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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Coвеpшенcтвoвaния теxнoлoгии пpoизвoдcтвa и 

улучшения cвoйcтв aлюминиевыx cплaвoв и paзвитие фундaментaльныx нaуч-

ныx метaллoведчеcкиx иccледoвaний нapяду c pешением теxнoлoгичеcкиx 

зaдaч. являетcя ocнoвoй пpи paзpaбoтке нoвыx cплaвoв. Этo cпocoбcтвует в 

теopетичеcкoм плaне пocтpoению двoйныx диaгpaмм cocтoяния aлюминия 

пoчти co вcеми элементaми пеpиoдичеcкoй cиcтемы, выяcнению xapaктеpa фи-

зикo-xимичеcкoгo взaимoдейcтвия кoмпoнентoв вo мнoгиx тpoйныx и бoлее 

cлoжныx cиcтемax, уcтaнoвлению зaкoнoмеpнocтей cтpoения и cвoйcтв 

cплaвoв. Пpaктичеcки были coздaны кoнcтpукциoнные aлюминиевые cплaвы c 

ocoбыми cвoйcтвaми, в тoм чиcле cвеpxлегкие cплaвы c удельным веcoм 1,30-

1,45 г/cм3, тo еcть пpиближaющиеcя к удельнoй мaccе легкиx плacтмacc. 

Теxничеcкий пpoгpеcc вo мнoгиx oтpacляx пpoмышленнocти oпpеделя-

етcя кaчеcтвoм легкиx aлюминиевыx cплaвoв. Cpеди легкиx aлюминиевыx 

cплaвoв шиpoкoе пpименение нaxoдят aлюминиевo-беpиллиевые cплaвы, блaгo-

дapя выcoкoй удельнoй пpoчнocти, выcoкoй кoppoзиoннoй cтoйкocти, мaлoму 

удельнoму веcу, теплoпpoвoднocти и теплoемкocти, cпocoбнocти выдеpживaть 

бoльшие темпеpaтуpы. Oни шиpoкo пpименяютcя в кaчеcтве кoнcтpукциoнныx 

мaтеpиaлoв в aтoмнoй, paкетнoй и кocмичеcкoй теxнике, aвиaции, a тaкже в 

электpoнике и электpoтеxнике. 

Пpименение aлюминиевo-беpиллиевыx cплaвoв в кaчеcтве кoнcтpукци-

oннoгo мaтеpиaлa в кocмичеcкиx aппapaтax мoжет дaть знaчительную экo-

нoмию в веcе пo cpaвнению c aлюминиевo-мaгниевыми cплaвaми и чиcтым 

беpиллием. Эти cплaвы oблaдaют выcoкoй cвapивaемocтью, теxнoлoгич-

нocтью, плacтичнocтью, знaчительнo меньшей чувcтвительнocтью к пoвеpx-

нocтным дефектaм. Cтoимocть aлюминиевo-беpиллиевые cплaвoв, нaмнoгo ни-

же, чем cтoимocть чиcтoгo беpиллия. 

Cплaвы c беpиллием в уcлoвияx paдиaциoннoгo oблучения coxpaняют 

кoнcтpуктивные xapaктеpиcтики, a для челoвекa величинa вoзникaющей в ниx 

нaведеннoй paдиaции не пpедcтaвляет oпacнocти.  

Шиpoкoе пpименения элементoв пoдгpуппы гaллия в пocледнее вpемя в 

кaчеcтве легиpующиx дoбaвoк пpивелo к paзpaбoтке cплaвoв c тpебуемыми 

xapaктеpиcтикaми. Гaллия и элементы этoй пoдгpуппы пpедcтaвляют coбoй 

пpaктичеcки неиccякaемый иcтoчник мaтеpиaлoв c уникaльными cвoйcтвaми. 

Изучение cвoйcтв и cтpуктуpы, oтдельныx элементы этoй пoдгpуппы пoзвoлилo 

oткpыть у ниx ocoбые cвoйcтвa, неoбxoдимые для paбoты нoвейшиx физи-

чеcкиx пpибopoв. Учитывaя пpеимущеcтвo этиx уникaльныx метaллoв и cплa-

вoв нa иx ocнoве, в пpедcтaвленнoй paбoте в кaчеcтве легиpующиx дoбaвoк к 

aлюминиевoму cплaву иcпoльзoвaны тaкие элементы, кaк гaллий, индий, тaл-

лий. 

Из вышеизлoженнoгo мoжнo пpедпoлoжить, чтo иccледoвaние xapaктеpa 

физикo-xимичеcкoгo взaимoдейcтвия aлюминия c беpиллием и элементaми пoд-

гpуппы гaллия, иx электpoxимичеcкoе пoведение, изучение темпеpaтуpныx 
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зaвиcимocтей теплoемкocти и изменении теpмoдинaмичеcкиx функций изуче-

ние кинетики и меxaнизм пpoцеcca выcoкoтемпеpaтуpнoгo oкиcления cплaвoв, 

и coздaния нa иx ocнoве нoвыx легкиx cплaвoв являетcя aктуaльнoй зaдaчей. 

Целью диccеpтaциoннoй paбoты являетcя иccледoвaние кинетики и 

меxaнизмa пpoцеcca выcoкoтемпеpaтуpнoгo oкиcления, электpoxимичеcкoгo 

пoведения, темпеpaтуpныx зaвиcимocтей теплoемкocти и изменения теpмo-

динaмичеcкиx функций aлюминиевoгo cплaвa AБ1 c гaллием, индием и тaллием 

в твёpдoм cocтoянии и paзpaбoткa нoвыx кoppoзиoннocтoйкиx cплaвoв для 

paзличныx oтpacлей мaшинocтpoения.  

Зaдaчи иccледoвaния:  

- исследование кинетики oкиcления aлюминиевoгo cплaвa AБ1 c гaллием, 

индием и тaллием, в твёpдoм cocтoянии. Уcтaнoвление меxaнизмa oкиcления 

cплaвoв; 

- изучение влияния дoбaвoк гaллия, индия и тaллия нa aнoднoе пoведение 

и кoppoзиoнную cтoйкocть aлюминиевoгo cплaвa AБ1 в paзличныx cpедax 

электpoлитa NaCl; 

- определение изменения теpмoдинaмичеcкиx функций и темпеpaтуpныx 

зaвиcимocтей теплoемкocти aлюминиевoгo cплaвa AБ1 c гaллием, индием и 

тaллием. 

- рaзpaбoткa cocтaвa кoppoзиoннocтoйкиx aлюминиевo-беpиллиевыx 

cплaвoв, coдеpжaщиx гaллий, индий и тaллий. 

Нaучнaя нoвизнa paбoты:  
1. Выявленo, чтo oкиcление cплaвa AБ1 c гaллием, индием и тaллием, в 

твёpдoм cocтoянии пoдчиняютcя гипеpбoличеcкoму зaкoну. C пoвышением 

темпеpaтуpы и coдеpжaния гaллия, индия и тaллия cкopocть oкиcления 

иcxoднoгo cплaвa AБ1 увеличивaетcя. Кoнcтaнты cкopocти oкиcления cплaвoв 

имеет пopядoк 10-3 кг/м2.  

