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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Развитие современной науки и техники предъяв-

ляет все возрастающие требования к уровню, эффективности, качеству и раз-

нообразию 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 и вычислительной техники и строительства. В связи 

с этим особое значение приобретают производство и использование алюминия 

и его сплавов, обладающих высокой механической прочностью и пластично-

стью, малой плотностью, высокой коррозионной стойкостью и жаропрочно-

стью, 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 ме-

ханизмы 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 

борьбы. Основным требованием при этом является неуклонное повышение 

эффективности итоговой продукции. Главным направлением в металлургии в 

условиях кризиса является развитие алюминиевой отрасли, что определяется 

тенденциями увеличения в общей структуре производства высококачествен-

ной продукции. На мировом рынке самым востребованным продуктом являет-

ся потребление алюминия. Из алюминия получают изделия в виде проката, 

слитков, упаковочных материалов, профилей, которые в итоге удовлетворяют 

потребности потребителя.  
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Повышенное содержание примесей, как кремний и железо, в алюминии 

и алюминиевых сплавах является главным преткновением к их широкому 

применению в различных областях производства. Фазы с алюминием, которые 

образуются из примесей кремния и железа, в итоге приводят к внутренним 

дефектам как структурной неоднородности, что оказывает отрицательное вли-

яние на качество продукций. Следовательно, затратными являются очистки 

железа из алюминия [1]. 

Таким образом, очистка алюминия от железа фильтрованием и другими 

способами является трудоемкой и дорогостоящей процедурой. Поэтому в ка-

честве альтернативного варианта использования технического алюминия с по-

вышенным содержанием железа в работе рассматривается разработка сплавов 

на основе системы алюминий-железо. Для этого в качестве легирующих эле-

ментов используются элементы II-IVгрупп периодической таблицы, так как в 

литературе сообщается об их положительном влиянии на электропроводность 

и коррозионную стойкость алюминия технической чистоты. 

Целью диссертационной работы является исследование процесса 

структурообразования сплавов систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y и уста-

новление 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), а также 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 

термодинамических функций сплава AЖ2.18 с элементами II-IVгрупп перио-

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

3. Изучение кинетики окисления сплава AЖ2.18 с вышеуказанными 

элементами периодической таблицы в твердом состоянии и определение ме-

ханизма процесса их окисления. 
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4. Экспериментальное определение влияния лития, бериллия, магния, 

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

поведение 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. Установлены основные закономерности структурообразования в 

сплавах систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd, Al-Fe-Y и изменения теплофизических 

свойств и термодинамических функций (энтальпии, энтропии и энергии Гибб-

са) 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.  

2. Проведена сингулярная триангуляция и построена проекция поверх-

ности ликвидуса тройных систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y в области, бо-

гатой алюминием. В указанных системах экспериментально подтверждено 

существование тройных соединений состава: CeFe2Al10, CeFe2Al8, CeFe4Al8, 

NdFe2Al10, NdFe3.65Al8.35, YFe2Al10 и YFe5,5Al6,5 Определены характеристики 

нонвариантных равновесий 18 квазитройных подсистем. 

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

тальпия сплава АЖ2.18 с элементами II-IVгрупп периодической таблицы уве-

личиваются, а значение энергии Гиббса сплавов уменьшается. С увеличением 

доли легирующего компонента в сплаве АЖ2.18 значение энтропии и энталь-

пии 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. 

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 пере-
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ходе от сплавов с литием к сплавам с висмутом - уменьшается, далее к спла-

вам с элементами подгруппы церия и иттрия - растёт. Константа скорости 

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

ванных сплавов подчиняется гиперболическому и параболическому законам.  

5. Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при 

скорости развертки потенциала 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 отмечается сдвиг потенциа-

ла коррозии исходного сплава в положительную область, а потенциалы пит-

тингообразования и репассивации - в отрицательном направлении оси орди-

нат. При переходе от вышеуказанных систем сплавов с литием к сплавам с эр-

бием наблюдается уменьшение скорости коррозии, что соответствует законо-

мерности расположения элементов в периодической таблице. 

Практическая значимость работы. Выполненные исследования поз-

волили выявить составы сплавов, отличающихся наименьшей окисляемостью 

при высоких температурах и подобрать оптимальные концентрации легирую-

щих добавок элементов II-IV групп периодической таблицы для повышения 

коррозионной стойкости исходного сплава AЖ 2.18. Отдельные составы спла-

ва AЖ2.18 с литием, бериллием, магнием защищены 6 малыми патентами 

Республики Таджикистан. 

Основные результаты исследования внедрены: в АООТ «Коргохи мо-

шинсози» (бывший «Таджиктекстильмаш») при снижении акустодемпфиру-

ющих характеристик втулок зубчатых колёс, а также других деталей тек-

стильных машин; в учебный процесс по подготовке бакалавров, магистров, 

соискателей и аспирантов машиностроительных специальностей Таджикского 

технического университета имени академика М.С. Осими и Технологического 

университета Таджикистана. 

Методы исследования и использованная аппаратура. Объектом ис-

следования служил сплав алюминия с железом эвтектического состава АЖ2.18 

(мас.%), а также металлический Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, 
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Gd,Er. Исследования проводились измерением теплоемкости в режиме «охла-

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

нофазовым, ИК-спектроскопическим, дифференциально-термическим и по-

тенциостатическим методами. Математическая обработка результатов прово-

дилась с использованием стандартного пакета приложения и программы 

Microsoft Excel.  

На защиту выносятся: 

1. Результаты исследования процесса структурообразования в сплавах 

систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y, теплофизических и механических 

свойств сплава AЖ2.18 с элементами подгруппы галлия, церия и иттрия и из-

менения термодинамических функций сплава AЖ2.18, легированного литием, 

бериллием, магнием, оловом, свинцом и висмутом. 

2. Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава 

AЖ2.18 с элементами II-IVгрупп 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, отличающиеся наименьшей окисляе-

мостью и повышенной коррозионной стойкостью, представляющие интерес в 

качестве конструкционного и анодного материала при защите от коррозии 

стальных 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. 
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Степень достоверности и апробация результатов. 

Достоверность результатов исследований обеспечивается применением 

современных методов исследований на тарировочных модернизированных и 

усовершенствованных приборах и установках, их достаточной воспроизвод-

мостью и  сравнением результатов других авторов. 

Основные положения диссертации обсуждались на: Республиканской 

научно-практической конференции (НПК) «Современные проблемы химии, 

химической технологии и металлургии», посв. 20-летию Государственной не-

зависимости Республики Таджикистан (Душанбе, 2011); Республиканской 

научно-технической конференции (НТК), посв. 20-летию независимости Рес-

публики Таджикистан, 50-летию образования Механико-технологического 

факультета и 20-летию кафедры «Безопасность жизнедеятельности и эколо-

гия» «Методы повышения качества и целесообразности процессов производ-

ства» (Душанбе, 2011); Междунар. НПК «Перспективы развития науки и обра-

зования» (Душанбе, ТТУ, 2012); Республ. конф. «Комплексообразование в 

растворах» (Душанбе, ТНУ, 2012); Респуб. НПК «Внедрение наукоёмкой тех-

ники и технологий 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 технических материалов» (Душанбе, ТНУ, 2013); Республиканской 

НПК «Внедрение наукоёмкой техники и технологий в производстве» (Душан-

бе, 2013); Междунар. НПК «Перспективы развития науки и образования» 

(Душанбе, ТТУ, 2014); Междунар. конф. «Химия рения» (Душанбе, ТНУ, 

2014); VII Международной НПК «Перспективы развития науки и образова-

ния» (Душанбе, 2014); Респуб. конф. «Состояние химической науки и её пре-

подавание в образовательных учреждениях Республики Таджикистан» (Ду-

шанбе, ТГПУ, 2015); Первом междунар. форуме «Молодежь - интеллектуаль-

ный потенциал развития страны» (Душанбе, ТУТ, 2015); НПК студ., маг.и ас-

пир. «Таджикская наука - ведущий фактор развития общества» (Душанбе, 

ТТУ, 2016); Международной НПК «Новая наука: от идеи к результату» (Рос-
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сийская Федерация, 2016); Республиканской НПК «Проблемы материаловеде-

ния в Республике Таджикистан», посв. Дню химика и 80-летию со дня рожде-

ния доктора технических наук, профессора, академика Международной инже-

нерной академии Вахобова А.В. (Душанбе, 2016); НПК «Таджикская наука - 

ведущий фактор развития общества». (Душанбе, 2017, ИХ им. В.И. Никитина); 

Респуб. НПК «Вклад молодых учёных в инновационное развитие Республики 

Таджикистан» (Душанбе, ТУТ, 2017); Респуб. НПК «Позиция молодёжи в раз-

витии науки» Худжанд, ХГУ, 2017); Междунар. НПК «Роль информационно-

коммуника-ционных технологий в информационном развитии Республики Та-

джикистан» Душанбе, ТУТЮ 2017); ХIV Нумановских чтениях «Вклад моло-

дых ученых в развитие химической науки» (Душанбе, ИХ АН РТ, 2017); Рес-

пуб. НПК «Современные проблемы естественных 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 «Перспек-

тивы использования материалов устойчивых к коррозии в промышленности 

Республики Таджикистан» (Душанбе, ИХ АН РТ, 2018). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 80 научных 

работ, из них 5 монографии, 28 статей в журналах, рекомендуемых ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан, 41 статья в материалах международных 

и республиканских конференций, также получено 5 малых патентов Респуб-

лики Таджикистан и 1- Евразийский патент.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав и приложения, изложена на 277 страницах компьютер-

ного набора, включает 151 рисунок, 139 таблиц, 172 библиографических 

наименования. 

Диссертационная работа выполнена в лаборатории «Коррозионностой-

кие материалы» Института химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджи-

кистан. 
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Глава 1. ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗОВЫХ СПЛАВОВ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ II-IV ГРУПП ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ  

(Обзор литературы) 

 

1.1. Фазовое равновесие в системе Al-Fe-РЗМ [1-13] 

 

Система Al-Fe-Ce [1-13] (рис. 1.1, табл. 1.1). Показатели соединения 

системы Ce2Fe17 приводят к растворению 0,60 ат. доли Al (a = 0,8512…0,8998 

нм, с=1,245 нм). При этом следует отметить, что проявление остальных би-

нарных соединений не замечено воздействием определённой растворимости 

третьего составляющего компонента. 
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Система Al-Fe-Nd [1-13] (рис. 1.2, табл. 1.2). Процесс соединения 

Nd2Fe17 приводит к растворению (0,45 ат. доли Al а=0,858…0,889 нм, 

с=1,246…1,290 нм). При этом оставшиеся соединения бинарного вида не 

преобладают определённой растворимостью 3-го компонента. 

 

Система Al-Fe-Gd [1-13] (рис. 1.3). В исследуемой системе выявлены три 

различные тройные фазы: (1) (GdFe4Al8), (2) (Gd2Fe1714.5Al10) и                  

1(GdFe1…1,4Al1...0,6), которые на базе фазы 1 (Gd2Fe17…14,5Al0….2,5) 

2(Gd2Fe6,0….8,0Al11….9) сводятся к  некоторым областям твердых растворов при со-

единении GdFe2 (GdFe2….1,7Al0…..0,3) и GdAl2 (GdAl2…1,15Fe0…0,85) со структурными фазо-

выми соединениями Лавеса MgCu2 (2). 
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Фаза (1) характеризуется наличием тетрагональной решетки типа 

ThMn12 c наличием периодов, как а=0,875; c=0,501; c/а=0,57. Относительно 

фазы 1, то она имеет решетку типа MgZn2 c наличием периодов, как а=0,541; 

с = 0,881; с/а = 1,63 в отношении состава GdFeAl, а относительно состава 

GdFe1,4Al0,6  периоды следующие а = 0,535; c = 0,865; с/а = 1,62. По поводу 

фаз 1 и 2 следует отметить, что их можно предположительно причислить к 

структурным гомеотектического типа Th2Ni17 и Th2Zn17. Значение в фазе (2) в 

кристаллической решетки не определено. 

В литературе [13] отмечаются результаты экспериментальных исследо-

ваний разреза сплава GdAl2 - GdFe2. В первую очередь, данные сплавы были 

отожжены  в вакууме в пределах 8000С за 100-300 часа, а впоследствии про-

изводили закалку в воде.  Фазовый состав был подвержен исследованию с 

помощью дифрактометра. 

Для соединения Gd2Fe17 (стр. тип Th2Ni17) происходит растворение при 

~ 0,15 ат. доли Al (а=0,850…0,860; c=0,835…0,840 нм), Gd2Fe17-х (стр. тип 
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Th2Ni17) ~ 50Al а=0,855…0,883; c=1,244…1,280 нм), GdFe2~0,15Al и GdAl 

2~0,28Fe. Что касается остальных бинарных соединений, то у них не наблю-

дается заметная растворимость третьего компонента. 

