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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Развитие современной науки и техники предъявля-

ет все возрастающие требования к уровню, эффективности, качеству и разнооб-

разию свойств изделий из цветных металлов. 

В современных материалах должны сочетаться высокие свойства и каче-

ства для обеспечения необходимого ресурса и надежности работы изделий 

авиационно-космической техники, судостроения, машиностроения, атомной 

энергетики, радиотехники, вычислительной техники и строительства. В связи с 

этим особое значение приобретают производство и использование алюминия и 

его сплавов, обладающих высокой механической прочностью и пластичностью, 

малой плотностью, высокой коррозионной стойкостью и жаропрочностью, 

стойкостью в вакууме и рядом специфических характеристик. 

Алюминиевые сплавы широко применяются в машиностроении в каче-

стве материала для деталей машин и механизмов самых разных назначений - от 

бытовой техники до летательных аппаратов. Однако многие машины и меха-

низмы при этом подвержены значительным нагрузкам: удару, циклическому 

изменению температуры, вибрации и т.п. Учитывая вышесказанное, при кон-

струировании деталей и механизмов необходимо всестороннее изучение 

свойств этих сплавов. 

Развитие научно-технического прогресса в алюминиевом производстве в 

последнее время на мировом рынке происходит в условиях конкурентной борь-

бы. Основным требованием при этом является неуклонное повышение эффек-

тивности итоговой продукции. Главным направлением в металлургии в услови-

ях кризиса является развитие алюминиевой отрасли, что определяется тенден-

циями увеличения в общей структуре производства высококачественной про-

дукции. На мировом рынке самым востребованным продуктом является по-

требление алюминия. Из алюминия получают изделия в виде проката, слитков, 

упаковочных материалов, профилей, которые в итоге удовлетворяют спрос по-

требителей.  

Повышенное содержание примесей, как кремний и железо в первичном 

алюминии и алюминиевых сплавах являются главным преткновением к их ши-

рокому применению в различных областях производства. Фазы с алюминием, 

которые образуются из примесей кремния и железа, в итоге приводят к внут-

ренним дефектам, таких как структурной неоднородности, что оказывает отри-

цательное влияние на качество продукции. Следовательно, затратным являются 

очистки железа из алюминия. 

Таким образом, очистка алюминия от железа фильтрованием и другими 

способами является трудоемкой и дорогостоящей процедурой. Поэтому в каче-

стве альтернативного варианта использования технического алюминия с повы-

шенным содержанием железа в работе рассматривается разработка сплавов на 

основе системы алюминий-железо. Для этого в качестве легирующих элементов 

используются элементы II-IVгрупп периодической таблицы, так как в литера-
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туре сообщается об их положительном влиянии на электропроводность и кор-

розионную стойкость алюминия технической чистоты. 

Целью диссертационной работы является исследование процесса струк-

турообразования сплавов систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y и установление 

термодинамических, кинетических и анодных свойств алюминиевого сплава 

AЖ2.18 с элементами II-IVгрупп периодической таблицы (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, 

Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er), и разработка на их основе новых композиций 

сплавов. для нужд отраслей промышленности.  

Задачи исследования: 

1. Исследование и построение диаграмм состояний тройных систем Al-

Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y. 

2. Изучение температурной зависимости теплоёмкости и изменений тер-

модинамических функций сплава AЖ2.18 с элементами II-IVгрупп периодиче-

ской таблицы (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er). 

3. Изучение кинетики окисления сплава AЖ2.18 с указанными элемента-

ми периодической таблицы в твердом состоянии и определение механизма 

процесса их окисления. 

4. Экспериментальное определение влияния лития, бериллия, магния, 

элементов подгруппы галлия и иттрия, олова, свинца и висмута на анодное по-

ведение сплава AЖ2.18 в среде электролита NaCl. 

5. Оптимизация состава тройных сплавов на основе установления их 

структуры, теплофизических, физико-химических и механических свойств и 

определение возможных областей их использования.  

Научная новизна исследований.  

1. Проведена сингулярная триангуляция и построена проекция поверхно-

сти ликвидуса тройных систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y в области, богатой 

алюминием. В указанных системах экспериментально подтверждено существо-

вание тройных соединений состава: CeFe2Al10, CeFe2Al8, CeFe4Al8, NdFe2Al10, 

NdFe3.65Al8.35, YFe2Al10 и YFe5,5Al6,5 Определены характеристики нонвариантных 

равновесий 18 квазитройных подсистем. 

2. Установлены основные закономерности структурообразования в спла-

вах систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd, Al-Fe-Yи изменений теплофизических свойств и 

термодинамических функций (энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) сплава 

AЖ2.18 с элементами II-IVгрупп периодической таблицы (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, 

Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er).в зависимости от температуры и количества ле-

гирующего компонента.  

3. Показано, что с ростом температуры теплоёмкость, энтропия и энталь-

пия сплава АЖ2.18 с элементами II-IVгрупп периодической таблицы увеличи-

ваются, а значение энергии. Гиббса сплавов уменьшается. С увеличением доли 

легирующего компонента в сплаве АЖ2.18. изменение энтропии и энтальпии 

увеличивается, а энергии Гиббса уменьшается.  

4. Установлено, что с увеличением температуры скорость окисления 

сплава AЖ2.18 с элементами II-IV групп периодической таблицы (Li, Be, Mg, 

Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) в твёрдом состоянии повышается. 
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Добавки легирующего компонента до 0,05 мас.% увеличивают устойчивость 

исходного сплава AЖ2.18 к окислению, а более 0,1 мас.% снижают его. Соот-

ветственно, кажущаяся энергия активации. вышеуказанных систем при перехо-

де от сплавов с литием к сплавам с висмутом - уменьшается, далее к сплавам с 

элементами подгруппы церия и иттрия - растёт. Константа скорости окисления 

имеет порядок 10-4 кг/м2∙с-1. Определено, что окисление исследованных сплавов 

подчиняется гиперболическому и параболическому законам.  

5. Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при 

скорости развертки потенциала 2 мВ/с установлено, что добавки указанных ле-

гирующих металлов до 0,05 мас.% увеличивают коррозионную стойкость ис-

ходного сплава AЖ2.18 в 1,0-1,5 раза. При этом отмечается сдвиг потенциала 

коррозии исходного сплава в положительную область, а потенциалы питтинго-

образования и репассивации - в отрицательном направлении оси ординат. При 

переходе от вышеуказанных сплавов с литием к сплавам с эрбием наблюдается 

уменьшение скорости коррозии, что соответствует закономерности расположе-

ния элементов в периодической таблице. 

Практическая значимость работы. Выполненные исследования позво-

лили выявить составы сплавов, отличающихся наименьшей окисляемостью при 

высоких температурах, и подобрать оптимальные концентрации легирующих 

добавок элементов II-IV групп периодической таблицы для повышения корро-

зионной стойкости исходного сплава AЖ 2.18. Отдельные составы сплава 

AЖ2.18 с литием, бериллием, магнием и другими элементами защищены 6 Ма-

лыми патентами Республики Таджикистан. 

Основные результаты исследования: экспериментально выявленные фи-

зико-химические параметры сплавов АЖ2.18 легированных элементами II-IV 

периодической таблицы, рекомендуются для пополнения страниц соответ-

ствующих справочников; в результате экспериментальных  исследований до-

казано эффективность сплавов АЖ2.18 легированных  редкоземельными ме-

таллами на акустодемпфирующие свойства и шумопоглощающие характери-

стики зубчатых колес текстильных станков производимых на КВД «Коргохи 

мошинсози» (бывший «Таджиктекстильмаш») путем применения втулок из 

вышеназванных сплавов; - алюминиево-железовый сплав АЖ2.18, легирован-

ный оловом, свинцом и висмутом, на основе низкосортного алюминия являет-

ся дешевым протектором, который широко может использоваться для защиты 

подземных трубопроводов и газопроводов от коррозии; разработанные соста-

вы на основе алюминиево-железового сплава  АЖ2.18  легированного галли-

ем, индием и таллием, могут применяться в качестве недорогого по себестои-

мости биметаллического материала для покрытия горячим способом стальных 

изделий; разработан способ повышения коррозионной стойкости алюминиево-

железового сплава АЖ2.18 путём легирования литием, бериллием и магнием. 

Данный способ обеспечивает повышение устойчивости к коррозии изделий из 

сплава на 90-95%. 

Методы исследования и использованная аппаратура. Объектом ис-

следования служил сплав алюминия. с железом эвтектического состава АЖ2.18 
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(мас.%), а также металлический Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, 

Gd,Er. Исследования проводились измерением теплоемкости в режиме «охла-

ждения» и «нагрева» термогравиметрическим, металлографическим, рентгено-

фазовым, ИК-спектроскопическим, дифференциально-термическим и потен-

циостатическим. методами. Математическая обработка результатов проводи-

лась с. использованием стандартного пакета. приложения и программы 

Microsoft Excel.  

На защиту выносятся:  

1. Результаты исследования процесса структурообразования в сплавах си-

стем Al-Fe-Ce, Al-Fe-NdиAl-Fe-Y, теплофизических, механических и акусто-

демпфирующих свойств сплава AЖ2.18 с элементами подгруппы галлия, церия 

и иттрия и изменений термодинамических функций сплава AЖ2.18, легирован-

ного литием, бериллием, магнием, оловом, свинцом и висмутом. 

2. Кинетические и. энергетические параметры процесса окисления сплава 

AЖ2.18 с элементами II-IV групп периодической таблицы (Li, Be, Mg, Ga, In, 

Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er), а также механизм окисления сплавов. Рас-

шифрованы продукты окисления сплавов и установлена их роль. в формирова-

нии механизма окисления.  

3. Зависимости анодных характеристик и скорость. коррозии сплава 

АЖ2.18 с вышеуказанными элементами периодической таблицы в среде. элек-

тролита NaCl.  

4. Оптимальные составы сплавов, отличающихся наименьшей окисляемо-

стью и повышенной коррозионной стойкостью, представляющие интерес в ка-

честве конструкционного и анодного материала при защите от коррозии сталь-

ных изделий и конструкций. 

Личный вклад автора заключается.в анализе литературных данных, в 

постановке и решении задач. исследований, подготовке и проведении экспери-

ментальных исследований в лабораторных. условиях, анализе полученных ре-

зультатов, в формулировке основных. положений и выводов диссертации, а 

также публикации результатов исследований. 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Достоверность результатов исследований обеспечивается применением 

современных методов исследований на тарировочных модернизированных и 

усовершенствованных приборах и установках, их достаточной воспроизводи-

мостью и сравнением результатов с данными других авторов. 
Основные положения диссертации обсуждались на: Республиканской 

научно-практической конференции (НПК) «Современные проблемы химии, 
химической технологии и металлургии», посв. 20-летию Государственной неза-
висимости Республики Таджикистан (Душанбе, 2011); Республиканской науч-
но-технической конференции (НТК), посв. 20-летию независимости Республи-
ки Таджикистан, 50-летию образования Механико-технологического факульте-
та и 20-летию кафедры «Безопасность жизнедеятельности и экология» «Мето-
ды повышения качества и целесообразности процессов производства» (Душан-
бе, 2011); Междунар. НПК «Перспективы развития науки и образования» (Ду-
шанбе, ТТУ, 2012); Республ. конф. «Комплексообразование в растворах» (Ду-
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шанбе, ТНУ, 2012); Респуб. НПК «Внедрение наукоёмкой техники и техноло-
гий в производстве» (Душанбе, ТУТ, 2013); Междунар. конф. «Комплексные 
соединения и аспекты их применения» (Душанбе, ТНУ, 2013); Респуб. конф. 
«Проблемы аналитического контроля объектов окружающей среды и техниче-
ских материалов» (Душанбе, ТНУ, 2013); Республиканской НПК «Внедрение 
наукоёмкой техники и технологий в производстве» (Душанбе, 2013); Между-
нар. НПК «Перспективы развития науки и образования» (Душанбе, ТТУ, 2014); 
Междунар. конф. «Химия рения» (Душанбе, ТНУ, 2014); VII Международной 
НПК «Перспективы развития науки и образования» (Душанбе, 2014); Респуб. 
конф. «Состояние химической науки и её преподавание в образовательных 
учреждениях Республики Таджикистан» (Душанбе, ТГПУ, 2015); Первом меж-
дунар. Форуме «Молодежь - интеллектуальный потенциал развития страны» 
(Душанбе, ТУТ, 2015); НПК студ., маг.и аспир. «Таджикская наука - ведущий 
фактор развития общества» (Душанбе, ТТУ, 2016); Международной НПК «Но-
вая наука: от идеи к результату» (Российская Федерация, 2016); Республикан-
ской НПК «Проблемы материаловедения в Республике Таджикистан», посв. 
Дню химика и 80-летию со дня рождения доктора технических наук, профессо-
ра, академика Международной инженерной академии Вахобова А.В. (Душанбе, 
2016); НПК «Таджикская наука - ведущий фактор развития общества». (Ду-
шанбе, 2017, ИХ им. В.И. Никитина); Респуб. НПК «Вклад молодых учёных в 
инновационное развитие Республики Таджикистан» (Душанбе, ТУТ, 2017); 
Респуб. НПК «Позиция молодёжи в развитии науки» Худжанд, ХГУ, 2017); 
Междунар. НПК «Роль информационно-коммуникационных технологий в ин-
формационном развитии Республики Таджикистан» (Душанбе, ТУТ, 2017); ХIV 
Нумановских чтениях «Вклад молодых ученых в развитие химической науки» 
(Душанбе, ИХ АН РТ, 2017); Респуб. НПК «Современные проблемы естествен-
ных наук». (Душанбе, Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017); Научно-практ. 
сем. «Наука-производству» (Турсунзода, НИТУ «МИСиС», 2017); Респуб. НПК 
«Перспективы развития естественных наук» (Душанбе, РТСУ, 2018); Респуб. 
НПК «Наука и техника для устойчивого развития» (Душанбе, ТУТ, 2018); 
Междунар. НПК «Перспективы использования материалов устойчивых к кор-
розии в промышленности Республики Таджикистан» (Душанбе, ИХ АН РТ, 
2018). 