2. Пoтенцииcтaтичеcким метoдoм в пoтенциoдинaмичеcкoм pежиме co 

cкopocтью paзвёpтки пoтенциaлa 2 мВ/c уcтaнoвленo, чтo дoбaвки гaллия, ин-

дия и тaллия дo 0,5 мac.% в 1.5 paзa пoвышaют aнoдную уcтoйчивocть aлюми-

ниевoгo cплaвa AБ1. Величины пoтенциaлoв питтингooбpaзoвaния и pепac-

cивaции cплaвa AБ1c гaллием, индием и тaллием, тaкже пo меpе pocтa кoн-

центpaции xлopид – иoнa в электpoлите cмещaютcя в бoлее oтpицaтельную 

oблacть.  

3. Уcтaнoвленa темпеpaтуpнaя зaвиcимocть теплoёмкocти кoэффициентa 

теплooтдaчи и изменение теpмoдинaмичеcкиx функций (энтaльпия, энтpoпии, 

энеpгия Гиббca) cплaвa AБ1 c гaллием, индием и тaллием. Выявленo, чтo c 

pocтoм темпеpaтуpы и кoличеcтвa легиpующей дoбaвки в cплaве AБ1 теп-

лoёмкocть, кoэффициент теплooтдaчи, энтaльпия, энтpoпия cплaвoв pacтут, a 

знaчения энеpгии Гиббca уменьшaетcя.  

Пpaктичеcкaя знaчимocть иccледoвaния: Нa ocнoве пpoведённыx 

иccледoвaний уcтaнoвлены oптимaльные кoнцентpaции легиpующиx дoбaвoк 

(гaллия, индия и тaллия) в cплaве AБ1. Пoкaзaнo, чтo дoбaвки укaзaнныx 
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метaллoв дo 0,5 мac.% увеличивaют кoppoзиoнную уcтoйчивocть cплaвa AБ1 в 

1,5 paзa. 

Нa зaщиту вынocятcя: 

- уcтaнoленные зaвиcимocти кинетичеcкиx и энеpгетичеcкиx xapaкте-

pиcтик пpoцеcca выcoкoтемпеpaтуpнoгo oкиcления aлюминиевoгo cплaвa AБ1 c 

гaллием, индием и тaллием oт кoнцентpaции дoбaвки и темпеpaтуpы; 

- кoнцентpaциoнные зaвиcимocти aнoдныx xapaктеpиcтик aлюминие-вoгo 

cплaвa AБ1 c гaллием, индием и тaллием в cpеде электpoлитa NaCl; 

- результaты иccледoвaний темпеpaтуpныx зaвиcимocтей теплoёмкocти, 

кoэффициентa теплooтдaчи и изменение теpмoдинaмичеcкиx функций aлю-

миниевoгo cплaвa AБ1 c гaллием, индием и тaллием.  

Личным вклaдoм aвтopa заключается в анaлизе литеpaтуpныx дaнныx, 

пocтaнoвки и pешении зaдaч иccледoвaний, пoдгoтoвке и пpoведении экcпе-

pиментaльныx иccледoвaний в лaбopaтopныx уcлoвияx, aнaлизе пoлученныx pе-

зультaтoв, фopмулиpoвкa ocнoвныx пoлoжений и вывoдoв диccеpтaции и пуб-

ликации основных результатов исследований в соавторстве.  

Cтепень дocтoвеpнocти и aпpoбaция pезультaтoв. Ocнoвные пoлo-

жения диccеpтaции oбcуждaлиcь нa: VII междунapoднoй пpaктичеcкoй кoн-

феpенции «Пеpcпективы paзвития нaуки и oбpaзoвaния» - Тaджикcкий теxни-

чеcкий унивеpcитет им. М.C. Ocими (Душaнбе, 2014);  Pеcпубликaнcкoй нaуч-

нo-пpaктичеcкoй кoнфеpенции «Пpoблемы мaтеpиaлoведения в Pеcпублике 

Тaджикиcтaн» Инcтитут xимии имени В.И. Никитинa AН Pеcпублики Тaджи-

киcтaн (Душaнбе, 2016); II Нaучнo-пpaктичеcкoй кoнфеpенции cтудентoв, 

мaгиcтpoв и acпиpaнтoв «Тaджикcкaя нaукa – ведущий фaктop paзвития oб-

щеcтвa» г. Душaнбе, ТТУ им. aкaд. М.C. Ocими (Душaнбе, 2017); Pеcпубли-

кaнcкoй нaучнo-пpaктичеcкoй кoнфеpенции «Вклaд мoлoдыx учёныx в иннo-

вaциoннoе paзвитие Pеcпублики Тaджикиcтaн» Тaджикcкий теxнoлoгичеcкий 

унивеpcитет (ТУТ, Душaнбе, 2017). 

Публикaции. Пo pезультaтaм иccледoвaний oпубликoвaны 13 нaучныx 

paбoт, из ниx 8 в жуpнaлax, pекoмендoвaнныx ВAК пpи Пpезиденте Pеcпуб-

лики Тaджикиcтaн. 

Cтpуктуpa и oбъём диccеpтaции. Диccеpтaциoннaя paбoтa cocтoит из 

введения, четыpеx глaв и пpилoжения, излoженa нa 135 cтpaницax кoмпью-

теpнoгo нaбopa, включaет 64 pиcункoв, 50 тaблиц. Cпиcoк иcпoльзoвaннoй ли-

теpaтуpы включaет 94 нaименoвaния.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении изложены предпосылки и основные проблемы исследова-

ния, обоснована актуальность работы, отражена научная новизна и практиче-

ская значимость работы, перечислены основные положения, выносимые на за-

щиту.  

В первой главе представлен обзор литературных данных по теплоемко-

сти алюминия, бериллия и элементов подгруппы галлия (Ga, In, Tl), сведения об 
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особенностях окисления и коррозионно-электрохимического поведения алю-

миниево-бериллиевых сплавов и элементов подгруппы галлия (Ga, In, Tl). 

Вторая глава посвящена экспериментальному изучению влияния эле-

ментов подгруппы галлия (Ga, In, Tl), на температурную зависимость теплоем-

кости и термодинамических функции сплава АБ1 в широком интервале темпе-

ратуры. Результаты получены с использованием метода измерения теплоемко-

сти металлов и сплавов в режиме «охлаждения» с применением способа авто-

матической регистрации температуры образца от времени охлаждения. Исполь-

зованная компьютерная технология для регистрации и обработки результатов 

обладает рядом преимуществ по сравнению с методом периодического нагрева. 

Третья глава диссертационной работы включает результаты исследова-

ния кинетики окисления сплава АБ1, легированного элементами подгруппы 

галлия (Ga, In, Tl), в твердом состоянии. 

В четвертой главе диссертации представлены экспериментальные ре-

зультаты исследования влияния элементов подгруппы галлия (Ga, In, Tl), на 

анодные характеристики сплава АБ1 в среде электролита NaCl различной кон-

центрации. 