Система Al-Fe-Er[1-13] (рис. 1.4). Системы сплавов подвергались ис-

следованию с применением рентгеновского метода [13]. Для того, чтобы син-

тезировать сплавы данных систем, применили следующие металлы: алюми-

ний марки АВ000 чистотой 99,8%, железо карбонильной чистотой 99,98%;  и 

металла эрбия чистотой 99,7%. Плавку производили в дуговой печи, в атмо-

сфере аргона и с отжигом при температуре 5000С во времени 1000 ч. Это ста-

ло основой для построения изотермического разреза системы при температу-

ре 5000С для сплавов, которые содержали до 33,35 (ат.доли)Er. 

 

Определены четыре образования тройных промежуточных фаз: 2 

(ErFe2Al10), 1 (ErFe4,05,6Al8,06,4), 3 (ErFe1,2Al0,8), 4(Er2Fe11Al8) в системах, 

которые структурированы с использованием некоторых двойных соедине-

ний, имеющих относительно широкие пределы гомогенности: Er2Fe17…10Al0…7 

(S), Er6Fe23….14,5Al0….8,5 (Т1), ErAl2,0...0,6Al0…..1,4 (2). Фаза 1 содержит структуру 

вида ThMn12 с определёнными периодами: а = 0,873  0,868 нм, с = 0,504  

0,499 нм. Что касается фазы 2, то она подвергается процессу кристаллиза-
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ции структурного вида Th2Zn17, имеющего ярко выраженные периоды: а = 

0,879 нм, с = 1,268 нм, с/а = 1,440. Соединение ErFe1,2Al0,8 относят к фазам 

Лавеса, имеющим структуру MgZn2 (3) с определенными периодами: 

а=0,540, с=0,872 нм.  

При структурообразовании соединения Er2Fe17 можно оценить тот 

факт, что он может растворять ~0,27 ат. доли Al (а=0,844…0,863; 

c=0,827…0,845 нм), а что касается соединения Er6Fe23-0,30Al, то он обладает 

такой характеристикой, как а=1,203…1,213 нм, а также и соединения ErFe2 

0,07Al и ErAl2-0,20 Fe. При этом по остальным бинарным соединениям мож-

но прийти к выводу, что они имеют относительно малую растворимость тре-

тьих компонентов [13]. 

 

1.2. Структурообразование сплавов алюминия с железом,  

литием, бериллием, магнием, висмутом, оловом и свинцом [1-7] 

 

Структурообразование алюминиевых сплавов с железом. Исследова-

ниями выявлено обязательное присутствие железа в алюминии, т.е. железо 

относится к доминирующим и основным компонентам примеси как в техни-

ческих, так и в чистых алюминиях. Это может происходить также и при ис-

пользовании литья алюминия в процессе замешивания в расплавах и сталь-

ных оснастках в процессе плавки. Он особенно добавляется в сплавах систе-

мы Al-Cu-Ni, с целью повышения жаропрочности, а в сплавах магналия (с 

относительно низким количеством магния) для снижения роста зёрен. Что 

касается сплава системы AI-Fe-Ni, то алюминий в них используется с целью 

снижения уровня коррозионностойкости в атмосферной сфере пара при воз-

действии повышенных температур, а также и в недавно разработанных про-

водниковых материалах для повышения уровня проводимости и механиче-

ских свойств [1-7]. 

При исследовании сплавов системы Al-Fe, преимущественно в жидком 

состоянии, наблюдается проявление кластеров со снижением на 50ОC, пре-

вышающих её значения от величины температуры плавления, где распреде-
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ление атомов становится хаотичным. Исследованием термодинамических 

свойств расплавов в сплавах системы Al-Fe установлено, что при 655оC со 

стороны Al наблюдается образование эвтектики Al+FeAl3 (рис. 1.5). В про-

цессе её кристаллизации к ведущей фазе можно отнести соединение вида 

FeAl3. При достижении температуры точки эвтектики предельное значение 

растворимости Fe в твердом Al достигает около 0.03-0.05%, а при значении 

температуры 427оС понижается до значений 0,00x. Перенасыщенные раство-

ры, содержащие до 8.4%Fe, проявляют возможность получения закалкой из 

жидкого состояния, с образованием кластеров беспорядочно расположенных 

атомов железа. Также были подвергнуты исследованию теплота растворения 

Fe в Al  и  эффект Мёссбауэра [1]. 

 

Фазу равновесия с алюминием обозначают FeAl3 (40.7%Fe). Поэтому 

на основе анализа кристаллов, которые были извлечены из исследуемых 

сплавов, данное соединение представлено в виде Fe2Al7 (37.3%Fe), а структу-

рообразующая формула находится между Fe6Al18 (39.5%Fe) и Fe4Al13 
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(38.9%Fe). Соединение вида FeAl3 структурообразуется не по пути реакции 

перитектики, а непосредственно из расплава при температуре 1147оC, как 

отмечалась ранее. Оно обладают нижеследующими характеристиками кри-

сталлических решеток: а =15,487 A0, b= 8,0631 A0, с = 12,476 А0; β=107О43' 

[1]. 

Соединение FeAl3 имеет следующие параметры: γ = 3,896 г/см2, 

α=11,9·10-6м/(м∙К) в диапазоне 27-127оС и α=15,2·10-6м/(м∙К) в диапазоне 27-

627ОС; p = 0,5 Ом∙м; х = 25·10-3 мм3/моль [1, 7]; λ = 0,8∙10-3В/(м∙К) при темпе-

ратуре около 327оС. Данное значение величины на порядок занижен из-за 

проявления неудачных постановок образцов в процессе растрескивания со-

единении. При этом значение твердости по Виккерсу при нормальной (ком-

натной) температуре находится в пределах 5250-10700 MH/м2, наиболее до-

стоверное значение составляет HV = 8000 МН/м2, а в последующем наблюда-

ется линейное понижение до 5700 МН/м2 при 357оС, а также и до 3000 МН/м2 

при 627оC. В данном случае значение предела прочности при растяжении 

примерно составляет 15 MН/м2, а значение прочности при сжатии - 16 

МН/м2. Согласно данным [1] величина теплоты образования составляет 110 

кДж/моль. 

Легирование железом негативно влияет на физико-механические свой-

ства литого алюминия, что объясняется легированием Fe как соединений Аl-

Fe-Si в виде, как псевдопервичных, так и крупнопервичных кристаллов (см. 

диаграмму соединений Al-Fe-Si), которые повышают твердость, но снижают 

пластичность [1, 7]. Данные, полученные в результате данного анализа, при-

водятся в табл. 1.3 [1]. 
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Структурообразование сплавов алюминия с литием. Добавка лития в 

определённых алюминиевых сплавах с медью реализуется с целью увеличе-

ния величины сопротивления ползучести [1]. В сплавах отожженного состоя-

ния увеличение прочности относительно невелико, а у закаленных и соста-

ренных при 152-202оС сплавов, этот показатель имеет значение HV до 1100 

MH/м2(5-6% Li) и до 1300 МН/м2 (12% Li). Величина прочности составляет 

σВ≤ 240-260 МН/м2, а σ0,2 ≤180-200 МН/м2. В процессе применения холодной 

прокатки величина деформации в пределах старения достигается относи-

тельно высокой прочности (≤ 350 МН/м2). При этом свойство жаропрочности 

также имеет тенденцию увеличения, т.е. при 227оC предел прочности сплава 

3% Li имеет значение 160-180 МН/м2, при том, что чистый алюминий при 

данной температуре имеет значение σв= 20-30 МН/м2. Что касается сопротив-

ления ползучести, то оно имеет тенденцию к увеличению, а значение энергии 

активации ползучести вторичной стадии в сплаве с применением 3,3% Li 

имеет значение 1,35 эВ. При этом значение модуля упругости имеет тенден-

ции к увеличению до 76,5 ГН/ма. С увеличением значения концентрации Li, 

значение электродного потенциала повышается, достигает -0.45B. Следует 

отметить, что также наблюдается снижение коррозионной стойкости из-за 

изменения количества лития, несмотря на то, что в работе [1] указывается на 

высокую коррозионную стойкость сплава с 1% Li.  

В процессе старения наблюдается образование сверхструктурного со-

единения LiAl3 (7,9% Li) с преобладанием кубической решетки. Этот процесс 

относится к промежуточной фазе, и если учесть малое соответствие ее кри-

сталлографического несоответствия с матрицей (0,18%) и одинаковое в раз-

личных направлениях, то частицы данной фазы обладают сферической фор-

мой. B сплаве с 2% Li при максимальной прочности размерность промежу-

точной фазы составляет ~ 0,03 мкм, а значение плотности её распределения 

достигает 2,6·10-12 мм-3. B работе [1] отмечается о проявлении пластичности 

при деформации сплавов, содержащих фазу LiAl3. При этом значение сво-

бодной поверхностной энергии относительно промежуточной фазы примерно 
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равно 0,24 Н/м, а значение энергии активации повышения достигает 1,45 эВ 

[1]. Приблизительное соотношение конечной фазы (LiAl) и матрицы достига-

ет - (100)LiАl║ (110)Al; LiАl║Al. 

Структурообразование сплавов алюминия с бериллием. Сплавы систе-

мы Аl-Be исследованы в достаточном объёме. Однако образование соедине-

ний является практически невозможным, а незначительная растворимость 

является препятствием образованию сплавов, и это является отличающимися 

признаками от свойств чистых металлов. В связи с этим, несмотря на то, что 

сплавы с 30-50% Be иногда используются, промышленный спрос на них яв-

ляется очень ограниченным. В большинстве случаев бериллий используют в 

сплавах систем Al-Mg для защиты от окислительного процесса при сварке, 

литье и термообработке. Исследованы возможности применения бериллия с 

целью ликвидации негативного влияния железа. Применение композицион-

ных материалов на основе алюминиевых сплавов в сочетании с бериллием 

является эффективным для производства броневых плит и т.п. [1]. 

Характеристики термообработанных сплавов имеют незначительное 

повышение. Характеристики нагартованных сплавов с 20-40% Be таковы: 

σв=400 МН/м2, σ0,2= 390 МН/м2, δ= 2% и незначительно повыше они у иссле-

дуемых сплавов с 60-70% Bе. Но их жидкотекучесть и формообразование от-

носительно низкие, в связи с чем их промышленное использование затрудне-

но. Промышленное применение данных сплавов ограничено из-за низкой 

жидкотекучести и формообразования. Небольшие размерные зоны ГП при 

температурах -73 ~ -177ОС формируются при исследовании анизотропии 

микротвёрдости направленной эвтектики, изученной в работе [1]. 

Структурообразование сплавов алюминия с магнием. Магний приме-

няется в качестве легирующих добавок к сплавам вида «магналий». Они со-

держат относительно высокую пластичность, имеют повышенную прочность 

с преобладанием значительной свариваемости и коррозионностойкости после 

проведения процесса холодной деформации. Наблюдаются особенности хо-

рошей свариваемости, а также и коррозионностойкости в процессе упрочне-
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ния термообработкой. При этом следует отметить, что магний придаёт спла-

вам Al-Zn-Mg относительно хорошую свариваемость, коррозионностойкость 

и повышенную прочность [1, 9]. 

Установлено, что с увеличением содержания магния, электросопротив-

ление повышается почти линейно и достигает значения 10-11·10-8 Ом·м. Из-

менение величины температурного коэффициента электросопротивления 

описывается экспоненциальным законом [1, 9]. 

Результаты исследования касательно механических, химических и тех-

нологических свойств Al-Mg сплавов в диапазонах высокой чистоты приво-

дят к заключению о том, что они являются идентичными. При этом наблюда-

ется увеличение прочности и твёрдости, а также и уменьшение пластичности. 

Изучением подтверждено влияние различных степеней деформации, струк-

туры и состава, а также и температуры на характеристики и микроструктуру 

двойных сплавов. В значительной степени наблюдается и увеличение преде-

ла прочности, пластичности и предел текучести с понижением температуры, 

где при этом не наблюдается понижение вязкости образца исследуемых об-

разцов сплавов [1, 9]. 

Структурообразование сплавов алюминия с оловом. Олово считается 

для легирования второстепенной добавкой для сплавов алюминия, т.к. по-

вышает жидкотекучесть литейных алюминиевых сплавов. В настоящее время 

с использованием сплавов с легированием олова производят различные под-

шипники. Расположение точки эвтектики (228-229°С и 99,5% Sn) находится 

приближенно к олову и по составу, и по температуре плавления. Процесс 

растворения олова в алюминий твердой структуры составляет 0,10% при 

температуре со значением ~627°С. Данный показатель уменьшается до 0,05-

0,07% при температуре эвтектики и ещё больше уменьшается при низких 

температурах. Введение в твердый раствор до 1 мас.% олова при жидком со-

стоянии до 5 мас.% олова и закалке путем осаждения из парообразного со-

стояния. Исследованы термодинамические характеристики сплавов, электро-
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лиз расплавов, а также процессы зародыше и структурообразования при кри-

сталлизации [1, 9]. 

