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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Coвеpшенcтвoвaния теxнoлoгии пpoизвoдcтвa и 

улучшения cвoйcтв aлюминиевыx cплaвoв и paзвитие фундaментaльныx 

нaучныx метaллoвед-чеcкиx иccледoвaний нapяду c pешением теxнoлoгичеc-

киx 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 

физикo-xимичеc-кoгo взaимoдейcтвия кoмпoнентoв вo мнoгиx тpoйныx и 

бoлее cлoжныx cиcтемax, уcтaнoвлению зaкoнoмеpнocтей cтpoения и cвoйcтв 

cплaвoв. Пpaк-тичеcки 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, 

блaгoдapя выcoкoй удельнoй пpoчнocти, выcoкoй кoppoзиoннoй cтoйкocти, 

мaлoму удельнoму веcу, теплoпpoвoднocти и теплoемкocти, cпocoбнocти вы-

деpживaть бoльшие темпеpaтуpы [1]. 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 

ниже, чем cтoимocть чиcтoгo беpиллия. 
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Cплaвы c беpиллием в уcлoвияx paдиaциoннoгo oблучения coxpaняют 

кoнcтpуктивные xapaктеpиcтики, a для челoвекa величинa вoзникaющей в 

ниx нaведеннoй paдиaции не пpедcтaвляет oпacнocти [2].  

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 нoвей-

шиx физичеcкиx пpибopoв. Учитывaя пpеимущеcтвo этиx уникaльныx метaл-

лoв и cплaвoв нa иx ocнoве, в пpедcтaвленнoй paбoте в кaчеcтве легиpующиx 

дoбaвoк к aлюминиевoму cплaву иcпoльзoвaны тaкие элементы, кaк гaллий, 

индий, тaллий. 

Из вышеизлoженнoгo мoжнo пpедпoлoжить, чтo иccледoвaние xapaк-

теpa физикo-xимичеcкoгo взaимoдейcтвия aлюминия c беpиллием и элемен-

тaми пoдгpуппы гaллия, иx электpoxимичеcкoе пoведение, изучение темпеpa-

туpныx зaвиcимocтей теплoемкocти и изменении теpмoдинaмичеcкиx функ-

ций изучение кинетики и меxaнизм пpoцеcca выcoкoтемпеpaтуpнoгo oкиc-

ления cплaвoв, и coздaния нa иx ocнoве нoвыx легкиx cплaвoв являетcя aк-

туaльнoй 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 гaлли-

ем, индием и тaллием, в твёpдoм cocтoянии. Уcтaнoвление меxaнизмa 

oкиcления cплaвoв; 
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- изучение влияния дoбaвoк гaллия, индия и тaллия нa aнoднoе пoведе-

ние и кoppoзиoнную cтoйкocть aлюминиевoгo cплaвa AБ1 в paзличныx 

cpедax электpoлитa NaCl; 

- определение изменения теpмoдинaмичеcкиx функций и темпеpaтуp-

ныx зaвиcимocтей теплoемкocти aлюминиевoгo cплaвa AБ1 c гaллием, инди-

ем 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, 

индия и тaллия дo 0,5 мac.% в 1.5 paзa пoвышaют aнoдную уcтoйчивocть 

aлюминиевoгo cплaвa AБ1. Величины пoтенциaлoв питтингooбpaзoвaния и 

pепaccивaции cплaвa AБ1c гaллием, индием и тaллием, тaкже пo меpе pocтa 

кoнцентpaции xлopид – иoнa в электpoлите cмещaютcя в бoлее oтpи-

цaтельную oблacть.  

3. Уcтaнoвленa темпеpaтуpнaя зaвиcимocть теплoёмкocти кoэффици-

ентa теплooтдaчи и изменение теpмoдинaмичеcкиx функций (энтaльпия, эн-

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

чтo c pocтoм темпеpaтуpы и кoличеcтвa легиpующей дoбaвки в cплaве AБ1 

теплoёмкocть, кoэффициент теплooтдaчи, энтaльпия, энтpoпия cплaвoв pac-

тут, 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 

pезультaтoв, фopмулиpoвкa ocнoвныx пoлoжений и вывoдoв диccеpтaции и 

публикации 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 теx-

ничеcкий унивеpcитет им. М.C. Ocими (Душaнбе, 2014);  Pеcпубликaнcкoй 

нaучнo-пpaктичеcкoй кoнфеpенции «Пpoблемы мaтеpиaлoведения в Pеcпуб-

лике Тaджикиcтaн» Инcтитут xимии имени В.И. Никитинa AН Pеcпублики 

Тaджикиcтaн (Душaнбе, 2016); II Нaучнo-пpaктичеcкoй кoнфеpенции cтуден-

тoв, мaгиcтpoв и acпиpaнтoв «Тaджикcкaя нaукa – ведущий фaктop paзвития 

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

ликaнcкoй нaучнo-пpaктичеcкoй кoнфеpенции «Вклaд мoлoдыx учёныx в ин-

нoвaциoннoе paзвитие Pеcпублики Тaджикиcтaн» Тaджикcкий теxнoлoги-

чеcкий унивеpcитет (ТУТ, Душaнбе, 2017). 



8 
 

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 

литеpaтуpы включaет 94 нaименoвaния.  

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Технология машино-

строения, металлорежущие станки и инструменты» ТТУ им. М.С. Осими и в 

лаборатории «Коррозионностойкие материалы» Института химии им. В.И. 

Никитина АН Республики Таджикистан.  
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ГЛAВA 1. CТPУКТУPA И CВOЙCТВA CПЛAВOВ AЛЮМИНИЯ  

C БЕPИЛЛИЕМ, ГAЛЛИЕМ, ИНДИЕМ И ТAЛЛИЕМ  

(Oбзop литеpaтуpы) 

1.1. Cтpуктуpa и cвoйcтвa cплaвoв aлюминия c беpиллием 

Cиcтемa Al-Be являетcя эвтектичеcкoй (pиcунoк 1.1). Эвтектичеcкaя 

тoчкa cиcтемы Al-Be cooтветcтвует 6450 C и, веpoятнo, 0.8 мac.% Ве. 

Pacтвopимocть беpиллия пpи эвтектичеcкoй темпеpaтуpе в aлюминии 

cocтaвляет ~0.06-0.1%, cнижaяcь дo 0.02% пpи 6270C и дo < 0.01% пpи 5270C 

[3]. 

В cплaвax, бoгaтыx aлюминием  (Ве), имеет гекcaгoнaльную pешетку 

(пpocтpaнcтвеннaя гpуппa P63/mmc: 2 aтoмa в элементapнoй ячейке) c 

пapaметpaми: a =0.2286 нм, c =0.3584 нм [3]. Кубичеcкaя фaзa - (Ве) 

cущеcтвует тoлькo пpи темпеpaтуpе 12270C и выше и мoжет пpиcутcтвoвaть 

тoлькo в cплaвax, coдеpжaщиx менее 15% Al. Pacтвopимocть aлюминия в 

беpиллии менее 1% [3]. 

Пapaметpы pешетки aлюминия уменьшaетcя, пo меpе увеличения 

coдеpжaние беpиллия нo кpoме знaчение 0.4047 нм для cплaвa c 0,04% Ве. 

Пpaктичеcки линейнo oт знaчений для aлюминия дo знaчений для беpиллия 

плoтнocть и темпеpaтуpный кoэффициент линейнoгo pacшиpения cнижaетcя. 

Теплoпpoвoднocть paвняетcя ~0,01 (Вт/м∙К). Плaвнo пoнижaетcя пoвеpxнocт-

нoе нaтяжения жидкoгo aлюминия пpи введении беpиллия. Пpи введении 

0,3% Ве удельнoе электpocoпpoтивление внaчaле быcтpo пoвышaетcя ~дo 

2,8∙10-8 (Oм∙м), a бoлее плaвнo пo меpе увеличения кoнцентpaции. Незнa-

чительнo пoвышaетcя пpoчнocть. Незнaчительнo пoвышaетcя cвoйcтвo cплa-

вoв пpи теpмичеcкoй oбpaбoтке [3].  

Мoдуль упpугocти пoвышaетcя пpи введении беpиллия пoчти линейнo 

дo 140 ГН/м2 пpи coдеpжaнии 70% Ве. Пpедел пpoчнocти у cплaвoв c 

выcoким coдеpжaнием беpиллия пpи пoвышении темпеpaтуpы незнaчительнo 

пoнижaетcя, нo пpедел пoлзучеcти этиx cплaвoв нaмнoгo ниже, чем пpoмыш-

ленныx aлюминиевыx cплaвoв [3]. 
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Кoppoзиoннaя cтoйкocть двoйныx cплaвoв Al-Be мaлo oтличaетcя oт 

кoppoзиoннoй cтoйкocти чиcтoгo aлюминия, oднaкo, в кaуcтичеcкoй coде и в 

мopcкoй вoде пoкpытый беpиллием aлюминий имеет бoлее выcoкую кoppo-

зиoнную cтoйкocть. Пpaктичеcки беpиллий не oкaзывaет, мoдифициpующегo 

влияния нa aлюминиевые cплaвы и мaлo меняютcя cвoйcтвa cплaвoв. Oн 

пoнижaет темпеpaтуpу pекpиcтaллизaции теxничеcкoгo aлюминия нo пoвы-

шaет темпеpaтуpу pекpиcтaллизaции чиcтoгo aлюминия c oгpaниченнoй cте-

пенью нaгapтoвки, пpимеpнo нa 20-300C пocле дефopмaции нa 90% [3]. 

Coвoкупнoе дейcтвие pядa фaктopoв, пpиcущиx беpиллию, oн oбеc-

печивaет cнижение oкиcляемocти aлюминиевoгo cплaвa в coтни paз и явля-

етcя, иcключительнo вaжнoй дoбaвкoй пpи paзpaбoтке выcoкoпpoчнoгo cплa-

вa, кoтopaя в знaчительнoй cтепени pешaет пpoблему oкиcляемocти [4]. 

 

 

Pиcунoк 1.1. Диaгpaммa cocтoяния cиcтемы Al-Be [4]. 

 

Знaчительнoе пpименение в литыx aлюминиевыx cплaвax (oни улуч-

шaют жидкoтекучеcть этиx cплaвoв, и cпocoбcтвует измельчению зеpнa) 
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нaшлo введение небoльшиx дoбaвoк (0.1-0.5%) беpиллия и cплaв Al c 2.5% Ве 

oблaдaет cтoйкocтью пpoтив кoppoзии и выcoким пpеделoм пpoчнocти [4]. 

Из диаграммы состояния Al-Be показано, что эти элементы практиче-

ски взаимно нерастворимы (рисунок 1.1). В таких сплавах эвтектического 

типа твердые частицы бериллия равномерно распределяются в пластичной 

алюминиевой матрице. Сплавы содержат 24-43% алюминия, а остальное бе-

риллий. Известно, что фирмой «Локхид» (США) разработан сплав, содержа-

щий 62% бериллия, названный локеллоем [5]. Сплавы Be-Al имеют структу-

ру, которая состоит из мягкой пластичной эвтектики и твердых хрупких 

включений первичного бериллия. В даннных сплавах сочетаются высокая 

жесткость, прочность и малая плотность, характерные для бериллия, с пла-

стичностью алюминия. Благодаря пластичности матрицы уменьшается сни-

жается напряжений у частиц бериллиевой фазы и опасность образования 

трещин, что и позволяет использовать сплавы в условиях более сложного 

напряженного состояния [3]. 

Листы из алюминиево-бериллиевого сплава, содержащего до 35% Ве, 

используются для обшивки фюзеляжей самолетов, обладающих сверхзвуко-

вой скоростью, а также для изготовления оболочек самоуправляемых ракет- 

снарядов и искусственных спутников земли [3]. 

Алюминиево-бериллиевый сплав, благодаря достаточной прочности, 

малой способности к рассеянию и почти аморфной структуре, применяется 

для изготовления реплик и электронной микроскопии. Бериллий оказывает 

значительное влияние на предел прочности, увеличивая его на 10-30%, делая 

его более стабильным, и увеличивает относительное удлинение сплава при 

комнатной температуре (на 100% и более) [6]. Исследована возможность 

применения бериллия для устранения вредного действия железа. Слоистые 

композиционные материалы из бериллия и алюминиевых сплавов можно 

применять в качестве броневых плит, а методом направленнокристаллизую-

щейся эвтектики можно получить волокнистый материал [7].  
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Использование и внедрение бериллия и его соединений в атомной тех-

нике благоприятствуют следующие его свойства: устойчивость в условиях 

воздействия облучения и высоких температур, самое низкое среди металлов 

поперечное сечение захвата нейтронов (0.009 барн/атом) и наиболее высокое 

поперечное сечение их рассеяния. В атомной технике бериллий и его соеди-

нения используются или могут быть использованы в качестве отражателей и 

замедлителей нейтронов, материалов для оболочек тепловыделяющих эле-

ментов, составной части дисперсионных ядерных горючих, конструкционных 

элементов реакторов и источников нейтронов [8, 9].  

Главный недостаток бериллия, это в низкая ударная вязкость и хладно-

ломкость, который может быть преодолен использованием сплавов с алюми-

нием. Сложность легирования бериллия состоит в малых размерах его ато-

мов. При этом многие элементы при растворении искажают кристалличе-

скую решетку, сообщая сплаву повышенную хрупкость. Легирование берил-

лия возможно теми элементами, которые образуют с бериллием механиче-

ские смеси с минимальной взаимной растворимостью. 

 

1.2. Особенности окисления сплава AБ1 с редкоземельными 

и щелочноземельными металлами 

 

Из приведенных в таблице 1.1. и на рисунок 1.2 обобщенных результа-

тов, можно проследить общую динамику изменения кажущейся энергии ак-

тивации окисления твердого сплава АБ1, легированного РЗМ. Как видно из 

таблицы 1.1. по мере роста концентрации РЗМ (Y, Ce, Pr, Nd) наблюдается 

увеличение кажущейся энергии активации до 0.05 мас. % РЗМ с последую-

щим плавным понижением.  

Но нужно отметить, что такая закономерность не характерна для спла-

ва, легированного лантаном. Здесь наблюдается монотонное повышение ка-

жущейся энергии активации во всем интервале концентрации лантана, что 

связано с особенностями электронной структуры данного металла. 
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Таблица 1.1 – Зависимость кажущейся энергии активации Q (кДж/моль) 

окисления сплава AБ1, в твердом состоянии от содержания РЗМ 

РЗМ 
Содержание РЗМ, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

Y 118.6 139.4 171.2 143.4 123.4 

La 118.6 127.5 136.7 147.7 191.0 

Ce 118.6 123.4 133.8 98.1 84.8 

Pr 118.6 129.0 121.3 84.4 76.9 

Nd 118.6 157.4 137.3 124.2 117.4 

 

 

Рисунок 1.2. Зависимость кажущейся энергии активации окисления  

твердого сплава АБ1 от порядкового номера РЗМ в периодической таблице 

1 – 0.05 мас. % РЗМ,  2 – 0.5мас.% РЗМ. 

 

Если рассматривать изменение кажущейся энергии активации (рисунок 

1.2) от порядкового номера РЗМ, при концентрации 0.5 мас. % РЗМ  при пе-

реходе от Y к La значение кажущейся энергии активации исходного сплава 

значительно увеличивается. Далее следует резкое понижение кажущейся 

энергии активации до 84.8 и 76.9 кДж/моль, относящейся к Се и Pr соответ-
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ственно. Добавки неодима увеличивают энергетические затраты, связанные с 

процессом окисления. 

Таблица 1.2 – Кажущаяся энергия активации Q (кДж/моль) окисления алю-

минидов РЗМ (R), в твердом состоянии 

 

Система 

Интерметаллиды 

Al11R3 Al3R Al2R Al R Al R3 

Содержание РЗМ в алюминиде R (ат.%) 

Al-Sc - 166.2 199.4 141.0 - 

Al-Y 90.0 94.9 78.9 78.9 - 

Al-La 66.5 67.2 71.2 62.3 66.4 

Al-Ce 54.0 65.6 38.0 22.9 21.6 

Al-Pr 66.5 - 41.4 41.6 29.9 

Al-Nd 132.3 75.5 83.1 99.7 66.5 

 
 

В общем в пределах исследованных концентраций РЗМ наибольший 

эффект оказывает лантан, так как сплавы, легированные лантаном обладают 

наибольшими значениями кажущейся энергии активации. При легировании 

сплава АБ1 до 0.01 мас. % РЗМ минимальное значение кажущейся энергии 

активации приходится на долю церия. При дальнейшем повышении концен-

трации РЗМ до 0.5 мас. %, сплавы, содержащие празеодим, характеризуются 

низкими значениями кажущейся энергии активации. 

Исследуя и анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 

изменение истинной скорости окисления сплавов находится в зависимости от 

электронной структуры РЗМ, кристаллической структуры сплавов, активно-

сте компонентов сплавов и других факторов. Среди использованных РЗМ 

наиболее подверженными к окислению являются церий и празеодим (табли-

ца 1.1.) [10, 11]. Эта зависимость имеет место и для интерметаллидов РЗМ с 

алюминием (таблица 1.2.). 

Из этого следует, что относительно высокая скорость окисления алю-

миниево-бериллиевых сплавов с церием и празеодимом и их алюминидов 
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объясняется высоким химическим сродством данных металлов к кислороду 

газовой фазы. 

Автором [12] изучено окисление алюминиево-бериллиевого сплава с 

постоянным содержанием бериллия (1,0 мас. %), легированного ШЗМ (каль-

цием, стронцием и барием) в пределах от 0,01 до 0,5 мас.%. Окисления спла-

вов указанной системы проводилось в атмосфере воздуха термогравиметри-

ческим методом.  

В таблице 1.3. приведены кинетические и энергетические параметры 

процесса окисления твердых сплавов системы Al-Be-Sr. Минимальной ско-

ростью и максимальной энергией активации обладают сплавы, легированные 

0,05 мас. % ШЗМ. 

 

Таблица 1.3 – Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

твердых сплавов системы Al-Be-Sr 

Содержание сплавов, 

мас.% 
Температура 

окисление, К 

Истинная скорость 

окисления, (К.10"4) 

кгм"2'сек-1 

Кажущаяся энергия 

активации, 

кДж/моль А1 Be Sr 

99.00 1 — 773 / 823 3.5/4.2 561.50 

98.99 1 0.01 773 / 823 3.6/5.1 510.60 

98.95 1 0.05 773 / 823 4.4/6.6 440.70 

98.90 1 0.1 773 / 823 4.7/78.3 382.80 

-8.5 1 0.5 773 / 823 5.6/9.7 143.58 

 
 

Закономерности окисления алюминиево-стронциевого сплава, легиро-

ванного бериллием, можно наблюдать на изохроннах окисления указанных 

сплавов, которые приведены на рисунок 1.3. 

С повышением температуры увеличивается скорость окисления не за-

висимо от содержания легирующего компонента. Однако, с увеличением 

концентрации легирующего компонента до 0,05 мас. % скорость окисления 

уменьшается, и это сопровождается ростом кажущейся энергии активации 

окисления. 
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Рисунок 1.3. Изохроны окисления сплавов системы алюминий-бериллий-

стронций 

График окисления твердых сплавов второго разреза системы Al-Be-Sr 

построенный при температурах 773 и 823К (рисунок 1.4), имеет параболиче-

ский вид. С увеличением концентрации стронция скорость окисления растет 

от 3,5.10"4 до 5,6.10"4 кг. м"2. сек"1, при этом кажущаяся энергия активации 

уменьшается от 561, 50 до 143,58 кДж/моль. 

Повышение скорости окисления наблюдается также с увеличением 

температуры. При одной и той же температуре наблюдается заметное при-

ращение удельного веса образца за одинаковый промежуток времени. Так, 

если для сплава содержащего 0,01 мас.% стронция при 773К увеличение мас-

сы за 10 мин. составляет 18 мг/см , то при этих же условиях увеличение мас-

сы для сплава, содержащего 0,05 мас.% Sr составляет 26 мг/см2. Можно 

предположить, что окисление протекает по механизму толстых пленок. Об-

разовавшиеся оксидные пленки в начальных стадиях имеют пористую струк-

туру, что позволяет свободному доступу кислорода к поверхности реагиро-

вания [13]. 
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Рисунок 1.4. Кинетические кривые окисления твердого алюминиево-

бериллиевого (1,0 мас.%) сплава, легированнного стронцием, 1,0 мас.%: а-

0,01; б-0,05. 

Синтезированный алюминиево-бериллиевый (1,0 мас.%) сплав с добав-

ками бария подвергались окислению в жидком и твердом состояниях на воз-

духе. Результаты исследования окисления жидких сплавов в виде кинетиче-

ских и энергетических параметров процесса окисления при температурах 

723,793 и 1023 К приведены в таблицах 1.4-1.5 и на рисунок 1.4 и 1.5. 

 

Таблица 1.4 – Кинетические и энергетические параметры процесса 

окисления жидких сплавов системы А1-Ве-Ва. 

Содержание 

компонентов в 

Аl, мас.% 

Температура 

окисления, К 

Истинная скорость 

окисления. 

К 10 -4, кгсм2-сек-1 

Кажущаяся 

энергия активации, 

кД ж/моль 

Be Ва    

1 — 1023 / 1073 4.2/5.10 76.57 

1 0.01 1023 / 1073 3.7/4.10 83.88 

1 0.05 1023 / 1073 3.4/3.89 89.43 

1 0.1 1023 / 1073 3.2/3.56 92.86 

1 0.5 1023 / 1073 4.1/4.60 73.34 
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Повышение скорости окисления от 2,5.10"4 кг см2 сек-1 для нелегиро-

ванного сплава до 5,0.10-4 кг м2 сек для сплава, легированного 0,5 мас. % бе-

риллием сопровождается уменьшением кажущейся энергии активации от 

79,86 до 51,3 кДж/моль (таблица 1.4). 

Зависимость скорости окисления от состава при различных временах 

выдержки представлена в виде изохронны для сплавов системы" А1-Ве-Ва 

(рисунок 1.5).  

