрировали милливольтметром.  

По окончании исследования система охлаждалась, проводили взвешива-

ние тигля с содержимым и затем определяли реакционную поверхность.  

Для определения погрешности опытов использовали исходную формулу 

константы скорости окисления (К):  

 К= (g–s)2/t,  (3.1) 

в которой: t – время; 

s – площадь поверхности; 

g – вес металла. 

Относительную ошибку эксперимента рассчитывали по сумме относи-

тельных ошибок: 

  (3.2) 

Каждое слагаемое рассматривалось отдельно. Для определения точно-

сти взвешивания использовали следующую формулу: 

  (3.3) 

Значение 0.0001тв является числителем 2-го и 3-го слагаемых, а также 

ошибкой взвешивания на аналитических весах образцов перед и после опытов. 
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Δg – является чувствительностью пружинных весов или точностью взвешива-

ния, определяется калибровкой весов вместе с тиглем с навеской, платиновой 

нитью и подвеской. Весы также проверялись на постоянство модуля упругости 

пружины. Для весов, использующихся в исследовании, были определены па-

раметры: w=0.05·10-2 м, W=20 витков, Д=3.8.102 м. Калибровку весов прово-

дили по схеме:  
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Алюминиево-кремниевые сплавы нашли широкое применение в различ-

ных отраслях промышленности. Но при разработке алюминиевых высоко-

прочных сплавов возникает проблема их возможного окисления за счёт проте-

кающих коррозионных процессов. В работах [12, 90] исследовались окисли-

тельные процессы двойных сплавов на основе алюминия и кремния. Влияние 

3-го компонента на окисляемость алюминиево-кремниевых сплавов практиче-

ски не изучено.  

В сплавах для промышленных нужд содержится 1.0-13 мас% Si и ~13 

мас% Fe, Mn, Pb, Cu, Zn, Ni, Mg, Ti , Zr и других химических элементов [91]. 

Алюминий-магниевые сплавы имеют удовлетворительные механические и кор-

розионностойкие свойства, поэтому являются перспективным направлением 

для разработки на их основе композиций более сложных составов. 

 Нами в качестве модифицирующего элемента был выбран скандий, так как он 

в ряду редкоземельных металлов является наиболее стойким к окислению, его 

окисление начинается при температурах выше 1173 К [90]. Кроме того, при 

длительном хранении на воздухе скандий практически не окисляется, так как 

на его поверхности уже при комнатной температуре происходит образование 

защитной плёнки толщиной ~50Å [92].  

 Влияние скандия на кинетические процессы окисления сплавов алюми-

ния (в твёрдом состоянии), содержащих 13 мас% кремния, было изучено в се-

рии опытов с содержанием скандия 0.5; 0.1; 0.05 и 0.005 мас%. 
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Для твёрдых сплавов процесс окисления проводился на воздухе, в ходе 

окисления проводили замеры увеличения веса образца, происходившего за 

счёт роста оксидной плёнки.  
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Как видно из таблицы 3.1, значения скорости окисления сплава АК12 равны 

2.6010-4, 3.0210-4 и 3.3510-4 при температурах, соответственно, 723, 773 и 823 К 

[86-89].  

На рисунке 3.2б в качестве примера приведены результаты исследования 

кинетических кривых окисления модифицированного скандием (0.005 мас%) 

сплава AК12, характеризующихся в начальном периоде процесса окисления 

значительным увеличением удельной массы образца с последующим замедле-

нием. Окончание процесса окисления отмечается через 15-20 минут, так как 

затем до 40 минут масса образца отмечается постоянной. Для сплава, модифи-

цированного скандием (0.005 мас%), показана меньшая окисляемость в срав-

нении с исходным сплавом, а также повышение кажущейся энергии активации 

и снижение скорости окисления.  

 

 Процесс окисления, модифицированного скандием (0.05 мас%) сплава АК12 

исследовали при температурах 723, 773 и 823 К. На рисунке 3.2в видно, что 

для кинетического кривого окисления этого сплава минимальные значения 

∆g/s при окислении составляют 7.2 мг/см2, а максимальные - 11.0 мг/см2.  

 

 Из таблицы 3.1 также видно, что в интервалах исследованных темпера-

тур включение скандия в сплав снижает скорость окисления алюминиево-

кремниевого сплава, при этом значения кажущейся энергии активации увели-

чиваются [86-89].  