Под руководством автора защищены три диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук. 

Публикации. По результатам исследований опубликована 80 научных 
работ, из них 5 монографии, 28 статей в журналах, рекомендуемых ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан, 41 статьи в материалах международных 
и республиканских конференций, также получено 5 малых патентов Республи-
ки Таджикистан и 1 –Евразийский патент.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав и приложения, изложена на 276 страницах компьютер-
ного набора, включает 151 рисунок, 139 таблиц, 172 библиографических 
наименования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении изложены предпосылки и основные проблемы исследова-
ния, обоснована актуальность работы, приведены задачи исследования, научная 
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новизна и практическая ценность работы, а также выделены основные положе-
ния, выносимые на защиту и в целом раскрыта структура диссертации.  

 

Глава 1. ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗОВЫХСПЛАВОВ С  

ЭЛЕМЕНТАМИ II-IV ГРУПП ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ  

(Обзор литературы) 
 

В этой главе рассмотрены: фазовое равновесие в системах Al-Fe-РЗМ; 

структурообразование сплавов алюминия с железом, литием, бериллием, маг-

нием, висмутом, оловом и свинцом; теплофизические свойства алюминия, же-

леза, лития, бериллия, магния, олова, свинца и висмута; особенности окисления 

и анодное поведение сплавов алюминия с железом, литием, бериллием, магни-

ем, оловом, свинцом и висмутом; выводы по обзору литературы и постановка 

задачи. 

На основе выполненного обзора литературы выявлено, что практически 

отсутствует информация о проведенных экспериментальных исследованиях по 

указанным свойствам для данных сплавов. Кроме того, перспективное приме-

нение Al-Fe сплавов как конструкционных материалов для различных отраслей 

промышленности однозначно требует изучение коррозионностойкости данных 

сплавов в различных рабочих средах, что связано с эксплуатацией, термообра-

боткой и разновидностью коррозии сплавов и т.д., так как в результате агрес-

сивной коррозии потери составляют миллионы долларов США. Также прове-

денные анализы на наличие исследований в литературах свидетельствуют, что 

опытные исследования проведены на недостаточном уровне для исследуемых 

сплавов. Например, окисление алюминия и промышленных сплавов подробно 

исследовано в различных состояниях, однако нет экспериментальных данных о 

влиянии выбранных элементов на свойства сплава AЖ2.18. В связи с этим по-

лагается обоснованная актуальность диссертационного исследования, направ-

ление которого – разработка новых алюминиевых сплавов, содержащих труд-

ноотделимую примесь железа и вместе с ним добавки, способствующие прояв-

лению отрицательных свойств сплавов для их применения в промышленности. 

Следовательно, требуется проведение цикла физико-химических, теплофизиче-

ских, механических и коррозионных исследований сплава AЖ2.18 с элемента-

ми II-IV групп периодической таблицы, что имеет практическую направлен-

ность и прикладной характер. 
 

Глава 2. СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ,ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И  

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗОВЫХ  

СПЛАВОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ II-IV ГРУПП  

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ 
 

Данная глава включает в себя следующие составляющие подструктуры: 

методика исследования диаграмм состояний тройных систем Al-Fe-Ce (Nd, Y); 

структурообразование в сплавах систем Al-CeFe2Al8-CeFe4Al8-Fe2Al5, Al-Fe2Al5-
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NdFe3.65Al8.35 -NdAl2иAl-YAl2-YFe5.5Al6.5-FeAl; методики исследования и схема 

установки для измерения теплоемкости сплавов в режимах «охлаждения» и 

«нагрева»; температурная зависимость теплоёмкости и изменений термодина-

мических функций алюминиевого сплава AЖ2.18 с литием, бериллием и маг-

нием; теплоёмкость и изменений термодинамических функций алюминиевого 

сплава АЖ2.18, легированного оловом, свинцом и висмутом, от температуры; 

теплофизические свойства алюминиевого сплава AЖ2.18 с элементами под-

группы галлия и иттрия; механические свойства алюминиевого сплава AЖ2.18, 

легированного элементами подгруппы галлия, церия и иттрия. 

Дифференциально-термический метод анализа. С целью выявления фа-

зовых переходов, построения поверхности ликвидуса проводили дифференци-

ально-термический анализ (ДТА) сплавов систем Al-Fе-Ce, Al-Fе-Nd и Al-Fе-Y. 

Для получения сплавов были проведены расчеты весовой доли каждого элемен-

та. 

Шихту весом 1,0 г взвешивали на лабораторных весах марки ВЛК-500 с 

точностью 0,05г по результатом расчета. Для исследований были приготовлены 

сплавы из металлов следующих марок: 

Алюминий  - 99,995 (ГОСТ 11069-2001); 

Железо  - Ч.Д.А.; 

Церий  - 99,87 (ЦеЭО ТУ 48-295-85); 

Неодим  - 99,98 (РМ-2 ТУ 48-4-205-72). 

Сплавы для исследования получали прямым сплавлением компонентов в 

среде гелия марки ВЧ с содержанием основного газа 99,985 объемных %, со-

держание кислорода не более 0,002 объемных %, под давлением 0,5 МПа на 

установке ВДТА-8М конструкции Института металлофизики АН Республики 

Украина с использованием корундовых тиглей. 

В качестве регистрирующего прибора использовали двухкоординатный 

самопишущий потенциометр типа ПДС-021М. Линейное повышение и пониже-

ние температуры печи установки осуществляли электронным программным 

устройством Р133. 

Градуировку термопар производили по точкам плавления эталонов из 

особо чистых металлов: Sn-2320С; In-1570C; Al-6600С; Cu-10830С; Fe-9100C; 

Fe-13920C; Fe-15390C и Al2O3 -20420C. Точность измерения температуры со-

ставляла  1% от измеряемой величины. На термограмме за точку плавления 

принимали точку начала эндоэффекта. Градуировку термопар и термический 

анализ образцов проводили в одинаковых условиях (одинаковых скоростях 

нагрева и охлаждения, весе образцов, давлении инертного газа и так далее). 

Рентгенофазовый анализ (РФА) сплавов. Рентгенофазовый анализ прово-

дили на рентгеновском дифрактометре«ДРОН-2,0» с использованием СuК - 

излучения. Дифрактограмму снимали от 10 до 80 градусов по показанию счет-

чика аппарата. На дифрактограмме зафиксированы различные интенсивности 

линий фаз. Расшифровка дифрактограмм осуществлялась методом сравнения 
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исследуемого состава сплава с дифрактограммами соединений и чистых ком-

понентов.  

Режимы охлаждения и монотонного нагрева. Для измерения удельной 

теплоёмкости сплавов в широкой области температур использовался закон 

охлаждения Ньютона-Рихмана. Всякое тело, имеющее температуру выше 

окружающей среды, будет охлаждаться, причем скорость охлаждения зависит 

от величины теплоёмкости тела. 

Если взять два одинаковой формы металлических образца и охлаждать их 

от одной температуры, то по зависимости температуры образцов от времени 

(кривым охлаждения) можно найти теплоёмкость одного образца, зная тепло-

ёмкость другого (эталона). 

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

                     ,
0

dtdV
d

dT
Q СР




  (1)
 

 

где СР

0 - удельная теплоёмкость металла,  - плотность металла, Т – температура 

образца (принимается одинаковой во всех точках образца, так как линейные 

размеры тела малы, а теплопроводность металла велика). 

Величину Q можно подсчитать, кроме того, по закону: 

                   ,)( 0 dtdSТТQ   (2) 

 

где dS – элемент поверхности,Т0– температура окружающей среды, 

α -коэффициент теплоотдачи. 

Приравнивая выражения (1) и (2), получим 

                    .)( 0

0
dSТТdV

d

dT
СР

 


  (3)
 

 

Количество тепла, которое теряет весь объём образца равно 
 

           .)( 0

0
dSТТdV

d

dT
Q

SV

РС   


  (4)
 

 

Полагая, что СР

0 , ρ и
dt

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

не зависят от координат точек поверхности образца, можно написать:  
 

                             ,)( 0

0
SТТ

d

dT
VСР

 


  (5)
 

 

или  

,)( 0

0
SТТ

dt

dT
mС Р

   (6)
 

 

где V – объем всего образца, аρ • V= m – масса, S – площадь поверхности всего 

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

что S1 = S2, T1 = T2, α1 = α2 пишется так: 
 

     .

2

1

2

10

2

1

2

100

112





















































T

T

m

m

dt

dT

dt

dT

m

m
ССC PPP  (7)

 

Следовательно, зная массы образцов m1 и m2, скорости их охлаждения 

и удельную теплоемкость эталона 𝐶𝑃1

0 , можно вычислить скорость охлаждения и 

удельную теплоемкость исследуемого объекта 𝐶𝑃2

0 изуравнения: 

     ,

2

1
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100
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dt

dT

dt

dT

m

m
СС PP  (8)

 

где m1=ρ1V1 –масса первого образца, m2=ρ2V2 –масса второго образца,

21

, 
















dt

dT

dt

dT
- скорости охлаждения исследуемых образцов и эталона при дан-

ной температуре. 

Для определения скорости охлаждения строят кривые охлаждения дан-

ных образцов. Кривая охлаждения представляет собой зависимость температу-

ры образца от времени при охлаждении его в неподвижном воздухе.  

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

стремящийся к установлению термодинамического равновесия в системе, со-

стоящей из огромного числа частиц, то есть это релаксационный процесс, кото-

рый можно описать во времени экспонентой. В нашем случае нагретое тело пе-

редает свое тепло окружающей среде (т.е. телу с бесконечно большой теплоём-

костью). Поэтому температуру окружающей среды можно считать постоянной 

(Т0). Тогда закон изменения температуры тела от времени 𝜏 можно записать в 

виде ∆𝑇 = ∆𝑇1𝑒−𝜏 𝜏1⁄  , где ∆𝑇 - разность температур нагретого тела и окружаю-

щей среды; ∆𝑇1 - разность температур нагретого тела и окружающей среды при 

𝜏 = 0, 𝜏1 - постоянная охлаждения, численно равная времени, в течение которо-

го разность температур между нагретым телом и окружающей средой уменьша-

ется в е раз.  

Измерение теплоемкости проводилось на установке, схема которой пред-

ставлена на рисунке 1.Электропечь 3 смонтирована на стойке 6, по которой она 

может перемещаться вверх и вниз (стрелкой показано направление перемеще-

ния). Образец 4 и эталон 5 (тоже могут перемещаться) представляют собой ци-

линдр длиной 30 мм и диаметром 16 мм с высверленными каналами с одного 

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

цифровым термометрам «Digital Multimeter DI9208L»7, 8 и 9. Электропечь 3 за-

пускается через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР), установив нужную 

температуру с помощью терморегулятора 2. По показаниям цифровых термо-

метров «Digital Multimeter DI9208L»7, 8 и 9, фиксируется значение начальной 
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температуры. Вдвигаем образец 4 и эталон 5 в электропечь 3 и нагреваем до 

нужной температуры, контролируя температуру по показаниям цифровых тер-

мометров «Digital Multimeter DI9208L» на компьютере 10. Образец 4 и эталон 5 

одновременно выдвигаем из электропечи 3 и с этого момента фиксируем тем-

пературу. Записываем показания цифрового термометра «Digital Multimeter 

DI9208L» 7, 8 и 9 на компьютер 10 через каждые 5, 10, 20с до охлаждения тем-

пературы образца и эталона 

 
 

Рисунок 1 - Схема установки для определения теплоемкости твердых тел в режиме «охла-

ждения»: 1 - автотрансформатор; 2 - терморегулятор; 3 - электропечь; 4 - образец измеряемый; 5 - 
эталон; 6 - стойка электропечи; 7 - многоканальный цифровой термометр; 8 - регистрирующий при-

бор (компьютер). 
 

Для измерения теплопроводности и теплоемкости сплавов системы 
АЖ2.18, модифицированных элементами II-IV группы периодической таблицы, 
нами использованы методы монотонного разогрева с применением эксперимен-
тальных установок ИТλ-400, ИТСр-400, разработанных Платуновым Е.С. (Ак-
тюбинский завод).Метод монотонного разогрева используется для измерения 
теплопроводности и теплоемкости жидкостей, растворов, твердых тел, сыпучих 
материалов и др.  