 

Рисунок 1.5. Изохронны окисления сплавов системы А1-Ве-Ва. 
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Для двух разрезов характерным является то, что минимуму значений 

энергии активации соответствует максимум скорости окисления. Добавки 

бериллия в пределах 0,5мас. % незначительно уменьшают окисляемость ос-

новного сплава, а увеличение концентрации бария выше 0,1 мас.% приводит 

к приращению веса основного сплава. 

Соотношение МеО/Ме у бария меньше единицы, что указывает на по-

ристость оксидной пленки. Другая причина повышения скорости окисления, 

по-видимому, связана с образованием аморфных фаз, обеспечивающих до-

ступ кислорода к поверхности металла. Увеличение скорости окисления от 

5,0'10"4 до 8,3'10" кг.м .сек." сопровождается уменьшением энергии актива-

ции от 195,21 до 98, 5 кДж/моль (таблица1.5) [13]. 

 

Таблица 1.5 – Кинетические и энергетические параметры процесса 

окисления твердых сплавов системы А1-Ве-Ва 

Содержание сплавов, 

мас.% 

Температура 

окисления, 

Истинная ско- 

рость окисления, 

Кажущаяся энергия  

активации, 

А1 Be Ва К 
КЧО"4 

кг'м'^сек"1 
кДж/моль 

99,0 1 - 723/793 4,6/6,3  f 289,50 

98,99 1 0,01 723/793 5,8/7,7 258/91 

98,95 1 0,05 723/793 6,1/8,9 241,23 

98,9 1 0,1 723/793 6,4 / 9,6 223,81 

 

Что касается окисления твердых сплавов второго разреза, как алюми-

ниево-бериллиевый (1,0 мас. %) сплав, легированный барием (0,01; 0,05; 0,1) 

то они также подвергались окислению при температурах 723 и 793К в атмо-

сфере воздуха. Кинетические кривые окисления приведены на рисунок 1.6 

показывает аналогичных характер окисления с сплавами первого разреза 

[13]. 
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Рисунок 1.6. Кинетические кривые окисления твердого сплава А1-Ве (1,0 

мас.%), легированного барием. 

  

1.3. Коррозионно-электрохимическое поведение сплава AБ1  

с редкоземельными и щелочноземельными металлами 

Изучение электрохимических свойств сплава AБ1 легированного РЗМ 

(Y, La, Ce, Pr, Nd) в пределах 0.01-0.5 мас.%, проводились авторами [92] в 

нейтральной среде 3%-ного электролита хлорида натрия на потенциостате 

ПИ-50.11.  

При постоянном содержании бериллия 1 мас.% и изменении содержа-

ния иттрия от 0.01 до 0.5мас.% (таблица1.6) можно наблюдать смещение по-

тенциала коррозии (-Екор.) сначала в положительную область от -0.979В для 

нелегированного иттрием сплава до -0.873В, для сплава с 0.01мас.% иттрием. 

Дальнейшее увеличение концентрации легирующего элемента до 0.5мас. % 

способствует сдвигу потенциала в отрицательную область. Так, сплав, со-

держащий 0.5 мас. % иттрия, характеризуется -Екор. равным -1.258В. В отри-

цательную область смещается также потенциал питингообразования, однако, 

у сплавов, содержащих 0.1-0.5мас. % иттрия величина -Еп.о. сохраняется на 

уровне нелегированного металла. 
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При легировании алюминиево-бериллиевых сплавов иттрием величина 

потенциалов начала пассивации и полной пассивации практически не изме-

няется, а потенциал репассивации сплавов имеет тенденцию смещения в по-

ложительную область. Добавки иттрия положительно влияют на скорость 

электрохимической коррозии сплавов. Так, если величина плотности тока 

начала пассивации (iн.п.) у нелегированного сплава находится на уровне 2.3 

мА/см2, у сплава легированного 0.05 мас. % иттрием iн.п. равняется 1.8 

мА/см2, что на 30% меньше, чем у исходного сплава. Дальнейший рост кон-

центрации иттрия до 0.5 мас. % способствует увеличению плотности тока 

начала пассивации до 2.1мА/см2, что приближается к уровню нелегированно-

го сплава. Изменение величины плотности тока полной пассивации (iп.п.) от 

концентрации иттрия также носит экстремальный характер. Его минималь-

ное значение равное 0.22мА/см2 также приходится на сплав, содержащий 

0.05 мас. % иттрия (таблица 1.6) [14]. 

Потенциодинамическое исследование сплавов системы алюминий-

бериллий, легированных добавками лантана, свидетельствует, что потенциал 

коррозии (-Екор.) тройных сплавов имеет тенденцию смещения в отрицатель-

ную область. Только сплав, содержащий минимальное количество (0.01%) 

лантана, характеризуется положительным потенциалом (-0.937В), чем исход-

ный нелегированный лантаном сплав, электродный потенциал которого ра-

вен (-0.979В). Дальнейшее увеличение содержания лантана в двойном сплаве 

резко смещает потенциал коррозии в отрицательную область. Например, по-

тенциал коррозии сплава, содержащего 0.5мас. % лантана, составляет (-

1.412В).  

Добавки лантана в той или иной мере смещают в отрицательную об-

ласть (таблица 1.6) потенциалов полной пассивации (-Еп.п) и питтингообразо-

вания сплавов, потенциал начала пассивации остается неизменным (-1.1В). 

Легирование алюминиево-бериллиевого сплава лантаном, как и иттрием, 

смещает в положительную область величину потенциала репассивации (-

Ереп.). Полученные тройные сплавы системы Al-Be-La, содержащие 0.01-
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0.5мас. % лантана, исследовались во времени на формирование защитной ок-

сидной пленки в среде 3%-ного раствора хлористого натрия. Кинетика фор-

мирования защитного оксидного слоя исследовалась в течение 3-х часов. 

 

Таблица 1.6 – Электрохимические характеристики сплава Al+1%Be, легиро-

ванного иттрием, лантаном и церием в среде 3%-ного раствора NaCl (ско-

рость развертки потенциала 10 мВ/с) 

Содержание РЗМ 

в сплаве 

Al+1%Be, мас.% 

Электрохимические свойства 

-Екор. -Ен.п -Еп.п. -Еп.о. -Ереп. i н.п. i п.п. 

B мА/см
2 

- 0.979 1.22 1.10 0.67 0.73 2.30 0.40 

0.01 Y 0.873 1.25 1.10 0.74 0.72 1.90 0.26 

0.05 Y 1.016 1.20 1.10 0.70 0.72 1.80 0.22 

0.1 Y 1.114 1.24 1.10 0.66 0.69 1.50 0.30 

0.5 Y 1.258 1.25 1.10 0.66 0.69 2.10 0.43 

0.01 La 1.937 1.10 1.37 0.70 0.72 1.68 0.40 

0.05 La 1.344 1.10 1.40 0.70 0.71 1.57 0.35 

0.1 La 1.399 1.10 1.45 0.72 0.71 1.83 0.42 

0.5 La 1.412 1.10 1.45 0.72 0.71 2.50 0.44 

0.01 Се 1.846 1.45 1.10 0.70 0.73 1.25 0.29 

0.05 Се 1.850 1.44 1.40 0.70 0.72 1.17 0.26 

0.1 Се 1.913 1.43 1.40 0.72 0.72 1.30 0.33 

0.5 Се 1.917 1.45 1.40 0.73 0.72 1.80 0.35 

 
 

Сопоставление значений электродных потенциалов нелегированного 

сплава и сплавов, содержащих различное количество лантана в зависимости 

от времени, свидетельствует, что наиболее резкое смещение потенциала в 

положительную область наблюдается впервые минуты погружения сплава в 

электролит. Так, например, в первые три минуты смещение потенциала у 

всех сплавов составляет примерно 0.10В. В дальнейшем, по мере формиро-
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вания защитного оксидного слоя, данный процесс значительно замедляется и 

полностью завершается в течение 60 минут, о чем свидетельствует неизмен-

ность величины электродного потенциала в течение 3-х часов (180 минут). 

Наиболее положительным потенциалом характеризуется сплав, содержащий 

минимальное количество лантана 0.01мас.%. Минимальные значения вели-

чин плотностей токов начала пассивации (iн.п.) и полной пассивации (iп.п.) 

приходятся на сплав, содержащий 0.05мас. % лантана. Однако сопоставление 

данных сплавов со сплавами системы Al-Be-Y свидетельствует, что добавки 

иттрия значительно меньше снижают плотность тока коррозии (до 1.8 

мА/см2), чем лантана (1.57 мА/см2) [14].  

Особенностью сплавов системы Al-Be-Се является положительное зна-

чение электродных потенциалов. Динамика изменения потенциала коррозии 

от содержания церия указывает, что она имеет экстремальный характер (таб-

лица 8). Наиболее положительное значение потенциала (-0.846В) приходится 

на сплав, содержащий 0.01мас. % церия. Минимальные значения величин 

плотностей токов начала пассивации (iн.п.) и полной пассивации (iп.п.) прихо-

дятся на сплав, содержащий 0.05 мас. % церия. Потенциал питтингообразо-

вания перемещается в отрицательную область, а потенциал репассивации в 

положительную область. Влияние добавок церия на токовые характеристики 

процесса электрохимической коррозии сплавов находится на уровне добавок 

иттрия. Наиболее коррозионностойким является сплав, содержащий 0.05мас. 

% церия [14]. 

Анализ изменения электродных потенциалов сплавов системы Al-Be-

Се в течение 180 минут свидетельствует, что формирование защитного окси-

дного слоя заканчивается к 30-40 минутам, после погружения сплава в элек-

тролит. Наиболее положительным значением потенциала обладают сплавы, 

которые содержат 0.01 - 0.05мас. % церия. Данные сплавы также отличаются 

минимальными значениями плотностей тока начала пассивации и полной 

пассивации. 
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Исследование изменения значения потенциалов свободной коррозии 

алюминиево-бериллиевых сплавов, легированных празеодимом, показывает, 

что наибольший сдвиг величины потенциала (-Есв.кор) наблюдается в началь-

ный момент времени, то есть при погружении электрода в раствор происхо-

дит интенсивное формирование защитной оксидной пленки на рабочей по-

верхности на начальном этапе, скорость которого определяется временем. 

Независимо от состава, потенциал свободной коррозии всех сплавов к 

40-60 минутам приобретает постоянное значение. Так, после 1ч выдержки в 

3%-ном растворе NaCl потенциал свободной коррозии нелегированного 

сплава равняется (-0,926В), а у сплава, содержащего 0.5% Pr, он составляет (-

0.826B). 

Малые добавки празеодима к алюминиево-бериллиевым сплавам сдви-

гают его электродный потенциал в положительную область. Так, сплаву, со-

держащему 0.05 мас. % празеодима, соответствует значение -Есв.кор. –0.722B, а 

с максимальным содержанием празеодима  (0.5мас.%) – 0.826B. 

Результаты показывают, что при легировании алюминиево- бериллие-

вого сплава празеодимом до 0.05 мас. % наблюдается смещение потенциала 

коррозии в положительную область. Динамика изменения потенциалов пит-

тингообразования и репасивации у сплавов с празеодимом характеризуется 

плавным смещением в положительную область до концентрации 0.05 мас.% 

празеодима. Так, сплаву с минимальной добавкой празеодима (0.05 мас.%) 

соответствует значение -Еn.о. -0.690B, а с максимальным содержанием пра-

зеодима – 0.740B (таблица 1.7) [14]. 

Сплав, который содержит до 0.01 - 0.05мас. % празеодима, характери-

зуется продленной шириной области пассивации. Ширина области для спла-

вов с содержанием празеодима 0.01мас. % составляет 0.45B и для сплава, ле-

гированного 0.05 мас. % празеодима, составляет 0.35B.  
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Таблица 1.7 – Электрохимические характеристики сплава AБ1, легированно-

го празеодимом и неодимом в среде 3%-ного раствора NaCl (скорость раз-

вертки потенциала 2мВ/с) 

Содержание РЗМ 

в сплаве 

Al+1%Be, мас.% 

Электрохимические свойства Скорость коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еn.o -Eрп Iкор К•10-3 

B A/м2 г/м2•час 

- 0.926 1.242 0.70 0.75 0.020 6.70 

0.01 Pr 0.828 1.170 0.72 0.78 0.017 5.69 

0.05 Pr 0.722 1.040 0.69 0.71 0.011 3.68 

0.1 Pr 0.812 1.050 0.73 0.74 0.012 4.02 

0.5 Pr 0.826 1.086 0.74 0.75 0.014 4.69 

0.01 Nd 0.718 1.100 0.70 0.74 0.016 5.19 

0.05 Nd 0.638 1.010 0.67 0.70 0.010 3.35 

0.1 Nd 0.755 1.026 0.69 0.71 0.012 3.85 

0.5 Nd 0.785 1.058 0.70 0.72 0.013 4.35 

 

Результаты коррозионно-электрохимических исследований алюминие-

во-бериллиевого сплава (таблица 1.7), легированного неодимом, даны отно-

сительно хлорсеребряного электрода сравнения, сняты при скорости разверт-

ки потенциала 2 мB/с. Они показывают, что как для исходного сплава, так и 

для сплава, легированного неодимом, характерно смещение потенциала сво-

бодной коррозии в положительную область.  

Наибольший сдвиг потенциала наблюдается у сплава, содержащего 

0.05мас. % неодима. Так, после одного часа выдержки в растворе электроли-

та 3%-ного NaCl величина потенциала свободной коррозии нелегированного   

сплава равняется -0,926В, а у сплава, содержащего 0.05 мас. % неодима, со-

ставляет – 0.638B.  

Нахождение неодима несколько смещает ход анодной кривой в сторону 

меньших значений плотности тока. Наибольшая разность потенциала наблю-

дается у сплава, легированного 0.05мас. % неодима. 
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Потенциалы питтингообразования и репассивации также смещаются в 

положительную область, только для сплавов, содержащих 0.05 и 0.1мас. % 

неодима, что свидетельствуют о коррозионной устойчивости данных спла-

вов. Для алюминиево-бериллиевого сплава с повышенным содержанием 

неодима характерно смещение данных показателей в отрицательную область. 

 

Таблица 1.8 – Зависимость плотности тока начала пассивации (10-3 мА/см2) и 

тока коррозии сплава АБ1, от содержания РЗМ 

РЗМ 
Содержания РЗМ, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

Y 2.3 1.90 1.80 1.50 2.10 

La 2.3 1.68 1.57 1.83 2.50 

Ce 2.3 1.25 1.17 1.30 1.80 

Ток коррозии (А/м2) 

Pr 0.020 0.017 0.011 0.012 0.014 

Nd 0.020 0.016 0.010 0.012 0.013 

 

В таблице 1.8 показана зависимость изменения плотности тока начала 

пассивации и тока коррозии сплава Al+1%Be от содержания РЗМ. Из первой 

части таблицы видно, что сплавы Al+1%Be, легированные Y, La и Ce, в це-

лом обладают пониженными значениями плотности тока начала пассивации 

по сравнению с исходным сплавом во всем интервале исследованных кон-

центраций РЗМ. Минимальное значение плотности тока начала пассивации 

для сплава, содержащего иттрий, наблюдается при концентрации 0.1 мас. %, 

а для сплавов, содержащих La и Ce, при концентрации 0.05 мас.% последу-

ющее увеличение концентрации РЗМ до 0.5 мас.% приводит к повышению 

плотности тока начала пассивации [14]. 

Если говорить о влиянии празеодима и неодима на изменение плотно-

сти тока коррозии, то следует отметить, что минимальное значение тока кор-

розии как основной показатель коррозионной устойчивости сплавов наблю-
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дается при легировании сплава Al+1%Be, 0.05 мас. % Pr и Nd. Дальнейшее 

повышение концентрации Pr и Nd до 0.5 мас. % приводит к небольшому ро-

сту значения тока коррозии. Однако данные сплавы по величине тока корро-

зии не превосходят исходный сплав, т.е. являются более коррозионностой-

кими.  

Из вышесказанного выявляется закономерность изменения электрохи-

мических свойств сплава Al+1%Be от содержания РЗМ. Для сплава, содер-

жащего 0.05 мас.% Pr и Nd, этот показатель равняется значению 0.011 и 0.010 

мА/см2 соответственно, тогда как для исходного сплава он равняется 0.020 

мА/см2. 

Автором работы [15] исследовано влияние кальция, стронция и бария 

на электрохимическую коррозию алюминиево-бериллиевых сплавов. 

В таблица 1.9. приведена временная зависимость потенциала свобод-

ной коррозии алюминиево-бериллиевых сплавов, легированных кальцием. 

Как видно из таблицы 1.9 электродные потенциалы исследуемых спла-

вов в течение первого часа выдержки в растворе 3-ного хлористого натрия 

становятся постоянным. При более длительной выдержке (1-3 сутки) элек-

тродные потенциалы свое значение не меняют. Добавки бериллия смещают 

потенциал свободной коррозии в положительную область. После установле-

ние стационарного потенциала сплавы подвергались поляризации. 

В таблице 1.10 и на рисунок 1.7 приведены результаты исследования 

влияния добавок кальция на электрохимическое поведение алюминиево-

бериллиевого сплава (А1+1.0%Ве). Увеличение концентрации кальция в 

сплавах системы А1-Ве-Са смещает потенциал коррозии в более положи-

тельную область, но значение потенциалов репассивации и питтингоообразо-

вания при этом не изменяются. С увеличением концентрации бериллия до 

0,05 мас. % плотность тока коррозии уменьшается, от 0,020 до 0,016 А/м, а 

дальнейшее увеличение его концентрации приводит к повышению плотности 

тока коррозии. Для сплава, с концентрации кальция более 0,1 мас. % значе-
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ние плотности тока коррозии превышает таковое для нелегированного сплава 

(таблица1.10). 

 

Таблица 1.9 – Временная зависимость потенциала (-Е, В) свободной 

коррозии сплава АБ1 мас.% от содержания кальция 

Время вы- 

держки, мин. 

Содержание кальция, мас.% 

0,0 0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 

0 1,153 1,126 1,098 0,999 0,995 0,992 

0,25 1,140 1,098 1,085 0,997 0,990 0,987 

0,5 1,136 1,088 1,075 0,995 0,985 0,981 

0,75 1,131 1,083 1,065 0,993 0,976 0,974 

1 1,126 1,078 1,055 0,990 0,966 0,968 

2 1,110 1,065 1,032 0,980 0,954 0,954 

3 1,091 1,056 1,010 0,969 0,946 0,943 

4 1,078 1,046 1,001 0,960 0,938 0,935 

5 1,064 1,030 0,991 0,950 0,925 0,924 

10 1,018 1,009 0,956 0,920 0,908 0,892 

15 0,970 0,990 0,925 0,897 0,885 0,873 

20 0,969 0,980 0,915 0,880 0,870 0,862 

25 0,964 0,972 0,910 0,869 0,860 0,847 

30 0,953 0,963 0,905 0,865 0,855 0,840 

40 0,950 0,950 0,900 0,860 0,850 0,830 

50 0,950 0,950 0,900 0,860 0,850 0,830 

60 0,950 0,950 0,900 0,860 0,850. 0,830 

 

Графическое изображение такой закономерности можно наблюдать на 

приведенной, на рисунок 1.8 зависимости потенциала свободной коррозии и 

плотности тока коррозии для алюминиево-кальциевого сплава, легированно-

го бериллием. 
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Таблица 1.10 – Электрохимические характеристики сплава АБ1 с каль-

цием, в среде 3%-ного раствора NaCI (скорость развертки потенциала 2 

мВ/сек.) 

Содержание Be и 

Са в алюминии, 

мас.% 

Электрохимические свой-

ства, В 

Скорость коррозии 

-Е св.корр. -Екорр Еп.о. Е реп АЕ 
I корр-10-2 

А/м 2  

К корр-10-3 

г/м.час  Be Са  

1  0,840 1,300 0,680 0,730 0,290 2,5 8,4 

1 0,01 0,850 1,340 0,670 0,730 0,270 2,3 7,7 

1 0,05 0,830 1,380 0,640 0,730 0,310 1,6 5,4 

1 0,1 0,830 1,390 0,620 0,730 0,100 1,0 3,4 

 

  

Рисунок 1.7. Анодные потенциодинамические кривые (2мВ/с) Аl-Са 

(2.5 мас.%) сплава, легированного бериллием, мас%: 1-0,0., 2-0,005., 3-

0,01., 4-0,05., 5-0,1. 
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Как показано на графике плотность тока имеет экстремальный харак-

тер, то есть увеличение концентрации бериллия до 0,05 мас. % уменьшается 

плотность тока, а дальнейшее увеличение концентрации бериллия приводит к 

повышению значения плотности тока до 0,026 А/м2 (для сплава с 0,5 мас. % 

бериллия). 

  

Рисунок 1.8. Зависимость потенциала свободной коррозии и плотности 

тока коррозии от содержания бериллия в сплаве Аl+2,5 мас.% Са 

Повышение концентрации в сплавах системы Аl-Са-Ве смещает потен-

циал свободной коррозии в более положительную область от 0,950 В (для не-

легированного сплава) до 0,830 В. (для сплава, содержащего 0,5 мас. % бе-

риллия). 

 

1.4. Теплофизические свойства алюминия, бериллия, галлия, индия, 

таллия и алюминиево-бериллиевого сплава AБ1 с редкоземельными  

металлами (РЗМ) 

С точки зрения практики, сведения о теплофизических свойствах ме-

таллов и сплавов важны для высокотемпературной техники, без них невоз-
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можно создание надежных аппаратов и конструкций в авиации, космической 

и лазерной технике, атомной энергетике, прогнозирование поведения мате-

риалов в экстремальных условиях. Исследования в высокотемпературной об-

ласти необходимы для создания многих новых композиционных материалов 

на основе переходных металлов с лучшими или принципиально новыми фи-

зическими свойствами. Но существующие нестационарные методы измере-

ния теплофизических свойств металлов и сплавов не позволяют в процессе 

единого эксперимента выполнять высокотемпературные исследования теп-

лофизических свойств веществ, как в твердом, так и в жидком состояниях. 

Это образует неточность в справочных данных о свойствах чистых переход-

ных металлов и их сплавов, а также ограничивает возможности теоретиче-

ского описания явлений переноса в этих веществах при высоких температу-

рах.  