Величина периода решетки имеет тенденцию к возрастанию до 0,4049 

Нм при 0,098 мас.% Sn и до 0,4050 Нм для подверженных закалке сплава с 

1,1 мас.% Sn в состоянии твердого раствора. Было отмечено, что 0,1 мас.% Sn 

повышает величину плотности на ~0,06%. Значение удельной теплоемкости 

сплавов в жидком состоянии резко повышается до значения максимума - 37 

Дж/моль при ~20 мас.% Sn, а в последующем быстро уменьшается до значе-

ния 28 кДж/моль, которое соответствует удельной теплоемкости для чистого 

олова. На границе раздела «жидкость – газ» значение величины поверхност-

ного натяжения и относительного натяжения в пределах границ раздела 

«твердая фаза - жидкость» к показателю натяжения на границе раздела 

«твердая фаза - твердая фаза» наблюдается снижение значений, что имеет 

непосредственное влияние на формообразование фазовых составляющих. 

Жидкотекучесть сплавов резко уменьшается, а электропроводность умень-

шается. Для исследуемых сплавов коэффициент их электросопротивления 

резко снижается до минимума, равного 2,5·10-12 Ом·м/К при 10 мас.% Sn, а в 

последующем незаметно повышается до значения 3,4·10-12 Ом·м/К, соответ-

ствующего температурному коэффициенту самого чистого олова. А в жид-

ком состоянии, значение удельного электросопротивления сплава при темпе-

ратуре 414°С почти линейно возрастает - от   27·10-8 Ом·м для алюминия 

средней чистоты до 60-10-8 Ом·м для олова средней чистоты [1]. 

Процесс добавления к высокочистому алюминию указывает на его 

упрочнение, а добавка к техническому алюминию не приведёт к изменению 

свойства твердости, удлинения и прочности. При этом анализ температурной 

зависимости указывает на значительное снижение этих показателей. Напри-

мер, сплав, содержащий 10% олова, имеет прочность уменьшения в два раза 

по отношению этих сплавов при температуре 227°С, а при нормальной (ком-

натной) температуре значение удлинения снижается с 60 до 5%, также он об-
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ладает заметной хрупкостью при температуре 627°С. Наблюдается также и 

повышение характеристики исследуемых сплавов после пластической де-

формации, которая приводит к разрушению фазы олова с последующим про-

явлением отжига [1]. 

Определено, что снижение электродного потенциала до -1,8В происхо-

дит при условии, когда потенциал олова имеет значение 0,49 В, т.е. и это 

значение ниже чем у алюминия, равное 0,85 В. Добавки олова приводят к 

уменьшению коррозионностойкости в кислых и щелочных растворах. Про-

цесс питтингообразования в различных растворах исследован с целью аноди-

рования. 

Эффект модифицирования алюминия при введении олова незначитель-

ный. В процессе старения повышение прочности двойных сплавов имеет 

ограниченный характер, однако последовательность распада имеет аналогию 

схеме распада, обычно происходящего и для других систем сплавов. Для 

промежуточной фазы кристаллическая решетка имеет тетрагональную форму 

с определёнными параметрами: а=0,592 Нм, с=0,323 Нм. При этом пример-

ное соотношение между данной фазой и матрицей следующее: 0,05-0,1 мас.% 

олово обладает значительным влиянием на эффект упрочнения в процессе 

старения сплавов А1-Сu [1]. 

Структурообразование сплавов алюминия со свинцом. С целью повы-

шения свойства обрабатываемости резанием к определённым алюминиевым 

сплавам добавляют необходимое количество свинца. Совместное легирова-

ние свинца с висмутом в исследуемом расплаве приводит к изменению объё-

ма их обоих до определённого уровня, с целью недопущения процесса тре-

щинообразования и перехода жидкой массы на поверхность [1]. 

При изучении системы Al-Pb установлено, что в этой системе в жидком 

состоянии проявляется зона несмешиваемости, т.е монотектика расположена 

в пределах концентрации 1,5 мас.% Рb и температуре 658,3оС и распростра-

няется до 99,85 мас.% Рb. Процесс растворимости свинца повышается в жид-
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ком алюминии повышается с воздействием температуры и примерно дости-

гает 4,5 мас.% Pb при 827°С и 26 мас.% Pb при 1227°С; критическая точка 

соответствует таким значениям - 93 мас.% Pb и 1427оС. Но в твёрдом состоя-

нии значение растворимости имеет ограниченный характер и составляет 

0,15-0,20 мас.% Рb при монотектической температуре, имеющей тенденцию 

уменьшения при снижении температуры. Координаты точек эвтектики со 

стороны свинца составляет 99,99% РЬ и 327°С. Определено, что в твердом 

состоянии процесс растворимости алюминия свинцом имеет незначительное 

значение [1]. 

При ультразвуковой обработке значительно усиливается расслоение в 

жидком состоянии и данное в последующем сохраняется также и после про-

цесса переплавки. При этом процесс кристаллизации в процессе ультразву-

ковой обработки существенно усиливает расслоение в жидком состоянии и 

это состояние сохраняется даже  после переплавки. Неэффективной являлась 

также и закалка, так как в метастабильных фазах в твердом состоянии не 

наблюдалось повышение растворимости [1]. 

От добавок свинца снижается период решетки, который равен 0,40488 

Нм для сплава с 0,13 мас.% Pb. При этом значение поверхностного натяже-

ния снижается, а жидкотекучесть повышается. Значение электросопротивле-

ния закаленных сплавов имеет характер резкого увеличения до 2,77·10-8 

Ом·м, который соответствует концентрации, относящейся пределу раствори-

мости, а в последующем, практически остается постоянным (без изменения), 

вплоть до значения  20 мас.% Pb. Легирование свинцом уменьшает период 

решетки (0.40488 Нм) этих сплавов с содержанием 0.13% свинца. Отмечается 

рост жидкотекучести, а также снижение поверхностного натяжения. Элек-

тросопротивление  сплавов растет после термообработки, т.е. закалки, до 

значения 2.77·10-8 Ом·м, отвечая составу предела растворимости. Малая до-

бавка свинца не сильно влияет на значение электросопротивления алюминия  
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в жидком состоянии. Отмечена коррозионностойкость вышеуказанных спла-

вов в кислых и щелочных средах [1]. 

Структурообразование сплавов алюминия с висмутом. Алюминий и 

висмут в жидком состоянии имеют ограниченное растворение. Имеются раз-

личные мнения относительно области их несмешиваемости. Проведённые 

ранее неоднократные исследования свидетельствуют об этом. Значение рас-

творимости висмута в твердом алюминии составляет менее чем 0,2 мас.% и 

составляет незначительную долю процента при температуре монотектики, 

уменьшаясь при 527°С. В работе [1] анализируются некоторые вариации па-

раметра решетки алюминия. В научной литературе достаточно подробно 

изучены термодинамические характеристики сплавов [1]. 

При увеличении каждого процента легируемого висмута в твёрдом со-

стоянии значение удельного электросопротивления алюминия имеет тенден-

цию к повышению на 1,3-10-8 Ом·м, а значение температурного коэффициен-

та электросопротивления несколько уменьшается. А в жидком состоянии из-

менения не наблюдаются. Некоторые значения термо-ЭДС приводятся в ра-

боте [1]. Выявлено, что при легировании 5-6% Bi значение поверхностного 

натяжения алюминия уменьшается в два  раза, чем для чистого алюминия. 

При этом определено, что жидкотекучесть увеличивается [1]. 

При легировании висмутом в незначительных дозах (<0,2%) механиче-

ские свойства алюминиевых сплавов незначительно увеличивается, а при бо-

лее значительном объёме легирования висмутом наблюдается существенное 

их уменьшение. В процессе старения не наблюдается упрочнение сплава 

алюминия, легируемого висмутом, и наоборот, в некоторых случаях наблю-

дается уменьшение прочности. Электродный потенциал сплавов имеет ха-

рактер повышения до -1,3 В при определённой концентрации -4,5 мас.% Bi и 

коррозионностойкость примет снижающий уклон. В прикладных задачах 

воспользуются преимуществом легирования алюминия висмутом с целью 

улучшения механической обрабатываемости - в процессе резания [1]. 
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1.3. Теплофизические свойства алюминия, железа, лития, 

бериллия, магния, олова, свинца и висмута [14-21] 

 

Алюминий и его теплофизические свойства. Алюминий характеризует-

ся г.ц.к. структурой решетки, периодом: а = 0,40496 нм (298 К) [14]. В табл. 

1.4. показаны данные о величине теплоемкости алюминия. В какой-то степе-

ни сильнее растёт теплоемкость при близости температуры в результате, 

нежели предыдущая подгруппа, которой свойственен низкий скачок Cж
р/3R = 

1,23. Для Al высокая теплопроводность как в жидком, так и твердом состоя-

ниях обоснована его электронной компонентой, а расчёты указали на то, что 

данные вложения не превысят при 800К - 2%, т.е. ниже погрешности пред-

ставленных данных, которые составляли ~ 5% [14, 16]. 

 

Железо и его теплофизические свойства. Железу свойственна о.ц.к. 

структура решетки, период: а = 0,28664 нм при 293 К. Данную модифика-

цию, обычно ниже 1042±0.5 К (точки Кюри), представляют как α-Fe, а в па-

рамагнитной области - до 1183 К β-Fe; γ-Fe г.ц.к., решетка: а = 0,36468 нм 
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при 1189 К. Переход γ-δ; δ-Fe происходит при 1667 К; о.ц.к. с а = 0,29322 нм, 

Тпл = 1811 К [14, 16]. 

Показания касательно величины теплоемкости железа по данным [14] 

представлены в табл. 1.5.  

 
 

Из табл. 1.5 следует, что в области Тс максимально при плавлении,  

скачки в процессе структурных переходов, Cж
p/3R=1,83 – что отнесено к жид-

кому состоянию. Критические состояния для теплоемкости показаны в работе [14], 

её обобщенный вид λ-аномалии относится виду СР ~ IТ - Тс I-а, т.е. индекс крити-

ческий а= -0,120±0,01. Известно при этом, что коэффициент теплоёмкости Fe γе =5 

м∙Дж/(моль·К2) [14]. 

При 100-1042К для железа теплопроводность несет отрицательный коэффи-

циент температуры. Существует минимум в области точек Кюри X(Т), что потре-

бует уточнение описания формы, которое свойственно при β-γ-переходе, имеет 
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слабое изменение, а значит, также можно наблюдать при γ-δ-переходе. 

Литий и его теплофизические свойства. Литий относится к легкоплавкому 

металлу, т.е. его температура плавления при температуре от 453,7 K. При обычных 

температурных условиях имеет о.ц.к. структуру. 

Обобщенная в работе информация о теплоемкости лития [14, 16] показана на 

рис. 1.6 [14], а также приведена в табл. 1.6 [14]. Зависимости от теплоемкости 

насыщаются вблизи температуры Дебая, сопряжены с классическим значением 3R, 

которое соответствует дифференцированному значению 3R' = 3R/M, здесь M - это 

атомная масса. Не наблюдается при плавлении ощутимого изменения теплоемко-

сти и направление ее скачка. Таким образом, вблизи точки плавления потребуются 

дополнительные экспериментальные изыскания [14, 16]. 
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Следует особо отметить тот факт, что около точки плавления величина 

теплоемкости всего на 10-15% превышает её классическое значение. Это зна-

чение для металлов в жидком состоянии не зависит практически от темпера-

туры (даже отмечено ее небольшое уменьшение) в обширном интервале – 

включительно  для цезия при T- 1000К, где T/θ0D ~ 20, отношение Cp/3R = 1,2 

[14, 16]. 

Общие сведения касательно температурных зависимостей теплопро-

водности лития представлены в работе [14]. B твердом состоянии (выше 30 

K) теплопроводность резко уменьшается, что обычно связано с поведением 

электронной составляющей. Оценивание процесса решеточного вклада, опи-

санное в соответствии с данными [14], показали, что λg/λ~1:2% (300 К, 

Li~10%). Показатели расчета λе, выполненные в соответствии со стандартным 

законом B-Ф-Л, указывают на существенное завышение, по сравнению не 

только с λ- λg, но и с λ. Причиной этого данного расхождения становится 

проявление эффектов неупругого рассеяния электронов, а также различия 

времен релаксации касательно тепло- и электросопротивления. B жидком со-

стоянии при погрешностях определения λ (~10%) теплопроводность в общем 

виде совпадает с электронной составляющей L/L0=λ/λе
L, где λ/λе

L
 =L0Т/р [14, 

16]. 

Бериллий и его теплофизические свойства. Элементу бериллий свой-

ственны 2 кристаллические модификации: о.ц.к. (β); температуры а-β пере-

хода и соответствуют 1533 и 1528 К [14, 16]. Данные касательно теплоемко-

сти бериллия приведены в работе [14] (табл. 1.7). 
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Магний и его теплофизические свойства. Магний при нормальных усло-

виях (Tпл= 923 K) имеет г.п.у. строение с периодами: а = 0,32094 мм и с - 

0,52103 нм при 298 K [14-16]. Общие сведения о теплоемкости магния при-

ведены в работе [14] (рис. 1.7, табл. 1.8). 

 
 

 
 

Олово и его теплофизические свойства. При обычных условиях и ат-

мосферном давлении олово обладает 2 кристаллическими модификациями: Р 

- олово, с о.ц.к. структурой решетки, которая стабильна выше 286.2 К,  обла-

дающее при 298 К периодами α - 0.58317 нм, с = 0.31813 нм и низкотемпера-

турное α - олово при 298 К с периодом α = 0.64892 со структурой г.ц.к. От-
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мечено, что эти две модификации могут существовать  в переохлажденном 

метастабильном  и состоянии перегрева довольно длительное время [14], 

Тпл=505.6 К [21]. 