Для измерения теплоемкости сплавов нами использован С-калориметр. 
Метод С-калориметра (контактного тепломера) основан на закономерностях 
монотонного разогрева исследуемого образца, когда его температурное поле 
остается близким к стационарному. 

Исследуемый объект размещается внутри металлического стакана (диа-
метром 5-15 мм и высотой 5-30 мм) и монотонно разогревается вместе с ним 
тепловым потоком, непрерывно поступающим к стакану через тепломер. При 
этом тепломер может обхватывать стакан со всех сторон или контактировать 
только с дном стакана. 

Температурное поле внутри тепломера, который представляет собой кон-
дуктивную стенку, на протяжении опыта остается практически постоянным, а 
перепад температуры в тепломере позволяет оценить значение теплового пото-
ка, поступающего к стакану. 

Элементы побочной подгруппы третьей группы и семейство, состоящее 
из четырнадцати f- элементов (Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 
Yb, Lu), весьма близки друг к другу по своим химическим свойствам. 

1 2 

3 6 

 7

 

 

8 

4 5 
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Так как отличия в структуре атомов элементов семейства лантаноидов 
проявляется лишь в третьем снаружи слое, мало влияющем на химические 
свойства элементов, лантаноиды очень сходны друг с другом. В связи с особой 
близостью свойств часто лантаноиды совместно с лантаном, иттрием, а также 
скандием объединяют в одно семейство редкоземельных металлов (РЗМ). 

Анализ характера взаимодействия РЗМ с железом свидетельствует, что в 
системе образуются интерметаллиды состава РЗМ2Fe17 и РЗМFe2. C алюминием 
РЗМ образуют соединения состава РЗМ3Al11, РЗМAl3 и РЗМAl2. 

По результатам рентгенофазового, термического и микроструктурного 
анализов построена диаграмма фазового равновесия системы Al-Fe-Ce, в обла-
сти 0…0,333ат. доли церия при температуре 770К (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Диаграммы состояния сплавов системы Al-Fe-Ce 

по разрезам: а) CeFe2Al8 - CeFe4Al8; б) CeFe4Al8 - Fe2Al5. 



14 

 

В рассматриваемой области концентрации выявлено образование трой-

ных соединений CeFe4AL8, CeFe2Al10, CeFe2Al8, CeFe1,4…1,0 Al0,6… 1,0. Тройные 

соединения CeFe4Al8 и CeFe2Al8 относятся к структурному типу, типа CeMn4Al8 

и CeFe2Al8, соответственно. Двухфазные равновесия от тройного соединения 

CeFe4Al8 исходят к двойным интерметаллидам боковых систем Al-Fe, Al-Ce, а 

от тройного соединения CeFe2Al8 к двойным интерметаллидам Fe4Al13, Ce3Al11 

и CeAl3. CeFe2Al8 также находится в равновесии с тройными соединениями 

CeFe4Al8 и CeFe2Al10. Тройное соединение CeFe2Al10, в свою очередь, находится 

в равновесии с алюминиевым твердым раствором и от него двухфазные равно-

весия исходят к двойным интерметаллидам Fe4Al13 и Ce3Al11.  

В результате исследований нами подтверждено наличие следующих 

двухфазных равновесий в системе Al-Fe-Ce: Al-CeFe2Al10, CeFe2Al10-CeFe2Al8, 

CeFe2Al8 – CeFe4Al8, CeFe4Al8 – Fe2Al5. 
Исследованиями доказано существование тройных интерметаллидов по-

стоянного и переменного состава в системах Al-Fe-La (Ce, Pr, Nd и Sm), темпе-

ратуры, плавления которых нами установлены и приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Температуры плавления тройных интерметаллидов систем 

Al-Fe-La (Ce, Pr, Nd и Sm) 
 

РЗМ Система Соединение  

Символ Тпл, 
0С Формула Тпл, 

0С 

La 

 

 

920 Al-Fe-La LaFe4Al8 

LaFe2Al10 

LaFe2Al8 

- 

1140* 

1190* 

Ce 798 Al-Fe-Ce CeFe4Al8 

CeFe2Al10 

CeFe2Al8 

1570 

1080 

1050 

Pr 935 Al-Fe-Pr Не изучено Не установлено 

Nd 1024 Al-Fe-Nd NdFe3,65Al8,35 

NdFe2 Al10 

1310 

1200 

Sm 1072 Al-Fe-Sm SmFe5,6-3,3Al6,4-8,7 

SmFe2Al10 

1370* 

1225* 

* температуры плавления интерметаллидов, полученные прогнозированием 

 

Как видно из таблицы, с увеличением порядкового номера (начиная от 

лантана до самария) температура плавления чистых компонентов увеличивает-

ся, такая же корреляция наблюдается у тройных соединений систем Al-Fe-La 

(Ce, Pr, Nd и Sm). 

В частности, для интерметаллида состава Al-Fe-Ce с увеличением темпе-

ратуры плавления чистых металлов наблюдается рост температуры плавления. 

Так, например, при температуре плавления чистого металла – церия – 7980С, 

температуры плавления интерметаллидов составляют: Ce Fe2 Al8 –10500Cи Ce 

Fe2 Al10 – 10800C, а для неодима – 10240С интерметаллидов того же состава со-

ставляют: Nd Fe3,65 Al8,35- 13100Cи Nd Fe2 Al10-12000C. Коррелируя значения 
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температур плавления (рисунок 3) можно предполагать, что температуры плав-

ления интерметаллидов составов РЗМFe2Al8 составляют:  

LaFe2Al8 ~ 11900C,и SmFe5,6-3,3Al6,4-8,7~13700C, 

а для интерметаллидов составов РЗМFe2Al10:LaFe2Al10~ 11400C, и SmFe2Al10~ 

12250C. 

В системах Al-Fe-Ce(Nd) в области, богатой алюминием, обнаружены 

многочисленные двухфазные равновесия. Некоторые значения температур нон-

вариантных превращений на квазибинарных разрезах тройных систем Al-Fe-Ce 

(Nd) приведены в таблице 2. 
 

 

Таблица 2 – Температуры нонвариантных равновесий квазибинарных 

сечений систем Al-Fe-Ce и Al-Fe-Nd 
 

Система Квазибинарные  Характер 

равновесий 

Температура 

равновесий, 0С 

Al-Fe-Ce CeFe2Al8CeFe4Al8 

CeFe4Al8-Fe2Al5 

Перитектическая 

Эвтектическая 

1100 

1120 

Al-Fe-Nd NdFe3,65Al8,35-NdAl2 

NdFe3,65Al8,3-Fe2Al5 

Эвтектическая 

Перитектическая 

1175 

1180 
 

Разрезы Ce Fe4Al8 - Fe2Al5 и Nd Fe3,65 Al8,35 - Nd Al2 относятся к системам 

эвтектического типа. Температура эвтектического превращения в этих системах 

при увеличении заряда ядра РЗМ увеличивается, что коррелируется с темпера-

турой плавления самих РЗМ (рисунок 3, таблица 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Корреляционная зависимость температуры плавления  

интерметаллидов от температуры плавления чистого металла: 

1-РЗМ Fe2Al8,2- РЗМ Fe2Al10. 
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Таблица 3 – Химический и фазовый состав сплавов  

системыAl-CeFe2Al8-CеFe4Al8-Fe2Al5 
 

Химический состав 
Фазовый  

состав 

сплавов  

по данным РФА, 

ДТА 

Термические 

эффекты при  

охлаждении, Со Мол. % Атом. % Мас. % 

Al 

C
eF

e 2
A

l 1
0
 

Al Fe Ce Al Fe Ce 

Т1 Т2 Т3 

0 
20 

40 

60 

80 

100 
80 

60 

40 

20 

76,92 
81,53 

86,17 

90,78 

95,4 

15,38 
12,3 

9,22 

6,15 

3,07 

7,69 
6,15 

4,61 

3,07 

1,53 

51,72 
58,68 

66,7 

76,0 

86,97 

21,44 
18,32 

14,77 

10.65 

5,79 

26,86 
23,0 

18,53 

13,35 

7,24 

CeFe2Al10  
CeFe2Al10 +Al 

Ce Fe2Al10 +Al 

CeFe2Al10 +Al 

CeFe2Al10 +Al 

1080 
1040 

990 

900 

790 

1020 
1000 

870 

740 

675 

- 
640 

640 

640 

645 

C
eF

e 4
A

l 8
 

C
eF

e 2
A

l 8
 

 

20 

40 

60 
100 

80 

60 

40 
0 

70,49 

68,25 

66,02 
61,54 

20,7 

23,22 

25,73 
30,77 

8,81 

8,53 

8,25 
7,69 

44,31 

42,49 

40,72 
37,26 

26,93 

29,93 

32,85 
38,56 

28,76 

27,58 

26,43 
24,18 

CeFe2Al8+CeFe4Al8 

CeFe2Al8+CeFe4Al8 

CeFe2Al8+CeFe4Al8 

Ce Fe4Al8 

1170 

1430 

1450 
1570 

1100 

1100 

1105 
- 

- 

- 

- 
- 

F
e 2

A
l 5

 

C
e 

F
e 4

A
l 8

 

 

20 

40 
60 

80 

80 

60 
40 

20 

62,52 

65,5 
67,47 

69,45 

30,33 

29,89 
29,45 

29,01 

6,15 

4,61 
3,08 

1,54 

40,14 

43,29 
46,71 

50,5 

39,68 

40,89 
42,21 

43,67 

20,18 

15,82 
11,08 

5,8 

Ce Fe4Al8+Fe2Al5 

Ce Fe4Al8+Fe2 Al5 

Ce Fe4Al8+Fe2 Al5 

Ce Fe4Al8+Fe2 Al5 

1320 

1240 
1180 

1130 

1120 

1120 
1120 

1115 

- 

- 
- 

- 

 

Исследование сплавов разреза CeFe2Al8-CeFe4Al8 методами рентгенофазо-
вого и дифференциально-термического анализов показало, что структуры спла-
вов состоят из двух фаз. Взаимная растворимость компонентов в данной систе-
ме незначительна. На термограммах всех сплавов, расположенных на указан-
ном разрезе обнаружено по два термических эффекта, первый из которых отно-
сится к кристаллизации твердого раствора на основе CeFe4Al8, и второй терми-

ческий эффект относится к перитектической реакции Ж+CeFe4Al8 ⇄CeFe2Al8, 
протекающий при 11000С (1373К) и ~10 мол.% CeFe4Al8. Таким образом, разрез 
CeFe2Al8 - CeFe4Al8 является квазибинарным сечением тройной Al-Fe-Ce и от-
носится к перитектическому типу. 

Исследование теплоёмкости сплавов. Экспериментально полученные 
кривые охлаждения образцов из сплава АЖ2.18 с литием представлены на ри-
сунке 4. Временной интервал фиксации температуры составлял 10 секунд. От-
носительная ошибка измерения температуры в интервале от 40оС до 400оС со-
ставляла ±1%, а в интервале более 400оС ±2.5%. Погрешность измерения тепло-
емкости по предлагаемой методике не превышает 4%. 

Полученные зависимости температуры от времени охлаждения для об-
разцов из сплава АЖ2.18 с литием (рисунок 4) описываются уравнением вида:  

 kb peeaТ    (9) 

где a, b, p, k - постоянные для данного образца, τ- время охлаждения. 
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Рисунок 4 - График зависимости 

температуры образцов из сплава АЖ2.18 

с литием от времени охлаждения 

 Рисунок 5 – Температурная 

зависимость скорости охлаждения 

образцов из сплава АЖ2.18 с литием 
 

Дифференцируя уравнение (9) по t, получаем уравнение для определения 

скорости охлаждения сплавов: 

. kb pkeabe
dt

dТ  
 

(10) 

Из экспериментально полученных зависимостей температуры образцов от 

времени (рисунок 4) и скорости охлаждения образцов сплавов (рисунок 5), ко-

торые описываются полиномами (9) и (10), определяли их коэффициенты, про-

ведя их компьютерную обработку. 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (10) для исследо-

ванных сплавов приведены в таблице 4. Кривые скорости охлаждения эталона и 

образцов из сплавов представлены на рисунке 5.  

Вся обработка результатов производилась по программе MS Excel, и гра-

фики строились с помощью программы SigmaPlot. Коэффициент корреляции 

составил не менее 0.998.Далее используя величины скорости охлаждения спла-

вов по уравнению (8) была вычислена удельная теплоёмкость сплава АЖ2.18 с 

литием (рисунок 6).  