Необходимо отметить, что существующие нестационарные методы из-

мерения высокотемпературных теплофизических свойств осуществляются с 

большим температурным шагом и это существенно снижает достоверность 

имеющихся экспериментальных данных, особенно вблизи магнитных и 

структурных фазовых переходов. С научной точки зрения, изучение ком-

плекса теплофизических свойств чистых металлов и сплавов на их основе в 

широком интервале температур интересно тем, что они являются удобными 

модельными объектами. 

Исследование теплофизических свойств сплавов алюминия в зависимо-

сти от температуры представляет актуальную научную проблему, имеющую 

большую практическую значимость. 
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Таблица 1.11 –Теплофизические свойства алюминия  [16-21] 

Т. К 
d, 

г/см
3 

ср, 

Дж/(кг·К) 

а·10
6
, 

м
2
/с 

, Вт/(м·К)  · 10
8
, Ом·м L/L0 

50     - - 358* 1350 0.0478/0.0476 - 

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 2.665 991.3 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 73.6 220.4/225 7.350/7.322 0.96 

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*

1
/10.565* 1.0* 

933,61l 2.368 1176.7 35.2*
1
 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
 100.6- -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 - 

*1 Данные требуют уточнения. *2 Числитель - данные, полученные из 

произведения λ= adcp, знаменатель -данные, рекомендованные [19] (см. 

[20]); *3 Числитель - данные, рекомендованные в работе [21], 

нескорректированные на тепло вое расширение, знаменатель - то же, 

скорректированные. 

 
 

Анализируя экспериментальные данные теплофизических свойств ве-

ществ при высоких температурах можно установить основные механизмы 

переноса и рассеяния тепла в этих условиях не только в чистых металлах, но 

и в указанных сплавах, а также проверить возможность применимости теоре-
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тических представлений, принятых на сегодня для переходных металлов. Но 

даже для таких модельных объектов, какими являются тройные сплавы на 

основе алюминия, практически отсутствуют экспериментальные данные о 

зависимости их теплофизических свойств от температуры жидкого азота от 

148 до 673 К, а имеющиеся литературные данные малочисленны и противо-

речивы. 

Данные о теплоемкости алюминия приведены в работах [22, 23]. 

Пересекая в области о классическое значение 3R, теплоемкость не-

сколько сильнее, чем у предыдущей подгруппы, растет при приближе-

нии температуры к точке плавления, далее имеет небольшой скачок 

Сж
р/3R=1.23 (в жидком состоянии). Коэффициент электронной тепло-

емкости алюминия =1.35 мДж/(мольК2) [24]. Приведенные данные 

[19] (таблица 1.11) относятся к алюминию чистотой 99.999% и характе-

ризуются погрешностью в 1% ниже 400 К, 2% в интервале 400 К  Тпл и 

3% - в жидком состоянии металла. 

Температурная зависимость удельной теплоемкости галлия (рис. 

1.9 и табл. 1.12) показывает, что из-за низкой температуры плавления 

по отношению к температуре Дебая в твердом состоянии отсутствует 

участок с выраженным насыщением ср, но в жидкой фазе  =1,10, и 

наблюдается некоторое уменьшение этого отношения с повышением 

температуры. 

 
Рисунок 1.9. Температурная зависимость удельной теплоёмкости  

(Ср) галлия [25, 26]. 
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Таблица 1.12 –Теплофизические свойства  индия [16,17, 19, 25, 27, 28]  

Т. К 
d, 

г/cм3 

cp, 

Дж/(кг·К) 

a·106, м2/c , Вт/(м·К)  · 108, Oм·м 

aa ab ac a b c a b c 

50   72 161 30,5 63,4 142 26,9    

100 5,96 265,9 29,1 59,4 11,5 47,4 95,1 18,1 5,5 1,6 18,2 

200 5,935 341,6 20,9 44,9 7,95 42,4 89,6 16,3 11,0 5,25 36,44 

300 5,9032 384,4 18,6 40,5 7,24 40,6 88,3 15,9 17,9 8,3 55,6 

302,92 s 5,9037 411,3 - - - - - - - - - 

302,92 l 6,0947 409,9 - 11,6 - 28,9 - - 19,53 - - 

400 6,027 393,9 - 15,6 - 39,7 - - 24,64 - - 

500 5,933 386,2 - 20,2* - 46,3* - - 29,76 - - 

600 5,840 381,9 - 24,7* - 54,7* - - 31,61 - - 

700 5,747 379,5 - - - - - - 33,45 - - 

800  377,9 - - - - - - 35,06 - - 

1000  376,4 - - - - - - 38,24 - - 

 

Теплопроводность индия и в твердом и в жидком состояниях но-

сит, как и для предыдущих металлов, электронный характер, причем  

 e
L в пределах погрешности, составляющей 10% для твердого состоя-

ния и 15-20% - для жидкого.  

Приведенные в таблица 1.13 данные относятся к высокочистому 

индию (99,999%). Интересно отметить, что число Лоренца индия почти 

не изменяется при его плавлении. 

Сведения о теплофизических свойствах таллия в зависимости от 

температуры, полученные расчетным путем, приведены в таблица 1.14. 
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Таблица 1.13 –Теплофизические свойства  индия [16, 17, 19, 25, 27, 

29-31]  

Т. К 
d, 

г/см
3 

ср, 

Дж/(кг·К) 
а·10

6
, м

2
/с , Вт/(м·К) 

 · 10
8
, 

Ом·м 

50 

100 

200 

300 

400 

429.78 s 

429.78 l 

500 

600 

800 

1000 

- 

7.45 

7.38 

7.31 

7.23 

7.21 

7.00 

6.95 

6.88 

6.74 

6.67 

162.0 

203.0 

224.5 

234.5 

250.3 

255.7 

255.8 

250.2 

245.2 

240.1 

237.1 

86.2 

64.6 

54.0 

47.9 

40.8 

38.3* 

21.1* 

22.2 

24.1 

28.2 

- 

-/104 

97.7/97.6 

89.5/89.7 

81.4/81.6 

73.8/74.5 

70.6* /72.9* 

37.8*/- 

38.6/- 

40.7/- 

45.6/- 

 

- 

2.78 

6.01 

9.24* 

15.0* 

16* 

32.3* 

33.2 

36.2 

40.8 

45.4 

*Данные требуют уточнение **В числителе – данные, полученные из 

произведения =a·cpd; в знаменателе – результаты, обобщенне в [19] из 

[20]). 

 
 

В работе [34] представлены результаты экспериментального исследо-

вания удельной теплоемкости Al-Be-РЗM в зависимости от температуры.  

Диапазон температуры изменялся в пределах 293-673К. Концентрации редко-

земельных элементов, менялись в пределах от 0.01 до 0.5 мас.%. На основе 

экспериментальных данных получены эмпирические уравнения, описываю-

щие зависимость удельной теплоемкости Ср от температуры. Удельная теп-

лоемкость была также определена теоретически. Авторами установлено уве-

личение Ср сплавов в зависимости от температуры. 

В работе [35] авторы привели результаты экспериментально-теорети-

ческого исследования теплофизических свойств сплава Al-62%Be-3%Ni 

(плотность, удельная теплоемкость, температуропроводность, теплопровод-
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ность и вязкость) в интервале температур (323-1623) К.  Установлено, что с 

ростом температуры плотность и теплопроводность исследуемых сплавов 

уменьшается, а температуропроводность увеличивается. 

 

Таблица 1.14 – Теплофизические свойства таллия  [17, 19, 20, 27, 29, 

32, 33]  

Т. К 
d, 

г/cм
3 

cp, 

Дж/(кг·К) 
a·10

6
, м

2
/c , Вт/(м·К) 

 · 10
8
, 

Oм·м 

50 - - - -/62,6 - 

100 12.06 119.78 50.1 72.4/55.6 4.2* 

200 11.96 126.04 38.7 58.3/49.4 11.1* 

300 11.85 128.89 30.1 45.9/46.1 19.2* 

400 11.74 134.4 27.6 43.6/43.8 27.1* 

500 11.64 138.9 25.2 - /42.1 37.0* 

508  11.54 139.2 - - 37.5* 

508  11.54 149.5 - - 33.0* 

576,2s 11.53 160.7 - - 38.5* 

576,2l 11.28 149.2 - - 75.5* 

600 11.25 148.0 - - 76.0* 

800 10.88 142.4 - - 82* 

1000 10.50 140.6 - - 88* 

*Дaнные тpебуют утoчнение **В чиcлителе – дaнные, пoлученные из 

пpoизведения =a·cpd; в знaменaтеле – дaнные [19] из [20]. 

 
 

Авторами работы [19] определены уравнения для вычисления электро-

проводности и теплопроводности экспериментально неисследованных спла-

вов алюминия в зависимости от температуры. Для вычисления электропро-

водности, необходимо знать только значение концентрации кремния, а для 

вычисления теплопроводности–температурную зависимость электропровод-

ности сплавов алюминия. Анализ уравнений показал, что они с погрешно-
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стью 6.3% и 4.2% описывают соответственно электропроводность и тепло-

проводность сплавов алюминия в интервале температур 293-673К. 

 На установках (ИТ-400 и ИТСр-400) исследованы теплопроводность и 

теплоемкость отдельно, и на основе этих данных рассчитывается температу-

ропроводность исследуемых объектов. 

В данной работе приводятся общие характеристики и результаты экс-

периментальных измерений тепловых и теплофизических свойств сплава 

Al+1%Be с РЗМ в зависимости от температуры (от температуры жидкого 

азота 148 К до 673 К). 

 

Таблица 1.15 – Удельная изобарная теплоемкость (Ср, Дж/(кг  ּ К)) сплава 

Al+1%Be, легированного иттрием, в зависимости от температуры 

Температура, 

K 

Содержание иттрия, мас.% 

0.01 0.05 0.1 0.5 

148 621.9 621.6 621.5 621.6 

173 657.7 657.3 657.3 655.3 

198 691.7 691.3 691.3 689.2 

223 726.6 726.2 726.1 724.0 

248 778.9 778.5 778.4 778.0 

273 787.7 787.3 787.1 784.1 

298 761.5 761.1 761.0 758.7 

323 848.8 848.3 848.2 845.6 

348 857.5 857.0 857.0 854.3 

373 892.3 892 892 889.0 

398 909.8 909.3 909.2 906.5 

423 927.2 926.7 926.7 924.0 

448 935.9 935.5 935.3 932.5 

473 953.4 952.9 952.8 950.0 

498 962.1 961.6 961.5 958.6 

523 962.1 961.6 961.5 958.6 

548 970.2 970.3 970.2 967.3 

573 962.1 961.6 961.5 958.6 

598 962.1 961.6 961.5 958.1 

623 953.4 952.9 952.8 950.0 

673 935.9 935.4 935.3 932.5 
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Результаты исследования температуропроводности, теплопроводности, 

удельной теплоемкости и тепловых свойств сплава Al+1%Be, легированного 

иттрием, в зависимости от температуры показаны в таблицах 1.15 и 1.16, где  

при увеличении температуры вышеуказанные величины возрастают. 

 

Таблица 1.16 – Экспериментальные значения теплопроводности (λ, Вт/(мК)) 

сплава Al+1%Be, легированного празеодимом, в зависимости от температуры 

Температура, 

К 

Содержание празеодима, мас.% 

0.01 0.05 0.1 0.5 

148 255.3 251.6 250.7 248.5 

173 246.5 243.2 242.3 240.6 

198 240.6 237.3 236.4 234.0 

223 235.6 232.3 230.7 227.5 

248 232.0 229.4 227.8 224.6 

273 230.2 227.2 225.9 222.7 

296 231.0 226.4 224.7 221.5 

325 234.2 230.2 228.3 225.0 

348 236.3 232.1 230.5 227.6 

373 237.5 234.0 233.5 231.5 

398 239.4 237.0 235,7 232.7 

423 240.5 237.4 235.8 232.9 

448 239.3 236.2 234.7 231.7 

473 237.4 235.0 233.9 230.6 

498 235.0 233.2 231.8 229.5 

523 234.0 230.8 228.7 225.7 

548 233.6 230.0 228.7 225.4 

573 232.0 229.4 227.5 224.3 

598 230.1 227.3 225.6 222.6 

623 229.0 225.6 223.7 220.7 

648 227.2 224.0 222.0 219.7 

673 226.8 223.1 221.5 218.4 
 

Результаты исследований теплофизических свойств (теплопроводность, 

удельная теплоемкость и температуропроводность) сплава Al+1%Be, легиро-

ванных РЗМ (Y, La, Ce, Pr, Nd), при комнатной температуре в пределах по-

грешности опыта коррелируются с литературными данными. 
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Удельная теплоемкость сплавов алюминия зависит от удельной теплоемко-

сти и концентрации компонентов и определяется формулой  

Cp = ,                                                  (2) 

где Сi и mi - соответственно удельная теплоемкость (Дж/(кгК)) и отно-

сительное массовое содержание i-го компонента сплавов. 

По известным значениям удельной теплоемкости и концентрации ком-

понентов рассчитана удельная теплоемкость сплавов алюминия в зависимо-

сти от температуры (таблица 1.16). 

 

1.5. Выводы по обзору литературы и постановка задачи 

 

Алюминиево-бериллиевые сплавы относятся к группе литейных алю-

миниевых сплавов, которые имеют широкое применение. Они могут подвер-

гаться любым видам обработки давлением, в том числе ковке и штамповке. 

Однако в литом состоянии обработку целесообразно начинать с прессования 

выдавливанием – метода, характеризующегося высокими значениями напря-

жений всестороннего сжатия. 

Процессы деформации алюминиево-бериллиевых сплавов, содержащих 

20—50% (вес) Ве, разрешается производить в общецеховых помещениях без 

заключения заготовок в оболочки, так как эти процессы не представляют по 

токсичности такой опасности, как плавка или обработка резанием, поскольку 

они ведутся при температуре менее 500°С. В этом случае возможно лишь ме-

ханическое скалывание отдельных относительно крупных частичек металла, 

не представляющих практической опасности в токсическом отношении. В 

этом отношении процессы штамповки, осадки, прессования и прокатки по 

своей сущности сходны между собой. Опыт же показывает, что наибольшей 

токсичностью обладает пыль при величине частиц менее 5-10 мк, пары и 

аэрозоли сплавов. Ввиду этого процесс литья, плавки, сварки, механической 

обработки, как наиболее неблагоприятные с гигиенической точки зрения и 

приготовления заготовок из порошков алюминиево-бериллиевых сплавов, 
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так же, как и бериллия, должны проводиться в специальных изолированных 

помещениях, строго удовлетворяющих требованиям санитарных правил и 

инструкции по технике безопасности.  

Выполненный обзор литературы показал, что сведения о теплоемкости 

алюминия, бериллия, элементами подгруппы галлия в литературе имеются, 

чего нельзя сказать о сплавах алюминия с элементами подгруппы галлия. 

Разные авторы достаточно подробно исследовали окисление алюминия, 

бериллия и их сплавов. Об окислении двойных сплавов алюминия с элемен-

тами подгруппы галлия в твердом и жидком состояниях имеется достаточная 

информация. Однако нами в литературе не обнаружены данные, касающиеся 

поведения АБ1 с элементами подгруппы галлия при высоких температурах.  

Нет также данных о коррозионно–электрохимическом поведении алю-

миниевого сплава АБ1 с элементами подгруппы галлия в различных агрес-

сивных средах. В целом проведенный обзор литературы показал, что по всем 

рассмотренным вопросам имеется в том или ином объеме информация, кото-

рая в основном касается других марок алюминиевых сплавов.  

Несмотря на высокую химическую активность элементами подгруппы 

галлия могут служить хорошим модификатором для алюминиевых сплавов. 

Однако в литературе очень мало сведений о влиянии данной группы метал-

лов на свойства различных марок.  

Исходя из этого, можно предположить, что изучение влияния неболь-

ших добавок элементами подгруппы галлия на различные свойства силуми-

нов является актуальной задачей. Проведенный литературный обзор позво-

лил выбрать объект исследования, сформулировать цели и задачи исследова-

ния.  

Отсюда перед нами была поставлена задача провести всестороннее ис-

следование различных физико–химических свойств литейного алюминиевого 

сплава АБ1, модифицированного новой группой модификаторов из ряда гал-

лий, индий, таллий.  
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ГЛАВА 2. ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ  

ФУНКЦИИ СПЛАВА АБ1 (Al+1%Be), МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДГРУППЫ ГАЛЛИЯ 

 

2.1. Установка и методика измерения теплоёмкости твердых тел 

 

К алюминиевым сплавам в настоящее время в связи с их широким ис-

пользованием в различных областях промышленности возрос интерес иссле-

дователей. Однако, отсутствуют данные о температурной зависимости тепло-

ёмкости сплавов алюминия с элементами подгруппы галлия в общедоступ-

ной научной литературе и в сети интернета. С другой стороны, полученных в 

режиме «нагрева», имеется мало работ по исследованию чистых металлов. 

Из-за существования ряда внешних факторов (теплопроводность окружаю-

щей среды, напряжение в сети питания печи и пр.) монотонное изменение в 

режиме «нагрева» температуры объекта затруднено, так как данные экспери-

менты являются многофакторными. С этой точки зрения считается исследо-

вание образцов в режиме «охлаждения» более простым и приемлемым [36]. 

Для изучения температурной зависимости удельной теплоемкости из-

мерения теплоемкости обычно проводятся на установке ИТС-400, которая 

дана в следующей работе [37]. 

Нами исследование теплоемкости металлов проводилось в режиме 

«охлаждения» на установке, схема которой представлена на рисунке 2.1. 

Данный прибор основан на применении динамического С-калориметра с 

адиабатической оболочкой и тепломером [38].  

Схема установки для измерения теплоемкости твердых тел в режиме 

«охлаждения» представлена на рисунке 2.1 [39], основные узлы: электропечь 

(3) закреплена на стойке (6), по которой она может двигаться вверх и вниз 

(стрелкой показано направление движения). Образец (4) и эталон (5) (тоже 

могут двигаться) представляют собой цилиндр длиной 30 мм и диаметром 16 

мм с высверленными каналами с одного конца, в которые вставлены термо-
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пары (4 и 5).  Концы термопар подведены к цифровому мультиметру «DigiTIl 

Multimeter DI9208L» (7, 8 и 9). Электропечь (3) запускается с помощью лабо-

раторного автотрансформатора (ЛАТР) (1), который устанавливает нужную 

температуру через терморегулятор (2). Значение начальной температуры 

фиксируется по показаниям цифровых мультиметров «DigiTIl Multimeter 

DI9208L» (7,8 и 9). До нужной температуры вдвигаем образец (4) и эталон (5) 

в электропечь (3), и нагреваем, по показаниям цифровых мультиметров «Dig-

iTIl Multimeter DI9208L» на компьютере (10) контролируем температуру. 

Одновременно выдвигаем образец (4) и эталон (5) из электропечи (3) и фирк-

сируем температуру с этого момента. Показания цифрового мультиметра 

«DigiTIl Multimeter DI9208L» (7, 8 и 9) через каждый 5, 10, 20 с. записываем 

на компьютер (10), до охлаждения температуры образца и эталона ниже 350С.   

 

Рисунок 2.1. Схема установка для определения теплоемкости и теплопровод-

ности твердых тел в режиме «охлаждения»: 

1. Автотрансформатор; 2. Терморегулятор; 3. Электропечь; 4. Образец 

измеряемый; 5. Эталон 6. Стопка электропечи; 7. Цифровой мультиметр из-

меряемого образца; 8. Цифровой мультиметр общего назначения; 9. Цифро-

вой мультиметр эталона; 10. Регистрационный прибор. 

 

Основным методом определения термодинамических свойств веществ 

является экспериментальное измерение теплоемкости при различных интер-



43 
 

валах температур. Интегралы от теплоёмкости в интервале 0-Т используют 

при расчетах изменений энтропии и энтальпии вещества:  
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Энергия Гиббса равна: 

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

Измерения теплоемкости основываются на том, что проходящий через 

серединное сечение тепломера тепловой поток направлен на разогрев ампулы 

с испытуемым образцом. С использованием медного образца оценивается 

значение теплового потока, поступающего через тепломер, которое рассчи-

тывается по тепловой проводимости тепломера и разнице температур на теп-

ломере, которые определены по независимым градировочным эксперимен-

там. Температурный диапазон до 600oС. По методике погрешность измере-

ния теплоёмкости не превышает 6%. 

Для измерения удельной теплоемкости металлов применялся закон 

охлаждения Ньютона. Коэффициент теплоотдачи и величины теплоемкости 

тела зависит от охлаждения и скорости охлаждения в причем любой предмет, 

имея температуру выше окружающей среды будет охлаждаться [40-42].  

При расчете скорости охлаждения двух металлических стержней опре-

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

ляется эталоном (известны его скорость охлаждения и теплоемкость), можно 

рассчитать теплоемкость другого стержня.  

По формуле (2.3) рассчитано теряемое ранее разогретым телом массой 

т при его охлаждении на dT градусов количество теплоты δQ: 

               mdTСQ р
0 ,                                        (2.3) 

где С0
р– удельная теплоемкость вещества, из которого состоит тело. 

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

тают, что теряемое через поверхность тела за промежуток времени d коли-
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чество теплоты δQS будет пропорционально разности температур тела Т и 

окружающей среды Т0, площади поверхности S и времени:  

             
 SdTTQS  )( 0                                                   (2.4) 

Коэффициент теплоотдачи α при перепаде температур на 1 K в 

Вт/(м2·К) не всегда является постоянным и зависит от разности температур, в 

связи с чем закон является приблизительным. При рассмотрении теплового 

потока, как вектора, следует учитывать, что он перпендикулярно направлен к 

площади поверхности, через которую при единичном температурном напоре 

проходит α-количество теплоты, отдаваемое за единицу времени с 1 м2 по-

верхности. Ряд факторов, который влияет на тепловой поток: режим течения 

и вид конвекции, геометрия тела, состояние поверхности и направление об-

текания, вид теплоносителя и его температура температура напора. Следова-

тельно, α-функция процесса теплоотдачи не является табличной величиной, а 

определяется экспериментально, являясь расчетной величиной [43]. 