Процесс окисление модифицированного скандием (0.1 мас%) сплава 

АК12 был изучен при значениях температур 723, 773 и 823 К и графически 

представлен на рисунке 3.3а.  
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 Кинетические кривые окисления модифицированного скандием (0.5 

мас%) сплава АК12 получены при температурах 723, 773 и 823 К (рисунок 
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3.3б). Как видно по характеру кривых окисления, процесс сплавления проте-

кает с диффузионными затруднениями и заканчивается на 10-й минуте, под-

чиняется параболическому закону. Величина кажущейся энергии активации 

равна 166.7 кДж/моль, скорость окисления составляет от 2.15·10-4 кг·м-2·с-1 до 

2.96·10-4 кг·м-2·с-1 [86-89]. 

При модифицировании скандием (0.5 мас%) окисляемость основного 

сплава заметно снижается. Также добавки скандия снижают протекание про-

цесса окисления чистого алюминия [93].  

Для сплавов, модифицированных скандием, на рисунке 3.4 представ-

лены изохроны окисления. Как видно из рисунка 3.4, скорость окисления 

сплава АК12 с добавками скандия заметно снижается с увеличением в сплаве 

содержания скандия, данная зависимость отмечается, как при 10-минутном 

окислении сплавов (кривая 1), так и при 20-минутном окислении сплава (кри-

вая 2). Наиболее чётко такая зависимость проявляется при температуре 823 К, 

в которой с увеличением содержания скандия в сплаве наблюдаются макси-

мальные значения кажущейся энергии активации [86-89]. 

 

 Рисунок 3.4 - Изохронные окисления сплава АК12, модифицирован-

ного скандием [86-89]. 
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Сплав АК12 с добавкой скандия, характеризуется минимальными значе-

ниям параметров окисления, чем сплав АК12 с другими редкоземельными ме-

таллами, так как в данной системе происходит образование оксидных плёнок 

при окислении, которые защищают сплав от коррозии. Оксидная плёнка над 

сплавами с содержанием 0.005 мас% скандия, характеризуется полосами по-

глощения при 590- 630 см-1, которые идентифицированы нами, как α-Al2O3. 

Кроме того, при 425 см-1 имеется полоса поглощения, не относящаяся к α-

Al2O3 и Sc2O3, а скорее всего, соответствующая соединению ScAlO3. Продукты 

окисления сплава, содержащего 0.5 мас% скандия, большей частью состоят из 

оксида скандия (525, 635, 1090 см-1) [86-89]. 

Данные закономерности влияния скандия на процесс окисления сплава 

АК12 отмечены для всех изученных составов. Для сплава АК12, модифицирован-

ного скандием (0.5 мас%), отмечается минимальная скорость окисления по срав-

нению с исходным сплавом. Таким образом, допустимо модифицирование сплава 

АК12 скандием в пределах 0.005-0.5 мас% [86-89]. 

 

3.3. Окисление сплава АК12, модифицированного иттрием [94] 

 

  Иттрий является химически активным металлом, взаимодействует с кис-

лотами и щелочами, при нагревании на воздухе сильно окисляется. Добавки 

иттрия к сплавам и сталям повышают их коррозионностойкость.  

Иттрий в качестве модифицирующей добавки добавляют ко многим ме-

таллическим к сплавам, он способствует увеличению жаропрочности алюми-

ниевых сплавов.  

Отмечается, что на структуры оксидных плёнок оказывают влияние ки-

нетические характеристики окислительных процессов. Если образуется окси-

дная плёнка рыхлой структуры, то скорость окисления сплавов растёт, так как 

через рыхлую плёнку перенос кислорода к поверхности сплавов облегчается. 

Образование плотной плёнки препятствует доступу кислорода к поверхности 
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сплавов и процесс окисления замедляется. В таблице 3.2 и графически на ри-

сунках 3.5-3.7 приведены результаты изучения энергетических и кинетиче-

ских параметров окисления модифицированного иттрием сплава АК12. 

  

 

 

 

Процесс окисления модифицированного иттрием сплава АК12 изучался 

в атмосфере воздуха при температурах 723, 773 и 823 К, концентрация иттрия 

изменялась в пределах 0.005-0.5 мас%. Установлено, что при модифицирова-

нии сплава иттрием в количестве 0.005 мас% снижает окисляемость исходного 

сплава (таблица 3.2) [94]. 
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На рисунке 3.5а приведены кинетические кривые окисления модифици-

рованного иттрием сплава АК12, изученные при 723, 773 и 823 К. Защитная 

плёнка начинает образовываться через 10-12 мин от начала процесса окисле-

ния, окончание процесса происходит спустя 15 минут. Рассчитана энергия ак-

тивации окисления, составившая 107.8 кДж/моль, скорость окисления соста-

вила 1.66·10-4, 2.22·10-4 и 2.23·10-4 кг·м-2·сек-1, соответственно, для температур 

723, 773 и 823 К (таблица 3.2) [94].  
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Кинетические кривые окисления модифицированного иттрием (0.05 

мас%) сплава АК12 в течение первых 10-15 мин при температурах 723, 773 и 

823 К имеют линейную направленность, а затем приобретают параболический 

вид (рисунок 3.5б). 