 
Рисунок 6 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости сплава 

АЖ2.18 с литием 
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Результаты расчёта показывают, что температурная зависимость удельной 

теплоёмкости эталона (Cu марки М0) и сплаваАЖ2.18 с литием описывается 

уравнением вида (11). 
320 .dTcTbTaC P   

(11) 

 

Таблица 4 - Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk  в уравнении (10) 

для сплава АЖ2.18 с литием 
 

Содержание лития в 
сплаве АЖ 2.18, мас.% 

a, K b 10-4, c-1 p, K k 10-5, c-1 ab, Kc-1 pk, Kc-1 

Сплав АЖ2.18 (1) 298.2839 1.11 445.5995 6.84 0.33 0.03 

(1)+0.01%Li 347.4929 8.92 407.4659 5.46 0.31 0.02 

(1)+0.1%Li 345.7766 9.53 411.1845 5.89 0.33 0.02 

(1)+0.5%Li 379.6813 8.57 3.7700 3.81 0.33 0.01 
Эталон (Cu марки М00) 359.984 7.22 370.2279 2.48 0.26 0.01 

 

Значение коэффициентов в полиноме (11) (таблица 6) получены обработ-

кой результатов их расчёта по программе SigmaPlot. Результаты расчёта темпе-

ратурной зависимости теплоёмкости по формулам (8) и (11) через 100 К пред-

ставлены в таблице6 и на рисунке 6. 
 

Таблица 5- Значения коэффициентов a, b, с, d  в уравнении (11)  

для эталона и сплава АЖ2.18 с литием 
 

Содержание  
лития в сплаве АЖ2.18, 

мас.% 

a, 
Дж/кг∙К 

b, 
Дж/кг∙К2 

с, 
Дж/кг∙К3 

d, 
Дж/кг∙К4 

Коэффициент 
корреляции  

R, % 

Сплав АЖ2.18 (1) 2.7757 -1.14∙10-2 2.29∙10-5 -1.32∙10-8 0.9987 

 (1)+0.01%Li 1.6753 -3.19∙10-3 6.31∙10-6 -3.3910-9 0.9983 

(1)+0.1%Li 1.2241 -1.48∙10-3 4.25∙10-6 -2.4010-9 0.9987 

(1)+0.5%Li 1.2241 -1.48∙10-3 4.25∙10-6 -2.4010-9 0.9987 
Эталон (Cu марки М00) 0.3245 2.75 -2.87∙10-7 1.42∙10-10 1.00 
 

Таблица 6 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/кг·К) 

сплава АЖ2.18с литием 
 

Содержание 
лития в сплаве АЖ2.18, 

мас.% 

Масса образцов 
до измерения, 

гр. 

Т.К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АЖ2.18 (1) 16.75 1.06 1.03 1.15 1.33 1.49 1.55 

(1)+0.01%Li 16.75 1.19 1.19 1.23 1.30 1.37 1.43 

(1)+0.1%Li 16.5 1.12 1.19 1.26 1.34 1.41 1.44 

(1)+0.5%Li 16.75 1.12 1.19 1.26 1.34 1.41 1.44 

Эталон (Cu марки М00) 44.23 0.38 0.39 0.41 0.42 0.43 0.43 
 

Для расчета температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии 
и энергии Гиббса по (12)-(14) были использованы интегралы от удельной теп-
лоёмкости по уравнению (11): 

         4

0

43

0

32

0

2

00

oo

432
)()( TT

d
TT

c
TT

b
TTaTHTH   ;                          (12) 
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       3

0

32

0

2

0

0

0

oo

32
ln)()( TT

d
TT

c
TTb

T

T
aTSTS 

 
;                          (13) 

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

00

0

00

0

00 TTT
 

,                          (14) 

где 0T  = 298.15. 

Результаты расчета изменений температурных зависимостей энтальпии, эн-

тропии и энергии Гиббса для сплава АЖ2.18 с литием по уравнениям (12) - (14) 

через 100 К представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7 - Температурная зависимость изменения термодинамических  

функций сплава АЖ2.18 с литием и эталона (медь марки М00) 
 

Содержание  

лития в сплаве АЖ2.18, 
мас.% 

[𝐻0(𝑇) − 𝐻0(𝑇0
∗)], кДж/кг  для сплавов 

Т.К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АЖ2.18 (1) 1.96 105.22 213.65 337.42 478.78 632.03 

(1)+0.01%Li 2.21 121.08 242.09 368.71 502.36 642.46 

(1)+0.1%Li 2.03 114.56 234.64 364.31 504.14 653.26 

(1)+0.5%Li 2.08 117.39 239.82 370.24 507.99 650.93 

Эталон(Cu марки М00) 0.71 39.87 80.17 121.42 163.52 206.45 

  )()( 0

oo TSTS  кДж/(кг ∙ К)  для сплавов 

Сплав АЖ2.18 (1) 0.0066 0.3038 0.5453 0.7704 0.9880 1.1926 

(1)+0.01%Li 0.0074 0.3494 0.6192 0.8499 1.0558 1.2428 

(1)+0.1%Li 0.0068 0.3301 0.5977 0.8338 1.0492 1.2482 

(1)+0.5%Li 0.0069 0.3382 0.6111 0.8487 1.0609 1.2517 

Эталон (Cu марки М00) 0.0024 0.12 0.21 0.28 0.35 0.40 

 [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], кДж/кг  для сплавов 

Сплав АЖ2.18 (1) -0.006 -16.30 -58.98 -124.84 -212.83 -322.01 

(1)+0.01%Li -0.187 -25.20 -74.98 -145.63 -234.92 -340.96 

(1)+0.1%Li -0.006 -17.48 -64.20 -135.98 -230.28 -345.27 

(1)+0.5%Li -0.006 -17.91 -65.74 -138.97 -234.64 -350.44 

Эталон (Cu марки М00) -0.002 -6.11 -22.24 -46.58 -77.90 -115.31 

 

В таблицах 8-10 обобщены результаты исследования температурной за-

висимости теплоемкости и изменений термодинамических функций на примере 

сплава АЖ2.18 с литием, бериллием, магнием, оловом, свинцом и висмутом.  
 

Таблица 8 – Зависимость удельной теплоёмкости (кДж/кг·К) сплаваАЖ2.18, 

легированного литием, бериллием и магнием, от температуры 
 

Содержание легирующего ком-

понента в сплаве АЖ2.18, мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Эталон (Cu марки М00) 0.38 0.3 0.41 0.42 0.43 0.43 

АЖ2.18+0.05Li 1.15 1.19 1.19 1.23 1.30 1.37 

АЖ2.18+0.05Ве 0.84 0.96 1.16 1.37 1.54 1.64 

АЖ2.18+0.05 Mg 0.81 1.11 1.24 1.29 1.34 1.46 
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Таблица 9- Зависимости удельной теплоёмкости (кДж/(кг·К)) сплава АЖ2.18 с 

литием, бериллием и магнием от температуры 
 

Содержание легирующего компо-

нента в сплаве АЖ2.18, мас.% 

Т,К 

300 400 500 600 700 800 

АЖ2.18+0.1Li 1.12 1.19 1.26 1.34 1.41 1.44 

АЖ2.18+0.1Ве 1.02 1.05 1.19 1.39 1.58 1.73 

АЖ2.18+0.1Mg 0.92 1.17 1.28 1.34 1.39 1.51 

 

Таблица 10 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/(кг·К)) 

сплава АЖ2.18, легированного оловом, свинцом и висмутом 
 

Сплав  
Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Al+2.18Fe+0.5Sn 887.04 929.12 969.16 1010.97 1058.32 1115.03 

Al+2.18Fe+0.5Pb 809.20 874.59 896.06 940.63 995.32 1067.15 

Al+2.18Fe+0.5Bi 887.01 929.11 969.16 1010.95 1058.29 1114.98 
 

Результаты исследования показывают, что введение по 0.5 мас.% олова, 

свинца и висмута в сплав АЖ2.18 приводит к уменьшению его теплоемкости, 

что мало зависит от температуры. Добавки лития, бериллия и магния с ростом 

температуры увеличивают удельную теплоемкость сплава АЖ2.18. Как с ро-

стом температуры, так и при переходе от сплавов с литием к сплавам с берил-

лием наблюдается снижение теплоемкости, далее к сплавам с магнием тепло-

емкость сплавов растёт. 

Пример сплава АЖ2.18, содержащего 0.5 мас.% легирующего компонен-

та, показывает, что при увеличении температуры теплоемкость, энтальпия, эн-

тропия повышаются, а значение энергии Гиббса снижается. В зависимости от 

температуры при переходе от сплавов с литием к сплавам с бериллием, далее к 

сплавам с магнием значение энтальпии и энтропии сплавов уменьшается, а при 

этом увеличивается величина энергии Гиббса (таблица 11).  
 

Таблица 11 - Зависимости энтальпии, энтропии, энергии Гиббса сплава 

АЖ2.18 с литием, бериллием и магнием от температуры 
 

Содержание легирующего 

компонента в сплаве, мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

[𝐻0(𝑇) − 𝐻0(𝑇0
∗)], кДж/кг для сплавов 

(1)+0.5Li 2.21 121.08 242.09 368.71 502.36 642.46 

(1)+0.5Ве 1,88 104,41 216,17 345,02 493,76 660,07 

(1)+0.5Mg 1,70 107,47 230,87 362,08 497,92 641,89 

 )()( 0

oo TSTS  кДж/(кг·К)  для сплавов 

(1)+0.5Li 0.0074 0.3494 0.6192 0.8499 1.0558 1.2428 

(1)+0.5Ве 0,0063 0,3010 0,5498 0,7842 1,0131 1,2349 

(1)+0.5Mg 0,0057 0,3082 0,5831 0,8222 1,0315 1,2236 

[𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], кДж/кг  для сплавов 

(1)+0.5Li -0.187 -25.20 -74.98 -145.63 -234.92 -340.96 

(1)+0.5Ве -0.006 -15.992 -58.735 -125.496 -215.401 -327.883 

(1)+0.5Mg -0.005 -15.831 -60.696 -131.250 -224.139 -336.975 
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Подобная зависимость также характерна для сплава АЖ2.18 с оловом, 

свинцом и висмутом (таблица 12). 

 

Таблица 12 - Зависимость энтальпии (кДж/моль), энтропии (кДж/(моль·К)) и 

энергии Гиббса (кДж/моль) от температуры для сплавов АЖ2.18Sn (Pb, Bi) 

 

Состав сплавов 
Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Энтальпия 

АЖ2.18+0.5Sn 1.6800 95.5682 195.2857 301.2487 414.2529 535.4731 

АЖ2.18+0.5Pb 2.5583 85.8099 173.3462 265.1260 361.8104 464.7624 

АЖ2.18+0.5Bi 1.6402 92.4801 187.3955 286.3709 389.7712 498.3416 

Энтропия 

АЖ2.18+0.5Sn 0.0055 0.2753 0.4976 0.6908 0.8650 1.027 

АЖ2.18+0.5Pb 0.0050 0.2442 0.4393 0.6066 0.7555 0.8929 

АЖ2.18+0.5Bi 0.0055 0.2665 0.4782 0.6585 0.8178 0.9627 

Энергия Гиббса 

АЖ2.18+0.5Sn -0.00642 -14.5656 -53.5217 -113.140 -191.054 -285.726 

АЖ2.18+0.5Pb -1,0574 -11,8662 -46,3288 -98,811 -167,034 -249,524 

АЖ2.18+0.5Bi -0,0051 -14,1299 -51,6830 -108,726 -182,685 -271,807 

 

С ростом температуры величина теплоёмкости сплава АЖ2.18 и сплавов с 

элементами II-IV группы периодической таблицы увеличивается. Легирующие 

элементы в пределах подгруппы разнообразно влияют на изменения теплоем-

кости исходного АЖ2.18 сплава в интервале исследованных температур 300-

800К (таблица 13).  
 

Таблица 13 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/(кг·К)) сплава 

АЖ2.18, легированного элементами II-IV группы периодической таблицы 
 

Система 
Т, К 

300 400 500 600 700 800 

АЖ2.18 890.7 932.9 973.1 1015.0 1062.5 1119.5 

АЖ2.18+0.5Li 1020.3 1090.4 1126.3 1134.2 1141.2 1144.3 

АЖ2.18+0.5Ве 1002.1 1005.0 1090.4 1139.3 1158.0 1173.0 

АЖ2.18+0.5Mg 920.4 1070.3 1128.5 1134.4 1139.3 1151.2 

АЖ2.18+0.5In 905.0 936.4 975.8 1024.0 1067.5  

АЖ2.18+0.5Tl 897.1 928.3 967.4 1014.3 1054.4  

АЖ2.18+0.5Sn 887.0 929.1 969.2 1011.0 1058.3 1115.0 

АЖ2.18+0.5Pb 809.2 874.6 896.1 940.6 995.3 1067.2 

АЖ2.18+0.5Bi 887.0 929.1 969.2 1010.9 1058.3 1115.0 

АЖ2.18+0.5Y 1035.6 1267.0 939.5 976.6 1118.0  

АЖ2.18+0.5Gd 950.4 1420.0 980.3 1025.4 1280.2  

АЖ2.18+0.5Er 1020.0 1400.1 1150.3 1190.2 1350.0  
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В целом характеристика теплофизических свойств и изменений термоди-

намических функций сплава АЖ2.18 с элементами II-IV группы периодической 

таблицы показала, что с ростом температуры величины теплоемкости, тепло-

проводности, теплоотдачи, энтальпии, энтропии сплавов растут, а энергия Гиб-

бса снижается. 