Если тело выделяет тепло так, что температура всех его точек изменя-

ется одинаково, то будет справедливо равенство:  

               SQQ    и    0

0  SdTTmdTСр  .                               (2.5) 

Выражение (2.5) можно представить в виде:  

                              

0
0( )p

dT
C m T T S

d



    .                                                           (2.6) 

Полагая, что 
0

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

координат точек поверхности образца, разогретых до равной температуры 

окружающей среды, для двух образцов соотношение (2.6) будет следующим: 

                                           (2.7)
 

 

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

ляется эталоном, имеющих равные состояния поверхностей и размеры 

(S\=S2), можно предположить, что их коэффициенты теплоотдачи будут рав-

ны α1= α2 и выражаться уравнением: 
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                                                                                              (2.8) 

 

Из данного уравнения, зная удельную теплоемкость  скорости 

охлаждения эталона  и неизвестного образца  и массы образцов m1 

и m2, можно рассчитать теплоёмкость измеряемого вещества : 

                                                    (2.9) 

 

 

где: m1 и m2, соответственно, массы эталона и образцов, S1 и S2 - их 

площади поверхности, 1 и 2  их коэффициенты теплоотдачи. При исполь-

зовании формулы (2.5) можно допустить, что 1 = 2.  

Авторами [36, 44] были определены теплоёмкости меди и алюминия, 

которые хорошо согласуются со справочными данными что оправдывает 

применение данного допущения [20, 45].  

В таблице 2.1 приводятся значения теплоёмкости алюминия в интерва-

ле температур от 300 до 800 К, согласно [46, 47]. В таблице 2.1 также пред-

ставлены для сравнения, полученные экспериментальные данные по тепло-

емкости алюминия марки А5N разными методами и авторами. 

Таблица 2.1 – Сравнительный анализ удельной теплоемкости (Дж/кг·К) алю-

миния марки A5N по данным [46, 48] 

 

 

 

Т, К 

Данные для алюминия марки A5N 

по [46] по [49] 

300 854.62 985 

400 949.48 1020 

500 1044.58 1085 

600 1132.48 1140 

700 1205.74 - 

800 1256.92 - 
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Измеренное авторами [50, 51] при помощи калориметрического метода 

(в пределах 303-371 К) значение средней удельной теплоемкости алюминия 

марки A5N равно 826,14 Дж/кг∙К, а при вычислении с использованием фор-

мулы (2.9) - 892,4 Дж/кг∙К. 

Установлено, что с повышением степени чистоты алюминия увеличи-

вается его удельная теплоемкость. Например, удельная теплоемкость особо 

чистого алюминия равна 1256,92 Дж/(кг·К), при снижении количества при-

месей энергия Гиббса, энтропия и энтальпия снижаются. В таблице 2.2 пока-

зана сравнительная оценка значений термодинамических функций алюминия 

марки A5N со значениями для алюминия неизвестной марки [48,52]. 

 

Таблица 2.2 – Сравнительные значения термодинамических величин для 

алюминия марки A5N с данными для алюминия неизвестной марки 

 

Т, К 

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

Al [52] 
Al марки 

A5N 
Al [48] 

Al марки 

A5N 
Al [52] 

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 

 
 

Из таблицы 2.2 видно, что расхождение между данными авторов [10, 

11] для теплоемкости и справочными данными составляет для алюминия ме-

нее 1%.  

Нами для получения сплавов были использованы: 

алюминий марки А995 (ГОСТ 11069-2001), 

бериллий металлический гранулированный марки БрМ1 (ТУ-112-40),  

галлий металлический – марки Гл-1 (ГОСТ 12797-77), 
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индий металлический – марки ИН-1 (ГОСТ 10297-94), 

таллий металлический  – марки Тл (ГОСТ 18337-95).  

Сплавы для исследования получали в шахтных лабораторных печах со-

противления типа СШОЛ в интервале температур 750-800оС. Из полученных 

сплавов отливали в графитовую изложницу образцы диаметром 16 мм и дли-

ной 30 мм.  

Состав, полученных сплавов выборочно контролировался химическим 

анализом, а также взвешиванием образцов до и после сплавления. В даль-

нейшем исследованию подвергались сплавы, у которых разница в массе до и 

после сплавления не превышала 2% (отн.). 

 

2.2. Температурная зависимость теплоёмкости и изменений термодина-

мических функций алюминиевого сплава АБ1 

Исследования температурной зависимости теплоёмкости и изменений 

термодинамических функций сплава АБ1 провели по вышеописанной в раз-

деле 2.1 методике [20, 36, 44, 45, 53]. 

Полученные в ходе эксперимента зависимости температуры образца от 

времени охлаждения для сплава АБ1 представлены на рисунке 2.2 и описы-

ваются уравнением вида: 

 21 /
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При дифференциации уравнения (2.10) по τ, для скорости охлаждения 

сплава АБ1имеем: 
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По уравнению (2.11) нами был рассчитан скорость охлаждения образ-

цов из сплава АБ1 и эталона, которые графически представлены на рисунке 

2.3. 

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18337-95
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Рисунок 2.2. График зависимости изменения температуры образцов (Т) из 

сплава АБ1 от   времени охлаждения ( ) и эталона (Сu марки M00). 

 

 

Рисунок 2.3. Температурная зависимость скорости охлаждения образцов из 

сплава АБ1 и эталона (Cu марки М00). 

 

Температурная зависимость удельной теплоемкость сплава АБ1 и эта-

лона (Cu марки М00), рассчитанная по (2.9) показана на рисунке 2.4. В ре-

зультате эксперимента (учитывая скорость охлаждения образцов) для темпе-
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ратурной зависимости удельной теплоемкости сплава АБ1 в интервале тем-

ператур 300-800 К получено уравнение: 

     
3102-63%0.10 1006.61092.11017.23575.0 TTТC

BeAl

Р


 .          (2.12) 

 

Рисунок 2.4. Температурная зависимость уделной теплоемкости сплава АБ1 

и эталона (Cu марки М00). 

 

С использованием рассчитанных данных по теплоемкости сплава АБ1 

и эталона и полученных экспериментально величин скорости охлаждения, 

нами был рассчитан коэффициент теплоотдачи  Т  (Вт/К·м2) для сплава 

АБ1 по формуле: 

                      
 ,

)( 0

0

STT

m
d
dТ

рС






                                          (2.13) 

где Т и Т0 – температура образца и окружающей среды, S и m - площадь 

поверхности и масса образца, соответственно.  

Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи для сплава 

АБ1, имеет вид (рисунок 2.5): 



50 
 

 

Рисунок 2.5. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи  

сплава АБ1 и эталона (Cu марки М00). 

 

При вычислении температурной зависимости изменений энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса по (2.1) и (2.2), были применены интегралы от 

удельной теплоемкости по уравнению (2.14), значения коэффициентов кото-

рых приведены в таблице 2.3. 

                   
320 .dTcTbTaСР                                     (2.14) 

Таблица 2.3 – Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2.14) для спла-

ва АБ1 и эталона (Cu марки М00)  

Содержание галлия в 

сплаве, мас.% 

a, 

Дж/кг·К 

b, 

Дж/кг·К2 

с,  

Дж/кг·К3 

d,  

Дж/кг·К4 

Коэффициент 

корреляции,  

R,% 

Эталон (Cu марки 

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

Сплав АБ1 (1) 0.3575 2.17∙10-3 -1.92∙10-6 -6.06∙10-10 1.00 

 

На рисунках 2.6–2.8 представлены графически температурные зависи-

мости изменении энтропии (Дж/(моль∙К), энтальпии (кДж/кг) и энергии Гиб-

бса (Дж/моль) для сплава АБ1.  
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Рисунок 2.6. Температурная зависимость изменений энтальпии для сплава АБ1 

и эталона (Cu марки М00).   

 

 

Рисунок 2.7. Температурная зависимость изменений энтропии для сплава 

АБ1 и эталона (Cu марки М00). 
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Рисунок 2.8. Температурная зависимость изменений энергии Гиббса для 

сплава АБ1 и эталона (Cu марки М00). 

 

2.3. Теплоемкость и термодинамические функции сплава АБ1,  

легированного галлием  

На рисунке 2.9 представлены экспериментально полученные зависимо-

сти температуры образцов из сплава АБ1 с галлием.  

 
Рисунок 2.9. График охлаждения образцов в зависимости от температуры (Т) и 

времени (τ) для сплава АБ1 легированного галлием и эталона (Сu марки М00).  
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Нами по уравнению (2.11) были рассчитаны скорости охлаждения об-

разцов из сплава АБ1 с галлием, которые приведены на рисунке 2.10. В таб-

лице 2.3 для исследованных сплавов представлены экспериментальные зна-

чения ∆Т01, τ1, ∆Т02, τ2 из уравнения (2.11). Результаты эксперимента обрабо-

таны по программе MSExcel, графики построены по программе SigmaPlot. 

При этом значение коэффициента регрессии составлял не менее 0,998. 

Таблица 2.3 –  Значения коэффициентов ∆Т1, τ1, ∆Т2, τ2 в уравнении (2.11) для 

сплава АБ1 с галлием 

Содержание 

галлия, 

мас.% 

∆Т1, K τ1, С ∆Т2, K τ2, С
 

∆Т01/τ1,  

K/c 

∆Т02/τ2,  

K/c 
∆Т0, K

 

Сплав АБ1 (1) 272.02 182.32 263.40 589.90 1.4920 0.4465 303.50 

(1)+0,05 255.04 179.97 255.36 578.60 1.4172 0.4413 303.85 

(1)+0,1 253.05 179.97 255.36 578.60 1.4061 0.4413 302.62 

(1)+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 

 

Обрабатывая полученные экспериментальные и имеющиеся литера-

турные данные по теплоемкости сплава АБ1 по правилу аддитивности и гал-

лия [40] в программе Sigma Plot, и используя уравнение (2.9), получили сле-

дующие уравнения температурной зависимости удельной теплоемкости для 

сплава АБ1 и галлия (в скобках представлены соответствующие им коэффи-

циенты регрессии): 

392-6АБ10 1092.6101.600112.01004.0 TTTC P
 , (R=0,9935) 

    39270 1061.11008.60002.03218.0 TTTC
Ga

P
  .          (R=1,0000) 

 

Рассчитанные данные  для сплава АБ1 со галлием через 100 К приве-

дены в таблице 2.4 и на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.10. Температурная зависимость скорости охлаждения образцов  

из сплава АБ1 с галлием и эталона (Cu марки М00). 

 

Таблица 2.4 – Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

(кДж/кг·К) с галлием сплава АБ1 

Содержание галлия 

в сплаве, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АБ1 (1) 0,8542 0,9595 1,0408 1,1016 1,1457 1,1766 

(1)+0.05%Ga 0,9083 0,9807 1,0544 1,1165 1,1544 1,1552 

(1)+0.1%Ga 0,9095 0,9850 1,0617 1,1266 1,1667 1,1687 

(1)+0.5%Ga 0,9260 1,0032 1,0815 1,1474 1,1874 1,1879 

Эталон (Cu мар-

ки М00) 
0.3850 0.3977 0.4080 0.4169 0.4251 0.4336 

 

Затем по полученным экспериментально величинам скорости охлажде-

ния образцов из сплавов и по рассчитанным результатам теплоемкости для 

сплава АБ1 с галлием вычислили температурную зависимость коэффициента 

теплоотдачи (α, Вт/К·м2) сплавов. Результаты расчёта представлены в табли-

це 2.5 и на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.11. Зависимость удельной теплоёмкости от температуры  

для сплава АБ1 с галлием и эталона (Cu марки М00) 

 

Таблица 2.5 – Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

(Вт/К∙м2) сплава АБ1 с галлием и эталона (Cu марки М00) 

Содержание галлия в 

сплаве АБ1, мас.% 

Т, К 

300·10-5 400·10-3 500 600 700 800 

Сплав АБ1 (1) 0,1 2.0 0.0044 0.0068 0.0090 0.0108 

(1)+0.05%Ga -4 2.2 0.0048 0.0074 0.0098 0.0115 

(1)+0.1%Ga -4 2.2 0.0048 0.0074 0.0097 0.0114 

(1)+0.5%Ga -1 2.3 0.0049 0.0076 0.0100 0.0117 

Эталон (Cu марки М00) 0,7 0,26 0.0058 0.0097 0.0137 0.0172 

 

При вычислении температурной зависимости изменений энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса, были применены интегралы от удельной тепло-

емкости по уравнениям (2.1, 2.2), значения коэффициентов которых приведе-

ны в таблице 2.6. 

 



56 
 

 

Рисунок 2.12. Коэффициент теплоотдачи сплава АБ1 с галлием  

в зависимости от температуры. 

 

С применением программы Sigma Plot, и уравнение (2.9), получены 

нижеследующие коэффициенты для уравнения (2.14) описывающей темпера-

турную зависимость удельной теплоемкости сплава АБ1 и сплавов, модифи-

цированных галлием. Значения коэффициентов в уравнение (2.14) представ-

лены в таблице 2.6.  

Таблица 2.6 – Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2.14) для спла-

ва АБ1 с галлием и эталона (Cu марки М00) 

Содержание 

галлия в сплав, 

мас.% 

a, 

Дж/кг·К 

b, 

Дж/кг·К2 

с,  

Дж/кг·К3 

d,  

Дж/кг·К4 

Коэффициент 

корреляции, R,% 

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 мар-

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

 

Результаты расчёта энтальпии, энтропии и энергия Гиббс легированно-
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го галлием сплава АБ1 сравнительно медного эталона (Cu марки М00) через 

100 К представлены на таблице 2.7 и в рисунках 2.13–2.15. 

 

Таблица 2.7 – Температурная зависимость изменение термодинамических 

функций сплава АБ1 легированного галлием  

Т, К 

Эталон (Cu 

марки М00) 
Сплав АБ1 (1) (1)+0.05% Ga (1)+0.1% Ga (1)+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 

 

300 -0.0022 -0.00488 -0.0052 -0.0052 -0.00968 

400 -6.10736 -13.9428 -14.5933 -14.6273 -15.2153 

500 -22.2433 -51.9734 -53.8837 -54.057 -55.8439 

600 -46.5855 -110.878 -114.338 -114.796 -118.336 

700 -77.903 -188.18 -193.429 -194.339 -200.138 

800 -115.311 -281.876 -289.017 -290.553 -299.065 
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Рисунок 2.13. Температурная зависимость изменений энтальпии для сплава 

АБ1 с галлием и эталона (Cu марки М00). 

 
Рисунок 2.14. Температурная зависимость изменений энтропии для сплава 

АБ1 с галлием и эталона (Cu марки М00). 

 
Рисунок 2.15. Температурная зависимость изменений энергии Гиббса  

для сплава АБ1, с галлием и эталона (Cu марки М00). 
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2.4. Теплофизические свойства и термодинамические функции 

сплава АБ1, легированного индием [40, 41] 

 

По вышеописанной в разделе 2.1 методике были сняты кривые охла-

ждения образцов из сплава АБ1 с индием от времени, которые представлены 

на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 - График зависимости температуры образцов от времени  

охлаждения легированного индием сплава АБ1 

Скорости охлаждения образцов были рассчитаны по уравнению (2.11). 

В таблице 2.8 для исследованных сплавов представлены значения ∆Т01, τ1, 

∆Т02, τ2.8. 

Как видно с повышением концентрация индия скорость охлаждения 

легированных сплавов отличается от исходного сплава АБ1. Это связанно с 

изменением структуры исследуемых сплавов.  

Используя литературные данные [6] получены следующие уравнение 

температурной зависимости теплоемкости металлического индия: 

       
3723 1097.61022.16523.06337.138 TTTC

оIn

P

  .                 (2.15) 
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Таблица 2.8 – Значения коэффициентов ∆Т01, τ1, ∆Т02, τ2 в уравнении (2.11) 

для сплава АБ1 с индием 

Содержание 

индия в, мас.% 
∆Т01, K τ1, С ∆Т02, K τ2, С

 
∆Т01/τ1,  

K/c 

∆Т02/τ2,  

K/c 
∆Т0, K

 

Сплав АБ1 (1) 272.02 182.32 263.40 589.90 1.4920 0.4465 303.50 

(1)+0,05 253.04 179.97 255.36 578.60 1.4061 0.4413 304.55 

(1)+0,1 253.05 179.97 255.36 578.60 1.4061 0.4413 305.79 

(1)+0,5 251.61 179.97 253.91 578.60 1.3981 0.4388 304.46 

Эталон (Cu 

марки М00) 
170.52 122.64 375.20 545.20 1.3904 0.6882 335.26 

 

Изменение скорость охлаждения образцов из сплавов представлены на 

рисунке 2.17. 

По уравнению (2.9) используя значения скорости охлаждения и 

правила адитивности Наймона-Коппа была вычислена удельная теплоем-

кость образцов из сплава АБ1, легированного индием. 

 
Рисунок 2.17. Температурная зависимость скорости охлаждения образцов из 

сплава АБ1 с индием и эталона (Cu марки М00). 

Рассчитанные значения С0
р для сплава АБ1 с индием через 100 К при-

ведены в таблице 2.9 и на рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18. Зависимость удельной теплоёмкости от температуры  

для сплава АБ1, легированного индием и эталона (Cu марки М00) 

 

Таблица 2.9 – Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

(кДж/кг·К) сплава АБ1, легированного индием 

Содержание галлия в 

сплаве, мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АБ1 (1) 0,8542 0,9595 1,0408 1,1016 1,1457 1,1766 

(1)+0.05% In 0,8911 0,9648 1,0393 1,1020 1,1403 1,1416 

(1)+0.1% In 0,9066 0,9818 1,0581 1,1226 1,1624 1,1647 

(1)+0.5% In 0,9348 1,0124 1,0910 1,1572 1,1976 1,1991 

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

 

Далее по рассчитанным данным теплоемкости и экспериментально по-

лученным величинам скорости охлаждения образцов из сплавов была опре-

делена температурная зависимость коэффициента теплоотдачи (α, Вт/К·м2). 

Результаты расчёта представлены в таблице 2.10 и на рисунке 2.19. 
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Таблица 2.10 – Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

(Вт/К∙м2) сплава АБ1 с индием 

Содержание галлия в 

сплаве, мас.% 

Т, К  

300 400 500 600 700 800 

Сплав АБ1  -0.0001 0.0020 0.0044 0.0068 0.0090 0.0108 

(1)+0.05% In -0.0001 0.0021 0.0046 0.0072 0.0095 0.0112 

(1)+0.1% In -0.0001 0.0021 0.0047 0.0073 0.0096 0.0113 

(1)+0.5% In -0.0001 0.0022 0.0049 0.0076 0.0100 0.0118 

Эталон (Cu марки М00) 0.0007 0.0026 0.0058 0.0097 0.0137 0.0172 

 

С применением программы Sigma Plot, и уравнение (2.8), получены 

нижеследующие коэффициенты для уравнения (2.14) описывающей темпера-

турную зависимость удельной теплоемкости сплава АБ1 и сплавов, 

легированных индием. Значения коэффициентов в уравнение (2.14) пред-

ставлены в таблице 2.9.  

 
Рисунок 2.19. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

сплава АБ1 с индием. 
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При вычислении температурной зависимости изменений энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса по (2.1) и (2.2), были применены интегралы от 

удельной теплоемкости по уравнении (2.14), значения коэффициентов кото-

рой приведены в таблице. 

Таблица 2.11 – Температурная зависимость изменение термодинамических 

функций сплава АБ1, легированного индием 

Т, К 

Эталон (Cu 

марки М00) 
Сплав АБ1 (1)+0.05% In (1)+0.1% In (1)+0,5% In 

 

300 0.7120 1.5782 1.6474 1.6760 1,7281 

400 39.8686 92.4761 94.3832 96.0369 99,0239 

500 80.1679 192.6731 194.6340 198.0787 204,2427 

600 121.4193 299.9454 301.8499 307.2635 316,8106 

700 163.5173 412.4328 414.2207 421.7694 434,8214 

800 206.4419 528.6388 528.6765 538.4902 555,0372 

 

300 0.0024 0.0053 0.0055 0.0056 0.0058 

400 0.1149 0.2660 0.2718 0.2765 0.2851 

500 0.2048 0.4893 0.4952 0.5039 0.5196 

600 0.2800 0.6847 0.6905 0.7028 0.7247 

700 0.3449 0.8580 0.8636 0.8792 0.9065 

800 0.4022 1.0131 1.0165 1.0351 1.0670 

 

300 -0.0022 -0.00488 -0.0051 -0.0052 -0.5603 

400 -6.10736 -13.9428 -14.3304 -14.5808 -45.5890 

500 -22.2433 -51.9734 -52.9546 -53.8847 -116.1158 

600 -46.5855 -110.878 -112.4384 -114.4254 -208.5394 

700 -77.903 -188.18 -190.3163 -193.7035 -320.2779 

800 -115.311 -281.876 -284.4885 -289.5912 -449.1298 
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Результаты расчёта энтальпии, энтропии и энергия Гиббс легированно-

го индием сплава АБ1 и эталона (Cu марки М00) через 100 К представлены в 

таблице 2.11 и на рисунках 2.20–2.22. 

 

Таблица 2.12 – Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2.15) для эта-

лона и сплава АБ1 с индием. 

Содержание 

галлия в сплав, 

мас.% 

a, 

Дж/кг·К 

b, 

Дж/кг·К2 

с,  

Дж/кг·К3 

d,  

Дж/кг·К4 

Коэффициент 

корреляции, 

R,% 

Сплав АБ1  0.3575 2.18·10-3 -1.93·10-6 6.07·10-10 1,00 

(1)+0,05 0.8008 -2.78·10-4 2.56·10-6 -2.10·10-9 1,00 

(1)+0,1 0.8156 -2.90·10-4 2.62·10-6 -2.14·10-9 1,00 

(1)+0,5 0.8405 -2.99·10-4 2.71·10-6 -2.22·10-9 1,00 

Эталон (Cu мар-

ки М00) 
0.3245 2.75·10-4 -2.87·10-7 1.42·10-10 1,00 

 

 

Рисунок 2.20. Температурная зависимость изменений энтальпии для сплава 

АБ1, легированного индием и эталона (Cu марки М00). 
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Рисунок 2.21. Температурная зависимость изменений энтропии для сплава 

АБ1, легированного индием и эталона (Cu марки М00). 