В сплаве АК12 с добавлением иттрием вначале на поверхности образу-

ется рыхлая плёнка, затем наблюдаются диффузионные затруднения с образо-

ванием оксидов. Величина кажущейся энергии активации окисления исследу-

емого сплава равна 95.4 кДж/моль, истинная скорость окисления при 723 К 

составила 2.0·10-4кг·м-2·сек-1 (таблица 3.2) [94]. 

Кинетика процесса окисления, модифицированного иттрием (0.1 мас%) 

сплава АК12 изучалась при температурах 773, 773 и 823 К. Как видно из ри-

сунка 3.6а, окисление сплава сопровождается диффузионными затруднениями 

и подчиняется параболическому закону, окончание процесса отмечается через 

15 мин. Для данного сплава кажущаяся энергия активации процесса равна 76.8 

кДж/моль, истинная скорость окисления находится в пределах 2.50·10-4-

3.33·10-4 кг·м-2·сек-1 [94].  

Кинетика окисления, модифицированного иттрием (0.5 мас%) сплава 

АК12 изучалась при температурах 723, 773 и 823 К. Из рисунка 3.6б видно, 

что окисление сопровождается сильными диффузионными затруднениями. 

При температуре 723 К отмечается минимальное окисление сплава, составля-

ющее 9.05 мг/см2, при 823 К - максимальное окисление, величина которого 

равна 13.5 мг/см2. Для данного сплава кажущаяся энергия активации равна 

38.1 кДж/моль, окисление протекает согласно параболическому закону (таб-

лица 2.2) [94].  

Для сплавов системы алюминий-кремний–иттрий изучалась зависи-

мость lgK-1/Т (рисунок 3.7). Отмечается, что сплав, модифицированный 0.005 

мас% иттрия, имеет минимальную скорость окисления и максимальную кажу-

щуюся энергию активации, соответственно, 1.6610-4 кг·м-2·сек-1 и 107.8 

кДж/моль [94] . 
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 Таким образом, показано, что добавки иттрия 0.005-0.05 мас% значи-

тельно уменьшают окисляемость твёрдого сплава АК12. 
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3.4. Влияние иттербия на кинетику окисления сплава АК12 [95] 

 

Окисление двойных алюминиево-кремниевых сплавов изучено в работе 

[96], в которой также изучено влияние на окисляемость алюминиево-магние-

вых сплавов третьего компонента.  

Процесс окисления сплавов алюминий-кремний-иттербий в твёрдых со-

стояниях изучался в атмосфере воздуха при температурах 723, 773 и 823 К. 

Содержание модифицирующей добавки - иттербия изменяли в пределах 0.005-

0.5 мас%. Результаты изучения графически представлены на рисунках 3.8-3.10 

и в таблице 3.3.  

 

 

Содержание 

иттербия в 

сплаве АК12 

мас% 

Температура 

окисления 

К 

Истинная скорость 

окисления 

К·10-4, 

кг·м–2·сек–1 

Кажущаяся энергия 

активации 

окисления 

кДж/моль 

0.0 

723 

773 

823 

2.60 

3.02 

3.35 

 

139.8 

0.005 

723 

773 

823 

2.95 

3.34 

3.71 

 

142.3 

0.05 

723 

773 

823 

3.00 

3.52 

3.73 

 

134.1 

0.1 

723 

773 

823 

3.00 

3.64 

3.82 

 

76.6 

0.5 

723 

773 

823 

3.51 

3.73 

3.93 

 

64.5 
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Изучались кинетические параметры окисления, модифицированного 

0.005 мас% иттербия твёрдого сплава АК12 при различных температурах, ре-

зультаты представлены на рисунке 3.8а. В процессе окисления оксидные 

плёнки начинают образовываться через 10-15 минут с начала процесса, их об-

разование заканчивается через 30-40 минут. В процессе окисления при 723 К 

отмечается максимальный привес, равный 5.6 мг/см2, а при 823 К – минималь-

ный, составляющий 3.4 мг/см2, кажущаяся энергия активации процесса состав-

ляет 142.3 кДж/моль (таблица 3.3) [95]. 
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Изучена кинетика процесса окисления, модифицированного иттербием 