 

Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОКИСЛЕНИЯ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АЖ2.18 С ЭЛЕМЕНТАМИ  

II-IVГРУПП ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ 

 

В этой главе рассмотрены: методика исследования кинетики окисления 

сплавов и продуктов их окисления; кинетика окисления алюминиевого сплава 

AЖ2.18 с литием, бериллием и магнием; кинетика окисления алюминиевого 

сплава AЖ2.18 с оловом, свинцом, висмутом, а также с элементами подгруппы 

церия и иттрия. 

Вопросы взаимодействия металлических сплавов с различными агрессив-

ными средами при высоких температурах являются очень важными, так как 

большинство используемых в технике металлов или сплавов подвергается раз-

рушению, либо вследствие коррозии, либо из-за окисления при высокой темпе-

ратуре. 

Сплавы для исследования были получены в печи СШОЛ прямым сплав-

лением компонентов. Взвешивание шихты производили на аналитических ве-

сах АРВ-200 с точностью 0.1∙10-4 кг. Объектом исследования служил сплав 

алюминия с железом эвтектического состава АЖ2.18 (мас.%) с Li, Be, Mg, Ga, 

In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er. 

Кинетику процесса окисления твердых металлов и сплавов на их основе 

исследовали методом термогравиметрии, при этом применялась установка, 

схема которой продемонстрирована на рисунке 7. 

 

 

 

 

 
Рисунок 7.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 проволока; 

7- водоохлаждаемая крышка; 8-

потенциометр; 9-вода; 10-

катетометр; 11- баллон; 12-пружина 

из молибденовой проволоки; 13- 

подставка; 14-крышка; 15-

холодильник. 
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Изменение веса контролировалось по растяжению пружины с помощью 

катетометра КМ-8. В эксперименте применялись тигли, выполненные из окиси 

алюминия, их диаметр 18-20 мм, а высота 25-26 мм. Тигли перед работой пред-

варительно прокаливались при Т=1273-1473 К в среде окислителя в течение 1.5 

ч. до постоянной массы. Затем тигель (4) с исследуемым сплавом перемещался 

в изотермическую зону печи, а разогрев сплава продолжали в атмосфере. После 

окончания эксперимента систему подвергали охлаждению, а тигель с содержи-

мым образцом взвешивали, затем устанавливали реакционную поверхность. И, 

наконец, образовавшуюся оксидную плёнку аккуратно снимали с поверхности 

пробы, исследовали её методами ИК-спектроскопии и рентгенофазового анали-

за. 

Для исследования влияния лития на кинетику окисления твёрдого сплава 

AЖ2.18была синтезирована серия сплавов с содержанием лития от 0.005 до 0.1 

мас.%. Исследования проводили в атмосфере воздуха при температурах 673, 

773 и 873 К (рисунки 8, 9).  
 

  
 

Рисунок 8 - Кинетические кривые окисления сплаваAЖ2.18 

(а) с 0.005 мас.% литием (б) в твердом состоянии. 

 

  
 

Рисунок 9 - Квадратичные кинетические кривые окисления сплава АЖ2.18 

с 0.05 (а) и 0.1 (б) мас.% литием в твердом состоянии. 
 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава 

AЖ2.18, содержащего литий, представлены в таблице 14.  

-2 -2 

-4 -4 
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Таблица 14 -Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

сплава AЖ2.18 с литием в твёрдом состоянии 
 

 

Содержание лития в 

сплаве АЖ2.18, мас.% 

Температура 

окисления, К 

Истинная скорость 

окисления  

К.10-4, кг·м-2·с-1 

Кажущаяся энергия ак-

тивации окисления, 

кДж/моль 

0.0 

673К 2.10 

149.00 773К 2.70 

873К 3.62 

0.005 

673К 2.13 

132.54 773К 2.80 

873К 3.65 

0.01 

673К 2.18 

118.91 773К 2.96 

873К 3.80 

0.05 

673К 2.30 

102.28 773К 3.08 

873К 4.00 

0.1 

673К 2.53 

86.37 773К 3.50 

873К 4.50 
 

Как видно из таблицы 14, добавки лития уменьшают кажущуюся энергию 

активации окисления сплавов. Истинная скорость окисления при одинаковых 

температурах у сплава AЖ2.18, содержащего 0.005, 0.01, 0.05 и 0.1 мас.% ли-

тия, несколько больше, чем у исходного сплава AЖ2.18. Сформировавшаяся 

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

статочными защитными свойствами, о чём свидетельствует рост скорости 

окисления сплавов от температуры. Истинная скорость окисления, вычисленная 

по касательным, проведённым от начала координат к кривым окисления, и рас-

считанная по формуле K=g/s·Δt, для сплава, содержащего 0.1% лития, состав-

ляет 2.53·10-4 и 4.50·10-4 кг·м-2·с-1, соответственно, при температурах 673, и 873 

К. Кажущаяся энергия активации окисления, вычисленная по тангенсу угла 

наклона прямой зависимости lgK-1/T, составляет 86.37 кДж/моль (таблица 15). 
 

Таблица 15- Результаты математической обработки кривых окисления  

сплава AЖ2.18 с литием в твёрдом состоянии 
 

Содержание лития 

в сплаве АЖ2.18,  

мас.% 

Температура 

окисления, К Полиномы кривых окисления сплавов 

Коэффициент 

корреляции 

R2, % 

0.0 
673К 
773К 

873К 

y = - 4E-06x5 + 0.000x4 – 0.005x3 + 0.049x2 + 0.493x 
y =- 5E-06x5 + 0.000x4 – 0.005x3 + 0.034x2 + 0.794x 

y =- 4E-06x5 + 0.000x4 – 0.004x3 – 0.003x2 + 1.267x 

0.999 
0.999 

0.999 

0.01 

673К 

773К 
873К 

y =- 4E-06x5 + 0.000x4 – 0.005x3 + 0.029x2 + 0.711x 

y =- 2E-06x5 + 0.000x4 – 0.002x3 – 0.022x2 + 1.23x 
y =- 2E-06x5 + 6E-05x4 + 0.000x3 – 0.071x2 + 1.780x 

0.999  

0.999  
0.999 

0.1 

673К 

773К 
873К 

y =- 2E-06x5 + 0.000x4 – 0.004x3 + 0.030x2 + 0.712x 

y =- 9E-07x5 + 5E-05x4 – 0.000x3 – 0.032x2 + 1.270x 
y = 4E-07x5 - 5E-05x4 + 0.002x3 – 0.095x2 + 1.924x 

0.999  

0.999  
0.999 
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Квадратичные кинетические кривые окисления сплава AЖ2.18 с 0.05 и 

0.1 мас.%. литием в координатах (g/s)2-t представлены на рисунке 9. Непрямо-

линейный характер кривых свидетельствует о непараболическом механизме 

окисления сплавов (таблица 16). 
 

Таблица 16 - Значения кажущейся энергии активации сплавов  

АЖ2.18 – Li(Be, Mg), содержащих по 0,5 мас.% легирующего компонента 
 

Содержание Li, Be,  

Mg, мас.% 

Система 

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

АЖ2.18%Fe-Li 149,00 132,54 118,91 102,28 86,37 - 

АЖ2.18%Fe-Be 149,00 154,98 162,88 169,67 177,63 189,00 

АЖ2.18%Fe-Mg 149,00 128,33 114,93 105,38 95,79 84,28 
 

Результаты математической обработки квадратичных кривых окисления 

сплавов системы AЖ2.18-Li, представлены в таблице 15. Как видно, получен-

ные полиномы свидетельствуют о гиперболическом механизме окисления 

сплавов в твердом состоянии.  

Изохроны окисления сплавов при 10 и 20 минутах окисления и темпера-

туре 673К представлены на рисунке 10. Видно, что с ростом содержания лития 

привес сплавов растёт, а значение кажущейся энергии активации уменьшается. 
 

  
 

Рисунок 10-Изохроны окисления сплава 

АЖ2.18 слитием при  

температуре 673К. 

 

Рисунок 11 - Зависимость lgKот 1/T для 

сплава AЖ2.18, (1)с литием, мас.%: 0.005(2); 

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

Приведенная на рисунке 11 зависимость lgK-1/Т для модифицированного 

литием сплаваAЖ2.18 показывает, что с ростом температуры скорость окисле-

ния растёт и данная зависимость имеет прямолинейный характер. Кривые, от-
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носящиеся к сплавам с литием, располагаются выше кривой для исходного 

сплава АЖ2.18. 

Как известно, процесс окисления сплавов определяется процессом диф-

фузии его компонентов через оксидную плёнку. При этом наблюдается обога-

щение внутренних слоев оксида медленно диффундирующими компонентами. 

Все это в целом изменяет кинетику процесса. Оксиды легирующих компонен-

тов, входя в состав оксидов алюминия, затрудняют либо облегчают диффузию 

ионов алюминия, тем самым замедляют или ускоряют общий процесс окисле-

ния.  

Аналогичным образом была исследована кинетика процесса окисления 

сплава AЖ2.18% с элементами II-IV групп периодической таблицы. Процесс 

окисляемости обусловливается ростом поступления кислорода при введении 

легирующих элементов в сплаве АЖ2.18 и формированием поверхности ста-

бильного реагирования вплоть до завершения поверхностной пленки сплавов 

согласно диффузионным и кинетическим явлениям (таблица 17). 
 

Таблица 17 - Фазовый состав продуктов окисления сплава АЖ2.18 с галлием 
 

Содержание галлия  

в сплаве, мас.%  

Фазовый состав продуктов  

окисления сплавов 

0.005 α-Al2O3т.р. 

0.01 α-Al2O3т.р. 

0.05 α-Al2O3т.р. 

0.1 α-Al2O3т.р. 

0.5 α-Al2O3т.р. 

1.0 α-Al2O3т.р.+Ga2O3т.р. 
 

Продукты окисления, образующиеся при окислении сплава АЖ2.18, ле-

гированного индием, по данным ИКС приведены в таблице 18. 
 
 

Таблица 18– Продукты окисления сплава АЖ2.18, легированного индием, 

по данным ИКС 
 

Содержание индия  

в сплаве, мас.% 

Частоты ИК спектров, см-1 Фазовый состав про-

дуктов окисления 

0.005 465, 470, 520, 799, 1100 α-Al2O3т.р. 

0.01 470, 520, 610, 650, 1100 α-Al2O3т.р. 

0.05 465, 470, 610, 1090 α-Al2O3т.р. 

0.1 520, 610, 799, 1090 α-Al2O3т.р. 

0.5 
465, 470, 650, 1090 

540, 670, 780, 1150  

α-Al2O3 

In2O3 

1.0 
610, 650, 799, 1090 

670, 780, 1150, 1270  

α-Al2O3 

In2O3 
 

Результаты рентгенофазового анализа продуктов окисления сплава 

АЖ2.18, легированного таллием, приведены в таблице 19. 
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Таблица 19–Фазовый состав продуктов окисления сплава АЖ2.18,  

легированного таллием 

 
Содержание таллия в сплаве, мас.% Фазовый состав продуктов окисления сплавов 

0.005 α-Al2O3т.р. 

0.01 α-Al2O3т.р. 

0.05 α-Al2O3т.р. 

0.1 α-Al2O3т.р. 

0.5 α-Al2O3т.р. +Tl2O3т.р. 

1.0 α-Al2O3т.р.+Tl2O3т.р. 
 

Как известно, ценную информацию о механизме окисления сплавов мож-

но получить, исследуя образующие при окислении оксидные плёнки. Оксидные 

плёнки, образующиеся при окислении сплавов, исследовались методами ИКС 

на инфрактометреUR-20 и РФА на приборе ДРОН-2.0. При этом использова-

лось Cu- Kα излучение. В ИК-спектрах оксидов окисления сплавов в основном 

обнаружены полосы поглощения при 590-630 см-1, которые относятся к γ-Al2O3. 

Кроме того, обнаруженные отдельные полосы поглощения, которые отнесены к 

оксиду железа Fe2O3. Что касается на примере оксидов легирующих элементов 

лития, бериллия, магния ввиду их малого количества (максимальное содержа-

ние 0,5 мас.%), их оксиды не были обнаружены. 

Для выявления закономерности роста окисной пленки аналитически об-

рабатывали квадратичные кривые процесса окисления сплава АЖ2.18, содер-

жащие свинец и висмут. 

На основании рисунка 12 можно судить о логарифмической зависимости 

lgKoт l/T, касающейся сплава АЖ2.18, который содержит 0,005; 0,05; 0,1; 0,5 

мас.% свинца, что описывается уравнением прямой линии. 

 

 
 

Рисунок 12 – Зависимость lgKoт l/T для сплава АЖ2.18 (1), легированного 

свинцом, мас.%:0.005 (2); 0.05 (3); 0.1 (4); 0.5(5). 
 

Исследуя нелинейную зависимость (g/s)2- t окисления сплава АЖ2.18, с 

добавкой из олова, свинца и висмута, кинетические кривые окисления не явля-
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ются прямой линией и указывает на то, что процесс окисления сплавов подчи-

няется исключительно гиперболическому закону. Об этом свидетельствуют ре-

зультаты обработки квадратичных кривых окисления сплавов, представленные 

в табл. 20, на примере сплава АЖ2.18 с добавками 0.1 и 0,5 мас.% Pb и Bi.  
 