Следует отметить, что для олова характерны температурные зависимо-

сти  теплоемкости как и для обычных металлов. Она превалирует классиче-

ские показатели значения 3R в районе Ѳ0
D и в последующем  обладает незна-

чительно положительным температурным коэффициентом, вызванным вкла-

дами: ангармоничным и электронным. В жидком состоянии вблизи точки 

плавления у олова Cжp/3R = 1,15 и уменьшается с ростом температуры, как 

показано далее (табл. 1.9) [14, 21]. 

 
 

Температурная зависимость касательно коэффициента теплопроводно-

сти твердого и жидкого олова [14] показана на рис. 1.8 

 



 33 

Свойство анизотропии λ и β-олова имеет одинаковую температурную 

зависимость, как и сопротивление, однако в максимуме показания отноше-

ния λI/λII несколько меньше. Анизотропия температуропроводности объясня-

ется таким же механизмом рассеяния, как и у анизотропии электросопротив-

ления, что показало в ограничениях погрешности измерения (~10%). Анизо-

тропия теплопроводности при повышенных температурах соизмерима с ани-

зотропией сопротивления. Для элемента β-олова свойство теплопроводности 

объясняется электронным характером, а выше 200 К λ=λе  [14, 16, 21]. 

Свинец и его теплофизические свойства. При обычных условиях (стан-

дартное давление) свинец до температуры плавления (600,6 К) имеет 

структурную решетку, тип г.д.к, период: а =0,49502нм (температура 298К) 

[14]. Для свинца температурный коэффициент линейного расширения насы-

щается выше Ѳ0
D (рис. 1.9) и выше 200

D = 900 К. Это указывает на слабое вли-

яние температуры, которое характерно обычным металлам. Величина плот-

ности, значение которой рассчитано согласно данным [14 и 16], приведена в 

табл. 1.10. 
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Теплоёмкость свинца и её температурная зависимость, приведенные на 

рис. 1.10, после пересечения значения 3R в области Ѳ0
D несколько возраста-

ет с ростом температуры. Это обусловлено воздействием вкладов: как элек-

тронного, так и ангармонического. В области температур плавления достиг-

нуто значение 1,21-3R. А в точке плавления значение теплоемкости резко 

увеличивается на 3%, после чего наблюдается понижение значений тепло-

емкости с ростом температур для расплавленного состояния. Значение ко-

эффициента электронной теплоемкости свинца составляет уе= 3,13 

мДж/(моль·К2) [14, 16]. 

 

 

 

 

Значения температуропроводности (температурный коэффициент) 

свинца являются отрицательными в твердой фазе и положительными в со-

стоянии жидкой фазы. При этом погрешности, описанные в работе [14], дан-

ные составляют 5% при средних значениях температур, около 8% при при-

ближении к точке плавления в твердой фазе и около 15% - в жидком состоя-

нии. Все приведенные данные отнесены к металлу высокочистого состояния 

(99,99%), как видно из табл. 1.4. 

По электронному характеру характеристики теплопроводности свинца 

идентична олову,  как в твердом, так и в жидком состояниях металла, с λе
L= 

λе
g выше 200 К [14, 16]. 
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Висмут и его теплофизические свойства. При нормальных условиях 

структура решетки висмута свойственны ромбоэдрические, т.е. подоб-

но как  у мышьяка и сурьмы, параметры при 298К: а =0,4746 нм, а = 

57,23° 1107, Тпл 544,59 К [14, 16]. 

На рис. 1.11 показана зависимость теплоемкости висмута от изменения 

температуры [14, 16]. Как видно, выше О°D СР слабо  зависит от изменения 

температуры, несмотря на то, что к точке плавления Cp/3R' = 1,3 в целом из-

за ангармонических эффектов. Что следует из того, что коэффициент элек-

тронной теплоемкости висмута настолько мал уе =0,021 мДж(моль• К2) 

(табл. 1.11) [14]. 

Значения температуропроводности висмута имеют отрицательные тем-

пературные коэффициенты, приблизительно такую же анизотропию, как и 

сопротивление, как показывает рис. 1.12. Эти приведенные данные отнесены 

к высокочистому висмуту, при этом погрешность измерений равна прибли-

зительно 10% при обычных комнатных температурах и 15%  при  состояниях 

выше и ниже их, для твердого состояния приблизительно 20% при состояни-

ях жидкой фазы. Однако температурный коэффициент температуропровод-

ности висмута в жидком состоянии требует дополнительных исследований 

(табл. 1.11) [14, 16]. 
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Теплопроводность висмута при величинах температур выше 100 К от-

личается большим и отрицательным значением своего температурного коэф-

фициента и имеет весьма низкие абсолютные значения, при условиях выше 

обычных комнатных температур. Основным условием, которым определяет-

ся λ( Т ) ,  устанавливается электронная составляющая, как показано на рис. 

1.12, решеточный вклад ( при значениях ниже 300 К) становится достаточно 

заметным. При возможных значениях погрешности определения λ(~10% )  λ-

λ е L  =λg, в случае, когда решеточный вклад оценивался по описанной мето-

дике [16]. Для жидкого  состояния висмута при значении ~15% λ = λе  [14].  

 

1.4. Особенности окисления и анодное поведение сплавов  

алюминия с железом, литием, бериллием, магнием, оловом,  

свинцом и висмутом [22-38] 

 

Воздействие на окисление со стороны железа, а также анодное пове-

дение сплавов алюминия. Процесс окисления АЖ2.18 сплавов исследовался 

на примере 3 сплавов, при концентрациях 75.0; 25,0; 75.0 мас.%Al и при тем-

пературном диапазоне 1530-1600ОС. Был отмечен рост окисления сплавов 

для всех испытуемых  образцов, различных составов с ростом температуры. 
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Чистые компоненты обусловлены увеличением скорости окисления, нежели 

их сплавы [22-26]. 

Сопоставление с чистыми компонентами показало, что снижение ско-

рости окисляемости сплавов связано с образованием шпинелидной плёнки, 

которая защищает сплавы от дальнейшего процесса окисления. Были обна-

ружены полосы поглощения 455, 491, 630 и 593см-1, обнаружены в ИКС-

продуктах окисления Al-Fe сплавов, которые относятся к присутствию фазы 

α-Al2О3 [22-26]. Далее, полосы поглощения  в областях 475, 620, 570 и 680 

см-1 объясняются формированием соединений Fe3O4∙FeAl2O3. С повышением 

содержания алюминия в конечных продуктах сплава, посредством окисле-

ния, снижается концентрация Al2O3. Таким образом, полосы поглощения, от-

несенные к данному компоненту, соответствуют состоянию пониженной ак-

тивности, а фаза FeAl2O4 (типа шпинельная) формирует соединения с 

FeAl2O3. К описанной композиции относятся полосы 410, 462, 4333,505, 560, 

530,610 и 645 см-1[22]. 

Потенциал на электродах изменяется незначительно, так, чем чище 

алюминий, тем наиболее заметно воздействие FeAl3. В первом случае - ведет 

к возникновению межкристаллитной коррозии. В процессе светлого травле-

ния или анодирования в кислоте: серной или щавелевой, скорость растворе-

ния сплава FeA3 такая же, как у алюминия. Тогда некоторое количество дан-

ной фазы может находиться в окисной пленке, понижая этим свойство ярко-

сти поверхности. B растворах с щелочной средой железо осаждается вновь – 

в виде элементарного железа [26]. 

Как было описано [26], при добавке Fe падает коррозионная устойчи-

вость алюминия. Вследствие  присутствия в сплавах даже незначительного 

количества железа, вероятно, протекает коррозия межкристаллическая, что 

сегрегируется по границам субзерен и зерен [26]. Исследователями [26] было 

отмечено о переходе межкристаллической коррозии к питтинговой коррозии. 

Результаты исследований, т.е. влияние железа на электрохимические 

(н.в.э.) характеристики алюминия, которые приведены в табл. 1.12, были 
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изучены по методике [26]. Установлено, что с повышением концентрации 

железа все потенциалы исследования смещаются в область положительных  

значений. 

С целью выполнения потенциодинамических, гравиметрических и 

гальваностатических исследований авторами [26] были применены образцы, 

отлитые в изложнице с рабочей поверхностью, при этом в качестве среды 

использовали 3% NaCl. 

Исследователи в работах [26] изучали снятием поляризационных кри-

вых, изменения касательно катодной эффективности сплавов при необходи-

мом диапазоне времени выдержки, в растворе с поляризацией и без поляри-

зации, соответственно. В результате таких исследований нами установлен 

предельный ток (iдиф.) электровосстановления кислорода, который показал 

изменения поверхности реагирования, происходящие при осаждении железа. 

 

В табл. 1.12 показаны результаты практических изучений воздействия 

железа на электрохимические характеристики алюминия, проведённые мето-
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дикой [26]. Эти данные были получены относительно н.в.э. Было выявлено, 

что при увеличении концентрации железа приводит к положительному сдви-

гу всех потенциалов в область х значений. 

В работах [26] было выявлено, что при процессе коррозии образцов  

АЖ2.18 сплавов наблюдался выход железа и алюминия в раствор. Кроме то-

го, был исследован анодный характер поведения Al-Fe сплавов, соответ-

ственно, в твердых растворах. Авторами показано, что при добавке железа в 

чистый алюминий больших изменений в характере приведенных кривых не 

происходит [26]. 

Воздействие лития на окисление и анодное поведение алюминиевых 

сплавов. В различных источниках [22-26] имеются сведения относительно 

окисления сплавов алюминия, легированных литием (0.002%). Отмечено  ав-

торами, что на поверхности сплава лития наблюдается образование пленки, 

на основе изучения структуры установлено, что данная пленка является ок-

сидом лития, что определяет главную роль. Таким образом, доказано, что со-

держание лития в сплаве играет определенную роль [26]. 

Исследованию также подвергались процессы окисления жидких алю-

миний-литий сплавов, проводимых при температурах 700-7500С [22-26]. 

Установлено, что механизм протекания процесса достаточно характерный и 

представлен в виде параболы. Изученные при 973-1023К кинетические кри-

вые для жидких Al-Li сплавов показали, что скорость окисляемости возрас-

тает, а энергия активации понижается [22]. 

Изохроны окисления Al-Li сплавов при 973 и 1023 К (5, 20 мин.). Со-

держание Li (>10ат.%) приводит к повышению окисления, а понижение энер-

гии активации сплавов указывает на эвтектический состав. В случае выдерж-

ки расплава в течение 20 мин. наблюдается, что кривые окисления сплавов 

оказываются выше, что указывает на то, что повышается удельная масса 

сплавов, протекающая во времени, по сравнению с выдержкой в течение 

5мин. [22-26]. 
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С повышением содержания лития видно, что процесс приводит к по-

нижению перенапряжения кислорода, что подтверждено величиной тафеля, 

согласно катодным кривым, ΔЕ=100мВ. Следует отметить, что понижаются 

тафелловские показатели 0.60-0.080В с повышением содержания Li до 8%. 

На опыте области потенциалов электрода поляризации не наблюдается, по-

видимому, из-за того, что это зависит от связи с участком питтингообразова-

ния на сплавах лития. При этом значительно усиливается включение лития, 

происходящее при протекании реакции кислорода, что указывает на усиле-

ние коррозионного тока [31-33]. 

Результаты, полученные в исследованиях [26, 31], позволили выявить 

определенную зависимость в коррозионном процессе при данном повыше-

нии добавки лития в алюминиевый сплав, при котором наблюдалось увели-

чение скорости коррозии изучаемых сплавов. Содержание лития 1-8% при-

водит к значениям коррозии 5,87∙10-3 и 6,89∙10-2 г/м2час (табл. 1.13) [26, 31].  

 

Воздействие бериллия на окисление алюминиевых сплавов. Процесс 

окисления металлов содержит более простой механизм по сравнению с окис-

лением сплавов. Так, среди прочих факторов имеется разный характер и по-

ведение влияние элементов в составе сплава к следующим параметрам: дав-

ление пара, кислород, образование оксидов, а также их защитные свойства. 

Сплавы промышленные или литейные, а также деформируемые зачастую 

несут в себе разные примеси, кроме заложенных по технологии добавок, ко-

торые используют для всяческих эксплуатационных целей [31-33]. 
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Детальное изучение [33] окисления Al-Be сплавов установило, что вы-

держка сплава зависит от добавок бериллия. Важную значимость разных до-

бавок в составе сплавов бериллия оказывает на окисляемость чистого алю-

миния. Это можно объяснить следующим: с учетом того, что данный элемент 

по сравнению с алюминием окисляется при малых количествах. Также сле-

дует учитывать, что ионный радиус алюминия больше, чем у бериллия, 

вследствие чего ВеО в определенных концентрациях растворим в оксиде 

А12О3. 