(0.1 мас%) сплава АК12 при различных температурах (рисунок 3.9а). Защитная 

плёнка начинает образовываться спустя 10-12 мин от начала процесса, её окон-

чание формирования фиксируется через 15 минут. Энергия активации окисле-

ния равна 76.6 кДж/моль [95]. 
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Окисление сплава АК12, модифицированного 0.5 мас% иттербия (рису-

нок 3.9б) характеризуется высокой скоростью процесса окисления (3.93.10-4 

кг.м-2.с-1). Кажущаяся энергия активации для данного сплава составляет 64.5 

кДж/моль [95]. 

 

 

 

Рисунок 3.10 - Изохроны окисления сплава АК12, модифицированного 

иттербием, при 823 К [95]. 

 

Таким образом, можно констатировать, что у сплавов AК12, содержа-

щих 0.005-0.5 мас% иттербия, отмечаются низкие скорости окисления и 

наибольшие значения кажущейся энергии активации. 
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Для научно обоснованного выбора оптимальных составов металличе-

ских сплавов (в данном случае сплавов с участием РЗМ) необходимо знать 

природу физико-химического взаимодействия компонентов при различных 

температурах, которое отображается фазовыми диаграммами состояния. 

Нетрудно видеть, что РЗМ не образуют широкой области твёрдых рас-

творов ни с одним промышленно важным металлом, в то время как значитель-

ная, а иногда даже неограниченная, растворимость в твёрдом состоянии 

наблюдается при сплавлении РЗМ друг с другом. 

Отмечается, что растворимость РЗМ в твёрдом состоянии практически 

во всех металлах, входящих в состав промышленных сплавов, являющихся ос-

новой промышленных сплавов, низкая, не превышающая десятые или сотые 

доли процента, за исключением только титана, хрома и магния, растворяющих 

некоторые РЗМ в пределах 1-3%. 

Таким образом, в металлургии применяются незначительные добавки 

РЗМ к сплавам, не более 0.5-1.0%, кроме алюминиевых и магниевых сплавов, 

в которые добавки РЗМ возможны более 1,0%.  

Большой интерес для приборостроения и ряда других областей техники 

представляет разработка сплавов на основе индивидуальных РЗМ, так как не-

которые из них обладают рядом специфических свойств, например, ферромаг-

нетизм гадолиния, сверхпроводимость лантана и соединений РЗМ с благород-

ным металлом, малое сечение захвата тепловых нейтронов у иттрия. Хотя дан-

ных в этой области пока слишком мало для каких-либо определенных выво-

дов, несомненно, что в скором времени подобные сплавы найдут применение 

в промышленности. Для рационального использования РЗМ в металлургии в 

качестве легирующих добавок необходимо знать механизм действия РЗМ на 

свойства металлов и сплавов. 
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 Окисление твёрдых сплавов АК12, модифицированных неодимом, ис-

следовалось методом термогравиметрии. Результаты изучения данного про-

цесса приведены в таблице 3.4. 

 

 

 

 

 Для твёрдого сплава АК12, модифицированного неодимом, изучалось 

изменение удельной массы образцов (Δg/S) от температуры и времени взаимо-

действия (τ) с кислородом. Результаты приведены на рисунках 3.11 и 3.12. 
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Характер влияния при температурах 723, 773 и 823 К на сплав АК12 до-

бавок неодима (0.005 мас%) в газовой фазе (рисунок 3.11а) имеет отличия от 

окисления исходного сплава.  
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Изучено окисление модифицированного неодимом (0.1 мас%) сплава 

АК12 в твёрдом состоянии. Кинетические кривые окисления сплава, приве-

дённые на рисунке 3.12а, подчиняются гиперболическому закону. В процессе 

окисления отмечены диффузионные затруднения, окончание процесса через 

25-30 мин. Максимальное значение Δg/S При температуре 823 К равно 4·10² 

кг/м². Кажущаяся энергия активации составляет 140.2 кДж/моль (таблица 3.4) 

[97, 98]. 

 

 

 

 Окисление сплава АК12, модифицированного неодимом (0.5 мас%) про-

текает значительно быстрее, чем сплава, модифицированного 0,1 мас% 

неодима, и подчиняется гиперболическому закону. Гиперболический характер 

окисления сплава подтверждается прямолинейностью зависимости (g/S)2-τ 

(рисунок 3.12б). Кажущаяся энергия активации составляет 192.8 кДж/моль 

(таблица 3.4) [97, 98].  
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Результаты обработки кривых окисления сплава АК12, модифицирован-

ного неодимом, в твёрдом состоянии представлены в таблице 3.5. 