 

Рисунок 2.22. Температурная зависимость изменений энергии Гиббса для 

сплава АБ1, легированного индием и эталона (Cu марки М00) 
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2.5. Теплоемкость и термодинамических функций сплава АБ1, ле-

гированного таллием  

Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов от време-

ни, легированного таллием сплава АБ1 представлены на рисунке 2.23 

 
Рисунок 2.23. Термограмм охлаждения сплава АБ1, легированного тал-

лием и эталона (Cu марки М00) 

Скорости охлаждения образцов были рассчитаны по уравнению (2.11). 

В таблице 2.13 для исследованных сплавов представлены значения коэффи-

циентов ∆Т01, τ1, ∆Т02, τ2 уравнений (2.11). 

 
Рисунок 2.24. Температурная зависимость скорости охлаждения образ-

цов из сплава АБ1 с таллием. 
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Таблица 2.13 – Значения коэффициентов ∆Т01, τ1, ∆Т02, τ2 уравнении (2.11) для 

легированного таллием сплава АБ1 

Содержание 

таллия в, 

мас.% 

∆Т01, K τ1, С ∆Т02, K τ2, С
 

∆Т01/τ1,  

K/c 

∆Т02/τ2,  

K/c 
∆Т0, K

 

Сплав АБ1 (1) 272.02 182.32 263.40 589.90 1.4920 0.4465 303.50 

(1)+0.05 253.048 179.97 255.36 578.60 1.4061 0.4413 313.21 

(1)+0.1 253.05 179.97 255.36 578.60 1.4061 0.4413 319.79 

(1)+0,5 253.05 179.97 255.36 578.60 1.4061 0.4413 293.79 

Эталон 

(Cu марки М00) 
170.52 122.64 375.20 545.20 1.3904 0.6882 335.26 

 

С помощью программы Sigma Plot, в результате эксперимента и имею-

щиеся литературных данных по теплоемкости таллия [40], было получено 

следующее уравнение температурной зависимости удельной теплоемкости 

для таллия (соответствующие коэффициенты регрессии указаны в скобках): 

 

 

Рисунок 2.25. Температурная Зависимость удельной теплоёмкости сплава 

АБ1, легированного таллием и эталоном (Cu марки М00).  

0.9997)=(R     102.11003.11058.3114479.0 310275 TTTC
TI

P

    (2.16) 
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Температурная зависимость удельной теплоемкости сплава АБ1 с тал-

лием представлена на рисунке 2.25 и в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Зависимость и удельной теплоёмкости сплава АБ1, легиро-

ванного таллием (Дж/кг К) от температуры 

Содержание таллия в 

сплаве, мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АБ1 0,8542 0,9595 1,0408 1,1016 1,1457 1,1766 

(1)+0.05% Tl 0,8911 0,9648 1,0393 1,1020 1,1403 1,1416 

(1)+0.1% Tl 0,9066 0,9818 1,0581 1,1226 1,1624 1,1647 

(1)+0.5% Tl 0,9891 1,0716 1,1536 1,2212 1,2608 1,2583 

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

 

Результаты расчёта для образцов из сплава АБ1 с таллием показаны в 

таблице 2.15 и на рисунке 2.26. 

 

Рисунок 2.26. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи сплава 

АБ1 с таллием. 
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Далее по экспериментально полученным величинам скорости охлажде-

ния и вычисленным результатам теплоемкости сплавов определили темпера-

турную зависимость коэффициента теплоотдачи тройных сплавов. 

 

Таблица 2.15 – Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

(Вт/К∙м2) сплава АБ1 с таллием 

Содержание 

таллия в сплаве, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АБ1(1) -0.0001 0.0020 0.0044 0.0068 0.0090 0.0108 

(1)+0.05% Tl -0.0003 0.0020 0.0047 0.0075 0.0100 0.0119 

(1)+0.1% Tl -0.0004 0.0018 0.0045 0.0072 0.0098 0.0117 

(1)+0.5% Tl 0.0002 0.0026 0.0055 0.0083 0.0108 0.0125 

Эталон (Cu 

марки М00) 
0.0007 0.0026 0.0058 0.0097 0.0137 0.0172 

 

С применением программы Sigma Plot, и по уравнению (2.8), получены 

нижеследующие коэффициенты для уравнения (2.14) описывающей темпера-

турную зависимость удельной теплоемкости сплава АБ1 и сплавов, модифи-

цированных таллием. Значения коэффициентов в уравнение (2.14) представ-

лены в таблице 2.16.  

При вычислении температурной зависимости изменений энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса по (2.1) и (2.2), были применены интегралы от 

удельной теплоемкости по уравнению (2.14), значения коэффициентов кото-

рых приведены в таблице 2.4. 

 

 

 

 

 



70 
 

Таблица 2.16 – Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2.14) для 

сплава АБ1 с таллием и эталона (Cu марки М00). 

Содержание 

таллия в сплав, 

мас.% 

a, 

Дж/кг·К 

b, 

Дж/кг·К2 

с,  

Дж/кг·К3 

d,  

Дж/кг·К4 

Коэффициент 

корреляции, 

R,% 

Сплав АБ1(1) 0,3575 2,18·10-3 -1,93·10-6 6,07·10-10 1.00 

(1)+0,05 0,8626 -3,47·10-4 2,81·10-6 -2,25·10-9 1.00 

(1)+0,1 0,8808 -3,91·10-4 2,91·10-6 -2,29·10-9 1.00 

(1)+0,5 0,8778 -2,46·10-4 2,75·10-6 -2,31·10-9 1.00 

Эталон (Cu 

марки М00) 
0.324 2.75·10-4 -2.87·10-7 1.42·10-10 1.00 

 

Результаты расчёта изменений энтальпии, энтропии и энергия Гиббса, 

легированного таллием сплава АБ1 и эталона (Cu марки М00) через 100 К 

представлены на таблице 2.17 и на рисунках 2.27–2.29. 
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Таблица 2.17 – Температурная зависимость изменение термодинамических 

функций сплава АБ1, легированного таллием 

Т, К 

Эталон (Cu 

марки М00) 
Сплав АБ1 (1)+0.05% Tl (1)+0.1% Tl (1)+0,5% Tl 

 

300 0.7120 1.5782 1.7575 1.7813 1.8286 

400 39.8686 92.4761 100.6854 102.0476 104.8090 

500 80.1679 192.6731 207.7108 210.5773 216.1259 

600 121.4193 299.9454 322.3787 327.0076 335.0423 

700 163.5173 412.4328 442.8841 449.6013 459.4352 

800 206.4419 528.6388 566.0720 575.2476 585.7956 

 

300 0.0024 0.0053 0.0059 0.0060 0.0061 

400 0.1149 0.2660 0.2899 0.2939 0.3018 

500 0.2048 0.4893 0.5284 0.5357 0.5499 

600 0.2800 0.6847 0.7373 0.7478 0.7665 

700 0.3449 0.8580 0.9230 0.9366 0.9582 

800 0.4022 1.0131 1.0874 1.1044 1.1269 

 

300 -0.0022 -0.00488 -0.0054 -0.0055 -0.0057 

400 -6.10736 -13.9428 -15.2870 -15.4937 -15.9116 

500 -22.2433 -51.9734 -56.4965 -57.2650 -58.8025 

600 -46.5855 -110.878 -119.9923 -121.6485 -124.8449 

700 -77.903 -188.18 -203.1847 -206.0486 -211.2713 

800 -115.311 -281.876 -303.8797 -308.2756 -315.7131 
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Рисунок 2.27. Температурная зависимость изменений энтальпии для сплава 

АБ1, легированного таллием и эталона (Cu марки М00). 

 
Рисунок 2.28. Температурная зависимость изменений энтропии для сплава 

АБ1, легированного таллием и эталона (Cu марки М00). 

 
Рисунок 2.29. Температурная зависимость изменений энергии Гиббса для 

сплава АБ1, легированного таллием и эталона (Cu марки М00).
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2.6. Заключение по 2 главе 

В таблицах 2.18–2.19 обобщены результаты исследования теплоемко-

сти свойств и изменений термодинамических функций сплава АБ1 с галлием, 

индием и таллием на примере сплавов, содержащих 0,5 мас. % добавки. Вид-

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

увеличивается, а значения энергии Гиббса уменьшаются. 

Теплоёмкость сплава АБ1 при легировании галлием, индием и таллием 

от сплавов с галлием к сплавам с индием растёт, к сплавам с таллием падает, 

что согласуется изменением теплоёмкости в пределах подгруппы для чистых 

металлов (таблица 2.18). Добавки элементов подгруппы галлия 

незначительно влияют на изменение термодинамических функций сплавов 

(таблица 2.19) – энтальпии и энтропии сплавов увеличивается, что согласует-

ся с литературными (таблицы 2.18 и 2.19) данными пределах подгруппы гал-

лия. 

Таким образом, исследована удельной теплоемкости и коэффициента 

теплоотдачи сплавов систем АБ1 с элементами подгруппы галлия (Ga, In, Tl). 

 

Таблица 2.18 – Температурная зависимость удельной теплоёмкости сплава 

АБ1 с элементами подгруппы галлия (Ga, In, Tl) 

Т, К 

Теплоемкость сплавов, Дж/кг·К 

Ga In Tl 

А
Б

1
  
(1

) 

(1
) 

+
 0

,5
 G

a 

(1
) 

+
0

,5
 I

n
 

(1
) 

+
 0

.5
 T

l 

300 0.8541 0.9347 0.9259 0.9891 0.2345 0.3944 0.12889 

400 0.9594 1.0124 1.0031 1.0715 0.2503 0.3862 0.1344 

500 1.040 1.091 1.0815 1.1535 0.2452 0.3819 0.1389 

600 1.1015 1.1571 1.1474 1.2212 0.2401 0.3795 0.148 

700 1.1456 1.1976 1.1874 1.2607 - 0.3779 0.1424 

800 1.1765 1.1990 1.1878 1.2582 0.2371 0.3764 0.1406 
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Таблица 2.19 – Температурная зависимость изменений энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса для сплава АБ1 с элементами подгруппы галлия 

Т, К 
Энтальпия, кДж/кг· 

АБ1 (1) (1) + 0,5 Ga (1) +0,5 In (1) + 0,5 Tl 

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, кДж/кг·К 

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, кДж/кг 

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 
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ГЛАВА 3. КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА АБ1 (Al+1%Be) ЛЕГИ-

РОВАННОГО ГАЛЛИЕМ, ИНДИЕМ И ТАЛЛИЕМ В ТВЁРДОМ СО-

СТОЯНИИ    

3.1. Методика исследования кинетики окисления сплавов АБ1 легиро-

ванного галлием, индием и таллием. 

Кинетика процесса окисления сплавов и твердых металлов исследова-

лась термогравиметрическим методом, применялась установка, её принцип 

действия представлен в работах [54-56]. Данная установка схематически по-

казана на рисунке 3.1.  

Установка представлена печью Таммана (1), в которой для создания 

контролируемой атмосферы имеется чехол из оксида алюминия (2). Часть 

чехла сверху закрыта водоохлаждающими крышками (7), в которых имеются 

отверстия для термопары (5), газопроводящей трубки (3) и тигля (4), где по-

мещают исследуемый сплав, подвешивая его к пружине из молибденовой 

проволоки (12) на платиновой нити (6).  

В баллон из молибденового стекла (11) с притёртой крышкой (14) по-

мещали предварительно откалиброванную пружину. Чтобы избежать вибра-

ции и сотрясения, на независимой от печи подставке (13) укреплялась пру-

жина в чехле. Холодильник (15) и трон использовали для защиты весов от 

теплового излучения печи, их помещали в нижнем конце стеклянного балло-

на. 

По растяжению пружины катетометра КМ-8 определяли изменения ве-

са. При работе использовали тигли из оксида алюминия высотой 25-26 мм и 

диаметром 18-20 мм. Тигли предварительно перед опытами прокаливали в 

течение 1.5 часа в окислительной среде при температуре 1273-1473 К до по-

стоянного веса. 
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Рисунок 3.1 - Схема установки для изучения кинетики окисления 

металлов и сплавов: 

1 - печь Таммана, 2 - чехол из оксида алюминия, 3 - газопроводящая трубка, 

4 - тигель, 5 - термопара, 6 - платиновая нить, 7 - водоохлаждаемая крышка, 

8 - потенциометр, 9 - вода, 10 - катетометр, 11 - чехол из молибденового 

стекла, 12 - пружина из молибденовой проволоки, 13 - подставка, 14 - 

крышка, 15 - трон и холодильник. 
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Разогрев металла выполнялся в тигле (4) с исследуемым металлом в 

атмосфере чистого аргона, тигель размещали в печи в изотермической зоне. 

Температуру повышали со скоростью 2-3ºС в минуту. До разогрева печи ка-

тетометр настраивали на указатель пружины, точку отсчёта записывали на 

шкале, затем изменение веса контролировали в течение нагрева. Каждую но-

вую точку отсчёта после достижения заданного режима записывали в жур-

нал. Опыты были проведены в атмосфере воздуха. Для очистки инертных га-

зов от паров воды использовали установку, состоящую из склянки Тищенко с 

гранулированной КОН и сосуда Дрекселя с концентрированной серной кис-

лотой. На выходе была установлена низкотемпературная ловушка. 

От кислорода аргон очищали с использованием раствора серной кисло-

ты с цинковой амальгамой (20). По показаниям реометра регулировали рас-

ход газа. Температуру измеряли с помощью платино-платинородиевой тер-

мопары (5), её горячий спай располагался по уровню поверхности расплава. 

Термометр был помещен в чехол из оксида алюминия. Показания температу-

ры холодного спая для стабильности термостатировали при 0ºС с помощью 

нуль-термостата марки «Нуль-В». 

Регулировали нагрузку печи тиристорами, что позволило поддерживать 

заданную температуру с точностью ±2ºС. Для определения температуры 

применяли милливольтметр. 

После окончания исследования охлаждали систему, взвешивали тигель 

с содержимым для определения реакционной поверхности. Оксидную плён-

ку, образовавшуюся на поверхности образца, снимали и методами рентгено-

фазового анализа и ИК-спектроскопии исследовали её структуру.  

Погрешность эксперимента может быть рассчитана из исходной фор-

мулы константы скорости окисления (К): 

t
К

2(g/S)
        (3.1) 

в которой: g- вес металла;  

    s- поверхность реагирования; 
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    t- время. 

Относительная ошибка в оценке «К» будет складываться из суммы от-

носительных ошибок: 

t

t

S

S

g

g

К

К 








 2)(        (3.2) 

Рассмотрим каждое слагаемое в отдельности. 

Точность взвешивания определяли по формуле: 

J
твG

g

g







100

0001,0
100

0,9

тв0001,0
100

,09
 (3.3) 

Величина 0,0001тв. – числитель второго и третьего слагаемого, пред-

ставляет ошибку при взвешивании образца до и после опыта на аналитиче-

ских весах, ∆G– точность взвешивания пружинных весов в процессе экспе-

римента или их чувствительность, определяемая путём калибровки весов 

вместе с подвеской, платиновой нитью и тиглем с навеской. Одновременно 

весы проверяли на постоянство модуля упругости пружины. Используемые в 

работе весы имели следующие параметры: 

Д – 3,8·10-2м, W = 20 витков, ώ = 0.05.10-2м. Схема калибровки: 

(3.6)                                                             h          
 na  m

na  m

(3.5)                                                             h          
 3a  m

3a  m

(3.4)                                                              h          
 a  m

a  m




























k

k

k

  

  где: m- вес всей системы;  

  К – постоянная добавка (0,020·10-3 г);  

 ∆h –увеличение длины пружины, которая фиксируется с помощью  

   катетометра КМ – 8 с ценой деления 0,010·10-3 м.  

Отсчёт производили по перемещению указателя, укреплённого на ниж-

нем конце пружины. Чувствительность (∆G) отградуированных весов по 

приведённой схеме для нагрузки до 15·10-3 кг составила 0,001·10-3 кг. ∆J – 
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ошибка, учитывающая испарение металла в процессе эксперимента. Для 

каждого металла она имеет свою величину и оценивалась следующим обра-

зом: металл нагревался до нужной температуры и выдерживался в атмосфере 

очищенного от кислорода и влаги инертного газа, а затем по разности веса 

металла до и после нагрева определяли ошибку. Величина ∆J для стронция 

составила 2,6%. Таким образом, величина погрешности ∆g/g, рассчитанная 

по уравнению (3.3) составила 2,71%. 

Определение поверхности реагирования производилось с помощь кате-

тометра КМ-8, имеющего пределы измерения 0,0 – 0,5 м. При точности изме-

рений ±0,000030 м и с учётом шероховатости поверхности погрешность со-

ставляет 1,5%. 

Следующий член ∆t/t мал по величине:  

     (3.7) 

и может при расчёте не учитываться. 

Температура замерялась платина – платинородиевой термопарой, горя-

чий сплав которой находился на уровне поверхности расплава. Точность из-

мерения температуры принимали равной ±2. Ошибка в измерении составила 

при этом:  

  = 0,22%     (3.8) 

Вычисленная относительная ошибка эксперимента по уравнению (3.2) 

составляет: 

)2 + (1,5)2 + 0,027 = 9,62%                  (3.9)   

Исследования структуры оксидной плёнки. 

Исследование структуры оксидной фазы, образующейся при окислении 

сплавов, проводили методом инфракрасной спектроскопии и рентгенофазо-

вым анализом. Метод ИК – спектроскопии, получивший в последнее время 

широкое распространение, позволяет с высокой точностью проводить иссле-

дование структуры оксидной фазы. ИК – спектроскопический метод основан 

на способности поглощения энергии лучей инфракрасной области спектра, 
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характерного для каждого вещества. ИК – спектры снимались на инфракто-

метре UR-20 в области частот 400 – 4000 см-1.  

 Оксидную плёнку тщательно истирали в вибраторе. Навеску 0,002·10-3 

кг перемешивали с бромистым калием марки «ОСЧ». Таблетку диаметром 

2·10-2 м прессовали в специальной вакуумной пресс-форме при непрерывном 

откачивании под давлением 1500·10-4 кг/м2. Готовую таблетку вместе с обе-

чайкой помещали в спектрофотометр. Полученные спектры сопоставляли со 

спектрами стандартных образцов и, таким образом, определяли фазовый со-

став оксидной плёнки. 

Полученные в результате окисления плёнки, измельчённые в порошок 

подвергались также рентгенофазовому анализу. Исследования проводили на 

установке ДРОН- 2,5 с использованием медного Кα – излучения. Образцы в 

виде порошка готовили в агатовой ступке и в виде коллоидной смеси нано-

сили на кюветку из оргстекла для снятия дифрактограмм. По сопоставлении 

экспериментальных значений межплоскостного расстояния, интенсивности и 

брегговского угла с теоретическими рассчитанными, определен фазовый со-

став продуктов окисления. 

 В качестве объекта исследования использовали алюминий марки А995 

(ГОСТ 11069-2001), бериллий-металлический гранулированный марки БрМ1 

(ТУ-112-40), галлий марки Гл-1 (ГОСТ 12797-77). 

 

3.2. Кинетика окисления сплава АБ1, галлием, в твердом состоянии 

В данной главе в качестве легирующего элемента к алюминиево-

бериллиевым сплавом использован галлию. Для получения сплавов были ис-

пользованы алюминий марки А7 и промышленная лигатура на основе алю-

миния, содержащая 2.0 мас. % галлия. Содержание галлия в алюминиево-

бериллиевом сплаве составляло 0.01; 0.05; 0.1; 0.5 мас. %   

Сплав алюминия с 1.0 мас. % Be был получен в вакуумной печи сопро-

тивления типа СНВЭ – 1.3.1/16 ИЗ. Легирование сплава лигатурой осуществ-

ляли в открытых шахтных печах типа СШОЛ. 
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Кинетику окисления сплава изучали методом термогравиметрии, осно-

ванном на непрерывном взвешивании образца, подвешенного на откалибро-

ванной молибденовой пружине, с помощью катетометра КМ-8 при постоян-

ной температуре [57-63]. Для опытов использовали предварительно прока-

ленные при 1173 К тигли из оксида алюминия диаметром 18–20 мм, высотой 

25-26 мм.  

Кинетика окисления твердого алюминиево-бериллиевого сплава, леги-

рованного галлия исследованы при температурах 773, 823 и 873 К.  

Как видно, из таблицы добавки галлия уменьшают кажущуюся энергию 

активации окисления сплавов (таблица 3.1). Константа скорости окисления 

при одинаковых температурах у сплава АБ1, содержащего 0.01, 0.05, 0.1 и 0.5 

мас. % галлия, несколько больше, чем у исходного сплава АБ1. Сформиро-

вавшаяся оксидная пленка в начальных стадиях процесса, по-видимому, не 

обладает достаточными защитными свойствами, о чём свидетельствует рост 

скорости окисления сплавов. 

Истинная скорость окисления, вычисленная по касательным, проведён-

ным от начала координат к кривым окисления, и рассчитанная по формуле 

K=g/s·Δt для сплава, содержащего 0.5% галлия, составляет от 4,09·10-4 до 

4,65·10-4 кг·м-2·с-1, соответственно при температурах 773, 823 и 873 К. Кажу-

щаяся энергия активации окисления, вычисленная по тангенсу угла наклона 

прямой зависимости lgK-1/T, составляет 78.9 кДж/моль. 