Таблица 20– Результаты обработки кривых окисления сплава АЖ2.18,  

легированного свинцом и висмутом, в твёрдом состоянии 
 

Содержание 

Pb и Bi в спла-

ве АЖ2.18, 

мас.% 

Температура 

окисления, 

К 

Полиномы кривых окисления сплавов 

Коэффициент 

корреляции, 

R,,% 

0.0 

673 

773 

873 

y=-7E-06x4 - 0,0005x3 + 0,0116x2 - 0,0313x 

y=-8E-06x4 - 0,0006x3 + 0,0142x2 - 0,0344x  

y=-9E-06x4 - 0,0007x3 + 0,0163x2 - 0,0304x 

0.993 

0.994 

0.997 

0.1Pb 

673 

773 

873 

y=-3E-06x4 - 0,0002x3 + 0,0042x2 - 0,0015x 

y=-5E-06x4 -0,0003x3 + 0,0055x2 + 0,0045x 

y=-6E-06x4- 0,0004x3 + 0,0081x2 + 0,0034x 

0,968  

0,969 

0,991 

0.5Pb 

673 

773 

873 

y=-3E-06x4- 0,0002x3 + 0,0028x2 + 0,0088x 

y=-4E-06x4- 0,0003x3 + 0,0047x2 + 0,0078x 

y=-6E-06x4- 0,0004x3 + 0,0077x2 + 0,0029x 

0,961  

0,970 

0,990 

0.1 Bi 

673 

773 

873 

y=-2E-05x4-0,0011x3 + 0,0225x2 - 0,0385x  

y =-3E-05x4- 0,002x3 + 0,0406x2 - 0,0755x 

y =-3E-05x4- 0,0022x3 + 0,0452x2 - 0,055x 

0,984  

0,991  

0,993 

0.5 Bi 

673 

773 

873 

y =-3E-05x4 - 0,002x3 + 0,0416x2 - 0,0745x 

y=-3E-05x4- 0,0026x3 + 0,0567x2 - 0,1249x 

y =-4E-05x4- 0,003x3 + 0,0623x2 - 0,0691x 

0,990  

0,996 

0,997 

 

В табл. 21 приведены результаты обобщения величин кажущейся энергии 

активации процесса окисления сплава АЖ2.18 с добавлением олова, свинца и 

висмута при различных значениях концентрации. Следует отметить, что 

наибольшим значением кажущейся энергии активации обладают сплавы, леги-

рованные оловом. 
 

Таблица 21– Зависимость кажущейся энергии активации процесса 

окисления сплава АЖ2.18, легированного Sn, Pb и Bi, в твердом состоянии 
 

Содержание Sn, Pb и 

Biв сплаве АЖ2.18, 

мас.% 
Система 

 

0,005 

 

0,05 

 

0,1 

 

0,5 

АЖ2.18 +Sn 57.3 59.8 61.0 63.1 

АЖ2.18 +Pb 31.8 38.2 47.8 54.3 

АЖ2.18 +Bi 61.4 74.8 46.4 38.2 

 

На основании данных ИК-спектров продуктов окисления сплавов, ко-

торые представлены в табл. 22, можно прийти к выводу о том, что продукты 

окисления сплавов системы АЖ2.18+Bi преимущественно обладают фазой -
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Al2O3, которая может подтвердить наличие частот поглощения в полосах 427, 

465, 500, 615, 650, 775, 1100 см-1. 

 

Таблица 22 - Фазовый состав продуктов окисления сплава АЖ2.18 с висмутом 
 

Содержание вис-

мута в сплаве, 

мас.% 

Частоты ИК- спектров, см-1 

Фазовый состав продуктов 

окисления сплавов по данным 

РФА 

0.0 465, 505, 670, 775, 1095 -Al2O3 

0.05 465, 615, 750, 1100, 700 -Al2O3 

0.3 460, 610, 650, 1100, 700 -Al2O3 

0.6 460, 610, 1100 -Al2O3 

1.0 460, 600, 1100 -Al2O3 

 

В таблице 23 обобщены величины кажущейся энергии активации процес-

са окисления сплава АЖ2.18Fe, легированного элементами II-IV групп перио-

дической таблицы, различной концентрации. 
 

Таблица 23– Зависимость кажущейся энергии активации процесса окисления 

сплава АЖ2.18 от содержания элементов II-IV групп периодической таблицы 

 
Содержание элементов в 

сплаве, мас.% 

Система 

- 0.005 0.01 0.05 0.1 0.5 

АЖ2.18%Fe-Li 

149.0 

132.5 118.9 102.3 86.4 - 

АЖ2.18%Fe-Be 154.9 162.8 169.6 177.6 189,00 

АЖ2.18%Fe-Mg 128.3 114.9 105.4 95.8 84,28 

АЖ2.18%Fe-Ga 131.9 117.3 103.9 103.9 79.37 

АЖ2.18%Fe-In 135.4 115.3 95.7 95.7 76.4 

АЖ2.18%Fe-Tl 132.3 123.2 95.0 95.0 76.2 

Al2.18% Fe-Sn - - 59.8 61.0 63.1 

Al2.18% Fe-Pb - - 38.2 47.8 54.3 

Al2.18% Fe-Bi - - 74.8 46.4 38.2 

АЖ2.18%Fe-Y - - 255.5 318.8 340.1 

 
 

Таким образом, на основании проведенных исследований кинетики окис-

ления сплава АЖ2.18Fe, легированного элементами II-IV групп периодической 

таблицы, в твердом состоянии установлены следующие закономерности изме-

нения кинетических и энергетических характеристик процесса окисления: 

установлено, что окисление сплавов подчиняется параболическому и гипербо-

лическому законам с истинной скоростью окисления порядка 10-4 кг·м-2·сек-1; 

выявлено, что самые минимальные значения скорости окисления имеет сплав 

АЖ2.18Fe с элементами подгруппы иттрия, а максимальные – относятся к 

сплавам, легированным свинцом и висмутом. Сплав АЖ2.18Fe с элементами 

подгруппы галлия и церия занимает промежуточное положение. 
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГОСПЛАВА АЖ2.18  

СЭЛЕМЕНТАМИ II-IV ГРУПППЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ 

В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NACl 

 

Данная глава включает в себя следующее: методики исследования элек-

трохимических свойств сплавов; анодное поведение алюминиевого сплава 

AЖ2.18 с литием, бериллием и магнием в среде электролита NaCl; влияние 

элементов подгруппы галлия на коррозионно-электрохимическое поведение 

алюминиевого сплава АЖ2.18 в среде электролита NaCl; коррозионно-

электрохимическое поведение алюминиевого сплава AЖ2.18, легированного 

оловом, свинцом и висмутом, в среде электролита NaCl; влияние элементов 

подгруппы иттрия на коррозионно-электрохимическое поведение алюминиево-

го сплава АЖ2.18 в среде электролита NaCl. 

Из полученных сплавов отливали в графитовую изложницу стержни диа-

метром 8мм и длиной 140 мм. Нерабочая часть образцов изолировалась смолой 

(смесь 50% канифоли и 50% парафина). Рабочей поверхностью служил торец 

электрода. Перед погружением образца в рабочий раствор его торцевую часть 

зачищали наждачной бумагой, полировали, обезжиривали, тщательно промы-

вали спиртом и затем погружали в раствор электролита NaCl. Температура рас-

твора в ячейке поддерживалась постоянная - 200С с помощью термостата 

MLШ-8. 

Для изучения электрохимических свойств тройных сплавов применяли 

следующий метод исследования. Электрохимические испытания образцов про-

водили потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме на по-

тенциостате ПИ-50-1.1 со скоростью развёртки потенциала 2 мВ/с в среде элек-

тролита NaCl. Электродом сравнения служил хлоридсеребряный, вспомога-

тельным - платиновый. Образцы потенциодинамически поляризовали в поло-

жительном направлении от потенциала, установившегося при погружении, до 

резкого возрастания тока в результате питтингообразования. Затем образцы по-

ляризовали в обратном направлении и по пересечению кривых определяли ве-

личину потенциала репассивации. Далее шли в катодную область до значения 

потенциала -1,1В для удаления оксидных плёнок с поверхности электрода в ре-

зультате подщелачивания при электродной поверхности. Наконец, образцы по-

ляризовали вновь в положительном направлении и из анодной кривой опреде-

ляли основные электрохимические параметры. 

На полученных таким образом поляризационных кривых определяли ос-

новные электрохимические характеристики сплавов: потенциал питтингообра-

зования (Еп.о.), потенциал и ток коррозии (Екор. и iкор.). Потенциал репассивации 

(Ер.п.) определялся графически как первый изгиб на обратном ходе анодной 

кривой или как точка пересечения прямого и обратного хода. Расчет тока кор-

розии как основную электрохимическую характеристику процесса коррозии 

проводили по катодной кривой с учетом тафеловской наклонной вк = 0,12 В, 

поскольку в нейтральных средах процесс питтинговой коррозии алюминия и 
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его сплавов контролируется катодной реакцией ионизации кислорода. Скорость 

коррозии в свою очередь является функцией тока коррозии, находимой по фор-

муле: 

К = iкор.· к, 

где к = 0.335 г/А· час для алюминия.  

Результаты исследований на примере сплавов, содержащих Li, Be и 

Mg,представлены в таблице 24 и свидетельствуют, что впервые минуты погру-

жения сплава в раствор электролита NaCl происходит резкое смещение потен-

циала свободной коррозии (стационарного потенциала) в положительную об-

ласть. У сплавов с литием стабилизация потенциала свободной коррозии 

наблюдается в течение 30-40 мин. Динамика изменения потенциала свободной 

коррозии в среде электролита NaCl различной концентрации идентична. 

Исследования показывают, что добавки лития, бериллия и магния в пре-

делах 0.005-0.5 мас.% способствуют смещению потенциала свободной корро-

зии (стационарного потенциала) в положительную область как в среде 3%-ного 

NaCl, так и в средах 0.3% и 0.03%-ного NaCl. При этом потенциалы питтинго-

образования и репассивации также смещаются в положительную область зна-

чений (таблица 24). 

 

Таблица 24- Потенциалы (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.корр., В) и  

питтингообразования(-Еп.о., В) сплавов систем AЖ2.18-Li, (Be, Mg) 

в среде электролита NaCl 
 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание Li, Be, 

Mg в сплаве, 

AЖ2.18, мас.% 

Сплавы с Li Сплавы с Be Сплавы с Mg 

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

0.03 

- 

0.005 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

0.680 

0.658 

0.640 

0.580 

0.545 

- 

0.500 

0.480 

0.465 

0.440 

0.439 

- 

0.680 

0.680 

0.650 

0.630 

0.600 

0.588 

0.500 

0.510 

0.500 

0.480 

0.460 

0.450 

0.680 

0.620 

0.600 

0.530 

0.500 

0,484 

0.500 

0.480 

0.460 

0.450 

0.420 

0,400 

0.3 

- 

0.005 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

0.712 

0.672 

0.660 

0.648 

0.560 

- 

0.520 

0.510 

0.500 

0.500 

0.470 

- 

0.712 

0.720 

0.680 

0.657 

0.633 

0.620 

0.520 

0.520 

0.515 

0.500 

0.500 

0.480 

0.712 

0.650 

0.610 

0.580 

0.540 

0.518 

0.520 

0.510 

0.480 

0.460 

0.450 

0.444 

3.0 

- 

0.005 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

0.735 

0.690 

0.682 

0.655 

0.576 

- 

0.585 

0.585 

0.540 

0.520 

0.500 

- 

0.735 

0.790 

0.770 

0.720 

0.700 

0.684 

0.585 

0.540 

0.525 

0.510 

0.510 

0.500 

0.735 

0.680 

0.620 

0.600 

0.560 

0,533 

0.585 

0.550 

0.540 

0.520 

0.500 

0.500 
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Анодные ветви потенциодинамических кривых сплава АЖ2.18 с литием, 

бериллием, а также и магнием в среде 3%-ного NaCl (рисунок 13) указывают на 

то, что данные кривые для сплавов имеют месторасположение, находящееся 

левее кривого сплава АЖ2.18. При этом величина скорости коррозии сплавов 

намного меньше, чем для исходных сплавов в исследованных средах.  

Величины плотности тока и скорости коррозии сплава АЖ2.18 с литием, 

магнием и бериллием с ростом хлорид-иона повышаются. При переходе от 

сплавов с литием к сплавам с бериллием и магнием видно, что рост скорости  

коррозии коррелируется свойствами металлов сплава. 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 13 - Анодные ветви потен-

циодинамических (2мВ/с) кривых 

сплава АЖ2,18 (1), содержащего ли-

тий (а), бериллий (б) и магний (в), 

мас. %: 0.005 (2); 0.01(3); 0.05 (4); 0,1 

(5); 0.5 (6), в среде электролита  

3% -ного NaCl. 