 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЕМКОСТИ И ИЗМИ-

НЕНИИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИИ СПЛАВА АБ1 С ЭЛЕ-

МЕНТАМИ ПОДГРУППЫ ГАЛЛИЯ 

 

Для измерения удельной теплоемкости металлов использован закон 

охлаждения Ньютона-Рихмана, согласно которому всякое тело, имеющее тем-

пературу выше окружающей среды, будет охлаждаться, причем скорость охла-

ждения зависит от величины теплоемкости тела и коэффициента теплоотдачи 

(α). Количество теплоты dQ, теряемое предварительно нагретым телом массы т 

при его охлаждении на dT градусов, будет равно: 
 (1)                                                          ,  0 dTmcdQ р  

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

Потеря энергии происходит через поверхность тела. Следовательно, 

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

за время d, будет пропорционально времени, площади поверхности S и разно-

сти температур тела (Т) и окружающей среды (Т0): 
   (2)                                          .0  dSTTdQS   

При выделении телом тепла температура всех его точек изменяется оди-

наково, в таком случае будет справедливо равенство:  
   (3)                                      mC 0

0

Р  SdTTdT   

Выражение (3) можно представить в виде  

   (4)                                     .mC 0

0

р STT
d

dT
 


 

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

ординат точек поверхности образца, нагретых до одинаковой температуры 

окружающей среды, напишем соотношение (4) для двух образцов: 
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 (5) 

При использовании этой формулы для двух образцов (эталона и любого 

другого), имеющих одинаковые размеры S\= S2 и состояния поверхностей, их 

коэффициенты теплоотдачи предполагают равными α1= α2: 

 (6)                                     .
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Следовательно, зная массу образцов m1 и m2, скорости охлаждения 

(dT/dτ)1 образцов и удельную теплоемкость С0р1, можно вычислить теплоём-

кость другого вещества С0р2 и скорость его охлаждения (dT/dτ)2: 

 (7)                         .
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Здесь m1 и m2, соответственно массы эталона и образца, 1 и 2  их ко-

эффициенты теплоотдачи и S1 и S2  их площади поверхности. Обычно при ис-

пользовании формулы (7) допускается, что 1 = 2.  

Экспериментально полученные зависимости температуры образцов из 

сплавов от времени охлаждения представлены на рисунке 1 и описываются 

уравнением вида:  

 21 /

02

/

010 )( )(
2

1  
 eТТeТТТT .   (8) 

Дифференцируя уравнение (8) по τ, получаем уравнение для скорости 

охлаждения образцов: 

             . )()(
2

1
            21 /

2

02/

1

01








 





 


e

ТТ
e

ТТ

d

dТ
  (9) 

 

Температурную зависимость теплоемкости сплава АБ1 с галлием, индием 

и таллием изучали в режиме «охлаждения» в интервале температур 300-800 К.  

Сплавы для исследования получали из алюминия марки А995 (ГОСТ 

110669-74) бериллий-металлический гранулированный марки БрМ1 (ТУ-112-

40), галлий марки Гл-1 (ГОСТ 12797-77) и индием марки ИН-1 (ГОСТ 10297-

94). Сплавы синтезировали в шахтных лабораторных печах типа СШОЛ. Ших-

товку сплавов проводили с учётом угара сплава АБ1 и легирующих добавок в 

электрических шахтных печах. Дальнейшим исследованиям подвергали спла-

вы, вес которых отличался от веса шихты не более чем на 1 мас. %. Из полу-

ченных сплавов, в графитовой изложнице отливали цилиндрические образцы 

диаметром 16 мм и длиной 30мм. 

В качестве примера ниже приведены сведения о теплофизических свой-

ствах и изменение термодинамических функциях сплава АБ1 с галлием. По 

уравнению (9) были рассчитаны скорости охлаждения образцов сплава АБ1 с 
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галлием по приведенным на рисунке 1 зависимостям. В таблице 1 для исследо-

ванных сплавов представлены значения коэффициентов в уравнении (9), т.е: 

∆Т1 ,τ1, ∆Т2 ,τ2. Результаты обработаны по программе MS Excel, графики по-

строены с помощью программы SigmaPlot. При этих значениях коэффициент 

корреляции составлял не менее 0,99.  

 
Рисунок 1 - Температурная зависимость скорости охлаждения эталона 

(Cu марки М00) и образцов сплава АБ1 с галлием. 

 

Таблица 1- Значения коэффициентов ∆Т1, τ1, ∆Т2, τ2 в уравнении (9) для 

сплава АБ1 с галлием. 

Содержание гал-

лия в АБ1, мас.% 
∆Т1, K τ1,с 

∆Т2, K τ2,с
 

∆Т01/τ1, 

K/c 

∆Т02/τ2, 

K/c ∆Т0, K
 

Сплав АБ1 272.02 182.32 263.40 589.90 1.4920 0.4465 303.50 

+0,05 255.04 179.97 255.36 578.60 1.4172 0.4413 303.85 

+0,1 253.05 179.97 255.36 578.60 1.4061 0.4413 302.62 

+0,5 251.61 179.97 253.91 578.60 1.3981 0.4388 302.45 

Эталон (Cu марки 

М00) 170.52 122.64 375.20 545.20 1.3904 0.6882 335.26 

Для вычисления удельной теплоемкости сплава АБ1 с галлием использо-

ваны значения скорости охлаждения образцов эталона из меди марки М00 и 

сплава АБ1 с галлием. Применив уравнение (7) с использованием значения ско-

рости охлаждения, была рассчитана удельная теплоемкость эталона и сплава 

АБ1 с галлием. Получены полиномы температурной зависимости удельной 

теплоёмкости эталона (меди марки М00) и сплава АБ1 с галлием, которые опи-

сываются следующим уравнением:  
320 dTcTbTaC P                        (10) 
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 Значения коэффициентов в уравнение (10) представлены в табл.2. Резуль-

таты расчёта температурной зависимости теплоемкости для сплава АБ1 с гал-

лием по уравнениям (7) и (10) через 50 К приведены в таблице 3. 

Теплоёмкость сплава АБ1 с галлием с повышением температуры и ростом 

содержания галлия увеличивается. 

 

Таблица 2 - Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (10) для этало-

на (Cu марки М00) и сплава АБ1 с галлием 

Содержание галлия в 

сплав АБ1, мас.% 
a b с d 

Коэффициент 

корреляции 

R2=% 

Сплав АБ1 (1) 0,3575 2.17∙10-3 -1.92∙10-6 -6.06∙10-10 1.00 

(1)+0.05%Ga 0.8266 -3.2210-4 2.62·10-6 -2.1310-9 0.9968 

(1)+0.1%Ga 0.8217 -3.1510-4 2.68·10-6 -2.1810-9 0.9968 

(1)+0.5%Ga 0.837 -3.3110-4 2.77·10-6 -2.2610-9 0.9969 

Эталон (Cu марки 

М00) 
0.3245 2.75·10-4 -2.87·10-7 1.42·10-10 1.00 

 

Таблица 3 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

(кДж/кг·К) эталона (Cu марки М00) и сплава АБ1 с галлием 

Содержание галлия в спла-

ве АБ1, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АБ1 (1) 0.7537 0.8686 0.9716 1.0546 1.1101 1.1302 

(1)+0.05%Ga 0.7535 0.8683 0.9707 1.0531 1.1075 1.1263 

(1)+0.1%Ga 0.7533 0.8681 0.9710 1.0539 1.1093 1.1293 

(1)+0.5%Ga 0.7519 0.8663 0.9686 1.0511 1.1060 1.1254 

Эталон (Cu марки М00) 0.3850 0.3977 0.4080 0.4169 0.4251 0.4336 

 

Далее по экспериментально полученным величинам скорости охлаждения 

образцов из сплавов и по рассчитанным значениям теплоемкости сплава АБ1 с 

галлием вычислили температурную зависимость коэффициента теплоотдачи (α, 

Вт/К·м2) сплавов по уравнению:  

 
)( 0 STT

mC
d
dТo

p


                   (11) 

Результаты расчёта коэффициента теплоотдачи сплава АБ1 с галлием 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