С ростом температуры наблюдается повышение скорости окисления 

образцов (рисунок 3.2). Однако дальнейшее окисление рассматриваемых 

сплавов протекает, по-видимому, по различным механизмам. Для сплавов с 

0.01, 0.05, 0.05 и 0.5 мас. % галлия наблюдается явная тенденция к повыше-

нию скорости окисления и после 15 минут процесс становится близким к ну-

лю. 
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Таблица 3.1 – Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

сплава АБ1, легированного галлием, в твердом состоянии 

Содержание 

галлия в 

сплаве мас.% 

Температура 

окисления К 

Истинная скорость 

окисления, 

К·10
-4

, кг·м
–2

·с
–1

 

Кажущаяся энергия 

активации  окисления 

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  

 
 

В данном случае имеет место наглядный пример проявления защитных 

свойств пленки, как это имеет место при окислении сплава АБ1, когда энер-

гетические затруднения лимитирующего этапа настолько велики, что приво-

дят к прекращению процесса окисления.  

Кинетические кривые окисления сплава АБ1 с 0.01 и 0.5 мас. % галли-

ем в координатах (g/s∙106, кг2/м4)-t представлены на рисунок 3.3. Непрямоли-

нейный характер кривых свидетельствует о гиперболическом механизме 

окисления сплавов (таблица 3.2). 
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Рисунок 3.2. Кинетические кривые окисления сплава  АБ1 (а) с галлием, 

мас.%: 0.01(б); 0.05(в). 
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Рисунок 3.3. Квадратические кривые окисления сплава АБ1 (а) с галлием, 

мас.%: 0.1(а); 0.5(б). 

Таблица 3.2 – Математические модели кривых окисления сплава АБ1 с гал-

лием, в твердом состоянии. 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

га
л
л
и

я
 в

 с
п

л
ав

е 
 

А
Б

1
, 
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 

к
о
р

р
ел

я
ц

и
и

, 
R

2
 

 

0.0 

773 

823 

873 

y = 2E-06x4 - 6E-05x3 - 0,001x2 + 0,0501x 

y = 6E-05x3 - 0,0039x2 + 0,0816x 

y = -3E-06x4 + 0,0003x3 - 0,0091x2 + 0,13x 

0.979 

0.982 

0.965 

 

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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Рисунок 3.4. Зависимость lgK от 1/T для сплава АБ1 (1) с галлием, мас.%: 

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

Приведенные на рисунок 3.4. зависимость lgK- 1/Т для сплава АБ1 с 

галлием показывает, что с ростом содержания галлия, увеличивается ско-

рость окисления исходного сплава.  

Из вышесказанного следует, что термогравиметрическим методом ис-

следовано взаимодействие сплава АБ1 с галлием, с кислородом воздуха в ин-

тервале 773-873 К. А также определена кажущаяся энергия активации про-

цесса окисления. Добавки галлия до 0.5 мас. % увеличивает скорость окисле-

ния, что сопровождается уменьшением величины кажущейся энергии акти-

вации процесса окисления от 118.5 до 78.9 кДж/моль.  

 

3.3. Кинетика окисления сплава AБ1 с индием, в твердом состоянии 

Сплавы для исследования были получены в печи СШОЛ путем прямо-

го сплавления компонентов. Взвешивание шихты производили на аналитиче-

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

использовали алюминий марки А995 (ГОСТ 11069-2001), бериллий металли-

ческий марки БрМ1 (ТУ-112-40) и индий марки Ин-1 (ГОСТ 10297-94)  
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Кинетику окисления сплавов AБ1, легированного индием в твердом со-

стоянии изучали термогравиметрическим методом по методикам, описанным 

в работах [64-74]. 

Изменения веса фиксировали по растяжению пружины с помощью ка-

тетометра КМ-8. В опытах использовали тигли из оксида алюминия диамет-

ром 18-20 мм, высотой 25-26 мм. Тигли перед опытом подвергались прока-

ливанию при температуре 12000С в окислительной среде в течение 1.5 часа 

до постоянного веса. 

Для изучения влияния индия на кинетику окисления сплава AБ1 в 

твердом состоянии, были синтезированы серия сплавов с содержанием индия 

от 0.01 до 0.5 мас.%. Исследования проводили в атмосфере воздуха при тем-

пературах 773 К, 823 К и 873 К. В таблице 3.3 показаны кинетические и энер-

гетические параметры процесса окисления сплава AБ1, содержащего индий. 

 

Таблица 3.3 – Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

сплава AБ1 с индием, в твёрдом состоянии 

Содержание 

индия в сплаве 

маc.% 

Температура 

окисления К 

Средняя скорость 

окисления К·10
-4

, 

кг·м 
–2

·сек
–1

 

Эффективная энергия 

активации окисления 

кДж/моль. 

0.0 

773 

823 

873 

3.67 

3.89 

4.28 

 

118.5 

0.01 

773 

823 

873 

3.70 

3.92 

4.33 

 

114.5 

0.05 

773 

823 

873 

3.82 

4.02 

4.38 

 

105,3 

0.1 

773 

823 

873 

4.00 

4.17 

4.60 

 

96.2 

0.5 

773 

823 

873 

4.13 

4.26 

4.67 

 

76.4 
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Рисунок 3.5. Кинетические кривые окисления сплава AБ1 (а) с индием, 

мас.%: 0.01(б); 0.05(в). 
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Как видно, из таблицы добавки индия уменьшают эффективную энер-

гию активации окисления сплавов. Константа скорости окисления при оди-

наковых температурах у сплава AБ1, содержащего 0.01; 0.05; 0.1 и 0.5 мас. % 

индия несколько больше, чем у исходного сплава AБ1. Сформировавшаяся 

оксидная пленка в начальных стадиях процесса, по-видимому, не обладает 

достаточными защитными свойствами, о чем свидетельствует рост скорости 

окисления сплавов от температуры. Средняя скорость окисления, вычислен-

ная по касательным, проведённым от начала координат к кривым окисления 

и рассчитанная по формуле K=g/s·Δt, для сплава, содержащего 0.5% индия 

составляет от 4.13·10-4 кг·м-2·с-1 и 4.67·10-4 кг·м-2·с-1, соответственно при 

температурах 773 К и 873 К. Эффективная энергия активации окисления, вы-

числения по тангенсу угла наклона прямой зависимости lgK-1/T, составляет 

76.4 кДж/моль (таблица 3.3). 

 

 

Рисунок 3.6. Квадратические кривые окисления сплава AБ1 с индием, мас.%: 

0.1 (а); 0.5 (б), в твердом состоянии. 
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С ростом температуры наблюдается повышение скорости окисления 

образцов (рисунок 3.5). Однако дальнейшее окисление рассматриваемых 

сплавов протекает, по-видимому, по различным механизмам. Для сплавов с 

0.01; 0.05; 0.1 и 0.5 мас. % индием прослеживается явная тенденция к повы-

шению скорости окисления и после 15 минут процесс становится близкой к 

нулю. В данном случае имеет место наглядный пример проявления защитных 

свойств пленки, как это наблюдается при окислении сплава AБ1, когда энер-

гетические затруднения лимитирующего этапа настолько велики, что приво-

дят к прекращению процесса окисления. 

Кинетические кривые окисления сплава AБ1 с 0.1 и 0.5 мас. % индием 

в координатах (g/s)2-t представлены на рисунок 3.6. Непрямолинейный ха-

рактер кривых свидетельствует о непараболическом механизме окисления 

сплавов. 

Математическая обработка кривых окисления сплавов свидетельствует 

о гиперболическом механизме их окисления (таблица 3.4). 

На рисунок 3.7. представлены изохронны окисления сплава АБ1 с ин-

дием. Видно, что как при 10 минутной, так и 20 минутной выдержке сплавов 

в окислительной среде наблюдается рост скорости окисления от содержания 

индия, которое сопровождается уменьшением величины эффективной энер-

гии активации окисления сплавов.  

Термогравиметрическим методом исследовано взаимодействие сплава 

AБ1, содержащего индий с кислородом воздуха в интервале 773-873К, а так-

же рассчитана эффективная энергия активации процесса окисления. Добавки 

индия до 0.5 мас. %, увеличивают скорость окисления, что сопровождается 

уменьшением величины эффективной энергии активации процесса окисления 

от 118.5 до 76.4 кДж/моль. 
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Таблица 3.4. Результаты математической обработки кривых окисления спла-

ва AБ1 с индием, в твёрдом состоянии. 
С

о
д

ер
ж

ан
и

е 

и
н

д
и

я
 в

 с
п

л
ав

е,
 

м
ас

.%
 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
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0.0 

773 

823 

873 

y = 2E-06x4 - 6E-05x3 - 0,001x2 + 0,0501x  

y = 6E-05x3 - 0,0039x2 + 0,0816x 

y = -3E-06x4 + 0,0003x3 - 0,0091x2 + 0,13x 

0.979 

0.982  

0.965     

0.01 

773 

823 

873 

y=-3E-07x5+2E-05x4-0,0006x3+0,0039x2 + 0,0386x 

y = 5E-07x4 + 3E-05x3 - 0,0037x2 + 0,0836x 

y = -3E-06x4 + 0,0003x3 - 0,0095x2 + 0,1354x 

0,998 

0,992 

0,989 

0.05 

773 

823 

873 

y=-3E-07x5+2E-05x4-0,0004x3+0,0021x2+ 0,0496x 

y=-3E-07x5+2E-05x4-0,0004x3+0,0005x2+ 0,0754x 

y = -3E-06x4 + 0,0003x3 - 0,0101x2 + 0,1413x 

0,998 

0,996 

0,991 

 

0.1 

773 

823 

873 

y=-1E-06x6+9E-05x5-0,0024x4+0,0258x3-0,0509x2+0,1063x  

y=-1E-06x6+8E-05x5-0,0022x4+0,0209x3-0,0108x2+0,1367x 

y=-8E-07x6+6E-05x5-0,0013x4+0,0054x3+0,1002x2+0,0146x 

0,994 

0,995 

0.993 

 

0.5 

 

773 

823 

873 

y=-1E-06x6+8E-05x5-0,0021x4+0,0198x3-0,0077x2+0,0424x  

y=-9E-07x6+7E-05x5-0,0019x4+0,0168x3+0,0146x2+ 0,1306x  

y=-8E-07x6+6E-05x5-0,0013x4+0,0059x3+0,0985x2+ 0,0393x 

0.996  

0.994 

0.991 
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Рисунок 3.7.  Изохронны окисления сплава AБ1 с индием при 773К, в твер-

дом состоянии 

 

3.4. Кинетика окисления сплава AБ1 с таллием, в твердом состоянии 

 Для приготовления сплавов использовали алюминий марки А995 

(ГОСТ 11069-2001), бериллий металлический марки БрМ1 (ТУ-112-40), ме-

таллический таллий Тл (ГОСТ 18337-95). Содержание таллия в сплаве АБ1 

составлял 0,01, 0,05, 0,1, 0,5% (по массе). 

Сплавы были получены в печи сопротивления типа СШОЛ. Шихтовка 

сплавов проводилась с учетом угара металлов. Состав полученных сплавов 

выборочно контролировался химическим анализом, а также взвешиванием 

образцов до и после сплавления. Кроме того, состав и структуру сплавов 

контролировали с помощью электронного микроскопа SEM серии 

STEREOSCAN 440 (Англия) и HITACHI 3600N (Япония). 

Исследование процесса окисления сплавов нами проводилось методом 

термогравиметрии, который основан на непрерывном взвешивании образцов. 

Для проведения исследований была собрана установка, принцип работы ко-

торой описан ранее [57, 59, 62, 71, 75]. 

https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_18337-95
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Тигель с исследуемым металлом помещался в изотермической зоне пе-

чи. Температуру поднимали со скоростью 2 - 3 К в минуту. Перед разогревом 

печи катетометр настраивали на указатель пружины, записывали на шкале 

точки отсчета и в течение нагрева контролировали изменение веса.  

Изменение веса фиксировали по растяжению пружины с помощью ка-

тетометра КМ-8. В опытах использовались тигли из оксида алюминия диа-

метром 18 – 20 мм и высотой 25 – 26 мм. Тигли перед опытом прокаливали 

при температуре 1273 – 1473 К в окислительной среде в течение 1,5 ч до по-

стоянства массы. Массу исследуемого сплава параллельно контролировали 

до и после опыта на аналитических весах. 

В качестве регистрирующего прибора температуры использовали по-

тенциометр ПП-63. После окончания опыта систему охлаждали, тигель с со-

держимым взвешивали и определяли реакционную поверхность. Затем обра-

зовавшуюся оксидную пленку снимали с поверхности образца и изучали ее 

структуру методами РФА и ИКС. 

На рисунках 3.8 и 3.9 представлены кинетические кривые процесса 

окисления сплава AБ1, легированного таллием. Кривые окисления как ис-

ходного сплава, так и легированных таллием сплавов, в твердом состоянии 

характеризуются резким повышением удельного (на единицу поверхности) 

веса образца в начальном периоде окисления с последующим замедлением 

процесса. Процесс окисления завершается к 20 – 25 мин, так как после этого 

не наблюдается заметного изменения веса образца. Это в свою очередь объ-

ясняется формированием защитной оксидной пленки на поверхности образ-

цов, что затрудняет доступ кислорода к поверхности реагирования.  
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Рисунок 3.8. Кинетические кривые окисления алюминиевого сплава AБ1 (а) с 

таллием, мас.%: 0.01 (б); 0.05 (в). 
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Легированные таллием сплавы имеют высокую окисляемость по срав-

нению с исходным сплавом и характеризуется снижением кажущейся энер-

гии активации от 118.5 кДж/моль для исходного сплава до 81,3 кДж/моль для 

сплава с 0,5% (по массе) таллием. При этом истинная скорость окисления 

уменьшается от 3,67∙10–4 и 4,28∙10–4 кг∙м–2∙с–1 для исходного сплава при 773 и 

873 К, соответственно до 4,08∙10–4 и 4,59∙10–4 кг∙м–2∙с–1 при тех же температу-

рах, для сплава с 0,5% таллием. Увеличение температуры независимо от кон-

центрации легирующей добавки приводит к росту скорости окисления (таб-

лица 3.5). Окисление сплавов подчиняется гиперболическому закону, что 

видно из аналитических зависимостей у = Кτn, где n = 2 ÷ 6 (таблица 3.6).  

 

 
Рисунок 3.9. Квадратические кинетические кривые окисления алюминиевого 

сплава AБ1 с таллием, мас.%: 0.1(а); 0.5(б), в твердом состоянии. 
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Таблица 3.5 – Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

сплава AБ1 с таллием, в твердом состоянии 

Содержание 

таллия в сплаве 

мас.% 

Температура 

окисления 

К 

Средняя скорость 

окисления К·10-4, 

кг·м–2·с–1 

Эффективная энер-

гия активации  

окисления 

кДж/моль. 

0.0 

773 

823 

873 

3.67 

3.89 

4.28 

 

118.5 

0.01 

773 

823 

873 

3.67 

3.90 

4.30 

 

116.4 

0.05 

773 

823 

873 

3.79 

3.98 

4.35 

 

107,6 

0.1 

773 

823 

873 

3.87 

4.00 

4.58 

 

99.1 

0.5 

773 

823 

873 

4.08 

4.18 

4.59 

 

81.3 

 

В координатах lgК – 1/Т кривые окисления представлены прямыми ли-

ниями, по углу наклона которых, рассчитаны значения кажущейся энергии 

активации процесса окисления сплавов. Как видно, кривая окисления исход-

ного сплава располагается ниже кривых окисления легированных сплавов 

(рисунок 3.10). 
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Таблица 3.6 –  Полиномы кривых окисления алюминиевого сплава AБ1 с 

таллием, в твердом состоянии 
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Полиномы кривых окисления сплавов 
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си
и

 R
, 
%

 

 

0.0 

773 

823 

873 

y = 2E-06x4 - 6E-05x3 - 0,001x2 + 0,0501x  

y = 6E-05x3 - 0,0039x2 + 0,0816x  

y = -3E-06x4 + 0,0003x3 - 0,0091x2 + 0,13x 

0.979 

0.982  

0.965     

 

0.1 

773 

823 

873 

y=-1E-06x6+9E-05x5-0,0025x4+0,0269x3-0,0643x2+0,1396x 

y=-1E-06x6+9E-05x5-0,0024x4+0,0249x3-0,0389x2+0,1809x 

y=-5E-09x6-1E-05x5+0,0009x4-0,0261x3+0,2894x2-0,3245x 

0,994 

0,995 

0.993 

 

0.5 

 

773 

823 

873 

y=-1E-06x6+9E-05x5-0,0024x4+0,0254x3-0,0445x2+0,0947x 

y=-1E-06x6+8E-05x5-0,002x4+0,0181x3+0,0106x2+0,0907x 

y = 0,0001x4 - 0,0079x3 + 0,1184x2 + 0,2153x 

0.995  

0.994 

0.985 

 

 
Рисунок 3.10. Зависимость lgK от 1/T для сплава AБ1 (1) с таллием, мас.%: 

0.01 (2); 0.05 (3); 0.1 (4); 0.5 (5). 
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Рисунок 3.11. Изохронны окисления сплава AБ1 с таллием при 773К, в 

твердом состоянии 

На рисунке 3.11 приведены изохронны окисления сплава AБ1, легиро-

ванного таллием при 773 К. Видно, что с ростом содержания таллия в исход-

ном сплаве AБ1 привес сплавов (g/s∙10-4, кг/м2) увеличивается, а значения 

кажущейся энергии активации уменьшается. 

Как известно, продукты окисления сплавов в значительной степени 

определяют механизм их окисления и динамику процесса. Исследование 

продуктов окисления сплавов, в твердом состоянии, нами проводилось мето-

дом ИК – спектроскопии на двухлучевом инфрактометре SPECORD 75 UR, в 

области 500 – 3000 см-1. Перед исследованием оксидную плёнку тщательно 

растирали в вибраторе. Навеску массой 0,02∙10-3 кг перемешивали с броми-

стым калием марки «ОСЧ». Таблетку диаметром 2∙10-2 м2 прессовали в спе-

циальной вакуумной прессформе при непрерывном откачивании воздуха под 

давлением 1500∙10-3 кг/м2. Готовую таблетку вместе с обечайкой помешали в 

спектрофотометр. Полученные спектры сопоставляли со спектрами стан-

дартных образцов и таким образом определяли фазовый состав оксидной 

плёнки. В качестве примера на рисунок 5 представлены ИК – спектры про-

дуктов окисления сплава АБ1 и сплава АБ1, содержащего 0,01 мас. % таллия. 
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Рисунок 3.12. ИК-спектры продуктов окисления сплавов AБ1 (а), 

AБ1+0.01%Тl (б). 

Сведения о фазообразование в системе Al2O3 – BeO приведены в спра-

вочнике [76]. Согласно [77] в системе Al2O3 – BeO существуют следующие 

фазы BeO ∙ 3Al2O3 и 3Al2O3 ∙ BeO. Первая фаза по оптическим свойствам 

двуосный, положительный с малым или умеренным углом оптических осей. 

Средний показатель светопреломления кристаллов фазы 3Al2O3 ∙ BeO равно 

1,72, двупреломления 0,005, погашения прямое, знак главной зоны положи-

тельный.  

Показатели светопреломления для фазы BeO ∙ 3Al2O3 находится между 

1,735 и 1,745 близкие к таковым у синтетического хризоберилла. 

Анализ ИК – спектров продуктов окисления сплавов АБ1 и АБ1 с тал-

лием (0,01 мас%) (рисунок 3.12) показывают, что они в основном состоят из 

γ-AI2O3 c частотой поглощения 525, 610, 650, 1090 см-1   и α–BeO с частотой 

поглощения 455, 598, 640, 685, 790 см-1. В ИК спектрах имеются некоторые 

полосы, которые, по-видимому относятся к оксиду сложного состава BeO ∙ 

3Al2O3. В продуктах окисления сплавов ввиду малого количества таллия по-

лосы относящееся к оксиду таллия - Tl2O3 нами не обнаружены. 
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Таким образом, вышеприведённые оксиды алюминия с бериллием и 

таллием не обладают достаточными защитными свойствами и поэтому ско-

рость окисления сплава АБ1 при легировании его таллием растёт. 

 

3.5. Заключение по 3 главе 

Следовательно, процесс окисления сплавов определяется процессом 

диффузии его компонентов через оксидную плёнку. При окислении наблю-

дается обогащение слоёв оксида диффундирующими компонентами. В целом 

это изменяет кинетику процесса. Оксиды модифицирующих компонентов, в 

нашем случае галлия, индия, таллия, входя в состав оксидов алюминия, об-

легчают (галлия, индия, таллия) диффузию ионов алюминия, замедляют или 

ускоряют процесс окисления.  

Величины эффективной энергии активации процесса окисления сплава 

АБ1, модифицированного Gа, In и Tl, различной концентрации приведены в 

таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7 – Сравнительное значение эффективной энергии (кДж/моль) ак-

тивации процесса окисления сплава АБ1, модифицированного галлием, ин-

дием и таллием [78].  

Система 
Содержание Ga, In и Tl в сплаве АБ1, мас.% 

0.0 0.01 0.1 0.05 0.5 

АБ1+Ga 118.5 116.3 107,8 98.5 78.9 

АБ1+In 118.5 114.5 105,3 96.2 76.4 

АБ1+Tl 118.5 116.4 107,6  99.1 81.3 

 

Видно, что при переходе от сплавов с галлием к сплавам с индием ве-

личина эффективной энергии активации уменьшается, а к сплавам с таллием 

увеличивается. Это, в целом, коррелируется со свойствами элементами под-

группы галлия, у которых в пределах подгруппы при переходе от галлия к 

таллию химическая активность характеризуется ростом. 
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ГЛАВА 4.  ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИ-

ЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СПЛАВА АБ1 (Al+1%Be), С ГАЛЛИЕМ, ИН-

ДИЕМ И ТАЛЛИЕМ 

4.1.  Методы исследования электрохимических свойств сплавов    

алюминия 

По мере расширения сферы и ужесточения условий использования ме-

таллов становится все более очевидным, что с помощью одних только эмпи-

рических методов, даже существенно усовершенствованных, можно решать 

весьма ограниченный круг задач, и основой дальнейшего прогресса в этой 

области должны стать фундаментальные исследования процессов коррозии. 

Сплавы для исследования синтезировали в шахтных лабораторных пе-

чах типа СШОЛ. Шихтовку сплавов проводили с учётом угара добавок. 