 

Исследованные сплавы систем АЖ2.18 – Pb (Sn, Bi), имея потенциал кор-

розии 0.735÷0.820В, характеризуются защитным сдвигом потенциала – 0.820 В, 

что вполне могут обеспечить 90-95% уровень защиты стальных изделий от кор-

розии (таблица 25). 
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Таблица 25 - Коррозионно-электрохимические характеристики сплава 

АЖ2.18Fe, легированного оловом, свинцом и висмутом, в среде электролита 

3%-ного NaCl 
 

Легирующий  

компонент сплава 

АЖ2.18, мас.% 

Электрохимические потенциалы, В(х.с.э.) Скорость  

коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Епо. -Ер.п. 
iкор.·102 К·103 

А/м2 г/м2·час 

0.0 

0.005Sn 

0.05Sn 

0.1Sn 

0.5Sn 

0.735 

0.970 

0.960 

0.950 

0.915 

1.014 

1.035 

1.030 

1.226 

1.256 

0.580 

0.650 

0.630 

0.640 

0.660 

0.620 

0.730 

0.720 

0.725 

0.740 

0.017 

0.013 

0.012 

0.045 

0.047 

5.70 

4.35 

4.02 

15.07 

15.74 

0.005 Pb 

0.05 Pb 

0.10 Pb 

0.50 Pb 

0.918 

0.890 

0.860 

0.820 

1.010 

1.014 

1.086 

1.124 

0.650 

0.640 

0.660 

0.675 

0.720 

0.730 

0.740 

0.750 

0.014 

0.015 

0.028 

0.032 

4.69 

5.03 

9.38 

10.72 

0.005 Bi 

0.05 Bi 

0.1 Bi 

0.5 Bi 

0.890 

0.880 

0.864 

0.830 

1.020 

1.050 

1.100 

1.160 

0.650 

0.660 

0.680 

0.684 

0.720 

0.740 

0.740 

0.760 

0.016 

0.014 

0.023 

0.030 

5.36 

4.69 

7.70 

10.05 
 

В обобщенном виде в таблице 26 приведены значения скорости коррозии 

алюминиевого сплава АЖ2.18, легированного элементами II-IV групп периоди-

ческой таблицы, в среде электролита 0.03 и 3%-ного NaCl. 
 

Таблица 26 - Сравнительная зависимость скорости коррозии алюминиевого 

сплава АЖ2.18 от содержания элементов II-IV групп периодической  

таблицы в среде электролита NaCl 
 

Легирующий 

компонент 

сплава  

АЖ2.18  

Скорость коррозии (К∙103, г∙м–2∙ч–1)  

0.03% NaCl 3% NaCl 

Содержание добавки, мас.% 

Исх. 0.01 0.05 0.1 0.5 Исх. 0.01 0.05 0.1 0.5 

- 3.10 - - - - 5.70 - - - - 

Li - 2.5 2.2 1.8 1.6 - 3.2 3.0 2.5 2.3 

Be - 0.74 0.69 0.62 0.60 - 3.22 2.81 2.55 2.35 

Mg - 2.28 2.01 1.74 1.67 - 2.68 2.28 1.87 1.77 

Ga - 4.02 3.69 2.68 2.01 - 5.69 4.69 4.02 3.35 

In - 5.36 4.36 3.35 2.35 - 6.03 5.36 4.69 4.02 

Tl - 4.02 3.35 2.68 2.01 - 5.70 5.03 4.36 3.69 

Sn - - - - - - 4.35 4.02 15.1 15.7 

Pb - - - - - - 4.69 5.03 9.38 10.7 

Bi - - - - - - 5.36 4.69 7.70 10.1 

Y - - - - - - 10.1 8.4 8.4 11.7 

Gd - - - - - - 3.4 5.0 7.4 11.4 

Er - - - - - - 6.0 8.4 10.1 12.1 
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Анализ данных показывает, что скорость коррозии исходного сплава 

АЖ2.18Fe по мере увеличения концентрации легирующих элементов до 0.5 мас.% 

снижается, за исключением элементов подгруппы иттрия, которые несколько уве-

личивают скорость коррозии алюминиевого сплава АЖ2.18 (таблица 26).  

На основании проведенных исследований можно заключить, что установ-

ленные закономерности могут использоваться при разработке состава новых 

композиций сплавов на основе низкосортного некондиционного алюминия для 

нужд технологии противокоррозионной защиты. 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Дифференциально-термическим анализом в сплавах систем Al-Fe-Ce, Al-

Fe-Nd и Al-Fe-Y экспериментально подтверждено существование тройных соеди-

нений состава: CeFe2Al10, CeFe2Al8, CeFe4Al8, NdFe2Al10, NdFe3.65Al8.35, YFe2Al10 и 

YFe5,5Al6,5. Установлено, что фазы CeFe4Al8, CeFe2Al8 и NdFe3.65Al8.35 плавятся 

конгруэнтно при 1570°С, 1050°С и 1310°С, a CeFe2Al10, NdFe2Al10и YFe2Al10, ин-

конгруэнтно при 1080°С, 1200°С и 930°С, соответственно. Проведена сингулярная 

триангуляция и построена проекция поверхности ликвидуса тройных систем Al-

Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y в области, богатой алюминием. Разрезы Al-CeFe2Al10, 

Al-NdFe2Al10и AlYFe2Al10 являются триангулирующими в алюминиевом угле си-

стем Al-Fe-Ce(Nd, Y). Определены характеристики нонвариантных равновесий 18 

квазитройных подсистем [25-А, 28-А, 32-33-А, 77-А, 80-А]. 

2. В режимах «охлаждения» и «нагрева» исследованы теплофизические 

свойства и термодинамические функции сплава AЖ2.18 с элементами II-IV групп 

периодической таблицы. Выявлено, что в режиме «охлаждения» при рассмотре-

нии процесса перехода от сплавов с литием к сплавам с магнием коэффициент их 

теплоотдачи, а также их теплоемкости снижается, а в последующем при переходе 

к сплавам с бериллием наблюдается тенденция незначительного повышения. При 

рассмотрении случая со сплавами системы Al-Fe-Sn (Pb, Bi) определено, что в 

процессе перехода от сплавов с оловом к сплавам со свинцом величины теплоем-

кости и коэффициента теплоотдачи снижаются, далее к сплавам с висмутом уве-

личиваются [29-А, 49-50-А, 54-55-А]. 

3. Результаты исследования температурных зависимостей термодинамиче-

ских функций исследуемого сплава AЖ2.18 с некоторыми элементами II-IV групп 

периодической таблицы указывают на то, что в процессе перехода от сплава с ли-

тием к сплавам с бериллием, а также и в случае перехода сплавов с оловом к спла-

вам со свинцом наблюдается снижение величин энтальпии и энтропии. Увеличе-

ние значения энтальпии и энтропии наблюдается при переходе от сплавов с маг-

нием к висмуту. С повышением температуры, величины энтальпии и энтропии ис-

следуемых сплавов повышаются, а энергия Гиббса снижается [3-А, 10-11-А, 29-

30-А].  

4. Величины теплопроводности, удельной теплоёмкости, плотности и тем-

пературопроводности сплава АЖ2.18 с добавками элементов подгруппы галлия и 

иттрия при различных значениях концентрации и температур определены в режи-

ме «монотонного разогрева». При этом выявлено, что величина теплопроводности 
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исходного сплава АЖ2.18 с добавкой индия относительно больше, чем величина 

теплопроводности сплава, легированного таллием, во всем исследуемом интерва-

ле температур - 298-673К [20-А, 22-А, 31-32-А, 73-А, 76-А]. 

5. Кинетика окисления сплава AЖ2.18 с элементами II-IV групп периодиче-

ской таблицы исследована посредством метода термогравиметрии. Определено, 

что процесс окисления сплавов подчиняется как гиперболическому, так и парабо-

лическому законам со скоростью окисления порядка 10-4кг·м-2·сек-1. Установлено, 

что самые минимальные значения скорости окисления в системахAЖ2.18 -Li(Be, 

Mg) относятся к сплаву AЖ2.18 с магнием, а максимальные скорости относятся к 

сплавам с литием, а также наибольшее значение кажущейся энергии активации 

наблюдается у сплавов с бериллием. 
Определено, что в системах AЖ2.18-Ga (In, Tl) процесс легирования галли-

ем приводит к значительному повышению окисляемости исходного сплава 

АЖ2.18; наибольшей скоростью окисления обладают сплавы, содержащие 1.0 

мас.% индия, а наименьшей скоростью окисления обладают сплавы с таллием. В 

системах AЖ2.18-Ga(In, Tl) показано, что сплав АЖ2.18, легированный висмутом, 

имеет минимальную скорость окисления, а максимальные - относятся к сплавам, 

легированным свинцом. В системах AЖ2.18-Y(Gd, Er) определено, что при пере-

ходе от сплавов с иттрием к сплавам с гадолинием и эрбием величина энергии ак-

тивации увеличивается [10-А, 19-А, 23-А, 30-А, 31-А, 48-А, 52-А, 59-А, 75-А].  

6. Посредством методов РФА и ИК-спектроскопии определён фазовый со-

став продуктов окисления исследуемого сплава АЖ2.18 с элементами II-IV групп 

AЖ2.18-Li(Be, Mg), с помощью ИК-спектроскопического метода установлено, что 

в структурном составе продуктов окисления сплавов, в основном, входят оксиды 

Al2O3и Fe2О3, при этом в продуктах окисления сплавов доминирует фаза с окси-

дом алюминия [10-А, 30-А, 52-А, 59-А]. 

7. Методом РФА в AЖ2.18-Ga(In, Tl) выявлено, что в продуктах окисления 

сплава АЖ2.18, которые содержат до 0.5 мас.% галлия, индия и таллия, в качестве 

преобладающей фазы выступает α-Al2O3;в продуктах окисления исходного сплава 

АЖ2.18 с повышением концентрации галлия, индия и таллия до 1% наряду с α- 

Al2O3 обнаружены также и твёрдые растворы, основанные на структурообразую-

щих составляющих α-Ga2O3, α-In2O3 и α- Tl2O3; на процесс окисления сплавов су-

щественное влияние имеет и фазовый состав продуктов окисления, т.е. если ос-

новной продукт окисления сплава является α-Al2O3, то он обладает относительно 

низкой скоростью окисления. В системах AЖ2.18-Sn (Pb, Bi) ИК-

спектроскопическим методом выявлено, что продукты окисления сплавов вклю-

чают в себя такие оксиды, какAl2O3, SnО2, PbО, PbО2и Bi2О3 [11-А, 15-А, 29-А, 31-

А, 56-А, 72-А]. 

8. Исследование анодного поведения сплава AЖ2.18 с элементами II-IV 

групп периодической таблицы проведено в потенциодинамическом режиме по-

тенциостатическим методом при скорости развертки потенциала 2 мВ/с. Установ-

лено, что в системахAЖ2.18-Li(Be, Mg) добавки в количествах от 0.005 до 0.05 

мас.% легирующего компонента в среде электролита NaCl приведут к незначи-
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тельному росту коррозионной стойкости сплава AЖ2.18. Исследованные сплавы 

систем AЖ2.18-Li (Be, Mg), имея потенциал коррозии-0.735÷-0.620В, характери-

зуются защитным сдвигом потенциала- 0.735 В, что вполне могут обеспечить 

90-95% уровень защиты стальных изделий от коррозии [3-А, 6-А, 9-А, 12-А, 30-

А, 40-А, 47-А, 60-62-А, 64-А, 67-71-А]. 

9. Выявлены в системах AЖ2.18-Ga(In, Tl) закономерности изменения элек-

трохимических свойств сплава АЖ2.18 с добавками галлия, индия и талия в среде 

электролита NaCl, обладающего концентрацией 0.03, 0.3 и 3%. При этом установ-

лено, что с повышением концентрации галлия и таллия наблюдается смещение 

потенциала свободной коррозии в положительную область, а для случая с индием 

оно имеет экстремальный характер. Концентрация хлорид-иона находится в пря-

мой пропорциональности от потенциала свободной коррозии и в обратной про-

порциональности от повышения скорости коррозии сплавов.  
Наблюдается смещение потенциалов питтингообразования и репассивации 

в положительную область при повышении концентрации легирующего элемента, 

а также и смещение в отрицательную область при увеличении концентрации хло-
рид-иона; при концентрации легирующих добавок до 0.01-0.05% скорость корро-
зии исходного сплава увеличивается, затем уменьшается в 1.5-2.0 раза при содер-
жании галлия, индия и таллия до 1% и более. Показано, что в системах Al-Fe-
Sn(Pb, Bi)добавки легирующего компонента в количествах от 0.005 до 0.05 мас..% 
приводят к повышению коррозионной стойкости сплава АЖ2.18 в нейтральной 
среде [17-18-А, 21-А, 31-А]. 

10. Разработаны новые сплавы с высокой пластичностью и акустодемпфи-
рующими свойствами на основе сплава АЖ2.18 с редкоземельными металлами. 