 

 

 

 

Как видно из рисунка 3.13, кривые окисления данного сплава в коорди-

натах lgK-1/T являются прямолинейными, по углу их наклона для данного 

процесса рассчитаны кажущиеся энергии активации, приведённые в таблице 

3.4. У сплава АК12, модифицированного неодимом (0.005 мас%) отмечена 

максимальная скоростью процесса окисления (рисунок 3.11а) и энергия акти-

вации, равная 140.2 кДж/моль, тогда как для исходного сплава данное значе-

ние составило 139.8 кДж/моль [97, 98].  

Скорость окисления поверхности сплавов увеличивается с ростом тем-

пературы, а в образовавшейся оксидной плёнке отмечены диффузионные за-

труднения.  
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3.6. Заключение по 3 главе 

 

В литературе принято разделять РЗМ на две подгруппы - цериевую (ряд 

церий → гадолиний) и иттриевую (ряд тербий → лютеций). Некоторые авторы 

в цериевую группу включают лантан. Однако лантан не имеет 4f-электронов, 

поэтому он не является редкоземельным металлом. Некоторые авторы также 

к элементам иттриевой подгруппы относят гадолиний. Отмечается, что между 

иттриевой и цериевой подгруппами элементов не существует резкой границы, 

так как металлы тербий, гадолиний и европий можно отнести к разным груп-

пам в зависимости от их рассматриваемых свойств. Основным принципом де-

ления РЗМ на 2 подгруппы является строение 4f-электронной оболочки, общая 

ёмкость которой соответствует 14 электронам [99]. 
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Однако в электронной оболочке могут размещаться семь электронов без 

учёта их спинов. Оболочка характеризуется устойчивостью, когда полностью 

или наполовину заполнена электронами. Гадолиний имеет семь 4f-электронов, 

все спины которых направлены в одну сторону, у последующих элементов за-

полнение 4f-оболочки идёт с антипараллельными спинами (таблица 3.6) [100]. 

Такое разделение РЗМ на две подгруппы, считая устойчивым состояние 

из семи 4f-электронов, позволяет легко объяснить аномальные валентности ев-

ропия и иттербия. 

 

Таблица 3.6 - Ориентация электронов на 4f-оболочке в основных состо-

яниях атомов лантанидов 

Элемент 
Ориентация электронов на 4f-оболочке 

номер символ 

58 Церий ↑ ↑      

59 Празеодим ↑ ↑ ↑     

60 Неодим  ↑ ↑ ↑ ↑    

70 Иттербий  ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 

 

Свойства редкоземельных элементов зависят почти исключительно от 

строения внешней электронной оболочки, а оно для них одинаково. На незна-

чительные различия этих элементов оказывает влияние размер их ядер. Чем 

тяжелее ядра РЗМ, тем значительнее их положительные заряды. При увеличе-

нии заряда ядра наблюдается более сильное притяжение электронов, что обу-

славливает тенденцию оболочки сокращаться к центру атома. Поэтому тяжё-

лые РЗМ имеют меньший радиус, а, следовательно, являются более плотными, 

чем лёгкие элементы. 

Отмечается, что электронное строение РЗМ оказывает влияние на их фи-

зические свойства, при этом РЗМ включают в переходную группу элементов. 

Методом рентгеновской спектроскопии показано, что ns, пр и (п-1) d-уровни 
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электронов свободных атомов в кристаллах переходных элементов, заполня-

ющих d-оболочку, расширяются в перекрывающиеся полосы, так что рассмат-

риваемые электроны находятся в гибридных (spd)-состояниях. 

Изучение влияния РЗМ (Sc, Y, Yb, Nd) на кинетику окисления сплава 

АК12 показало, что с увеличением в сплаве содержания РЗМ и температуры 

скорость окисления сплава увеличивается. Величины привеса оксидной 

плёнки сплавов АК12, модифицированных РЗМ, практически не изменяются, 

а кажущиеся энергии активации окисления сплавов увеличиваются при увели-

чении содержания добавок РЗМ от 0.005 до 0.5 мас% при переходе от скандия 

к неодиму (таблица 3.7).  