Дальнейшим исследованиям подвергали сплавы, вес которых отличался от 

веса шихты не более чем на 1 мас.%. Из полученных сплавов, в графитовой 

изложнице отливали цилиндрические образцы диаметром 8 мм и длиной 

140мм, торцевая часть которых служил рабочим электродом. 

Электрохимические исследования сплава АБ1, с галлием, индием и 

таллием проводили на потенциостате ПИ – 50- 1.1 потенциостатическим ме-

тодом в потенциостатическом режиме со скоростью развёртки потенциала 

2мВ/с с программатором ПР-8 и самозаписью на ЛКД-4. Температуру рас-

твора поддерживали постоянно 20оС с помощью термостата МLШ-8. Элек-

тродом сравнения служил хлорсеребряный, вспомогательным – платиновый. 

Для электрохимических исследований образцы поляризовали в поло-

жительном направлении от потенциала, установившегося при погружении в 

исследуемый раствор (Есв.кор. – потенциал свободной коррозии, или стаци-

онарный), до значения потенциала при котором происходит резкое возраста-

ние плотности тока -2 А/м2 (рисунок 4.1, кривая I). Затем образцы поляризо-

вали в обратном направлении до значения потенциала -0,728 В, в результате 

чего происходило подщелачивание приэлектродного слоя поверхности об-

разца (рисунок4.1, кривая II), далее шли в обратном направлении в катодную 
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область (рисунок4.1, кривая III) для катодного восстановления оксидного 

слоя. Наконец, образцы повторно поляризовали в положительном направле-

нии (рисунок4.1, кривая IV).  При этом при переходе от катодного к анодно-

му ходу фиксируется потенциал начала пассивации (Енп). По ходу прохожде-

ния полной поляризационной кривой определяли следующие электрохими-

ческие параметры: 

Ест. или Есв.к. –стационарный потенциал или потенциал свободной коррозии; 

Ерп. – потенциал репассивации; 

Епо.. – потенциал питтингообразования (или потенциал пробоя) до катодной 

поляризации; 

Е1
по. – потенциал питтингообразования после катодной поляризации;  

Екор.– потенциал коррозии; 

Енп.– потенциал начала пассивации; 

Епп. – потенциал полной пассивации; 

iкор. – ток коррозии; 

 

Рисунок 4.1. Полная поляризационная (2мВ/с-1) кривая сплава АБ1, в среде 

электролита 3% - ного NaCl. 
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 На основании данных параметров рассчитывали следующие величины: 

ΔЕпас. – ширина пассивной области, рассчитанная по формуле: 

ΔЕпас. = (Епп – Е1
по); 

ΔЕпо -характеристика питиннгостойкости, рассчитанная по формуле:  

ΔЕпо. = (Епо – Е1
св.к.). 

К -скорость коррозии, основной показатель коррозионной устойчивости 

рассчитывался по формуле: 

К= iкор∙ к,                    

где к = 0,335 г/А∙ ч. –для алюминия. 

 

4.2. Исследование анодных свойств алюминиевого сплава АБ1 с галли-

ем, в среде электролита NaCl 

Алюминий и его сплавы широко применяются в электротехнике в ка-

честве проводникового материала. Как проводниковый материал алюминий 

характеризуется высокой электро- и теплопроводностью, малой плотностью, 

удовлетворительной коррозионной стойкостью в атмосферных условиях. В 

последние годы для улучшения коррозионной устойчивости алюминиевые 

сплавы микролегируются другими металлами [3, 79-83].  

Исследование электрохимического поведения алюминиевых сплавов в 

нейтральных и щелочно-солевых растворах представляет несомненный инте-

рес, поскольку позволяет, изучить особенности активации металла на фоне 

относительно больших скоростей анодного процесса [82-83]. 

Металлический галлий, имея высокое отрицательное значение стан-

дартного электродного потенциала, и как легирующий компонент может по-

влиять на анодное поведение алюминия и его сплавов. 

В настоящем разделе представлены результаты исследования коррози-

онно-электрохимических свойств сплава АБ1 с галлием, в среде электролита 

NаCl. 
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Для получения сплавов были использованы: алюминий марки А995 

(ГОСТ 110669-74), бериллий марки БМ-1, галлий марки Гл-1 (ГОСТ 12797-

77). Содержание галлия в сплавах составляло, мас. %: 0.01; 0.05; 0.1; 0.5. 

Сплавы алюминия с бериллием и галлием были получены в шахтной печи 

сопротивления типа СШОЛ. Шихтовка сплавов проводилась с учётом угара 

металлов. Легирование сплавов лигатурой осуществляли в открытых шахт-

ных печах типа СШОЛ. Состав полученных сплавов выборочно контролиро-

вался химическим анализом, а также взвешиванием образцов до и после 

сплавления.  

Из полученного материала для исследования коррозионно-

электрохимических свойств отливались цилиндрические образцы диаметром 

8-10 мм и длиной 100-140 мм, боковая часть которых изолировалась так, что 

рабочей площадью служил торец электрода. Каждый образец предварительно 

отшлифовывали, обезжиривали спиртом и погружали в исследуемый раствор 

NaCl марки ЧДА (ГОСТ 4233-77) для установления бестокового потенциала 

коррозии.  

При электрохимических испытаниях потенциодинамическим методом 

образцы поляризовали в положительном направлении от потенциала устано-

вившегося при погружении, до резкого возрастания тока в результате пит-

тингообразования. Затем образцы поляризовали в обратном направлении до 

потенциала –1600мВ, в результате чего происходило подщелачивание при-

электродного слоя поверхности сплава, и наконец, образцы поляризовали 

вновь в положительном направлении. Результаты испытаний показаны в таб-

лице 4. 1.  

Приведённые в таблице 4. 1 основные электрохимические характери-

стики сплава АБ1, с галлием при скорости развёртки 2мВ/с показывают ха-

рактер и направления изменения основных показателей коррозии. Как из-

вестно, о коррозионном поведении металлов и сплавов можно судить по раз-

личным электрохимическим характеристикам. Установившееся значение по-

тенциала свободной коррозии и характер их зависимости от времени испыта-
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ний могут дать ряд важных сведений о поведении металла в коррозионной 

среде. 

  

Таблица 4.1 – Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной корро-

зии (-Есв.кор., В) сплава АБ1 от содержания галлия, в среде электролита 0,03%-

ного NaCl 

Время выдержки, 

минут 

Содержания галлия в сплаве, масс.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 0.860 0.824 0.816 0.800 0.790 

0.15 0.846 0.800 0.796 0.787 0.770 

0.2 0.834 0.786 0.780 0.776 0.756 

0.3 0.812 0.765 0.756 0.750 0.740 

0.4 0.788 0.732 0.724 0.720 0.716 

0.5 0.756 0.700 0.694 0.690 0.685 

0.6 0.734 0.690 0.684 0.674 0.670 

2 0.708 0.670 0.658 0.645 0.640 

3 0.676 0.646 0.639 0.630 0.626 

4 0.654 0.620 0.616 0.612 0.608 

5 0.626 0.604 0.600 0.597 0.590 

10 0.605 0.590 0.580 0.570 0.564 

20 0.576 0.570 0.562 0.552 0.550 

30 0.565 0.554 0.546 0.538 0.526 

40 0.562 0.536 0.530 0.525 0.518 

50 0.561 0.524 0.517 0.510 0.510 

60 0.560 0.524 0.516 0.510 0.506 

 
 

С увеличением концентрации галлия, и с увеличением времени вы-

держки, сплавы характеризуются равномерным смещением потенциала сво-

бодной коррозии в положительную область. Независимо от состава, потенци-

алы свободной коррозии у всех сплавов к 40–60 минутам приобретают по-
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стоянное значение. Так, после 1часа выдержки в 0,03%-ном растворе NaCl 

потенциал свободной коррозии нелегированного сплава равняется -0.560В, а 

у сплава, содержащего 0.5% Ga, -0.506 В.  

Добавки галлия увеличивают значение потенциала свободной коррозии 

исходного сплава АБ1. Исследование динамики изменения потенциала сво-

бодной коррозии в других средах электролита NaCl показывает, что указан-

ная тенденция также имеет место. 

 

Таблица 4.2 – Коррозионно-электрохимические характеристики сплава АБ1 с 

галлием, в среде электролита 0,03%-ного NaCl 

Содержание 

галлия в сплаве, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы, 

В (х.с.э.) 

Скорость коррозии 

-Есв.корр. -Екорр. -Еп.о. -Ереп. 

iкор.10
-2 

К·10
-3 

А/м
2
 г/м

2
·час 

- 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 

 
 

Как показано в таблице 4.2, при легировании сплава АБ1 галлием до 

0.5 мас. %, наблюдается смещение потенциала коррозии в положительную 

область значений. Потенциалы питтингообразования и репассивации при 

этом также смещаются в область положительных значений. Тенденция сме-

щения потенциалов в положительную область при легировании исходного 

сплава галлием характерна и для потенциала свободной коррозии. Мини-

мальная скорость коррозии соответствует сплаву АБ1, с 0.5 мас. % галлием 

(7,37·10-3 г/м2·час). 

При уменьшении концентрации электролита NaCl в 10 раз, т.е от 0,3 до 

0,03% показатели коррозии незначительно уменьшаются. В более разбавлен-

ной среде положительное влияние галлия можно наблюдать также при кон-
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центрации галлия до 0.5 мас.%. В общем установлено, что добавки галлия до 

0.5 мас. % оказывают благоприятное воздействие на анодное поведение 

сплава АБ1 в среде электролита 0,03%-ного NaCl. Уменьшение концентрации 

испытуемого электролита NaCl способствует смещению потенциалов в 

наиболее положительную область.    

При анодной поляризации возрастает адсорбция анионов-активаторов и 

при достижении некоторого потенциала, который называется потенциалом 

питтингообразования (Еп.о.), происходит местное нарушение пассивности-

пробой пленки и наступает точечная коррозия. Величина потенциала питтин-

гообразования является показателем склонности металлов к точечной корро-

зии: чем меньше (отрицательнее) потенциал питтингообразования, тем выше 

склонность сплава к точечной коррозии (таблица 4.2).  

Повышение коррозионной стойкости сплавов, содержащих до 0.5 мас. 

% галлия объясняется, на наш взгляд, их растворимостью в сплаве и образо-

ванием защитной плёнки на поверхности образцов, отличающихся отсут-

ствием дефектов и устойчивостью к хлорид-иону. 

Электрохимические исследования влияния добавок галлия на анодное 

поведение сплава AБ1, в среде электролита 0,3%-ного NaCl, проводили по-

тенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме на потен-

циостате ПИ-50-1.1 со скоростью развертки потенциала 2 мВ/с, в среде элек-

тролита 0,3%-ного NaCl. Результаты исследования зависимости потенциала 

свободной коррозии от времени представлены в таблице 4.3.   

Как видно, со временем с ростом содержания галлия потенциалы сво-

бодной коррозии сплавов смещаются в положительную область. Стабилиза-

ция потенциала свободной коррозии сплава АБ1, с галлием, происходит в те-

чение 45 минут от начала процесса (таблица 4.3.).  

Коррозионно-электрохимические характеристики сплава АБ1, с галли-

ем, в среде электролита 0,3%-ного NaCl, приведены в таблице 4.4. По резуль-

татам можно прийти к выводу, что добавки галлия в пределах 0.01-0.5 мас.% 

уменьшает скорость коррозии исходного сплава AБ1 на 70%. 
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Таблица 4.3. Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии 

(-Есв. корр, В) сплава AБ1 от содержания галлия, в среде электролита 0,3%-ного 

NaCl 

Время выдержки, 

минут 

Содержания галлия в сплаве, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 1.000 0,924 0.918 0.910 0.900 

0.15 0.970 0.892 0.888 0.880 0.872 

0.2 0.946 0.880 0.876 0.868 0.860 

0.3 0.928 0.864 0.860 0.852 0.844 

0.4 0.910 0.850 0.848 0.836 0.830 

0.5 0.882 0.835 0.830 0.827 0.818 

0.6 0.852 0.818 0.815 0.810 0.807 

2 0.824 0.796 0.790 0.780 0.776 

3 0.796 0.760 0.759 0.750 0.748 

4 0.759 0.730 0.730 0.725 0.720 

5 0.724 0.700 0.698 0.690 0.686 

10 0.690 0.670 0.670 0.664 0.660 

20 0.656 0.642 0.641 0.638 0.630 

30 0.624 0.618 0.618 0.612 0.608 

40 0.608 0.596 0.590 0.580 0.576 

50 0.601 0.579 0.577 0.564 0.560 

60 0.600 0.565 0.560 0.556 0.552 

 

Таким образом, проведённые исследования показывают, что добавки 

галлия в количествах 0.01–0.5 мас.% в среде электролита 0,3%-ного NaCl по-

вышают анодную устойчивость исходного сплава AБ1. Разработанные соста-

вы указанных сплавов могут использоваться в качестве протектора для анод-

ной защиты от коррозии стальных изделий и сооружений. 
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Потенциодинамическое исследование анодного поведение сплава АБ1, 

легированного галлием, также проводилось, в среде электролита 3%-ного 

NaCl при скорости развёртки потенциала 2 мВ/сек по вышеизложенной ме-

тодике. 

 

Таблица 4.4 – Коррозионно-электрохимические характеристики сплава АБ1 с 

галлием, в среде электролита 0,3%-ного NaCl 

Содержание 

галлия в сплаве, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы, 

В (х.с.э.) 

Скорость коррозии 

-Есв.корр. -Екорр. -Еп.о. -Ереп. 

iкор.10
-2 

К·10
-3 

А/м
2
 г/м

2
·час 

- 0.600 1.114 0.560 0.580 0.036 12.06 

0.01 0.565 1.100 0.530 0.550 0.034 11.40 

0.05 0.560 1.090 0.525 0.540 0.032 10.72 

0.1 0.556 1.080 0.520 0.535 0.030 10.05 

0.5 0.552 1.068 0.510 0.535 0.029 9.71 

 
 

В таблице 4.5 показана зависимость потенциала свободной коррозии от 

времени для сплава АБ1. Видно, что как для исходного сплава, так и для ле-

гированных сплавов независимо от времени характерно смещение потенциа-

ла свободной коррозии в положительную область в начальном этапе. При 

этом, если у сплава АБ1 стабилизация потенциала свободной коррозии 

наблюдается в течение 40-50 мин, то у легированных сплавов это происходит 

в течение 30–40 мин, что свидетельствует об относительно высокой их пас-

сивации под воздействием добавок галлия.   

Так, после одного часа выдержки в электролите 3%-ного NaCl величи-

на потенциала свободной коррозии сплава АБ1 равняется – 0.728 В, а у спла-

ва, содержащего 0.5 мас.% Ga, составляет -0.630 В.  Это свидетельствует об 

ускорении процесса формирования защитного оксидного слоя у легирован-

ных галлием сплавов по сравнению с исходным сплавом. 

 

Таблица 4.5 – Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии  
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(-Есв., В) сплава AБ1 от содержания галлия, в среде электролита 3%-ного NaCl 

Время выдержки, 

минут 

Содержания галлия в сплаве, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 1.070 0.952 0.948 0.937 0.930 

0,15 1.065 0.926 0.920 0.916 0.912 

0,2 1.060 0.920 0.914 0.908 0.900 

0,3 1.056 0.912 0.902 0.890 0.885 

0,4 1.044 0.902 0.898 0.876 0.870 

0,5 1.030 0.898 0.880 0.860 0.854 

0,6 1.005 0.890 0.864 0.842 0.833 

2 0.940 0.838 0.830 0.820 0.815 

3 0.870 0.784 0.782 0.778 0.776 

4 0.858 0.770 0.757 0.750 0.748 

5 0.820 0.760 0.739 0.730 0.728 

10 0.780 0.730 0.700 0.692 0.690 

20 0.760 0.700 0.682 0.676 0.670 

30 0.746 0.678 0.654 0.654 0.642 

40 0.730 0.676 0.652 0.650 0.640 

50 0.728 0.674 0.651 0.648 0.630 

60 0.728 0.674 0.650 0.648 0.630 

 

Исследования коррозионно-электрохимических характеристик сплава 

АБ1, легированного   галлием, в среде электролита 3%-ного NaCl, приведен-

ны в таблица 4.6.   

Показано, что добавки галлия в пределах 0.01-0.5 мас. % способствуют 

смещению потенциалов свободной коррозии и коррозии в положительную 

область. При этом потенциалы питингообразования и репассивации также 

смещаются в положительную область значений. Скорость коррозии сплавов, 

содержащих 0.01-0.5% галлия, на 25-30% меньше, чем у исходного сплава 

АБ1 (таблица 4.6.).  
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Таблица 4.6 – Коррозионно-электрохимические характеристики сплава АБ1 с   

галлием, в среде электролита 3%-ного NaCl 

Содержание 

галлия в сплаве 

АБ1, мас.% 

Электрохимические потенциалы, 

В (х.с.э.) 

Скорость коррозии 

-Есв.к. -Екорр. -Еп.о. -Ерп. 

iкор.10-2 К·10-3 

А/м2 г/м2·час 

- 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 

 

 

Таким образом, потенциодинамическим методом со скоростью раз-

вёртки потенциала 2мВ/с в среде электролита 3%-ного электролита NaCl 

определены основные коррозионно-электрохимические параметры сплава 

АБ1 с галлием.  

Сравнение полученных в среде электролита NaCl, показывает, что в бо-

лее агрессивной среде (3% NaCl) сплавы имеют высокие отрицательные зна-

чения потенциалов и соответственно, большее значение скорости коррозии.  

 

4.3. Коррозионно-электрохимические свойства алюминиевого сплава 

АБ1 с индием, в среде электролита NaCl 

Сплавы для исследования были получены с учётом имеющихся в лите-

ратуре данных, а также исходя из диаграммы состояния системы Аl-Be-In. 

Сплавы, содержали индий в пределах 0,01 – 0,5 мас. %, что предусматривало 

десяти- и пятидесятикратное увеличение концентрации легирующего компо-

нента в сплаве АБ1 и по структуре соответствовали области твердого раство-

ра индия в сплаве АБ1 [84]. Результаты исследования представлены в табли-

ца 4.7 и 4.8. 
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Таблица 4.7 – Временная зависимость потенциала (х.с.э) свободной коррозии 

(-Есв. корр., В) сплава АБ1 от содержания индия, в среде электролита NaCl 
С

р
ед

а,
%

 N
aC

l 

Содержания 

индия в 

сплаве, 

мас.% 

Время, минут 

1/5 1/3 2 5 10 20 30 40 50 60 

0
.0

3
 

0.0 0.860 0.812 0.708 0.626 0.605 0.576 0.565 0.562 0.561 0.560 

0.01 0.780 0.740 0.660 0.592 0.570 0.554 0.536 0.520 0.514 0.510 

0.05 0.772 0.738 0.654 0.590 0.568 0.550 0.532 0.518 0.510 0.500 

0.1 0.765 0.726 0.648 0.584 0.560 0.546 0.531 0.516 0.506 0.495 

0.5 0.750 0.704 0.638 0.580 0.556 0.540 0.526 0.510 0.500 0.490 

0
.3

 

0.0 1.000 0.928 0.824 0.724 0.690 0.656 0.624 0.608 0.601 0.600 

0.01 0.916 0.860 0.792 0.700 0.668 0.640 0.615 0.594 0.574 0.570 

0.05 0.909 0.850 0.788 0.697 0.660 0.636 0.610 0.590 0.570 0.566 

0.1 0.890 0.844 0.780 0.690 0.656 0.630 0.606 0.588 0.565 0.560 

0.5 0.876 0.826 0.750 0.682 0.650 0.626 0.600 0.576 0.556 0.556 

3
.0

 

0.0 1.070 1.056 0.940 0.820 0.780 0.760 0.746 0.730 0.728 0.728 

0.01 0.940 0.892 0.826 0.735 0.712 0.686 0.670 0.658 0.642 0.642 

0.05 0.932 0.885 0.820 0.730 0.710 0.682 0.666 0.631 0.632 0.632 

0.1 0.926 0.880 0.810 0.725 0.705 0.680 0.660 0.646 0.630 0.626 

0.5 0.920 0.876 0.806 0.720 0.700 0.675 0.652 0.640 0.624 0.620 

 

В таблице 4.7 обобщена временная зависимость потенциала свободной 

коррозии сплава АБ1, легированного различным количеством индия. Резуль-

таты исследования свидетельствуют, что в первые минуты погружения спла-

ва в раствор электролита NaCl происходит резкое смещение потенциала сво-

бодной коррозии в положительную область. У сплавов с индием стабилиза-

ция потенциала коррозии наблюдается в течение 30-40 мин.  
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Зависимость потенциала свободной коррозии сплава АБ1 с индием в 

среде электролита 0.03% и 3% -ного NaCl представлена на рисунок 3.1. Вид-

но, что как для сплава АБ1, так и для сплавов с различным содержанием ин-

дия наблюдается смещение потенциала в положительную область по мере 

выдержки в среде электролита. Далее наибольший сдвиг величины потенци-

ала происходит в первые 5-10 минут от начала погружения, что свидетель-

ствует о динамике формирования защитного оксидного слоя на поверхности 

образца, которое завершается к 40-ой - 50-ой минуте после погружения элек-

трода в электролит [67, 85]. 

 

Рисунок 4.1. Временная зависимость потенциала свободной коррозии сплава 

АБ1 с индием, содержащих индия, масс.%: 0,0-(1); 0,01-(2); 0,05-(3); 0,1-(4); 

0,5-(5); в средах 0,03% NaCl (а) и 3% NaCl (б) 

 

Добавки индия к сплаву АБ1 незначительно сдвигают его потенциал 

свободной коррозии в положительную область, т.е. при увеличении содержа-

нии легирующего компонента наблюдается монотонный рост величины по-

тенциала свободной коррозии сплавов во всех исследованных средах. 
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Таблица 4.8 – Коррозионно-электрохимические характеристики сплава АБ1, 

в среде электролита NaCl. Скорость развёртки потенциала 2мВ/с 
С

р
ед

а 
 Содержание 

In в сплаве, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы,  

В (х.с.э.) 