На основании выполненных исследований разработаны и защищены 6 малыми 
патентами Республики Таджикистан - №TJ 562, №TJ 569 «Сплав на основе алю-
миния с железом», №ТJ 624 «Способ снижения окисляемости алюминиево-
литиевого сплава», №TJ 757 «Способ улучшения коррозионной устойчивости 
сплава алюминия с железом легированием литием»,№TJ823 «Способ повышения 
коррозионной стойкости сплавов алюминия с железом» и № ТJ 840 «Способ по-
лучения коррозионностойких алюминиево-железовых сплавов» [35-39-А]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов: 
 

▪ экспериментально выявленные физико-химические параметры сплава 

АЖ2.18, легированного элементами II-IV периодической таблицы, рекомен-

дуются для пополнения страниц соответствующих справочников; 

▪ в результате экспериментальных исследований доказана эффектив-

ность использования сплава АЖ2.18, легированного редкоземельными метал-

лами в качестве акустодемпфирующего и шумопоглощающего материала для 

зубчатых колес текстильных станков, производимых на КВД «Коргохи мо-

шинсози» (бывшее «Таджиктекстильмаш») путем применения втулок из вы-

шеназванных сплавов; 

▪ алюминиево-железовый сплав АЖ2.18, легированный оловом, свинцом 

и висмутом, на основе низкосортного алюминия является дешевым протекто-
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ром, который широко может использоваться для защиты подземных трубо-

проводов и газопроводов от коррозии; 

▪ разработанные составы на основе алюминиево-железового сплава  

АЖ2.18,  легированного галлием, индием и таллием, могут применяться в ка-

честве недорогого по себестоимости биметаллического материала для покры-

тия горячим способом стальных изделий; 

▪ разработан способ повышения коррозионной стойкости алюминиево-

железового сплава АЖ2.18 путём легирования литием, бериллием и магнием. 

Данный способ обеспечивает повышение устойчивости к коррозии изделий из 

сплава на 90-95%. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Амонзода Илхома Темура на тему «Структурообразование и свойства 

алюминиевого сплава АЖ2.18 с элементами II-IV групп периодической таблицы», 

представленной на соискание учёной степени доктора технических наук по специаль-

ности 05.02.01 – Материаловедение (в машиностроении) 
 

Ключевые слова: структурообразование, свойства, алюминиевые сплавы, алюминие-

во-железовые сплавы, диаграмма состояний сплавов, оптимизация, механические, теплофи-

зические, коррозионно-электрохимические и акустодемпфирующие свойства, кинетика 

окисления. 

Объекты исследования – алюминиевые сплавы с железом эвтектического состава 

АЖ2.18 (мас.%), а также металлический Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, 

Er. 

Цель работы:исследование процесса структурообразования сплавов систем Al-Fe-Ce, 

Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y, и установление термодинамических, кинетических и анодных свойств 

сплава AЖ2.18 с элементами II-IVгрупп периодической таблицы (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, 

Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) и разработка на их основе новых композиций сплавов. для нужд 

отраслей промышленности. 

Методы исследования. Исследования проводились измерением теплоемкости в. ре-

жиме «охлаждения» и «нагрева», термогравиметрическим, металлографическим, рентгено-

фазовым, ИК-спектроскопическим, дифференциально-термическим и потенциостатическим. 

методами. Математическая обработка результатов проводилась с. использованием стандарт-

ного пакета. приложения и программы Microsoft Excel.  

Полученные результаты и их новизна: установлены основные закономерности 

структурообразования в сплавах систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd, Al-Fe-Y, теплофизических 

свойств и термодинамических функций (энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) сплава 

AЖ2.18 с элементами II-IVгрупп периодической таблицы (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, 

Ce, Pr, Nd, Gd, Er).в зависимости от температуры и количества легирующего компонента; 

проведена сингулярная триангуляция и построена проекция поверхности ликвидуса тройных 

систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y в области, богатой алюминием. В указанных системах 

экспериментально подтверждено существование тройных соединений состава: CeFe2Al10, 

CeFe2Al8, CeFe4Al8, NdFe2Al10, NdFe3.65Al8.35, YFe2Al10 и YFe5,5Al6,5; определено, что окисле-

ние исследованных сплавов подчиняется гиперболическому и параболическому законам; по-

тенциостатическим методом. в потенциодинамическом режиме при скорости развертки. по-

тенциала 2 мВ/с установлено, что добавки указанных легирующих металлов до 0,05 мас.% 

увеличивают коррозионную стойкость исходного сплава AЖ2.18 в 1,0-1,5 раза. При этом от-

мечается сдвиг потенциала коррозии исходного сплава в положительную. область, а потен-

циалы питтингообразования и репассивации - в отрицательном направлении оси ординат.  

Степень использования: разработанные на основе проведенных исследований реко-

мендации внедрены: в АООТ «Коргохи мошинсози» (бывший «Таджиктекстильмаш») при 

снижении акустодемпфирующих характеристик втулок зубчатых колёс, а также других дета-

лей текстильных машин; являются протекторами для защиты подземных трубопроводов и 

газопроводов от коррозии; могут применяться в качестве недорогого по себестоимости би-

металлического материала для покрытия горячим способом стальных изделий, в учебный 

процесс по подготовке бакалавров, магистров, соискателей и аспирантов машино-

строительных специальностей Таджикского технического университета имени академика 

М.С. Осими и Технологического университета Таджикистана. 

Область применения: машиностроение, металлургия, промышленность, учебный 

процесс вузов. 
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ШАРҲИ МУХТАСАРИ 

диссертатсияи Амонзода Илҳом Темур дар мавзўи «Сохторсозӣ ва хосиятҳои хӯлаи 

алюминий АЖ2.18 бо элементҳои гурӯҳи II-IV-и системаи даврӣ» барои дарёфти 

дараҷаи илмии доктори илмҳои техникӣ аз рўи ихтисоси 05.02.01 – Масолеҳшиносӣ 

(дар мошинсозӣ) 

 

Вожаҳои калидӣ: сохторсозӣ, хосиятҳо, хӯлаҳои алюминий, хӯлаҳои алюминию 

оҳанӣ, диаграммаи ҳолати хӯлаҳо оптимизатсия, хосиятҳои механикӣ, теплофизикӣ, 

коррозионӣ-электрохимиявӣ ва акустодемпферӣ, кинетикаи оксидшавӣ. 

Объекти таҳқиқот – хӯлаҳои алюминий бо оҳани сохтори эвтектикидоштаи АЖ2.18 

(%-вазн), инчунин элементҳои металии Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er.  

Мақсади кор: таҳқиқи раванди сохторсозии системаи хӯлаҳои Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd ва 

Al-Fe-Y, ва муайянсозии хосиятҳои термодинамикӣ, кинетикӣ и анодии хӯлаи AЖ2.18 бо 

элементҳои гурӯҳи II-IV-и системаи даврӣ (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, 

Er) ва дар асоси онҳо коркарди  хӯлаҳои нави композитсионӣ барои таъмини талаботи 

соҳаҳои саноат, мебошад. 

Усулҳои таҳқиқот. Таҳқиқот тавассути ченкунии гармиғунҷоиш дар реҷаи 

“хунӯккунӣ” ва “гармкунӣ”бо усулҳои термогравиметрӣ, металлографӣ, рентгено-фазавӣ, 

ИС-спектрӣ дифференсиалӣ-термикӣ гузаронида шуд. Коркарди математикии натиҷаҳо бо 

истифода аз маҷмааи стандартӣ, замимаҳо ва барномаҳои Microsoft Excel ба анҷом расонида 

шуд. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: Қонунияти асосии сохторсозӣ хӯлаҳои 

системаи Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd, Al-Fe-Y, хосиятҳои теплофизикӣ ва функсияҳои 

термодинамикӣ (энталпия энтропия ва энергияи Гиббс) барои хӯлаи AЖ2.18 бо элементҳои 

гурӯҳи II-IV-и системаи даврӣ (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) дар 

вобастагӣ аз ҳарорат ми миқдори коппонентҳои иловотӣ муайян гардида, триангулятсияи 

сингулярӣ гузаронида шуда, сатҳи ликвидуси системаи сечандаи Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-

Y дар ҳудуди аз алюминий бой ба тасвир расид. Дар системаҳои ишорашуда мавҷудияти 

пайвастагиҳои таркиби сечандаи CeFe2Al10, CeFe2Al8, CeFe4Al8, NdFe2Al10, NdFe3.65Al8.35, 

YFe2Al10 ва YFe5,5Al6,5 тасдиқ гардид; муайян карда шуд, ки оксидшавии хӯлаҳои 

таҳқиқшаванда ба қонуниятҳои гиперболикӣ ва параболикӣ итотат мекунанд; бо усулҳои 

потенсиостатикӣ дар реҷаи потенсиодинамикӣ бо суръати паҳншавии потенсиали       2мВ/с 

муайян карда шуд, ки иловоти металлҳои истифодашуда то 0,05 мас.% хусусияти 

коррозионии хӯлаи AЖ2.18-ро то ба 1,0-1,5 маротиба беҳ мегардонад. Дар ин ҷода 

потенсиали коррозия ба соҳаи мусбӣ ғеҷида, потенсиали питтингӣ ва репассиватсионӣ бошад 

ба тарафи манфии тири ордината меғеҷад. 

Дараҷаи истифодабарӣ: тавсияҳои дар натиҷаи баррасии таҳқиқот коркардшуда дар 

ҶСШК «Коргоҳи мошинсозӣ» ҳагоми коҳиш додани хусусиятҳои акустодемпферии втулкаи 

чархаҳои дандондор, инчунин дигар ҷузъҳои мошинҳои нассоҷӣ; истифодаи хӯлаҳо ба ҳайси 

ҳифзкунандаи (протектор) қубурҳои газу нафт интиқолдиҳандаи зеризаминӣ ва дигар 

олотҳо; хӯлаҳо метавонанд ҳамчун маводи арзони биметаллӣ барои рӯйпӯш кардани 

маҳсулоти пӯлодӣ бо усули гармӣ истифода шавад;  дар тайёр кардани бакалаврҳо, 

магистрон, унвонҷӯён ва аспирантҳои тахассуси мошинсозии Донишгоҳи техникии 

Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ ва Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, татбиқ 

гадидаанд. 

Соҳаи татбиқ: мошинсозӣ, маталлургия, саноат, раванди таълими макотиби олӣ. 
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SUMMARY 

of the dissertation of Amonzoda Ilhom Temur on theme «Structure formation and  

properties of aluminum alloy Al 2,18Fewith II-IV group elements of the periodic ta-

ble», presented for the degree of doctor of technical sciences in the specialty  

05.02.01 – Material science (in Mechanical engineering) 

 

Keywords: structure formation, properties, aluminum alloy, aluminum-iron alloys, al-

loy state diagram, optimization, mechanical, thermophysical, corrosion – electrochemical 

and acousto-damping properties, oxidation kinetics. 

Objects of study – aluminum alloy with iron in eutectic propertiesAl2.18Fe (mas.%), 

as well as metals Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er. 

Purpose: study of the process of structure formation of alloys systems Al-Fe-Ce, Al-

Fe-Nd and Al-Fe-Y, and establishment of thermodynamic, kinetic and anodic properties of 

the alloy Al2.18Fewith II-IV group elements of the periodic table(Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, 

Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) and the development on their basis of new alloy composi-

tions. for the needs of industries. 

Research methods. The studies were carried out by measuring the specific heat in 

mode “cooling” and “heating” thermogravimetric, metallographic, x-ray phase, IR spectro-

scopic, differential thermal and potentiostatic methods. Mathematical processing of the re-

sults was carried out using a standard application package and Microsoft Excel. 

The results obtained and their novelty: the basic laws of structure formation in al-

loys of systems are established Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd, Al-Fe-Y and changes in thermophysi-

cal properties and thermodynamic functions (enthalpy, entropy and Gibbs energy) of alloy 

Al2.18 Fe with II-IV group elements of the periodic table(Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, 

Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) in  depending on temperature and amount of alloying components; a 

singular triangulation is carried out and a projection of the liquids surface of ternary systems 

is constructed Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd and Al-Fe-Y in the area, rich in aluminum. In these sys-

tems, the existence of triple compounds of compositionCeFe2Al10, CeFe2Al8, CeFe4Al8, 

NdFe2Al10, NdFe3.65Al8.35, YFe2Al10 иYFe5,5Al6,5;it is determined that the oxidation of the 

studied alloys obeys the hyperbolic and parabolic laws; by the potentiostatic method in the 

potentiodynamic mode at a potential sweep speed of 2 mV / s, it was found that additives of 

these alloying metals up to 0.05 wt.% increase the corrosion resistance of the initial alloy-

Al2.18Feby 1.0-1.5 times. In this case, a shift in the corrosion potential of the initial alloy to 

the positive region is noted, and the potentials of pitting and repassivation in the negative 

direction of the ordinate axis. 

Degree of use: recommendations based on research implemented: in OJSC «Korgohi 

moshinsozi» (former «Tajiktekstilmash») while reducing the acousto-compacting character-

istics of gear bushes, as well as other parts of textile machines; are protectors for protecting 

underground pipelines and gas pipelines from corrosion; can be used as a low-cost 

bimetallic material for hot coating of steel products, in the educational process for the BSc, 

MSc, postgraduates students and PhD students mechanical engineering for specialty of Ta-

jik technical University named after M.S. Osimi and Technological university of Tajikistan. 

Application area: mechanical engineering, metallurgy, industry, educational process 

of universities. 

 