 

 

 

 

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

твёрдом состоянии, подчиняется гиперболическому закону [86-89, 94, 95, 97]. 
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ГЛАВА 4. КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

 ЛИТЕЙНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АК12 

 

 

 

  Получение модифицированных редкоземельными металлами сплавов 

алюминия представляется сложным, поскольку модифицирующие добавки 

представляют собой химически активные элементы, а температуры плавления 

сплавов, включающих два или три компонента, выше температур плавления 

чистых компонентов. Поэтому для получения двойных или тройных алюми-

ниевых систем используют высокотемпературные вакуумные печи, плавление 

проводят в инертной атмосфере (аргона или гелия) с обогащённой алюминием 

лигатурой. 

 Для проведения исследований коррозионно-электрохимических свойств 

расплавов были отлиты цилиндрические образцы длиной 60-100 мм и диамет-

ром 8-10 мм и, изолировали их боковые части, и рабочей площадью являлся 

торец электрода. Для определения бестокового потенциала коррозии образцы 

шлифовали, обезжиривали спиртом и помещали в растворы NaCl марки ЧДА 

(ГОСТ 4233-77) различных концентраций.  

 

Аналитическое определение основных компонентов сплава 

 Содержание РЗМ в лигатурах определялось методом химического ана-

лиза. Солянокислый раствор, полученный при растворении лигатуры, упари-

вали до влажных солей и разбавляли дистиллированной водой до 150 мл. Алю-

миний в виде гидроксида осаждали 4Н раствором аммиака в присутствии 5 г 

хлорида аммония. Осадок отделяли и в фильтрате определяли содержание ред-

коземельных и щёлочноземельных металлов по методикам [101-103]. 
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  Для определения РЗМ в сплавах чаще всего применяют гравиметриче-

ский метод, так как оксалаты РЗМ слабо растворяются в разбавленных раство-

рах сильных кислот.  

 В исследуемый раствор добавляли HCl до концентрации не более 5Н, 

раствор нагревали, добавляли 30 мл (на каждые 150 мл исходного раствора) 

концентрированного раствора щавелевой кислоты и 12 ч нагревали на водяной 

бане. Выпавший осадок фильтровали и промывали раствором H2C2O4 (концен-

трация 2%, рН=0.5) с добавлением соляной кислоты. Оксалаты РЗМ прокали-

вали при температуре 973 К [104]. Получали оксиды с общей формулой Ме2О, 

оксид празеодима имеет формулу Pr6O11. 

  Потери РЗМ и ЩЗМ в 2% лигатурах с алюминием - менее 1% от исход-

ного веса, а в лигатурах с содержанием РЗМ и ЩЗМ от 5 до 10% потери со-

ставляли около 3%. При подготовке исходных лигатур к сплавлению учиты-

вали соответствующий избыток. 

Изучение электрохимических характеристик сплавов алюминия и крем-

ния, модифицированных РЗМ проводили с использованием потенциостата 

ПИ-50-1 со следующими характеристиками: режим потенциодинамический, 

скорость развёртки 2-20 мВ/с, выход на программатор ПР-8, самозапись на 

ЛКД-4. В ячейке температура раствора составляла 20°С и поддерживалась 

теоммостата МЛШ-8. Основной электрод сравнения - хлорсеребряный, вспо-

могательный – платиновый. 

 

Изучение образцов проводили в нейтральной среде раствора NaCl (кон-

центрация 3%, имитат морской воды) по ГОСТу 9.017-74, учитывая влияние 
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хлорид-ионов на коррозионно-электрохимическое поведение алюминиево-

кремниевых сплавов, модифицированных РЗМ.  
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 K = iкор
.K,  

где: К = 0.335 г/А∙ч для алюминия [107].  

 

 

Δm=m0-m/S, 
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Сплавы на основе алюминия массово используются в промышленности 

и занимают после стали второе место [108, 109]. Это связано с тем, что в мире 

имеется большое количество его месторождений, а сам алюминий, как хими-

ческий элемент обладает различными полезными механическими, физиче-

скими и химическими свойствами. Алюминий и сплавы на его основе прояв-

ляют повышенную коррозионностойкость в различных средах. Однако во-

просы коррозионностойкости алюминиевых сплавов, особенно в агрессивных 

средах, изучены недостаточно. Поэтому исследование механизмов образова-

ния коррозии сплавов алюминия, нахождение оптимальных методов их за-

щиты от коррозии является актуальным в настоящее время. 

Для исследования был выбран алюминий марки А995 и металлический 

кремний, из которых были получены сплавы. Условия получения сплавов 

были следующие: температура печи сопротивления - 750-850°С, тигли корун-

довые, слой флюса состава (в %): NaCl - 32.5, LiCl - 35, KCl - 32.5. 

В работе [110] разработана методика изучения анодного поведения алю-

миния, модифицированного скандием (до 2 мас%). Показано, что при моди-

фицировании скандием алюминия происходит смещение электродного потен-

циала в область положительных значений.  