Известно, что коррозионная стойкость А1-Ве сплавов будет значитель-

но отличаться от чистого алюминия. Однако алюминий, покрытый берилли-

ем, является высокостойким при воздействии на него каустиком или морской 

водой. Кроме того, бериллий приводит к повышению температуры рекри-

сталлизации алюминия, и в то же время понижает температуру рекристалли-

зации касательно технического нечистого алюминия при 20-30°С, вследствие 

деформации на 90% [31-33]. 

Таким образом, коррозионностойкость бериллиевых сплавов наблюда-

ется на высоком уровне, при этом оксидная анодная плёнка позволяет обес-

печить на поверхности сплавов достаточно надежную защиту от действия 

коррозии [33]. 

Влияние магния на окисление и анодное поведение алюминиевых спла-

вов. Для сплавов системы Al-Mg в жидком состоянии атомы имеют хаотиче-

ское распределение. Были исследованы термодинамические свойства и элек-

тронная структура [26], при повышенных температурах стойкость против 

окисления. Известно, что чистый и технический магний обладают склонно-

стью к возгоранию на воздухе или в атмосфере кислорода при нагреве. Со-

гласно данным в работах [26] магниевая лента воспламенялась при 507°С, а  

пыль из магния в пределах 475-560°С, что зависит от размеров частиц, в то 

время как как для некоторого числа магниевых литейных сплавов возгорание 

присуще при достаточно длительном нагреве в атмосфере воздуха при 427° 

[26]. Согласно источникам [26] в рамках исследований было установлено, 
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что воспламенение сплавов на основе магния происходит в пределах темпе-

ратур, относящихся между ликвидусом и солидусом [26]. 

Образцы алюминиево-магниевых сплавов относят к однофазным би-

нарным сплавам, для них характерны уровни прочности от среднего до высо-

кого, они обладают хорошими характеристиками пластичности.  Однофаз-

ность этих сплавов доказывает то, что они не обладают способностью после 

термической обработки повышать свою прочность. 

Основной характерной особенностью этих Al-Mg сплавов является то, 

что они высоко коррозионностойки, даже в морской воде. Наибольшая высо-

кая коррозионная стойкость может быть достигнута уже даже при минимуме 

примесей в виде твердых или газообразных. Вследствие этого, сплавы выра-

батывают из высококачественных металлов, при этом соблюдают особенную 

избирательность и тщательность при процессе выплавки и разливки. Данные 

сплавы имеют хорошие свойства, способны свариваться, их широко приме-

няют в строительстве в качестве декоративной отделки. Данные сплавы на 

основе алюминия и магния легко поддаются обработке путем резания, им 

свойственно после анодирования иметь привлекательный вид.  

Магний в виде добавки приводит к уменьшению потенциала алюми-

ния: чистый алюминий имеет потенциал пo каломельному электроду в рас-

творе NaCl-Н2О2 в пределах (-0,86) - (-0,88) В, тогда как потенциал сплава с 

4% Mg равен-0,90В, а Mg5Al8 - 1,10 B. Известно, что удельный объем оксид-

ной пленки выше, нежели удельный объем чистого металла, несмотря на то, 

что эта пленка образована на ней, из-за этого она непроницаема, в особенно-

сти тогда, когда она поглощает влагу, превращаясь в гидроокись. Что касает-

ся сплавов Al-Mg, то они более коррозионностойки по сравнению с алюми-

нием и особенно в солевом или слабощелочном растворах. Изученная корро-

зионная стойкость сплавов на основе алюминия позволяет описать механизм 

межкристаллитной коррозии. 

Алюминиево-магниевые сплавы являются более прочными по сравне-

нию со сплавом АМц, однако уступают ему по некоторым характеристикам, 
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например, в технологическом плане или пластичности. Высокие содержания 

добавки магния в сплавах приводят к росту их прочности и пластичности. 

Так, прочность образований Al-Mg сплава достигает до 92-97% относительно 

прочности самого металла. Алюминиево-магниевые сплавы содержат, как 

правило 2 - 7% Mg, данные сплавы относятся к очень перспективным, ис-

пользующиеся в конструкциях различного назначения. 

При содержании магния более 3% и определенной восприимчивости к 

межзеренной коррозии указанные сплавы высоко коррозионностойки, в осо-

бенности высокое сопротивление коррозии в морской воде или в морской 

атмосфере по сравнению со сплавами других серий. 

Следует отметить, что такие сплавы сочетают в себе не только хоро-

шую формуемость, но также и очень высокую прочность, коррозионную 

стойкость отличной степени, высокую анодируемость и наилучшую по срав-

нению с иными сплавами свариваемость. Такие свойства позволяют приме-

нять их во многих конструкциях, которые подвержены резким и суровым ат-

мосферным влияниям. Приведем примеры: в облицовочных панелях и фа-

садных зданиях, строительных лесах, судо- и кораблестроении, в различных 

конструкциях прибрежных зон или нефтяных платформах. 

Несмотря на вышесказанное, с высоким содержанием магния в сплавах 

также имеется  образование интерметаллидной фазы типа Mg5Al8, в областях 

локальной деформации, а также по границам зерен внутри микроструктуры. 

Растворимость при равновесном состоянии Mg в Al соответствует всего лишь 

2%. В избытке фаза выделяется эквивалентно и это происходит в данных 

сплавах с упрочнением при отрицательном эффекте старения. Частицы выде-

ляются и с ростом температуры процесс ускоряется, однако при обычных 

условиях и температуре этот процесс происходит медленно, особенно в том 

случае, если сплав был подвергнут холодной и сильной пластической дефор-

мации [26]. 

Влияние олова на анодное поведение алюминиевых сплавов. Олово воз-

действует на коррозионную стойкость алюминия как в кислых, так и щёлоч-
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ных средах. Питтинговая коррозия сплавов на основе алюминия и олова, 

процесс изучался в растворе хлорида натрия [34-38]. При этом установлено, 

что электродный потенциал по сравнению с каломельным электродом у Al (-

0,85B) и у Sn (-0,50В). Однако потенциал Al понизился и составляет 1,72 В. 

Таким образом, видно, что для снятия потенциодинамических кривых в деаэ-

рированном растворе NaCl 0,5н. при pH 6; 3,1 и 2,1 рассчитаны катодные то-

ки, потенциалы репассивации (Ер) как для чистого Al и Sn, так и для сплава 

(содержащий 0,1%Sn). С повышением концентрации олова в сплаве на осно-

ве алюминия почти не меняются положения точек, которыми охарактеризо-

ваны на потенциодинамических кривых значения потенциалов, как начала 

пассивации, так и полной пассивации. При высоких значениях рН процесс 

катодного восстановления проходит намного медленнее [34-38]. 

В работах [34-38] исследователями установлена скорость коррозии, ко-

торая была определена весовым методом согласно ГОСТ 9017-74 и выполня-

лась в среде 3%-ного раствора NaCl. Опыт на образцах ставился с учетом 

общей коррозии по потере массы (на 3-х образцах параллельно). Данные ис-

следований показали (табл. 1.14), что минимальная скорость коррозии отно-

сится к чистому алюминию. При этом скорость коррозии сплавов значитель-

но превышает и возрастает более по мере увеличения концентрации олова, и 

в особенности в двухфазной области, в которой рост составил несколько по-

рядков.  
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Что касается однофазных сплавов, в которых концентрация олова со-

ставляет до 0,02%, то они несут в себе ещё достаточную высокую стойкость. 

Отмечено, что скорость коррозии всех опытных образцов по истечении опре-

деленного времени понижается. Возникновение в образцах сплавах избыточ-

ной катодной составляющей способствует ускорению анодного процесса при 

происходящей впоследствии ионизации алюминия (табл. 1.14). 

Выполненный химанализ показал, что олово в коррозионной среде от-

сутствует. Данные металлографического исследования и их результаты ука-

зали на равномерный характер коррозии сплавов, при этом питтинг не был 

обнаружен. РФА анализ поверхности образца с 5,0% Sn после выдержки в 

агрессивной коррозионной среде в течение 3-х месяцев выявил присутствие 

2-х фаз: β-Sn и бемита Al2O3
.H2O [34]. 

Влияние свинца на анодное поведение алюминиевых сплавов. Проведено 

электрохимическое исследование сплавов системы Al-Pb с содержанием до 

0,2%, в среде 3%-ного раствора NaCl, согласно методике [26]. В обобщенном 

виде результаты этих исследований сведены в табл. 1.15. 

 

Изменения электродных потенциалов сплавов системы Al-Pb и её ди-

намика изучались в течение 12 часов, которые показали, что главные измене-

ния потенциала протекали в первый час, а последующая выдержка в хлорид - 
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содержащей среде почти не сказывалась на величине потенциала. Наименее  

воздействие временем выдержки в электролите сказалось на чистом свинце.  

Свинцовые добавки к алюминию из-за их малой растворимости не 

столь значительно сдвигают электродные потенциалы в область положитель-

ных значений. Для алюминиево-свинцовых сплавов видно, что потенциалы 

питтингообразования и репассивации являются наиболее положительными,  

нежели для алюминиево-оловянных сплавов. Эти добавки к алюминию 

наиболее эффективно (почти в 2 раза) уменьшают значение плотности тока 

начала пассивации. Это факт, очевидно, связан с образованием более плот-

ной защитной плёнки, которая появляется на поверхности алюминиево-

свинцовых сплавов, по сравнению с алюминиево-оловянными сплавами. К 

тому же, необходимо учитывать, что перенапряжение водорода на Pb намно-

го выше, чем у Sn. [26]. 

Влияние висмута на анодное поведение алюминиевых сплавов. В рабо-

тах Голубева В.И. и Цыганковой Л.Е. ранее сообщалось о снижении скорости 

коррозии Al-Вi сплавов, исследованных в щелочной среде, и росте образова-

ния питтингов в кислой среде [38]. Также имеются сведения о том, что элек-

тродный потенциал Al-Bi сплавов увеличивается ≈ до -1,35 B. Эти процессы 

происходят при повышении содержания висмута до 4,5% (масс.) и одновре-

менно фиксировалось понижение коррозионной стойкости. 

В работах [26] учеными изучено анодное поведение сплавов систем ти-

па Al-Вi, протекающих в среде 3% - ного раствора NaCl. Образцы сплавов  

синтезировали на основе алюминия 99.995% чистоты, а висмут использовали 

марки «чистый», процесс вели в шахтных лабораторных печах, тип печи 

СНВ. Методика и постановка эксперимента подробно приведена в работе 

[26]. Анодные поляризационные кривые снимались при скорости развёртки 

10 мВ/с.  

Результаты изыскания авторов [26]  сведены в табл. 1.16. Определенно 

видно, что сплавам с небольшим содержанием  добавки висмута типичны 

низкие показатели плотности тока начала пассивации (iн.п.) и полной пасси-
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вации (iп.п.). С повышением концентрации висмута в алюминии потенциалы 

свободной коррозии (-Есв.к.), питтингообразования (Епо) и репассивации (Ереп.) 

смещаются в область отрицательных значений. Одновременно наблюдается, 

что потенциалы Епо и Ереп. у образцов сплавов с 4% Bi (масс.) сдвинуты в об-

ласть отрицательных значений, на 220, 275 и 210, 230 мВ, соответственно, 

если сравнивать с чистым алюминием [26]. 

В работе показано, что легирование алюминия добавкой висмута по-

следовательно в пределах до 0,1% (мас.) привело к значительному и резкому 

падению тока начала пассивации. Затем повышение содержания легирующе-

го компонента вплоть до 4% приводит к заметному росту плотности тока 

начала пассивации. 

В работе учеными было [26] указано на то, что существует определён-

ная зависимость между Естац. и содержанием легирующих компонентов. В 

сплавах с незначительным содержанием висмута (< 0,1 мас.%) наблюдается 

небольшой сдвиг потенциала коррозии в положительную область. Но с воз-

растанием содержания висмута в сплаве имеет место обратный эффект. 

 
Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что дан-

ное явление также приводит к смещению потенциала питтингообразования в 
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область отрицательных значений и способствует значимому сужению пас-

сивной зоны. Это, в свою очередь, характеризует сплавы в виде неустойчи-

вых против коррозии [26]. 

Исследователями выполненных работ [26] установлен двойственный 

характер, выражающийся при легировании алюминия висмутом. Следова-

тельно, при содержании легирующей добавки до 0,10% наблюдается сниже-

ние токовых показателей процесса коррозии. Более высокие концентрации 

сурьмы и висмута приводят к тому, что плотность тока начала пассивации 

возрастает, что далее сопровождается понижением величин показателей кор-

розионной устойчивости. 

 

1.5. Выводы по обзору литературы и постановке задачи 

 

Выполнен обзор источников литературы, касающихся проблем струк-

турообразования, а также физико-химических свойств сплавов на основе 

алюминия с железом, литием, бериллием, магнием, оловом, свинцом, висму-

том и редкоземельными металлами. Установлена перспективность примене-

ния АЖ2.18 сплавов для следующих областей индустрии: авиационная тех-

ника, автомобильные двигатели или новые изделия в различных отраслях 

промышленности.  