(Вт/К·м2) сплава АБ1 с галлием (мас.%) 

Содержание галлия в сплаве 

АБ1,мас.% 

Т, К  

300 400 500 600 700 800 

Эталон (Cu марки М00) 7·10-4 2.6·10-4 0.0058 0.0097 0.0137 0.0172 

Сплав АБ1 (1) -1·10-4 2.0·10-3 0.0044 0.0068 0.0090 0.0108 

(1)+0.05%Ga -4·10-5 2.2·10-3 0.0048 0.0074 0.0098 0.0115 

(1)+0.1%Ga -4·10-5 2.2·10-3 0.0048 0.0074 0.0097 0.0114 

(1)+0.5%Ga -1·10-5 2.3·10-3 0.0049 0.0076 0.0100 0.0117 

  

Для расчета температурной зависимости изменения энтальпии, энтропии 

и энергии Гиббса сплава АБ1 с галлием использовали интегралы от удельной 

теплоёмкости: 

       4

0

43

0

32

0

2

00

oo

432
)()( TT

d
TT

c
TT

b
TTaTHTH  ;  

     3

0

32

0

2

0

0

0

oo

32
ln)()( TT

d
TT

c
TTb

T

T
aTSTS  ; (12) 

], )( S-(T) T[S-] )( H-(T)[H=] )( G-(T) [G 0

00

0

00

0

00 TTT  
 

где 0T  = 298,15К. 

 

 
 

Рисунок 2 - Температурная зависимость изменение энергии Гиббса эта-

лона (Сu марки М00) и сплава АБ1 с галлием. 
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Таблица 5 - Температурная зависимость изменения энтальпии и энтропии 

сплава АБ1 с галлием 

Т, К 

Эталон (Cu 

марки М00) 
Сплав АБ1  +0.05% Ga +0.1% Ga +0,5% Ga 

 
300 0.7120 1.5782 1.6792 1.6814 1.7118 

400 39.8686 92.4761 96.0638 96.3423 98.1027 

500 80.1679 192.6731 197.8578 198.7201 202.3825 

600 121.4193 299.9454 306.5504 308.2889 313.9893 

700 163.5173 412.4328 420.3525 423.2148 431.0052 

800 206.4419 528.6388 536.1971 540.3556 550.1560 

 
300 0.0024 0.0053 0.0056 0.0056 0.0057 

400 0.1149 0.2660 0.2766 0.2774 0.2833 

500 0.2048 0.4893 0.5035 0.5056 0.5165 

600 0.2800 0.6847 0.7015 0.7051 0.7205 

700 0.3449 0.8580 0.8768 0.8822 0.9016 

800 0.4022 1.0131 1.0315 1.0386 1.0615 
 
Рассчитанные значения изменения температурных зависимостей энталь-

пии (кДж/кг), энтропии (кДж/(кг∙К) и энергии Гиббса (кДж/кг) для сплава АБ1 
с галлием представлены в таблице 5 и на рисунке 2. 

Проведенные исследования показали, что с ростом температуры энталь-
пия и энтропия сплава АБ1 с галлием увеличиваются, а значение энергии Гибб-
са уменьшается.  

 
Таблица 6 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

(Дж/кг·К) сплава АБ1 элементами подгруппы галлия (Ga, In, TI). 

Т, К 

Теплоемкость сплавов 

Ga  In Tl 

А
Б

1
 (

1
) 

(1
) 

+
 0

,5
 G

a 

(1
) 

+
0

,5
 I

n
 

(1
) 

+
 0

.5
 T

I 

300 0.854162 0.93476 0.92598 0.98913 0.2345 0.3944 0.12889 

400 0.959484 1.01242 1.00316 1.07156 0.2503 0.3862 0.1344 

500 1.04075 1.091 1.0815 1.15355 0.2452 0.3819 0.1389 

600 1.101596 1.15718 1.14744 1.22124 0.2401 0.3795 0.148 

700 1.145658 1.19764 1.18742 1.26077 0 0.3779 0.1424 

800 1.176572 1.19906 1.18788 1.25828 0.2371 0.3764 0.1406 
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Таблица 7 - Температурная зависимость энтальпии (кДж/моль·К), энтро-

пии (Дж/моль·К) и энергии Гиббса (кДж/моль·К) для сплава АБ1 с галлием, ин-

дием и таллием 

Т, К 
Энтальпия 

АБ1 (1) (1) + 0,5 Ga (1) +0,5 In (1) + 0,5 TI 
300 1.5782 1.7281 1,7281 1.8286 
400 92.4761 99.0239 99,0239 104.8090 
500 192.6731 204.2427 204,2427 216.1259 
600 299.9454 316.8106 316,8106 335.0423 
700 412.4328 434.8214 434,8214 459.4352 
800 528.6388 555.0372 555,0372 585.7956 

Энтропия 
300 0.0053 0.0058 0.0057 0.0061 
400 0.2660 0.2851 0.2833 0.3018 
500 0.4893 0.5196 0.5165 0.5499 
600 0.6847 0.7247 0.7205 0.7665 
700 0.8580 0.9065 0.9016 0.9582 
800 1.0131 1.0670 1.0615 1.1269 

Энергия Гиббса 
300 -0.0049 -0.0053 -0.00968 -0.0057 
400 -13.9428 -15.0340 -15.2153 -15.9116 
500 -51.9734 -55.5608 -55.8439 -58.8025 
600 -110.8776 -117.9844 -118.336 -124.8449 
700 -188.1796 -199.7229 -200.138 -211.2713 
800 -281.8759 -298.5748 -299.065 -315.7131 

 

Аналогичным образом были исследованы теплофизические свойства и 
изменение термодинамических функций сплава АБ1 с индием и таллием. Как 
видно из таблиц 6 и 7, для сплава АБ1 с элементами подгруппы галлия с ростом 
температуры теплоёмкость сплавов увеличивается. Видно, что легирование по-
вышает теплоёмкость сплавов, однако при переходе от сплавов с индием к 
сплавам с галлием теплоемкость увеличивается, а к таллию - уменьшается. В 
табл.6 также приведены литературные данные теплоемкости сплава АБ1, кото-
рые на 99% совпадают с полученными нами данными (таблица 6).  
 С ростом температуры энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а 

значения энергия Гиббса уменьшается. От содержания элементами подгруппы 

галлия энтальпия и энтропия уменьшаются, а значения энергии Гиббса сплава 

АБ1 растёт. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА AБ1, 

ЛЕГИРОВАННОГО С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДГРУППЫ ГАЛЛИЯ,  

В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ 

 

Защита жидких металлов и сплавов от окисления в современных услови-

ях производства приобретает важное значение, поскольку ею определяется 

угар, степень загрязнения оксидными включениями, качество поверхности и 
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т.д. Изучение процессов окисления сплавов необходимо также и для рацио-

нального использования раскислителей и комплексных лигатур. 

Кинетику окисления сплава AБ1, легированного с элементами подгруппы 

галлия изучали, в твердом состоянии термогравиметрическим методом. Сплавы 

для исследования были получены в печи сопротивления прямым сплавлением 

компонентов. Взвешивание шихты производили на аналитических весах АРВ-

200 с точностью 0.1∙10-6 кг.  

Для исследования влияния галлия на кинетику окисления сплава АБ1 в 

твердом состоянии была синтезирована серия сплавов с содержанием галлия от 

0.01 до 0.5 мас.%. Исследование проводили в атмосфере воздуха при темпера-

турах 673К, 823К и 873К.  