Электродный потенциал алюминия после выдержки в течение 60 мин 

составил 1.04 В, у модифицированного скандием (2.0 мас%) алюминия - 0.810 

В. Отмечается, что на электродный потенциал алюминия в твёрдом состоянии 

оказывают большое влияние добавок скандия (от 0.01 до 0.05%). Для сплава 

алюминия со скандием (0.5%) электродный потенциал составляет 1.01÷1.02 В.  

У сплавов алюминия со скандием потенциодинамические кривые имеют 

один пик, интенсивность которого при увеличении содержания скандия сни-

жается. Так, если у чистого алюминия плотность тока пассивации (iн.п.) равна 
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0.9 мА/см2, то у модифицированного скандием (0.5%) алюминиевого сплава 

данная величина составляет 0.4 мА/см2 [31]. Исходя из вышеизложенного, изу-

чалось модифицирование сплава АК12 скандием с содержанием 0.005-0.5% 

[105, 106].  

Результаты изучения коррозионно-электрохимических характеристик 

сплава АК12 приведены в таблицах 4.1-4.3. Испытания проводились со спла-

вом, полученным из вторичного алюминия, модифицированного скандием, в 

средах электролита 0.03, 0.3 и 3.0% NaCl [105, 106].  

Отмечается, сразу после погружения сплава в электролит потенциал 

коррозии резко смещается в область положительных значений.  

Потенциал коррозии исходного сплава стабилизируется через 40 мин, 

для модифицированных сплавов - в течение 20-25 мин, то есть в два раза быст-

рее, можно сделать вывод, что при внесении добавок скандия пассивация про-

исходит быстрее.  

Для не модифицированного сплава, выдержанного в течение 60 мин в 

растворе электролита 3% NaCl, потенциал свободной коррозии составлял –

0.694 В, то для модифицированного скандием (0.5 мас%) он составил -0.682 В. 

Данная зависимость отмечалась во всех изученных средах. При модифициро-

вании скандием сплава АК12 в 3-х исследуемых средах потенциал свободной 

коррозии постепенно смещается в область более положительных значений 

(таблица 4.1). 

Закономерность изменения потенциала свободной коррозии в среде 3% 

раствора NaCl аналогична показателям предыдущего сплава. Отличие в том, 

что наблюдается ещё больший сдвиг в область положительных потенциалов 

(рисунок 4.2), а также тем, что наибольший сдвиг относится к сплаву, содер-

жащему 0.5 мас% скандия. Такую тенденцию можно наблюдать у данных 

сплавов и в среде 0.3% раствора NaCl (рисунок 4.2, таблица 4.1) [105, 106]. 
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С

р
ед

а Содержание 

Sc в сплаве, 

мас% 

Электрохимические свойства 
Скорость корро-

зии 

-Еп.о. -Ереп. 
iкорр., 

10-2 

Kкорр., 

10-3 

iкорр., 

10-2 

Kкорр., 10-

3 

В А/м2 г/м2·ч 

0
.0

3
%

 N
aC

l 0.0 0.712 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

%
 N

aC
l 

0.0 0.565 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
%

 N
aC

l 

0.0 0.694 1.282 0.615 0.655 0.54 2.3 

0.005 0.822 1.422 0.650 0.630 0.58 2.1 

0.05 0.700 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 
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Содержание 

Sc в сплаве, 

мас% 

Скорость коррозии 

0.03% NaCl 0.3% NaCl 3% NaCl 

iкорр. 
. 10-2, 

А/м2 

К.10-3, 

г/м2.ч 

iкорр. 
. 10-2, 

А/м2 

К.10-3, 

г/м2.ч 

iкорр. 
. 10-2, 

А/м2 

К.10-3, 

г/м2.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 качестве примера на рисунке 4.3 представлены анодные ветви поляри-

зационных кривых алюминиево-кремниевого сплава, модифицированного 

скандием, в среде 3% NaCl. Отмечается, что после катодной поляризации по-

верхности образца происходит повторный ход анодной поляризационной кри-

вой, что исключает влияние оксидной плёнки [105, 106]. 
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Иттрий имеет специфические физико-химические свойства, благодаря 

чему нашёл широкое применение в различных отраслях народного хозяйства 

[109]. Использование иттрия в качестве легирующих добавок к сплавам улуч-

шает их механические свойства и повышает жаростойкость. Однако в литера-

туре недостаточно сведений о коррозионных и электрохимических характери-

стиках алюминиевых сплавов, модифицированных иттрием.  