Исследования коррозионностойкости двойных и тройных алюминие-

вых сплавов, и в особенности в агрессивных средах, остаются актуальными и 

важными. В первую очередь, это связано с тем, что подвергаются ли они раз-

личным коррозиям, происходящим при металлургических процессах, термо-

обработке, а также и эксплуатации. Известно, что в денежном выражении по-

тенциальные потери могут составить миллионы долларов. Анализ обобщен-

ной информации по обозначенному вопросу свидетельствует, что предше-

ствующие исследования проведены недостаточно, в частности для материа-

лов, исследуемых в данной диссертационной работе. Так было подробно ис-

следовано окисление: чистого алюминия, промышленных сплавов алюминия 
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как в твердом состоянии, так и в жидком состоянии. Скудным в этом ряду 

является состояние различных свойств, например, сплава AЖ2.18, несмотря 

на то, что ряд марки алюминия, а также и его сплавов имеют определенную 

часть железа, которое трудно извлечь из алюминия. Отсутствует четкая ин-

формация о взаимодействии указанных элементов со сплавом AЖ2.18. Таким 

образом, необходима систематизация ранее полученных данных по физико-

химическим, теплофизическим, а также и коррозионным свойствам приве-

денных выше сплавов, что может потребовать проведение дополнительных 

исследований. 

Выполненный в рамках поставленных задач обзор источников в обла-

сти исследований теплофизических свойств и термодинамических функций 

двойного сплава AЖ2.18, а также его многокомпонентных составов показал, 

что эта часть почти не изучена, и применение сплавов вышеупомянутой си-

стемы тесно связано с их теплофизическими характеристиками. Таким обра-

зом, использование сплавов на основе системы AЖ2.18, выполняющих 

функцию провода - носителя электроэнергии, для производства двигателей 

авиационной и автомобильной техники, а также других изделий в промыш-

ленности являются перспективными. 

Вопросы касательно коррозионной стойкости тройных алюминиевых 

сплавов, исследуемые в разных агрессивных средах, в отношении её важно-

сти в данной проблеме остаются первостепенными. Это зависит от того, что 

материалы подвергаются различным видам коррозии, причем во всех метал-

лургических переделах и процессах термообработки и в процессе эксплуата-

ции.  

Тогда с целью систематизации данных согласно физико-химическим и 

механическим свойствам упомянутых выше систем необходимы выполнения 

дополнительных и новых исследований. Считаем, не менее значимым и про-

ведение изысканий для опытов при высоких температурах, из-за того, что 

многие потери связаны с изменением температур. 
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Учитывая вышеизложенное, нами поставлена задача, связанная с син-

тезом новых сплавов на основе системы АЖ2.18 с легирующими добавками 

(указанных выше элементов периодической таблицы), которые выбраны на 

основе диаграмм состояния систем, а затем провести исследование структу-

рообразования, физико-химических и механических свойств, в частности: 

коррозионно-электрохимического поведения и окисления сплавов при высо-

ких температурах, установить температурную зависимость теплоемкости и 

основных термодинамических функций (энтальпии, энтропии, энергии Гибб-

са) для синтезированных сплавов, при этом установить механизм и некото-

рые закономерности протекания внутренних процессов. 
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Глава 2. СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ, ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И  

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗОВЫХ  

СПЛАВОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ II-IV ГРУПП ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ТАБЛИЦЫ 

 

2.1. Методика исследования диаграмм состояний  

тройных систем Al-Fe-Ce (Nd, Y) 

 

Анализ дифференциально-термическим методом. Чтобы выявить фа-

зовые переходы при построении поверхности ликвидуса был осуществлен 

дифференциально-термический анализ (ДТА) образцов сплавов систем Al-

Fе-Ce, Al-Fе-Nd и Al-Fе-Y. С целью получения сплавов весовую долю каждо-

го элемента рассчитывали по нижеследующей формуле: 
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Вес шихту (1,0 г) отбирали по результатам расчета на лабораторных весах, 

марки ВЛК-500, с точностью 0,05г. Для наших исследований были подготов-

лены 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) 

Образцы сплавов для наших работ были получены прямым сплавлени-

ем составляющих компонентов в среде газа-носителя гелия марки ВЧ (со-

держание основного газа 99,985 объемных %, а концентрация  кислорода не 

превышала 0,002 объемных %), давление системы 0,5 МПа, выполнены на 

установке ВДТА-8М 39 специальной конструкции (Институт металлофизи-

ки АН Республики Украина), с применением особенных корундовых тиглей. 

В упрощенном виде схема рабочей камеры установки приведена на 

рис. 2.1а. Здесь рабочая камера (1), которая имеет водоохлаждаемые стенки, 
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через штуцеры (2,3) присоединена к насосам - форвакуумным и диффузион-

ным. Камера заполняется определенным объемом гелия посредством штуце-

ра (4). Измерение давления в камере производилось при помощи манометри-

ческих лапок ЛМ-2: ПМТ-2 и мембранного манометра. Главная часть высо-

котемпературной печи - это ленточный нагреватель (5), который выполнен из 

вольфрамовой тонкой жести (толщиной 0,2 мм, ширина18 мм), он закреплен 

на электродах (6). На эти электроды ток подается посредством медных, водо-

охлаждаемых токоподводов (7). Сам нагреватель вокруг охвачен системой 

коаксиальных экранов (8). А в камере (1) расположен высокотемпературный 

датчик (9). Датчик выполнен из вольфрамового блока (1) и вольфрамовой 

стойки (2), а также специального  держателя (10), выполненного из нержаве-

ющей стали (рис. 2.1б). Две цилиндрические полости (3) расположены внут-

ри блока (1), на них устанавливаются тигли с образцом и эталоном. 

 

Вольфрам-вольфрам-рениевые (W-W+20%Re) термопары применяли 

как датчик температуры. При этом обычная простая и дифференциальная 
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термопары соответствовали схеме комбинированной термопары. Термоэле-

мент, которым фиксировалась температура изучаемого образца, относилась к 

простой термопаре, и в то же время одной из ветвей дифференциальной тер-

мопары. Функциональную роль вольфрамовой ветви термопары одновремен-

но исполняют: вольфрамовый блок (1), стойка (2) и вольфрамовая проволока 

(4), Ветвь - вольфрам-рениевая проволока из ВР-20 (5), диаметр 0,20,35 мм. 

Сама вольфрамовая проволока, диаметр 0,5мм, представляет собой S-

образную форму, которая зафиксирована в полостях блока (1). Вольфрам-

рениевые проволоки (5), которые выведены сквозь отверстия блока (1), про-

пущены через трубки - алундовые (6) и керамические  (7), в которые непо-

средственно установлены втулки, выполненные из нержавеющей стали (8). 

Проволока (5) постоянно при помощи пружины (9) поддерживается в натяну-

том виде, которое исключает их коробление при нагреве. Запись термограм-

мы велась в координатах «температура образца и эталона», как показано на  

рис. 2.1. 

С целью регистрации записи использовали прибор - двухкоординатный 

самопишущий потенциометр, тип ПДС-021М. Линейный характер повыше-

ния или понижения температурных показателей печи установки устанавли-

вали при помощи электронного программного устройства Р133. 

По установленным точкам плавления образцов-эталонов, выполненных 

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

9100C; Fe-13920C; Fe-15390C и Al2O3-20420C производили градуировку 

термопар. При этом точность измерения температуры в опытах составляла 

1% от измеряемой величины. За точку плавления при записи на термограм-

ме принималась точка начала эндоэффекта. Следует отметить, что градуи-

ровку термопар, а также весь термический анализ образцов выполняли в 

одинаковых условиях: скорость нагрева и охлаждения, вес образцов, одина-

ковое давление инертного газа и т.д. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) сплавов. С целью получения достаточ-

ных сведений о составе состояния фаз в сплавах было необходимо примене-
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ние  метода рентгеновского исследования в виде порошка. Порошки изготов-

лялись путем дробления образцов-сплавов в агатовой ступке, которые затем 

приклеивались специальным индифферентным клеем на подложку, выпол-

ненную из оргстекла. После чего каретку с образцом отправляли в прибор. 

Рентгенофазовый анализ выполняли на рентгеновском дифрактометре 

«ДРОН - 2,0», при этом выбирали СuК - излучения. Снятие дифрактограм-

мы производили при диапазоне 10-80 градусов, согласно показаниям счетчи-

ка аппарата. Были зафиксированы на дифрактограмме различные интенсив-

ности линий фаз. Любая из фаз имела свою специфическую кристаллическую 

решетку со свойственными ей определенными параметрами, которым соот-

ветствовала на дифрактограмме своя особая система пиков. Из-за этого, при 

изучении сплавов, представляющих собой смесовую массу из нескольких 

фаз, получены такие дифрактограммы, на которых находятся четкие пики 

всех фаз,из которых собственно и состоял образец. С ростом фазы в смеси 

интенсивность линий, принадлежащих ей, также возрастает. Расшифровку 

записей в виде дифрактограмм выполняли при помощи методов сравнения: 

исследуемый состав сплавов, дифрактограммы соединений, а также чистых 

компонентов. В данном случае можно сделать вывод о наличии в исследуе-

мой смеси искомой фазы, только лишь при условии непременного присут-

ствия на зарегистрированной дифрактограмме нескольких (не менее 3-х) 

наиболее интенсивных линий [40]. 

 

2.2. Структурообразование в сплавах систем Al-CeFe2Al8-CeFe4Al8-Fe2Al5, 

Al-Fe2Al5 -NdFe3.65Al8.35 -NdAl2иAl-YAl2-YFe5.5Al6.5-FeAl39, 41-43 

 

Система Al-CeFe2Al8-CeFe4Al8-Fe2Al5. Политермические разрезы. Ос-

новываясь на результатах анализов - рентгенофазового, термического, а так-

же микроструктурного, при температуре 770 К выстроена диаграмма фазово-

го равновесия системы Al-Fe-Ce в пределах 0-333ат. доли церия (рис. 2.2).  
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В данной изучаемой области концентрации установлено образование 

тройных соединений CeFe4AL8 CeFe2Al10, CeFe2Al8, CeFe1,4…1,0Al0,6… 1,0. Эти 

тройные соединения CeFe4Al8иCeFe2Al8 отнесены к структурному типу 

CeMn4Al8 и CeFe2Al8, соответственно 25-А. Известно, что двухфазные рав-

новесия, отнесенные к тройному соединению CeFe4Al8 соотнесены к двой-

ным интерметаллидам: боковых систем Al-Fe, Al-Ce, а что касается тройного 

соединения CeFe2Al8– то к двойным интерметаллидам Fe4Al13, Ce3Al11 и 

CeAl3. CeFe2Al8- система также находится в равновесии с тройными соедине-

ниями CeFe4Al8 и CeFe2Al10. В свою очередь, тройное соединение CeFe2Al10 

равновесно с алюминиевым твердым раствором, при этом двухфазные равно-

весия исходят к двойным интерметаллидам Fe4Al13 и Ce3Al1125-А.  

Данные наших исследований подтвердили присутствие следующих 

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

CeFe2Al8, CeFe2Al8-CeFe4Al8, CeFe4Al8-Fe2Al5. 

ДТ-анализ позволил установить, что температура плавления тройных 

соединений CeFe2Al10, CeFe2Аl8,CeFe4Al8 соответствует:10800С, 10500С и 

15700 С. 

Разрез CeFe2Al8-CeFe4Al8. Изучение образцов сплавов этого разреза 

РФА и ДТА - методами позволило установить, что состав структуры сплавов 

представлен двумя фазами. При этом незначительной является взаимная рас-

творимость компонентов в данной системе. На рис. 2.3 показаны термограм-

мы всех сплавов, которые расположены на выделенном разрезе. Выделены по 

два термических эффекта, один из которых отнесен к кристаллизации твер-

дого раствора, основанный на CeFe4Al8, а другой - термический эффект отне-

сен к перитектической реакции Ж+CeFe4Al8⇄CeFe2Al8, происходящий при 

11000С (1373К) и ~10 мол% CeFe4Al8. Следовательно, разрез CeFe2Al8 - 

CeFe4Al8 отнесен к квазибинарному сечению тройной Al-Fe-Ce, который от-

носится к перитектическому типу. 
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Разрез CeFe4Al8-Fe2Al5. В данном разрезе образцы сплавов исследова-

лись также методами анализа: РФА и ДТА. В результате исследований вы-

строено политермическое сечение CeFe4Al8-Fe2Al5. Эту систему следует от-

нести к квазибинарным системам, тип эвтектический. На записях термограмм 

сплавов (рис. 2.4) видно, что термические эффекты присущи к эвтектической 

реакции Ж⇄CeFe4Al8-Fe2Al5, относятся к образованию интерметаллидов 

CeFe4Al8 и Fe2Al8. Из рисунка 2.5 видно, что эвтектика кристаллизуется при 

температуре 11200С (1393К), также показано, что имеет 89 мол.%Fe2Al5 и 11 

мол.%СеFe4Al8. 
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Разрезы Al-CeFe2Al10 и СеFe2Al10 - СеFe2Al8. Результаты исследований и 

данные, полученные при изучении серии сплавов, которые отнесены к при-

веденным разрезам, позволили построить диаграммы их состояния (рис. 

2.5а,б.). Однако из-за того, что соединения типа интерметаллические 

СеFe2Al10 и СеFe2Al8 плавятся инконгруэнтно, сплавы данного сегмента раз-

резов относятся к частично квазибинарным.  