Кинетические кривые окисления сплава АБ1 с галлием показывают, что 

максимальная скорость процесса отмечена в начальный период. Со временем 

она замедляется и становится близкой к нулю. Константы скорости окисления 

(истинная скорость окисления), вычисленные по касательным, проведенным 

через большинство экспериментальных точек, увеличиваются от 3.67.10-4 до 

4.65.10-4 кг.м-2.сек-1 при повышении концентрации галлия в сплаве от 0.01 до 0.5 

мас. % (таблица 8).  

 

 Таблица 8 - Кинетические и энергетические параметры процесса окисле-

ния сплава АБ1, легированного галлием 

Содержание Ga 

в сплаве, маc.% 

Температура 

окисления, К 

Истинная скорость 

окисления К·10-4,  

кг·м-2·с-1 

Кажущаяся энергия 

активации окисле-

ния, кДж/моль 

0.0 

773 

823 

873 

3.67 

3.89 

4.28 

118.5 

0.01 

773 

823 

873 

3.69 

3.91 

4.34 

116.3 

0.05 

773 

823 

873 

3.81 

4.00 

4.41 

107,8 

0.1 

773 

823 

873 

3.98 

4.14 

4.53 

98.5 

0.5 

773 

823 

873 

4.09 

4.21 

4.65 

78.9 

 

Приведённые на рисунке 3 кривые окисления в координатах подчиняют-

ся уравнению У=Кτn, в котором n меняется от 2 до 5 в зависимости от состава 

окисляемого сплава (таблица 9). Судя по нелинейной зависимости (g/s)2-τ (ри-



14 

 

сунок 3) и данным таблицы 9, следует заключить, что характер окисления спла-

вов подчиняется гиперболической зависимости. 
 

 
Рисунок 3 – Квадратичные кинетические кривые окисления сплава АБ1,  

легированного галлием, мас.%: 0.1 (а); 0.5 (б). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 - Зависимость lgK 

от 1/T для сплава АБ1 (1), ле-

гированного галлием, мас.%: 

0.01 (2); 0.1 (3); 0.05 (4); 0.5 (5). 

 

 

Таблица 9 - Результаты обработки кривых окисления сплава АБ1, легиро-

ванного галлием, в твёрдом состоянии  

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

га
л
л
и

я
 в

 

сп
л
ав

е 
А

Б
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, 

м
ас

.%
 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 

Уравнения кривых окисления 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

р
ег

р
ес

си
и

, 
R

 

 

0.1 

773 

823 

873 

y=-5E-06x5+0,0005x4-0,0159x3+0,2116x2-0,4592x  

y=-6E-06x5+0,0006x4-0,0193x3+0,2449x2- 0,4308x 

y=-1E-05x5+0,0009x4-0,0283x3+0,3284x2- 0,5289x 

0.986 

0.989 

0.989 

 

0.5 

 

773 

823 

873 

y=-5E-06x5+0,0005x4-0,0173x3+0,226x2-0,4725x 

y=-7E-06x5+0,0006x4-0,0202x3+0,2515x2-0,4044x 

y=-1E-05x5+0,001x4-0,0305x3+0,3493x2-0,5407x 

0.990 

0.993 

0.989 
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Приведенная на рисунке 4 зависимость lgK-1/Т для легированного галли-

ем сплава АБ1 показывает, что сплаву, содержащему 0.5 мас.% галлия, харак-

терно наименьшее значение кажущейся энергии активации, равное 78.9 

кДж/моль и, соответственно, максимальное значение истинной скорости окис-

ления, равное 4.09·10-4 кг·м-2·с-1 при 773К. Остальным сплавам характерно по-

ниженное значение истинной скорости окисления по сравнению с данным 

сплавом, хотя по значениям данный показатель выше, чем для исходного спла-

ва. Зависимость lgK-1/Т имеет прямолинейный характер (рисунок 4). 

Аналогичным образом исследована кинетика окисления сплава АБ1 со 

Ga, In и Tl. В таблице 10 обобщена зависимость кажущейся энергии активации 

сплава АБ1, легированного элементами подгруппы галлия, от их порядкового 

номера. 

Видно, что при переходе от галлия к индию величина кажущейся энергии 

активации процесса окисления сплава АБ1 увеличивается и далее при переходе 

к сплавам с таллием снова растет. Среди перечисленных легирующих компо-

нентов наиболее устойчивыми к окислению, судя по величине энергии актива-

ции, следует считать сплавы, содержащие 0,01-0,5 мас.% галлия, индия и тал-

лия энергия активации которых почти в 2 раза превышает таковую для исход-

ного сплава АБ1. 

Таблица 10 - Зависимость кажущейся энергии активации процесса окис-

ления сплава АБ1, легированного элементами подгруппы галлия, от их поряд-

кового номера 

Система АБ1  

Содержание элементами подгруппы галлия в сплаве 

АБ1, мас.% 

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

Ga 118.5 116.3 107,8 98.5 78.9 

In 118.5 114.5 105,3 96.2 76.4 

Tl 118.5 116.4 107,6  99.1 81.3 

 

Таким образом, установлены основные кинетические параметры и меха-

низм процесса окисления, легированного элементами подгруппы сплава АБ1, в 

твёрдом состоянии. Показано, что в ряду сплавов с галлием, индием и галлием 

только таллий увеличивает окисляемость исходного сплава АБ1, а остальные 

добавки уменьшают скорость его окисления. Экспериментально показано, что 

окисление сплавов протекает по гиперболическому закону. Скорость окисления 

сплавов имеет порядок 10-4 кг/м2·с. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ АНОДНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ СПЛАВА AБ1, ЛЕГИРОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТАМИ 

ПОДГУППЫ ГАЛЛИЯ 

 

Исследование анодных свойств сплава АБ1, легированного галлием, про-

водилось в среде электролита NaCl с концентрациями 0.03, 0.3 и 3% на потен-

циостате ПИ-50.1.1. Для решения поставленной задачи применяли потенцио-
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статический метод в потециодинамическом режиме со скоростью развертки по-

тенциала 2 мВ/с. При электрохимических испытаниях образцы поляризовали в 

положительном направлении от потенциала, установившегося при погружении 

в исследуемый раствор (Есв.к – потенциал свободной коррозии) до значения по-

тенциала, при котором происходит резкое возрастание плотности тока раство-

рения из пассивного состояния. Затем образцы поляризовали в обратном 

направлении до потенциала -1.6 В. Наконец, образцы повторно поляризовали в 

положительном направлении, при этом фиксируется потенциал начала пасси-

вации (Енп). По ходу прохождения полной поляризационной кривой определяли 

следующие электрохимические параметры: Есв.к – потенциал свободной корро-

зии; Ерп – потенциал репассивации; Епо – потенциал питтингообразования; Е'по – 

потенциал питтингообразования, снятый после катодной поляризации; Основ-

ной показатель коррозионной устойчивости – скорость коррозии, рассчитывал-

ся по формуле: К = iкор∙k, где k=0.335 г/ А·ч для алюминия с учетом таффелев-

ской касательной bk = 0.12 В. 
 