Скорость коррозии 

-Есв.корр. -Екорр. -Еп.о. -Ереп. 

iкор.10
-2 

К·10
-3 

А/м
2
 г/м

2
·час 

0
,0

3
%

 N
aC

l 

- 0.560 1.090 0.490 0.540 0.031 10.38 

0.01 0.510 0.930 0.440 0.495 0.023 7.70 

0.05 0.500 0.920 0.424 0.490 0.021 7.03 

0.1 0.495 0.910 0.412 0.484 0.019 6.36 

0.5 0.490 0.900 0.400 0.475 0.018 6.03 

0
,3

%
 N

aC
l 

- 0.600 1.114 0.560 0.580 0.036 12.06 

0.01 0.570 0.990 0.520 0.560 0.030 10.05 

0.05 0.566 0.940 0.510 0.555 0.029 9.71 

0.1 0.560 0.926 0.500 0.540 0.027 9.04 

0.5 0.556 0.906 0.485 0.540 0.025 8.37 

3
%

 N
aC

l 

- 0.728 1.160 0.670 0.700 0.042 14.07 

0.01 0.642 1.100 0.580 0.680 0.038 12.73 

0.05 0.632 0.960 0.565 0.670 0.036 12.06 

0.1 0.626 0.950 0.540 0.660 0.034 11.40 

0.5 0.620 0.940 0.520 0.660 0.033 11.05 

 
 

Коррозионно-электрохимические характеристики сплава АБ1 с индием в 

среде электролита NaСl представлены в таблице 2. Потенциалы коррозии, 

питтингообразования и репассивации с ростом концентрации индия в сплаве 

АБ1 смещаются в положительную область. 

  



114 
 

          

 

 

 

 

Рисунок 4.2. Анодные ветви потенцио-

динамических кривых сплава АБ1 с 

индием, содержащих индия, масс.%: 

0,0-(0); 0,01-(1); 0,05-(2); 0,1-(3); 0,5-(4) 

при скорости развёртки потенциала 

2мВ/сек-1, в средах 3% NaCl (а) 0,3% 

NaCl (б) и 0,03% NaCl (в) 

 

 

 

 

Анодные ветви потенциадинамики кривых сплава АБ1 с индием пред-

ставлены на рисунок 3. Кривые, относящиеся к легированным сплавам, рас-

полагаются левее от кривых исходного сплава АБ1 во всех исследованных 

а б 

в 
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средах, что свидетельствует о снижении скорости анодной коррозии при ле-

гировании. 

Добавки индия уменьшает скорость коррозии сплава АБ1 на 75% в ис-

следованных средах. При увеличении концентрации индия до 0,5 мас. % мо-

нотонно снижается скорость коррозии сплава АБ1. Данный факт свидетель-

ствует о том, что предельная растворимость индия в сплаве АБ1 может пре-

вышать 0,5 мас. %, т.к. при переходе границы растворимости обычно наблю-

дается скачкообразное изменение физико-химических свойств сплавов. 

Таким образом, улучшение коррозионной стойкости сплава АБ1 при 

легировании индием объясняется его модифицирующим действием на струк-

туру эвтектического сплава на основе АБ1, а также увеличением истинной 

поверхности анода или же уплотнением защитного фазового слоя окислов 

малорастворимыми продуктами окисления.  

 

4.5. Влияние таллия на анодное поведение сплава АБ1 

Известно, что от коррозии ежегодно теряется безвозвратно огромное ко-

личество производимого металла, что равняется годовому объёму продукции 

крупного металлургического завода. Причиной возникновения коррозии яв-

ляется термодинамическая неустойчивость металлов. В связи с этим пред-

ставляют интерес исследования коррозионного поведения сплава АБ1, леги-

рованного таллием. Известно, что металлы подгруппы галлия, отличаясь 

значительной электроотрицательностью, часто используются как легирую-

щие добавки для смещения коррозионного потенциала металла - основы в 

область отрицательных потенциалов. Учитывая данную особенность указан-

ных металлов, нами металлический таллий использовался для решения по-

ставленной задачи [86-89]. 

В научной литературе и в сети интернета нами не обнаружены сведения, 

относящиеся к влиянию таллия на коррозионно-электрохимическое поведе-

ние сплава АБ1. 
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Цель работы заключается в исследовании влияния добавок таллия на 

коррозионно-электрохимическое поведение сплава АБ1 в среде электролита 

NaCl различной концентрации. 

Для проведения исследований былы получены серия сплавов, содержа-

щих таллия от 0.01 до 0.5 мас. % в шахтной лабораторной печи типа СШОЛ в 

тиглях из оксида алюминия. Из расплава отливались цилиндрические образ-

цы диаметром 10 мм и высотой 140 мм. Боковые части образцов покрывались 

смолой, состоящей из смеси 50% канифоли и 50% парафина. Рабочей по-

верхностью служил торец электрода. Перед погружением электрода в элек-

тролит его торцевую часть зачищали наждачной бумагой, полировали, обез-

жиривали, тщательно промывали спиртом и затем погружали в раствор элек-

тролита NaCl. Температура раствора в ячейке поддерживалась постоянная - 

20°С с помощью термостата МЛШ-8.  

Электрохимические исследования сплавов проводили потенциостатиче-

ским методом в потенциодинамическом режиме на потенциостате ПИ-50-1.1 

со скоростью развёртки потенциала 2 мВ/с, в среде электролита NaCl. Элек-

тродом сравнения служил хлорсеребряный, впомогательным - платиновый. 

Подробно методика электрохимического исследования сплавов описан в ра-

ботах [58, 61, 83, 90-98]. 

Образцы сплавов потенциодинамически поляризовали в положительном 

направлении, от потенциала, установившегося при погружении, до резкого 

возрастания тока в результате питтингообразования. Затем образцы поляри-

зовали в отрицательном направлении для очищения поверхности электрода 

от оксидов. Наконец, образцы поляризовали вновь в положительном направ-

лении и из анодных кривых определяли основные электрохимические харак-

теристики оголённой рабочей поверхности образцов электродов. Кривые 

прямого и обратного тока снимались со скоростью развертки потенциала 2 

мВ/с. 
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Таблица 4.9 – Изменения потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.корр., В) 

сплава АБ1, легированного таллием, во времени в среде электролита NaCl 
С

р
ед

а 

Содержания 

таллия,  

мас.% 

Время, минут   

1/5 1/3 2 5 10 20 30 40 50 60 

0
.0

3
%

 N
aC

l 

0.0 0.860 0.812 0.708 0.626 0.605 0.576 0.565 0.562 0.561 0.560 

0.01 0.760 0.720 0.661 0.608 0.585 0.558 0.530 0.511 0.498 0.496 

0.05 0.752 0.709 0.648 0.597 0.573 0.549 0.522 0.496 0.486 0.486 

0.1 0.738 0.694 0.630 0.575 0.552 0.530 0.509 0.487 0.476 0.475 

0.5 0.730 0.688 0.626 0.569 0.546 0.525 0.502 0.480 0.470 0.468 

0
.3

%
 N

aC
l 

0.0 1.000 0.928 0.824 0.724 0.690 0.656 0.624 0.608 0.601 0.600 

0.01 0.800 0.762 0.702 0.650 0.632 0.610 0.586 0.560 0.550 0.550 

0.05 0.786 0.740 0.686 0.629 0.609 0.588 0.566 0.544 0.543 0.542 

0.1 0.774 0.736 0.678 0.624 0.600 0.578 0.559 0.538 0.534 0.534 

0.5 0.765 0.728 0.669 0.618 0.596 0.570 0.550 0.530 0.529 0.528 

3
%

 N
aC

l 

0.0 1.070 1.056 0.940 0.820 0.780 0.760 0.746 0.730 0.728 0.728 

0.01 0.900 0.840 0.776 0.710 0.680 0.668 0.640 0.626 0.618 0.616 

0.05 0.880 0.830 0.760 0.700 0.670 0.658 0.630 0.616 0.610 0.610 

0.1 0.865 0.824 0.754 0.694 0.666 0.640 0.621 0.606 0.605 0.604 

0.5 0.850 0.814 0.744 0.686 0.658 0.630 0.610 0.596 0.596 0.596 

 

Результаты исследования представлены в таблица 4.9 и 4.10. Как видно 

из таблицы 4.9, со временем потенциал свободной коррозии и стационарный 

потенциал сплавов смещаются в положительное направление оси ординат. С 

ростом концентрации электролита NaCl потенциал свободной коррозии 

уменьшается, что косвенно свидетельствует о снижении коррозионной стой-

кости сплавов по мере роста агрессивности коррозионной среды, т.е. от кон-

центрации хролид-иона. 

Так, если для исходного сплава АБ1 Есв.корр. стабилизируется в течение 1 

часа, то для сплавов, легированных таллием, данный процесс завершается в 
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течение 40-50 мин., что свидетельствует об ускорении процесса формирова-

ния защитного слоя. 

Смещение потенциала свободной коррозии тройных сплавов свидетель-

ствует о динамике формирования защитной оксидной плёнки на поверхности 

образцов сплавов в коррозионно-активной среде электролита NaCl. Потенци-

ал свободной коррозии сплава АБ1, легированного 0.5% таллия в среде элек-

тролита NaCl различной концентрации в течение 60 минут преобретает сле-

дующие значения: в среде 0.03% NaCl -0.468В; в 0.3% NaCl -0.528B и в 3% 

NaCl -0.596B (таблица 4.9). 

Электрохимические характеристики сплавов в среде электролита NaCl 

обобщены в таблица 4.10. Как видно, потенциалы питтингообразования и ре-

пассивации сплавов по мере роста концентрации легирующей добавки - тал-

лия, смещаются в положительную область. С ростом концентрации хлорид-

ионев указанные потенциалы уменьшаются. 

Смещение в положительную область потенциала питтингообразования 

сплавов с таллием косвенно свидетельствует о росте устойчивости сплавов к 

питтинговой коррозии и ускорении процесса залечивания вновь возникаю-

щих питтинговых очагов, т.е. их репассивации. Так, если для исходного 

сплава Al+1%Ве величина потенциала питингообразования в среде электро-

лита 3%-ного NaCl составляет -0.670В, то для сплава с 0.5 мас. % таллием - 

0.610В. 

Следует отметить, что положительная динамика изменения потенциалов 

коррозии, питтингообразования и репассивации также положительно влияет 

на изменение коррозионной стойкости сплавов в целом. Скорость коррозии 

сплавов, легированных таллием, в 2 раза меньше, чем у исходного сплава 

АБ1 в средах электролита 0.03% и 0.3%-ного NaCl (таблица 4.10). Особенно 

положительно влияют добавки таллия в пределах 0.01-0.1 мас.%.  
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Таблица 4.10 – Коррозионно-электрохимические характеристики сплава АБ1, 

легированного таллием, в среде электролита NaCl 
С

р
ед

а 
 Содержание 

таллия в 

сплаве, мас.% 

Электрохимические потенциалы,  

В (х.с.э.) 

Скорость коррозии 

-Есв.корр. -Екорр. -Еп.о. -Ереп. 

iкор.10-2 К·10-3 

А/м2 г/м2·час 

0
,0

3
%

 N
aC

l 

- 0.560 1.090 0.490 0.540 0.031 10.38 

0.01 0.496 0.890 0.470 0.480 0.017 5.70 

0.05 0.486 0.876 0.460 0.465 0.015 5.02 

0.1 0.475 0.866 0.452 0.460 0.013 4.35 

0.5 0.468 0.850 0.440 0.460 0.011 3.68 

0
,3

%
 N

aC
l 

- 0.600 1.114 0.560 0.580 0.036 12.06 

0.01 0.550 1.000 0.550 0.540 0.028 9.38 

0.05 0.542 0.990 0.538 0.532 0.026 8.71 

0.1 0.534 0.982 0.530 0.525 0.023 7.70 

0.5 0.528 0.976 0.520 0.520 0.020 6.7 

3
%

 N
aC

l 

- 0.728 1.160 0.670 0.700 0.042 14.07 

0.01 0.616 1.040 0.640 0.600 0.037 12.40 

0.05 0.610 1.024 0.632 0.590 0.035 11.72 

0.1 0.604 1.004 0.620 0.585 0.032 10.72 

0.5 0.596 0.990 0.610 0.585 0.030 10.05 

 

На рисунке 4.3 показаны анодные ветви потенциодинамических кривых 

сплава АБ1, содержащего различное количество таллия в среде электролита 

3%-ного NaCl. Представлен повторный ход анодной поляризационной кри-

вой (после катодной поляризации поверхности образца), что позволяет ис-

ключить влияние оксидной пленки. Видно, что присутствие таллия несколь-

ко изменяет ход анодной кривой в сторону меньших значений плотности то-

ка и в положительную область значений потенциалов, при этом потенциал 

питтингообразования также повышается с увеличением концентрации леги-
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рующего компонента до 0,5 мас.%. С увеличением концентрации хлорид-

иона потенциал питтингообразования, как и потенциал коррозии смещаются 

в положительную область. 

 

 

Рисунок 4.3.  Потенциодинамические (2мВ/с) анодные поляризационные 

кривые сплава АБ1 (1), содержащего таллия, мас.%: 0,01 (2); 0,05 (3); 0,1 (4); 

0,5 (5). Электролит - 3% -ный раствор NaCI, Е –потенциал (В), i –плотность 

тока (А·м-2)  

Как известно, модификаторами структуры сплавов могут служить ме-

таллы, имеющие малую межатомную связь и, следовательно, низкую темпе-

ратуру плавления, малую прочность и твёрдость [97-99]. Диффузия в метал-

лах происходит быстрее вдоль границ зерен, чем в самих зернах. Наличие 

границ зерен в поликристаллах влияет на такие свойства, как внутреннее 

трение, скольжение и т.д.  В случае диспергирования структуры продукты 

коррозии полностью перекрывают незначительную по величине межкри-

сталлитную прослойку и этим усиливают пассивность металла. Таким дей-

ствием чаще всего обладают s– и p– элементы, к которым относятся и эле-

менты подгруппы галлия. Таким образом, существует корреляция между 

увеличением коррозионной стойкости и изменением зернистости сплава, что 
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подтверждает существующие представления о модифицирующей роли мо-

дификаторов в коррозии сплавов. Как известно, при переходе границы рас-

творимости на кривой зависимости "состав – свойства" наблюдается пере-

лом, что соответствует точке предельной растворимости второго компонента 

в металле – основе (Аl+1%Вe). Нами исследованы электрохимические харак-

теристики сплавов систем Аl+1%Вe –Ga (In, Tl), содержащих до 0,5 мас. % 

элемента из подгруппы галлия и в изученном диапазоне концентрации, зави-

симость плотность тока коррозии от состава носит монотонный характер, т.е. 

отсутствует точка перегиба характерная для перехода границы области твёр-

дого раствора элементов подгруппы галлия в сплаве АБ1. 

Из вышесказанного следует, что легирование элементами подгруппы 

галлия до 0,5 мас. % сплава АБ1 увеличивает его анодную устойчивость в 

1,5-2 раза, в среде электролита NaCI. При этом, с ростом концентрации леги-

рующего компонента отмечается изменение в положительном направлении 

оси ординат потенциалов свободной коррозии, питтингообразования и репас-

сивации. С повышением концентрации хлорид-иона в электролите потенциа-

лы свободной коррозии, питтингообразования и репасcивации сплавов 

уменьшаются, скорость коррозии увеличивается.  

 

4.6. Заключение к главе 4  

Учитывая, что коррозия алюминиево-бериллиевых сплавов протекает 

по питтинговому механизму, особое внимание уделялось исследованию вли-

яния на основные характеристики сплавов концентрации электролита и леги-

рующего элемента, а также расчету потенциалов питтингообразования спла-

вов. Питтинг возникает в связи с нарушением на отдельных участках поверх-

ности сплавов и металлов пассивного состояния и в результате воздействия 

анионов-активаторов. На участках, подвергшихся питтингу, оксидные плен-

ки разрушаются более ускоренно, вызывая местное активирование. Данное 

активирование также может быть вызвано адсорбционным вытеснением кис-
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лорода анионами-активаторами на участках, где прочность связи металла с 

кислородом ниже, чем с анионами. 

При исследовании легированных элементами подгруппы галлия алю-

миниево-бериллиевых сплавов наблюдается, что питтингоустойчивость 

сплавов увеличивается с ростом концентрации элементы подгруппы галлия 

до 0.5 мас. %, при этом наблюдается сдвиг в более положительную область 

потенциалов питтингообразования и свободной коррозии. Сплавы, легиро-

ванные неодимом и празеодимом, являются более перспективными в этом 

плане. Результаты исследования представлены в таблицах 4.11 и 4.12.  

Сплавы, содержащие до 0.5% галлия, индия и таллия, имеют повы-

шенную коррозионную стойкость, что можно объяснить их хорошей раство-

римостью в сплаве АБ1 и способностью к образованию на их поверхности 

защитной плёнки оксидов, отличающейся устойчивостью к ионам хлора и 

отсутствием дефектов (таблицы 4.11 и 4.12). 

 

Таблица 4.11 - Зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.корр., 

В) сплава АБ1, легированного элементами подгруппы галлия, от концентра-

ции электролита NaCl 

Легиру-

ющий 

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 0.728 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 

 
 

 

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, от-

личающейся отсутствием дефектов и устойчивостью к хлорид-ионам.  
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Таблица 4.12. Изменение потенциала (х.с.э.) питтингообразования (-Еп.о., В) 

сплава АБ1, легированного элементами подгруппы галлия, в среде электро-

лита 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 

 
 

 

Таблица 4.13 – 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 

 
 

Зависимость скорости коррозии сплава АБ1 от содержания элементов 

подгруппы галлия в средах электролита 0.03 и 3% NaCl представлена в таб-

лице 4.13. Приведенные данные показывают, что с увеличением концентра-

ции элементами подгруппы галлия до 0.5 мас. % наблюдается плавное сни-

жение скорости коррозии, дальнейшее повышение концентрации легирую-

щего компонента несколько увеличивает скорость коррозии исходного спла-

ва АБ1. Среди элементов подгруппы галлия самыми эффективными легиру-

ющими компонентами являются галлий и индий.  
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Обсуждая данные, полученные в результате коррозионно - электро-

химических исследований сплава АБ1, содержащего элементами подгруппы 

галлия, можно отметить следующее: 

 - с увеличением концентрации индия потенциал свободной коррозии (-

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

В (таблица 4.11); 

 - потенциал коррозии (-Екорр.) сплава АБ1, легированного индием, находится 

в области -0.915-0.500 В (таблица 4.11); 

 - сплавы с минимальным содержанием (0.10.2 мас.%) элементов подгруппы 

галлия по сравнению со сплавами систем АБ1-Ga и АБ1-In характеризуются 

положительным значением потенциалов питтингообразования, коррозии и 

репассивации, однако дальнейшее легирование элементами подгруппы гал-

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

лов в отрицательную сторону (таблицы 4.11 и 4.12); 

 - скорость коррозии сплавов имеет минимальное значение при добавке тал-

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

дальнейшее увеличение содержания таллия способствует некоторому росту 

скорости коррозии исходного сплава (таблица 4.13); 

 - ход анодных кривых показывает, что с увеличением концентрации третьего 

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

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

Сравнивая коррозионно-электрохимические характеристики сплавов 

систем АБ1-Ga (In, Tl), можно отметить, что оптимальному содержанию эле-

ментов подгруппы галлия соответствует концентрация 0.010.5 мас.%. Из 

всех рассмотренных систем самое минимальное значение скорости коррозии 

соответствует сплавам системы АБ1-Tl.  

 

 

 

 



125 
 

ВЫВОДЫ 

1. На основе анализа литературных данных сделан вывод о необходи-

мости модифицирования сплава АБ1 галлием, индием и таллием с целью 

разработки новых композиций сплавов, использующихся для отливки дета-

лей в кокиль, песчаные формы, под давлением, по моделям, в формы в виде 

оболочек.  

2. В режиме «охлаждения» исследованы температурные зависимости 

теплоёмкости. коэффициента теплоотдачи и изменение термодинамических 

функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) сплава АБ1, модифициро-

ванного элементами подгруппы галлия. Показано, что с ростом. температуры 

теплоёмкость и коэффициент теплоотдачи сплавов увеличиваются. От со-

держания элементами подгруппы галлия величина теплоемкости уменьшает-

ся, а коэффициент теплоотдачи увеличивается. Получены полиномы, описы-

вающие температурную зависимость теплоёмкости сплавов.  

3. Исследованиями температурных зависимостей изменений термоди-

намических функций сплава АБ1 с галлием, индием и таллием показано, что 

с ростом температуры величины энтальпии и энтропии сплавов растут, а зна-

чение энергии Гиббса уменьшается. От содержания элементами подгруппы 

галлия энтальпия и энтропия сплавов уменьшается, а значение энергии Гибб-

са растёт, что объясняется ростом степени гетерогенности микроструктуры 

сплавов.   

4. Методом термогравиметрии исследован процесс окисления сплава 

АБ1 с галлием, индием и таллием при температурах 773, 823 и 873К в твёр-

дом состоянии. Установлено, что с ростом температуры скорость окисления 

образцов повышается. Окисление сплавов подчиняется гиперболическому 

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

ходе от сплавов с галлием к сплавам с таллием величина эффективной энер-

гии активации уменьшается, что сопровождается ростом скорости окисления 

сплавов. Подобное поведение сплавов в целом коррелируется со свойствами 
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элементами подгруппы галлия, у которых в пределах подгруппы при перехо-

де от галлия к таллию химическая активность характеризуется ростом.  

5. Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме со 

скоростью развертки потенциала 2мВ/с исследовано анодное поведение 

сплава АБ1, модифицированного галлием, индием и таллием. Показано, что 

модифицирование до 0.5 мас. % элементами подгруппы галлия сплава АБ1 

увеличивает его анодную устойчивость в 1.5-2 раза, в среде электролита 

NaCI. При этом с ростом концентрации модифицирующего компонента от-

мечается изменение в положительном направлении оси ординат потенциалов 

свободной коррозии, питтингообразования и репассивации. С увеличением 

концентрации хлорид-иона в электролите указанные потенциалы сплавов 

уменьшаются, скорость их коррозии увеличивается. 
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