Реакции четырехфазные перитектические: Ж+СеFe4Al⇆Al+СеFe2Al10 и 

Ж+СеFe4Al8⇄Al+СеFe2Al10+СеFe2Al8, соответственно, выполняются при 

6400С и 10150С. Сплавовые термограммы, т.е. сплавов, расположенных на 

разрезах Al-CeFe2Al10, СеFe2Al10-СеFe2Al8, позволили обнаружить по 3- тер-
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мических эффекта, которые относятся к кристаллизации СеFe4Al8, СеFe2Al10 

и Al, соответственно25-А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Политермические разрезы  системы Al-Fe-Ce: 

                                а) Al - CeFe2Al10;   б)  CeFe2Al10 - CeFe2Al8. 
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Поверхность ликвидуса системы Al-CeFe2Al8-CеFe4Al8 и Fe2Al5. Дан-

ными исследований вышеуказанных политермических разрезов, а также се-

рией сплавов, которые расположены параллельно к стоячим системам, была 

выстроена проекция поверхности ликвидуса, относящаяся к системам Al-

CeFe2Al8-CеFe4Al8 и Fe2Al5. Данные этих исследований изображены на рис. 

2.6. 

 

Как мы видим из рисунка, поверхность ликвидуса имеет одиннадцать 

полей первичной кристаллизации, а также ей характерно присутствие восем-

надцати критических точек, относящихся к эвтектическому перитектическо-

му типу. Установлено для данной системы наличие 4-х трехфазных (е1е4), а 

также 1-го четырёхфазного (Е1), эвтектического превращения и 4-х трехфаз-

ных, (р1р4), 9-ти четырехфазных (Р1Р9) перитектического типа. Координа-

ты и характеристики приведены в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 - Характеристики нонвариантных равновесий в системе 

Al - CeFe2Al8 - CeFe4Al8 - Fe2Al5 

 

В нашей исследуемой системе процесс кристаллизации находит свое 

завершение в нонвариантной точке е3 при температуре 6400С (913 К), соглас-

но реакции Ж⇄Al+Ce3Al11. Главная область всей поверхности ликвидуса от-

ведена к полям кристаллизации интерметаллидов CeFe4Al8 и Fe4Al5. Данные 

этих исследований сведены в табл. 2.1.25-А. 

Система Al-Fe2Al5 -NdFe3,65Al8,35NdAl2 

Политермические разрезы. Ранее в работе [28-А] была изучена и опи-

сана диаграмма фазовых равновесий системы Al-Fe-Nd, которая соответству-

ет области 0-33,3 ат.% неодима. Также есть данные по построению изотер-

мического сечения, выполненного при температуре 770К. В данной области 

исследований для указанных концентраций были обнаружены образования 

тройных соединений: NdFe4-3,3Al8-8,7, NdFe2Al10, NdFe1,65-1,2Al0,35-0,8. Структур-
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ное строение для тройного соединения NdFe4-3,3Al8-8,7 относится к тетраго-

нальной сингонии и типу ThMn12. Для данного соединения периоды решетки 

равны а=0,8884, с=0,505нм [28-А]. 

Двухфазные равновесия от тройного соединения NdFe4-3,3Al8-8,7 исходят 

к двойным интерметаллидам боковых систем Al-Fe, Al-Nd, от тройного со-

единения NdFe2Al10 исходят к двойным интерметаллидам Fe4Al13, Nd3Al11. В 

то же время в равновесии с алюминиевым твердым раствором и тройным со-

единением NdFe4-3,3Al8-8,7 находится тройная фаза NdFe2Al10.Система Nd2Fe13 

дополнительно растворяет 0,45 ат% AL (а=0,858-0,889нм, с=1,246-1,290 нм). 

Для остальных бинарных соединений нет заметной растворимости 3-го ком-

понента. 

Подтверждение нашли согласно результатам исследования также нали-

чие следующих двухфазных равновесий в системе: Al-Fe-Nd: Al-NdFe2Al10, 

NdFe2Al10- NdFe3,65Al8,35, NdFe3,65Al8,35-NdAl2. Методом ДТА выявлено, что 

температуры плавления тройных соединений NdFe2Al10, NdFe3,65Al8,35, соот-

ветственно, равны 1200 и 13100С. 

Разрез NdFe3,65Al8,35-Fe2Al5.Проведенный скрупулезный анализ термо-

грамм (как показывает рис. 2.7) сплавов доказал, что разрез NdFe3,65Al8,35-

Fe2Al5относится к квазибинарному сечению тройной системы Al-Fe-Nd, и от-

несен к перитектическому типу. Показано, что перитектическая горизонталь 

находится при 18830С и 93,5 мол%Fe2Al5 (рис. 2.8) и протекает по реакции  

Ж+ NdFe3,65Al8,35⇄Fe2Al5 28-А. 

Разрез NdFe3,65Al8,35-NdAl2.  Как показано на рис. 2.8б и данных табл. 2.2 

[77-А], в этот разрез отнесен к квазибинарным системам эвтектического ти-

па. На указанных кривых охлаждения сплавов (рис. 2.9) явно выражены тер-

мические эффекты, которые относятся к эвтектической реакции 

Ж⇄NdFe3,65Al8,35+NdAl2, им соответствует кристаллизация интерметаллидов 

NdFe3,65Al8,35 и NdAl2. Согласно данным ДТА анализа эвтектическая горизон-
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таль соответствует температуре 11750С. Эвтектика соответствует 47,4 мол% 

NdAl2 и 52,6 мол% NdFe3,65Al8,35 
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Разрезы Al-NdFe2Al10и NdFe2Al10-NdFe3,65Al8,35 (табл. 2.2). Вследствие 

того, что интерметаллическому веществу NdFe2Al10 свойственно плавиться 

инконгруэнтно, то сплавы этих разрезов не являются квазибинарными. Так, 

после охлаждения сплавов наблюдается процесс первичной кристаллизации 

из жидкой фазы вещества - наиболее тугоплавкого соединения NdFe3,65Al8,35. 

Происходит следующее для твердого состояния – образование двух фаз для 

закристаллизовавшихся сплавов. 
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Рисунок 2.9 – Диаграммы состояния сплавов систем Al-Fe-Nd: 

а) NdFe3,65Al8,35 - Fe2Al5;   б) NdFe3,65Al8,35- NdAl2 [28 − А] 
 

Поверхности ликвидуса системы Al-Fe2Al5-NdFe3,65Al8,35-NdAl2 (рис. 

2.10). С целью построения проекции поверхности ликвидуса, кроме выше-
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указанных разрезов, были получены и обработаны серии сплавов, которые 

расположены в параллели относительно сторон вторичных систем. Для дан-

ных политермических сечений такое построение дало возможность опреде-

лить направление линий моновариантных равновесий, при этом был приме-

нен метод Д.А. Петрова [39, 77-А]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Поверхность ликвидуса  системы  

Al-Fe2Al5-NdFe3,65Al8,35-NdAl2 [42]. 
 

Как видно, проекция поверхности ликвидуса системы содержит девять 

полей первичной кристаллизации, а также характеризуется присутствием 

шестнадцати критических точек эвтектического и перитектического типа. 

Среди эих критических точек восемь являются трехфазными, а остальные че-

тырехфазными. 
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Завершение процесса кристаллизации в системе наблюдается в нонва-

риантной точке е3, температура 6400С, по следующей реакции: Ж⇄Al+Nd3Al11. 

Наибольшая часть поверхности ликвидуса присущи полям кристаллизации 

интерметаллидов NdFe3,65Al8,35  и  NdAl2. Обобщенная информация по коор-

динатам нонвариантных равновесий в системе Al-Fe2Al5-NdFe3,65Al8,35 - NdAl2 

приведена в табл. 2.2. 

СистемаAl-YAl2-YFe5.5Al6.5-FeAl 

Методом микроструктурного анализа образцов сплавов были проведе-

ны исследования при помощи металлографического микроскопа «Neophot-

21» при Х400. Обнаруженные микроструктуры фиксировались на специально 

подготовленных особо контрастных фотопленках, тип М-200 и М-300, кото-

рые предназначены непосредственно для микроструктурного анализа (рис. 

2.11) [77-А]. Согласно данным РФА анализа диаграмма фазового равновесия 

системы Al-Fe-Y, в области 0÷33,3% (ат.) иттрия, температура -773 К,   по-

строенного исследователями [43], было определено проявление тройных со-

единений YFe2Al10,(1) YFe5,8…4,0Al6,2...8,0 (2)и YFe1,2...1,0Al0,8….1,0 (рис. 2.12). 

Что касается структуры тройного соединения YFe5,8…4,0Al6,2,…8,0, то она 

относится к тетрагональной сингонии, со свойственной ей структурой 

ThMn12. При этом размерности периодов решетки соединения составляют: а 

=0,876…0,872 с=0,491…0,504 (рис. 2.12). 

А для структуры тройного интерметаллида YFe1,2…1,0Al0,8…1,0 , которая от-

носится к структурному образованию типа MgZn2, свойственны определен-

ные периоды: а=0,536…0,541нм, с=1,874…1,881 нм (рис. 2.12) [77-А]. 

Фазовый состав (1) определяется по формуле YFe2Al10. Но, к сожале-

нию, пока структура её не установлена. Известно, что от тройного соедине-

ния YFe2Al10 исходят двухфазные равновесия, относящиеся к двойным ин-

терметаллидам типа: Fe4Al13, YAl3, YAl2, а также и к тройным образованиям 

YFe5,5Al6,5 (2). Определены координаты тройных фаз YFe5,5Al6,5 (2), находя-

щиеся в условиях равновесия с известными двойными интерметаллидами 

Fe4Al13, Fe2Al5, FeAl2, FeAl и YAl2 (рис. 2.12). 
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Рисунок 2.11 – Характерные микроструктуры (х 400)  

алюминиевых сплавов системы Al-Fe-Y: 
 

а) 20% YFe2Al10 

    80% Эвт(Al + YFe2Al10) 

б) 80% YFe2Al10 

    20% Эвт(Al + YFe2Al10) 
в) 35% YFe5,5Al6,5 

    65% Fe2Al5 

г) 60% Fe2Al5 

    40% YFe5,5Al6,5 

д) 80% Fe4Al13 

    20% YFe2Al10 

е) 80% YFe5,5Al6,5 

    20% Fe2Al5 
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Рисунок 2.12 – Изотермический разрез части системы 

Fe-Al-Y2   при 500 0С [77-А]. 

 

Образование типа YFe17 (стр. тип Th2Ni17) способно растворяться     

0,20 ат. доли Al (а = 0,846...0,860нм, с = 0,831...0,830 нм), YFe17-х (стр. тип 

Th2Zn17) - 0,45Al (а = 0,851…0,881 нм, с = 1,238….1,277 нм), YFe2 - 0,17Al, 

YAl2 - 0,25Fe. Следует отметить, что другие соединения бинарного характера 

способны значительно растворять третий компонент (рис. 2.12). На основе 

изучения механизмов фазового равновесия рассматриваемая система в даль-

нейшем подвергалась детальному изучению. 

Политермические разрезы системы Al-FeAl-YAl2. По данным результа-

тов исследования с применением методов ДТА и РФА, мы пришли к выводу 

о наличии нижеперечисленных двухфазных равновесий в рассматриваемой 

системе Al-YFe2Al10, YFe2Al10-YAl2, YAl2-YFe5,5Al6,5,YFe5,5Al6,5-Fe2Al5, 

Fe4Al13- YFe2Al10 и одними из первых определили, что значения температур 

плавления тройных соединений YFe2Al10и YFe5,5Al6,5 составляют, соответ-

ственно, 9300С и 9900С. 

Разрез Al-YFe5,5Al6,5 (рис. 2.13). Данный разрез относят отчасти к систе-

мам типа квазибинарным, т.к. интерметаллид типа YFe2Al10 получают в ре-

зультате перитектической реакции: Ж+YFe5,5Al6,5 ⇄Fe2Al10. 
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Рисунок 2.13 – Политермический разрез Al- YFe5,5Al6,5 [77-А]. 

 

При этом получены термограммы сплавов рассматриваемой системы, 

которая включает в себя 3 термических эффекта (рис. 2.14). 1-й термический 

эффект, приведенный на кривых охлаждения сплавов, которые содержат 

свыше 20 ат.% YFe2Al10. При этом наблюдается непосредственная связь с 
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первичной зародышной кристаллизацией интерметаллида типа YFe5,5Al6,5, 

выделяемого из расплава, имеющей температуру первичной кристаллизации, 

которая при повышении концентрации YFe2Al10 снижается. 2-й термический 

эффект отнесен к проявлению кристаллов типа YFe2Al10 в жидком состоянии 

при возможном участии YFe5,5Al6,5. 