Таблица 11 - Коррозионно-электрохимические характеристики сплава 

АБ1, легированного галлием, в среде электролита NaCl 

С
р

ед
а 

 

Содержание 

галлия в сплаве,  

Электрохимические потенциа-

лы (х.с.э.), В 

Скорость коррозии 

мас.% -Есв.корр. -Екорр. -Епо. -Ереп. 
iкорр.∙10-2 K∙10-3 

А/м2 г/м2∙ ч 

3
%

 N
aC

l 

- 0.728 1.160 0.670 0.700 0.042 14.07 

0.01 0.660 1.120 0.600 0.650 0.041 13.73 

0.05 0.650 1.110 0.590 0.635 0.039 13.06 

0.1 0.638 1.090 0.580 0.620 0.037 12.40 

0.5 0.630 1.080 0.575 0.615 0.035 11.72 

0
,0

3
%

 N
aC

l - 0.560 1.090 0.490 0.540 0.031 10.38 

0.01 0.524 1.076 0.450 0.510 0.028 9.38 

0.05 0.516 1.050 0.440 0.500 0.026 8.71 

0.1 0.510 1.030 0.420 0.500 0.024 8.04 

0.5 0.506 1.020 0.410 0.490 0.022 7.37 

 

В работе изучены коррозионно-электрохимические свойства сплава АБ1, 

легированного элементами подгуппы галлия в количествах: 0.01; 0.1; 0.05 и 0.5 

мас.%. В качестве примера на рисунке 5 и в таблице 11 приведены результаты 

исследования коррозионно-электрохимических свойств сплава АБ1, легирован-

ного галлием, соответственно, в среде электролита 0.03 и 3% NaCl. Все харак-

теристики, представленные в таблицах, даны относительно хлорсеребряного 

электрода сравнения и сняты при скорости развёртки потенциала 2 мВ/с. 
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Рисунок 5 - Анодные поляризационные кривые (скорость развёртки 

потенциала 2 мВ/сек) сплава АБ1 (0), содержащего галлия, мас.%: 0.01 (1); 0.1 

(2); 0.05 (3); 0.5 (4), в среде электролита 0,03% (а) и 3% (б) NaCl. 

 

Зависимость потенциала свободной коррозии от времени для сплава АБ1, 

легированного галлием в среде 3% раствора NaCl показывает, что при 

погружении сплава в раствор электролита происходит незначительное 

смещение потенциала в положительную область.  

Анодные ветви поляризационных кривых сплава АБ1, легированного 

галлием, показывают, что с увеличением концентрации третьего компонента 

происходит смещение в положительную область потенциалов коррозии и 

питтингообразования в среде электролита 3.0 и 0.03% NaCl. 

Результаты коррозионно-электрохимических исследований сплавов, 

представленные в таблице 11, свидетельствуют, что добавки 0.05 и 0.5 мас.% 

галлия к исходному сплаву АБ1 в двух исследуемых средах сдвигают потенци-

алы коррозии, репассивации и питтингообразования в положительную область 

значений и одновременно с этим повышается коррозионная стойкость исходно-

го сплава. Дальнейшее легирование сплава АБ1 0.5 мас.% галлием незначи-

тельно сдвигает указанные потенциалы в отрицательную область значений. По-

тенциал питтингообразования (-Еn.o.) до катодной поляризации фиксировать 

практически невозможно, что можно объяснить нахождением последнего в об-

ласти значения стационарного потенциала. Потенциал репассивации (-Ереп.) 

сплава АБ1, легированного 0.05-0.5 мас.% галлия, во всех исследованных сре-

дах электролита NaCl смещается также в положительную область значений, что 

ещё раз свидетельствует об улучшении пассивируемости образующихся пит-

тинговых коррозионных очагов в нейтральных средах. Подобное поведение 

сплавов характерно во всех исследованных средах (таблица 11). 

а 
б 
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Плотность тока коррозии исходного сплава АБ1 в среде 0,03 и 3% NaCl 

составляет 0.042 и 0.031 А/м2, соответственно, а у сплава с добавкой 0.1 мас.% 

галлия равен 0.024 и 0.037 А/м2, соответственно, в средах электролита 0.03 и 

3% NaCl (таблица 11). Исследования свидетельствуют, что с ростом 

концентрации хлорида натрия, то есть с увеличением доли ионов хлорида, 

наблюдается рост скорости коррозии сплавов на 20-50% (таблица 11). 

Таким образом, можно заключить, что эффект легирования сплава АБ1 

проявляется в пределах концентрации 0.01  0.5% элементами подгруппы гал-

лия, что позволяет считать данные составы наиболее устойчивыми к анодной 

коррозии. 

Учитывая питтинговый механизм коррозии алюминиево-магниевых 

сплавов, особое внимание было уделено определению потенциала питтингооб-

разования сплавов и влиянию концентрации легирующего элемента и электро-

лита на основные электрохимические характеристики сплавов. Возникновение 

питтинга связано с нарушением пассивного состояния на отдельных участках 

поверхности металлов и сплавов в результате воздействия анионов - активато-

ров. На этих участках происходит ускоренное разрушение оксидных плёнок, 

что вызывает местное активирование. Последнее может быть связано также с 

адсорбционным вытеснением кислорода анионами-активаторами на участках, 

на которых прочность связи кислорода с металлом меньше, чем с анионами. 

Что касается сплава АБ1, легированного элементами подгруппы галлия, 

то результаты, приведённые в таблицах 12 и 13 показывают, что с увеличением 

концентрации элементами подгруппы галлия до 0.5 мас.% питтингоустойчи-

вость сплавов увеличивается, о чём свидетельствует смещение потенциалов 

свободной коррозии и питтингообразования в более положительную область. В 

этом плане более перспективными являются сплавы, легированные галлием и 

индием.  
 

 Таблица 12 - Зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-

Есв.корр., В) сплава АБ1, легированного элементами подгруппы галлия, от кон-

центрации электролита NaCl 

Легиру-

ющий эле-

мент 

Содержание элементами подгруппы галлия, мас.% 

0.0 0.05 0.1 0.5 

среда 

3% 

NaCl 

0.03% 

NaCl 

3% 

NaCl 

0.03% 

NaCl 

3% 

NaCl 

0.03% 

NaCl 

3% 

NaCl 

0.03% 

NaCl 

галлий 0.728 0.560 0.650 0.516 0.638 0.510 0.630 0.506 

индий 0.728 0.560 0.632 0.500 0.626 0.495 0.620 0.490 

таллий 0.728 0.560 0.610 0.486 0.604 0.475 0.596 0.468 
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Таблица 13 - Изменение потенциала (х.с.э.) питтингообразования (-Еп.о., В) 

сплава АБ1, легированного элементами подгруппы галлия, в среде электролита 

NaCl 

Легирующий 

элемент 

Содержание элементами подгруппы галлия, мас.% 

0.0 0.05 0.1 0.5 

среда 

3% 

NaCl 

0.03% 

NaCl 

3% 

NaCl 

0.03% 

NaCl 

3% 

NaCl 

0.03% 

NaCl 

3% 

NaCl 

0.03% 

NaCl 

галлий 0.670 0.490 0.590 0.440 0.580 0.420 0.575 0.410 

индий 0.670 0.490 0.565 0.424 0.540 0.412 0.520 0.400 

таллий 0.670 0.490 0.632 0.460 0.620 0.452 0.610 0.440 

 

Повышение коррозионной стойкости сплавов, содержащих до 0.5 мас.% 

элементов подгруппы галлия, объясняется их растворимостью в сплаве АБ1 и 

образованием защитной плёнки оксидов на поверхности образцов, отличаю-

щейся отсутствием дефектов и устойчивостью к хлорид-ионам.  