Нами изучены коррозионные характеристики алюминиево-кремниевых 

сплавов с добавками иттрия при следующих параметрах процесса: естествен-

ная аэрация образцов сплавов, полное погружение образцов в раствор NaCl, 

температура раствора 20°С. Полученные результаты представлены в таблицах 

4.4-4.9 и графически приведены на рисунке 4.4  
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При изучении в вышеуказанных условиях отмечается следующая зако-

номерность: у сплава, модифицированного иттрием (0.05 мас%) отмечается 

наименьшая величина потенциала коррозии, при дальнейшем увеличении со-

держания иттрия в сплаве потенциал коррозии увеличивается.  
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Наибольшие потенциалы свободной коррозии отмечены у сплавов, мо-

дифицированных иттрием (0.05 мас%). После выдержки в растворе электро-

лита 3% NaCl в течение 1 часа данная величина для сплава с иттрием (0.05 

мас%) составила – 0.693 В, а у сплава с добавкой иттрия (0.5 мас%) – 0.679 В 

(таблица 4.7).  

 



118 

 

 

Время выдержки, 

мин  

Содержание иттрия, мас% 

0.0 0.005 0.05 0.1 0.5 

0 0.959 0.900 0.960 0.845 0.875 

1/8 0.926 0.860 0.910 0.824 0.850 

1/4 0.908 0.830 0.894 0.800 0.815 

1/2 0.880 0.816 0.870 0.784 0.800 

1 0.865 0.790 0.857 0.760 0.791 

2 0.780 0.750 0.814 0.747 0.784 

3 0.750 0.726 0.795 0.730 0.748 

4 0.710 0.714 0.774 0.700 0.720 

5 0.688 0.700 0.759 0.660 0.694 

10 0.653 0.684 0.700 0.610 0.620 

15 0.600 0.660 0.660 0.598 0.580 

20 0.580 0.650 0.624 0.585 0.570 

30 0.574 0.645 0.600 0.582 0.568 

40 0.568 0.640 0.598 0.575 0.564 

50 0.565 0.634 0.592 0.572 0.561 

60 0.565 0.633 0.592 0.572 0.561 
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ВЫВОДЫ 

 

1. На основании литературных сведений сделан вывод о необходимости моди-

фицирования скандием, иттрием и иттербием сплава АК12 из вторичного 

алюминия марки А995 для использования в качестве конструкционных ма-

териалов для автомобильного и текстильного машиностроения.  

2. Для модифицированного РЗМ сплава АК12 исследованы зависимости тер-

модинамических характеристик и удельной теплоёмкости от температуры, 

выявлено, что величины энтропии, энтальпии и удельной теплоёмкости 

сплава АК12 с увеличением температуры растут, а значения энергии Гиббса 

уменьшаются. Получены уравнения зависимости термодинамических ха-

рактеристик сплава АК12 от температуры, которые с точностью Rкорр = 0,999 

описывают эти свойства. 

3. Термогравиметрическим методом исследована кинетика окисления сплава 

АК12, модифицированного редкоземельными металлами, в кислороде воз-

духа при температурах 723, 773 и 823 К, в твёрдом состоянии. Показано, что 

имеется общая тенденция к увеличению скорости окисления с повышением 

температуры и содержания редкоземельного компонента в сплаве; привесы 

оксидных плёнок на поверхностях сплавов АК12, модифицированных РЗМ, 

практически равны и кажущаяся энергия активации при окислении сплавов, 

модифицированных 0.005-0.5 мас% РЗМ увеличивается при переходе от 

скандия к неодиму. Окисление сплава АК12, модифицированного РЗМ (Sc, 

Y, Yb, Nd), в твёрдом состоянии подчиняется гиперболическому закону.  

4. Потенциодинамическим методом исследовано влияние хлорид-ионов на 

анодное поведение сплава АК12, модифицированного редкоземельными ме-

таллами в растворе NaCl концентраций 3,0; 0,3 и 0,03%. При разбавлении 

электролита снижается концентрация хлорид-ионов, потенциал свободной 

коррозии смещается в область положительных значений до концентрации 

0,5 мас% редкоземельных металлов. Максимальное смещение потенциала 
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отмечается в течение первых пяти минут после погружения образцов. До-

бавки иттрия до 0,5 мас% в 2.0-2.5 раза снижают скорость коррозии исход-

ного сплава АК12, в среде электролита 0,03% NaCl. Отмечено, что скорость 

скорости коррозии увеличивается при увеличении концентрации электролита 

NaCl. 
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