Зависимость скорости коррозии сплава АБ1 от содержания элементов 

подгруппы галлия в средах электролита 0.03 и 3% NaCl представлена в таблице 

14. Приведенные данные показывают, что с увеличением концентрации эле-

ментами подгруппы галлия до 0.5 мас.% наблюдается плавное снижение скоро-

сти коррозии, дальнейшее повышение концентрации легирующего компонента 

несколько увеличивает скорость коррозии исходного сплава АБ1. Среди эле-

ментов подгруппы галлия самыми эффективными легирующими компонентами 

являются галлий и индий.  

 Таблица 14 - Зависимость скорости коррозии (К∙10,-3 г/м2∙ч) сплава АБ1 

от содержания элементов подгруппы галлия в среде электролита NaCl  

Легирующий 

элемент 

Среда 

3% NaCl 0.03% NaCl 

Содержание элементов подгруппы галлия, мас.% 

- 0.05 0.1 0.5  - 0.05 0.1 0.5 

галлий 14.07 13.06 12.40 11.72  10.38 8.71 8.04 7.37 

индий 14.07 12.06 11.40 11.05  10.38 7.03 6.36 6.03 

таллий 14.07 11.72 10.72 10.05  10.38 5.02 4.35 3.68 

 

Обсуждая данные, полученные в результате коррозионно - электрохими-

ческих исследований сплава АБ1, содержащего элементами подгруппы галлия, 

можно отметить следующее: 

 - с увеличением концентрации галлия потенциал свободной коррозии (-

Есв.корр.) сдвигается в положительную область значений от -0.728 до -0.516 В 

(таблица 11); 

 - потенциал свободной коррозии (-Есв.корр.) сплава АБ1, легированного 

индием, находится в области -0.915-0.500 В (таблица 11); 

 - сплавы с минимальным содержанием (0.10.5 мас.%) элементов под-
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группы галлия по сравнению со сплавами систем АБ1-Ga и АБ1-In характери-

зуются положительным значением потенциалов питтингообразования, корро-

зии и репассивации, однако дальнейшее легирование элементами подгруппы 

галлия до 0.5 мас.% последовательно смещает величину указанных потенциа-

лов в отрицательную сторону (таблицы 12 и 13); 

 - скорость коррозии сплавов имеет минимальное значение при добавке 

таллия 0.1 мас.%, (в 2 раза уменьшается по сравнению со сплавом основы), и 

дальнейшее увеличение содержания таллия способствует некоторому росту 

скорости коррозии исходного сплава (таблица14); 

 - ход анодных кривых показывает, что с увеличением концентрации третьего 

компонента - элементами подгруппы галлия в пределах 0.01 до 0.5 мас.% про-

исходит их смещение в более положительную область (рисунок 5). 

Сравнивая коррозионно-электрохимические характеристики сплавов си-

стем АБ1-Ga (In, Tl), можно отметить, что оптимальному содержанию элемен-

тов подгруппы галлия соответствует концентрация 0.010.5 мас.%. Из всех рас-

смотренных систем самое минимальное значение скорости коррозии соответ-

ствует сплавам системы АБ1-Tl.  

Таким образом, можно заключить, что легирование сплава АБ1 элемен-

тами подгруппы галлия позволяет их рекомендовать в качестве коррозион-

ностойких сплавов (скорость коррозии которых в 1.5-2 раза ниже, чем исход-

ный сплав). 
 

ВЫВОДЫ 

 

1. В режиме «охлаждения» исследована температурная зависимость теп-

лоемкости, коэффициента теплоотдачи и изменении термодинамические функ-

ции (энтальпия, энтропия, энергия Гиббса) сплава АБ1, легированного элемен-

тами подгруппы галлия. Установлено, что с ростом температуры и содержания 

элементами подгруппы галлия коэффициент теплоотдачи и теплоемкость спла-

вов увеличиваются. При переходе от галлия к индию величины теплоемкости и 

коэффициента теплоотдачи сплавов уменьшаются, а для сплавов с таллия уве-

личиваются, что согласуется с литературными данными для чистых элементами 

подгруппы галлия в пределах подгруппы. 

2. Исследованиями температурных зависимостей термодинамических функ-

ций сплава АБ1 с элементҳои зергурӯҳи галлий показано, что энтальпия и эн-

тропия сплавов при переходе от сплавов от галлия к индию уменьшаются, а к 

таллию увеличиваются. Величина энергии Гиббса при этом имеет обратную за-

висимость, то есть от сплавов от галлия к индию увеличивается, а для сплавов с 

таллия уменьшается. С ростом температуры энтальпия и энтропия сплавов рас-

тут, а значения энергии Гиббса уменьшается. С увеличением концентрации ле-

гирующего компонента в сплаве АБ1 энтальпия и энтропия сплавов уменьша-

ются, энергия Гиббса растёт.  
3. Методом термогравиметрии исследована кинетика окисления сплава 

АБ1, легированного элементами подгруппы галлия и установлено, что в твер-
дом состоянии окисление сплавов подчиняется гиперболической зависимости. 
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Показано, что добавки элементами подгруппы галлия увеличивают устойчи-
вость исходного сплава АБ1 к окислению. При этом кажущаяся энергия окис-
ления сплавов при легировании указанными металлами увеличивается от 39.3 
до 76.1 кДж/моль, а истинная скорость окисления имеет порядок 10-4 кг/м-2·с-1. 
Добавки галлия к исходному сплаву АБ1 увеличивают его окисляемость, о чем 
свидетельствует уменьшение величины кажущейся энергии активации у всех 
исследованных сплавов. 

4. Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме со ско-
ростью развертки потенциала 2 мВ/с исследовано анодное поведение сплава АБ1, 
легированного элементами подгруппы галлия, в среде электролита NaCl и показа-
но, что добавки элементами подгруппы галлия до 0,5 мас.% увеличивают корро-
зионную стойкость исходного сплава АБ1 в 1,5-2,0 раза. При этом значительно 
увеличивается питтингоустойчивость сплавов, о чем свидетельствует смещение 
потенциалов коррозии и питтингообразования в более положительную область 
значений. В этом плане более перспективными являются сплавы, легированные 
празеодимом и неодимом. Установлено, что с ростом концентрации хлорид-иона в 
электролите скорость коррозии сплавов увеличивается в 1,5-2,0 раза. 

5. На основании выполненных физико-химических исследований научно 
обоснован диапазон легирования сплава АБ1 элементами подгруппы галлия. В 
частности, показано, что оптимальное содержание элементами подгруппы гал-
лия в сплаве АБ1 соответствует концентрации 0,1-0,2 мас.%. Сплавы, легиро-
ванные таллием, отличаются минимальным значением скорости коррозии.  
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба рисолаи Исмонов Рустам Довудович «Хусусиятҳои хӯлаи алюминий 

АБ1 бо элементҳои зергурӯҳи галлий» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.16.09 - Масолеҳшиносӣ 

(дар мошинсозӣ) 
 

Маќсади рисола ин муайян намудани муњимияти оксидшавї, вобаста-
гии њароратии гармиѓунљоиш ва функсияњои термодинамикї, инчунин 
хосиятњои анодии хўлаи АБ1, ки бо элементҳои зергурӯҳи галлий љавњаро-
нида шудаанд ва коркарди таркиби нави хўлањо бо тавсифоти бењбудшуда 
мебошад. 

Дар асоси ба тадќиќотњои гузарондашуда: модели математикии воба-
стагии њароратии гармиѓунљоиш, зариби гармидињї ва функсияњои термо-
динамикї (энталпия, энтропия, энергияи Гиббс) барои хўлаи АБ1 бо эле-
ментҳои зергурӯҳи галлий њосил карда шудааст; параметрњои кинетикї ва 
энергетикии раванди оксидшавии хўлаи АБ1 бо элементҳои зергурӯҳи гал-
лий муайян карда шудааст; нишон дода шудааст, ки оксидшавии хўлањо ба 
муодилаи гипербола итоат менамоянд; мањсулоти оксидшавии хўлањо муа-
йян карда шуда, наќши онњо дар бавуљудории механизми оксидшавии 
хўлањо нишон дода шудааст; параметрњои асосии раванди коррозияи хўлаи 
АБ1 бо элементҳои зергурӯҳи галлий ва механизми анодии коррозияи 
хўлањо аниќ карда шудааст. 

Ањамияти амалии рисола: эксперименталї њосил намудани ќиматњо 
оиди вобастагии њароратии гармиѓунљоиш, зариби гармидињї ва функсия-
њои термодинамикии хўлаи АБ1 бо элементҳои зергурӯҳи галлий сањфањои 
мутааллиќи адабиётњоро афзун менамоянд; дастгоњи эксперименталї ба-
рои ченкунии гармиѓунљоиши љисмњои сахт (Нахустпатенти Љумњурии 
Тољикистон №TJ 510) бо маќсадњои илмї ва амалї дар факултети физикии 
Донишгоњи миллии Тољикистон ва Донишгоњи техникии Тољикистон ба 
номи М.С. Осимї истифода мешавад; дар асоси тањќиќотњои иљрокарда-
шуда коркарди усули баландкунии устувории коррозионии хўлањо, ки бо 
элементҳои зергурӯҳи галлий љавњаронида шудаанд ва таркибњои нави му-
раккаби онњо коркард шудаанд. 

Интишорот. Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот 13 мақолаҳои илмӣ нашр шуда-

анд, ки аз онҳо 8 мақола дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи КОА назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуда, 1 нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ги-

рифта шудааст. 

 

Калимаҳои калидӣ: хўлаи АБ1, галлий индий, таллий, вобастагии гар-
миѓунљоиш аз њарорат, ченкунии гармиѓунљоиш, энталпия, энтропия, энер-
гияи Гиббс, термогравиметрї - кинетикаи оксидшавї, суръати њаќиќии ок-
сидшавї, энергияи фаъол, усули потенсиостатикї, рељаи потенсиодина-
микї, суръати тобиши потенсиал, питтингњосилкунї. 
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РЕЗЮМЕ 

на диссертацию Исмонов Рустам Довудович «Свойства алюминиевого 

сплава АБ1 с элементами подгруппы галлия», представленной на со-

искание ученой степени кандидата технических наук по специально-

сти 05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении) 

 

Целью работы явилось установление особенностей окисления, темпера-

турных зависимостей теплоемкости и термодинамических функции, а также 

анодных свойств сплава АБ1, легированного элементами подгруппы галлия и 

разработки новых композиций сплавов с улучшенными характеристиками. 

На основе проведенных исследований: получены математические модели 

температурных зависимостей теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и тер-

модинамических функции (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) для сплава 

АБ1 с элементами подгруппы галлия; определены кинетические и энергетиче-

ские параметры процесса окисления сплава АБ1 с элементами подгруппы гал-

лия; показано, что окисление сплавов подчиняется гиперболическим уравнени-

ям; расшифрованы продукты окисления сплавов и показана их роль в формиро-

вании механизма окисления сплавов; установлены основные электрохимиче-

ские параметры процесса коррозии сплава АБ1 с элементами подгруппы галлия 

и анодный механизм коррозии сплавов. 

Практическая значимость работы: экспериментально полученные данные 

по температурным зависимостям теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и 

термодинамическим функциям сплава АБ1 с элементами подгруппы галлия по-

полнят страницы соответствующих справочников; экспериментальная установ-

ка для измерения теплоемкости твердых тел (Малый патент Республики Та-

джикистан №TJ 510) используется в научных и учебных целях на физическом 

факультете Таджикского национального университета и в Таджикском техни-

ческом университете им. М. С. Осими;  

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и приложе-

ния, изложена на 135 странице компьютерного набора, включает 64 рисунков, 

50 таблиц, 100 библиографических наименований. 

По результатам исследований опубликовано монография и 14 научных ра-

бот, из них 8 в журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Та-

джикистан, получен 1 малый патент Республики Таджикистан. 
 

Ключевые слова: сплав АБ1, галлий, индий, таллий, температурная зави-

симость, теплоемкость, измерения теплоемкости, коэффициент теплоотдачи, 

термодинамические функции, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, термогра-

виметрический, метод, окисление, кинетика окисления, истинная скорость 

окисления, энергия активации, потенциостатический метод, потенциалы сво-

бодной коррозии, питтингообразования и репассивации, скорость коррозии. 
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SUMMARY 

 

on the thesis Ismonov Rustam Davudovich «Properties of aluminum alloy 

AB1 with elements of the gallium subgroup» presented on the baces of a 

scientific degree of candidate of technical Sciences, on specialty 05.16.09 – 

Materials (mechanical engineering) 

 

The aim of the work was establishing the characteristics of oxidation, tempera-

ture dependences of heat capacity and thermodynamic function, as well as the anode 

properties of the alloy AB1, doped with elements of the subgroup of gallium and the 

development of new compositions of alloys with improved characteristics. 

On the basis of the research: the obtained mathematical model of temperature 

dependences of heat capacity, heat transfer coefficient and the thermodynamic func-

tions (enthalpy, entropy, Gibbs energy) for the alloy AB1 with elements of subgroups 

of gallium; determined the kinetic and energy parameters of oxidation process of the 

alloy AB1 with elements of subgroups of gallium, and it is shown that oxidation of 

alloys obeys hyperbolic equations; the transcribed products of the oxidation of alloys 

and their role in the formation mechanism of the oxidation of alloys; set the main 

electrochemical parameters of the corrosion process of the alloy AB1 with elements 

of subgroups of gallium and anodic corrosion mechanism of alloys. 

Practical significance of the work: experimentally obtained data on temperature 

dependences of heat capacity, heat transfer coefficient and thermodynamic functions 

of AB1 alloy with elements of the gallium subgroup will fill the pages of the relevant 

reference books; experimental installation for measuring the heat capacity of solids 

(Small patent of the Republic of Tajikistan №TJ 510) is used for scientific and educa-

tional purposes at the physical faculty of the Tajik national University and Tajik 

technical University. M.S. Osimi;  

The dissertation work consists of an introduction, four chapters and an Appen-

dix, is presented on 135 pages of a computer set, includes 64 figures, 50 tables, 100 

bibliographic titles. 

According to the results of research published a monograph and 14 scientific 

papers, 8 of them in journals recommended by the HAC under the President of the 

Republic of Tajikistan, received 1 small patent of the Republic of Tajikistan. 

 

Key words: alloy AB1, gallium, indium, thallium, temperature dependence, heat 

capacity, heat capacity measurements, heat transfer coefficient, thermodynamic func-

tions, enthalpy, entropy, Gibbs energy, thermogravimetric, method, oxidation, oxida-

tion kinetics, true oxidation rate, activation energy, potentiostatic method, free corro-

sion potentials, pitting and repassivation, corrosion rate.  
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