Что касается сплавов, содержащих менее 20 ат.%YFe2Al10, то для них ха-

рактерно выделение из расплава кристаллов алюминия. В твердом виде спла-

вы разреза типа Al-YFe2Al10 представлены из двух фаз Al и YFe2Al10 

(рис.2.15). Расположенные между фазами сплавы: YFe2Al10 и YFe5,5Al6,5 также 

относятся к двухфазным, они состоят из кристаллов 2-х указанных тройных 

соединений. На рисунке видно, что в точке Р2 имеет место протекание пери-

тектической реакции по схеме: Ж+YFe5,5Al6,5=YFe2Al10 температура - 7900С, 

при 20 мол.% YFe5,5Al6,5. Эвтектическая реакция протекает: Ж= (Al)+YFe2Al10 

температура - 5800С и 10 мол.% YFe5,5Al6,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Некоторые термограммы нагрева сплавов 

 системы Al-YFe2Al10. 
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Рисунок 2.15 – Штрихдифрактограммы некоторых  

сплавов системы Al-Fe-Y. 

 

Проекция поверхности ликвидуса системы Al-FeAl-YFe5,5Al6,5-YAl2. Си-

стема (рис. 2.16) состоит из восьми полей первичных фаз кристаллизации. 

Превалирующая часть проекции ликвидуса приходится на поля кристаллиза-

ции типов YAl2 и YFe5,5Al6,5. В данной системе обнаруживаются семнадцать 

линий моновариантного равновесного состояния, при этом состоят из трех 

седловидных точек е2, е3, е6, а также имеются точки - трехфазные и четырех-

фазные эвтектические (Е1Е3) и перитектические (р2, Р1, Р2, Р3, Р4) точки, ко-

ординаты этих точек в обобщенном виде сведены в табл. 2.3. 

Построенные на основе экспериментальных полученных данных изотер-

мы ликвидуса алюминиевого угла системы Al-Fe-Y  представляют общий 

геометрический образ поверхности ликвидуса с образованием одного кон-

груэнтно плавящегося тройного соединения, показывающего в компонентах 

области первичной кристаллизации, двойных интерметаллических соедине-
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ний, линии кристаллизации двойных и точки затвердевания тройной эвтекти-

ки (рис.2.16). 
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2.3. Методики исследования и схема установки для измерения  

теплоемкости сплавов в режимах «охлаждения» и «нагрева» 

 

К важнейшим свойствам твердых тел относится теплоемкость, кото-

рая характеризует изменение состояния материи температурой. Изучение 

удельной теплоемкости для наших работ является приоритетным этапом в 

методах исследования фазовых превращений, а также изучения структуры в 

сплавах. При установлении зависимости теплоемкости от изменения темпе-

ратуры выявлены следующие параметры и величины: коэффициент Дебая, 

энергия образования, фазовые превращения, коэффициенты электронной 

теплоемкости. 

Режим «охлаждения». Был использован режим «охлаждения» для изу-

чения удельной теплоемкости металлов и сплавов. Количество тепла dQ, 

затрачиваемое предварительно нагретым телом массы т при его охлаждении 

на dT градусов, определяется как 

dQ = 
о

РC mdT ,(2.1) 

где О

РC - удельная теплоемкость вещества, из которого состоит тело. 

Итак, теряемое через поверхность тела количество теплоты dQS, за 

время d, находится в пропорциональной зависимости от площади поверхно-

сти S, времени, а также разности температур тела Т и внешней среды Т0: 

  ,0 SdtTTdQS   (2.2) 

где α - коэффициент теплоотдачи - плотность теплового потока при перепаде 

температур на 1K, измеряемое в Вт/(м²·К). 

Когда телом выделяется тепло, тогда температура будет меняться оди-

наково, в этом случае справедливо равенство: SdQdQ   

и   ,0 SdtTTmdTCо

Р   (2.3) 

Выражение (2.3) можно преобразовать как:    .0 STT
dt

dT
mC о

Р    (2.4) 

Предположим, что 
о

РC , α, Т и Т0 в малом диапазоне температур не 
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находятся в зависимости от координат точек касательно поверхности образ-

цов, тогда имеет место соотношение (2.4) для 2-х образцов в виде: 

2

112

1

221
21



















dt

dT
SmC

dt

dT
SmC о

р

о

Р 

        
(2.5)

 

В случаях применения этого выражения для 2-х образцов, т.е. эталоны 

любого другого образца, которые имеют одинаковые размеры S1=S2 и со-

стояние поверхностей, и можно предположить, что их коэффициенты 

теплоотдачи эквивалентны α1= α2, и тогда уравнение будет иметь вид: 
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Р                   (2.6) 

Отсюда, зная массы образцов сплавов m1 и m2, а также скорости их 

охлаждения, удельную теплоемкость О

РC
1
,можно рассчитать скорость их 

охлаждения:                          С2 = С1 
𝑚1

𝑚2
.
(

𝑑Т

𝑑𝑡
)

1

(
𝑑Т

𝑑𝑡
)

2

⁄            (2.7) 

Теплоемкость изучали в режиме охлаждения с применением аппарату-

ры, схема которой продемонстрирована на рис. 2.17 [41-43].  
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Как видно из рисунка, электропечь - 3 смонтирована на стойке – 6. 

Стойка изготовлена таким образом, что может перемещаться вниз и вверх. 

Два образца - «Эталон»- 5 и образец – 4, у которых длина 30 и диаметр 

16 мм, соответственно, выполненных в виде цилиндра с высверленными с 

одного конца каналами, встроены термопары - 4 и 5, концы которых подве-

дены к термометрам «Digital Multimeter DI9208L» - 7, 8 и 9. Посредством ла-

бораторного автотрансформатора - 1 включается электропечь - 3. Температу-

ру регулируют при помощи терморегулятора - 2. По термометру снимают 

показания температур. Далее образцы передвигаются в электропечь - 3, кото-

рую нагревают до нужной температуры, при этом контролируя температуру. 

согласно показаниям термометра «Digital Multimeter DI9208L» на компьюте-

ре - 10. Затем образец - 4 и эталон - 5 выдвигаем. из электропечи – 3, фикси-

руем температуру. Также ведем записи касательно показания. цифрового 

термометра «Digital Multimeter DI9208L», через определенные промежутки 

времени, каждые (5, 10, 20с) на компьютере –10, выполняя эти шаги до 

охлаждения образца и эталона. 

Данные испытаний обрабатывались при помощи программы MS-Excel. 

А кривые зависимости Т, К в диапазоне 293-873К охлаждения образца от τ, 

T=f(τ) выстраивали при помощи программы Sigma-Plot. При этом рассчитан 

коэффициент погрешности, который составил 0,998. 

Режим монотонного нагрева. Для того, чтобы измерить теплопровод-

ность и теплоемкость сплавов системы АЖ2.18, которые были легированы 

РЗМ, мы применили методы монотонного разогрева Е.С. Платунова [44]. 

Схематическое изображение экспериментальной установки ИТλ-400 приве-

дено на рис. 2.18, где изображены ИТСр-400, которая была разработана Пла-

туновым Е.С. на Актюбинском заводе. 

Данный метод монотонного разогрева обычно применим для измере-

ния теплопроводности и теплоемкости различных материалов: жидкости, 

раствора, твердых тел, сыпучих материалов и пр. [44]. На рис. 2.19 изобра-

жена схема метода. Здесь  медная ячейка с изучаемым объектом 4, пластина 
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контактная 3 и стержень 5 подвергают монотонному разогреву тепловым по-

током Q(τ), который поступает от основания 1. При этом боковые поверхно-

сти стержня 5, медная ячейка с исследуемым объектом 4, пластины 2,3 долж-

ны быть адиабатически изолированы. Стержень 5 и пластина контактная 3, 

которая изготовлена из меди, имеющая высокую теплопроводность, вслед-

ствие чего перепады температур на них будут незначительными. 

 

Рисунок 2.18 – Схема λ-калориметра с адиабатной оболочкой 

прибора ИТλ-400 (внешний вид измерителя). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходящий через среднее сечение пластины 2 тепловой поток Qт(τ), 

отчасти поглощается ею самой, а затем поступает на разогрев пластины 3, 
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ячейки с образцом 4 и стержня 5. Следует отметить, что сами размеры в этой 

системе подобраны так, чтобы потоки, которые собираются медной ячейкой 

с образцом и пластиной, были хотя бы в 5-10 раз меньше, чем поглощаемых 

стержнем. 

Тепловое сопротивление образца вычисляется согласно выражению: 

,


h
Po            (2.8) 

где h- высота образца (высота ячеек), м; 

λ- теплопроводность образца, Вт/(м ּК). 

Учитывая формулы (2.8-2.15), далее были получены формулы расчетов  

теплового сопротивления образца, а также его теплопроводности. 

K
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)1( 
     (2.9) 

где σс- поправка, которая способна учитывать теплоемкость медной ячейки, 

имеющая исследуемый образец: 

,
)(2 co

o
c

CC

C


      (2.10) 

гдеСо- общая теплоемкость образца, Дж/К; 

Сс - общая теплоемкость стержня, Дж/К [41-А]. 

,)( ooo mtCC                  (2.11) 

где Со(t)- значение удельной теплоемкости ячейки с исследуемым объектом, 

Дж/(кг ּК); 

mo- масса исследуемого объекта, кг. 

,)( cMc mtCC                     (2.12) 

где СМ(t)- удельная теплоемкость меди, Дж/(кг ּ·К); 

mс- масса стержня, кг. 

Величина тепловой проводимости пластины вычисляется по формуле: 
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1     (2.13) 

Из выражения (4.4) следует: 

oP

h
 .                          (2.14) 

Вычисленные таким образом значения теплопроводности образца 

необходимо отнести к средней температуре образца, определяемой по фор-

муле: 

,5,0 otc nAtt      (2.15) 

 где ; t - средняя температура образца, ˚С; 

tc - температура, при которой проводилось измерение теплопроводности, ˚С; 

At- чувствительность термопары хромель-алюмель, К/мВ; 

no- перепад температуры на образце, мВ. 

Не зависящие от свойств испытуемого образца характеристики КТ и РК  

являются «постоянными» измерителями. Параметры КТ и РК определяются  

при градуировочных экспериментах с помощью образцовых мер (медь, квар-

цевое стекло и пр.). С целью определения теплопроводности исследуемого 

образца в опытах необходимо на всевозможных уровнях температуры опре-

делять перепады температуры с помощью тепломера ∆Тt и образца ∆To в 

микровольтах (мкВ), nT и no. Методика заключается в измерении теплопро-

водности образцов и она подробно описана в работе [44]. 

Так, чтобы измерить теплоемкость сплавов мы использовали               

С-калориметр. Методика измерения на С-калориметра (контактного тепло-

мера) основана на закономерностях монотонного разогрева опытного образца 

в момент, когда его температурное поле приближается к стационарному, 

скорость разогрева при этом равна от 0,02 до 0,2˚К/с [44]. 

Изучаемый образец помещают внутри металлического стакана, кото-

рый имеет диаметр 5-15 мм и высоту 5-30 мм, затем монотонно подогревает-
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ся одновременно тепловым потоком, который непрерывно поступает к стака-

ну через тепломер. В этом случае облегает стакан со всех сторон или же 

находится в контакте только лишь с дном стакана (рис.2.20). 

Представляющее собой кондуктивную стенку температурное поле 

внутри тепломера во время всего опыта практически остается постоянным, а 

возникающий перепад температуры в тепломере дает возможность оценить 

значение теплового потока, которое направленно поступает к стакану. 

Теплоемкость опытных объектов определяем по выражению: 

,)(
)(

)()(1
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   (2.16) 

где   КТ(tc) - тепловая проводимость тепломера; 

∆tT(τ) - перепад температуры на тепломере; 

Cc(tc) - суммарная теплоемкость стакана;  

bc(τ) - скорость разогрева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.20 – Схема Ср-калориметра: 

   1. Испытуемый образец           4. Оболочка адиабатическая 

   2. Ампула                               5. Основание 

 

Таким образом, расчетами установлено, что максимальная общая отно-

сительная погрешность данных эксперимента с учетом доверительной веро-

Q 

Q

Q

1 

2 

3 

4 

5 



 81 

ятности, которая равна 0,95, для теплопроводности составляет 3,2%, а тепло-

емкости-5,1%. 

2.4. Температурная зависимость теплоёмкости и изменений 

термодинамических функций алюминиевого сплава AЖ2.18 

с литием, бериллием и магнием 
 

Температурная зависимость теплоемкости изменений термодинамиче-

ских функций .сплава AЖ2.18 [45, 46]. Зависимость теплоёмкости от темпера-

туры, а также характер изменений термодинамических параметров сплава 

AЖ2.18 изучали согласно методике [42]. 

Полученные данные в результате проведенного эксперимента каса-

тельно температурной зависимости времени охлаждения образца сплава 

AЖ2.18 продемонстрированы на рис. 2.21 согласно уравнению: 

 kb peeaТ                 (2.17) 

 

Дифференцированное выражение уравнения (2.17) от τ для скорости 

охлаждения сплава AЖ2.18 имеет вид: 

 kb pkeabe
dt

dТ                                          (2.18) 

Данная формула (2.18) позволила вычислить скорость охлаждения 

сплава AЖ2.18, график этой зависимости показан на рис. 2.22. 
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Рисунок 2.22 – Зависимости скорости охлаждения от температуры для 

образцов из эталона и сплава АЖ2.18 

 

Далее на рисунках 2.23 и 2.24. показаны температурная зависимость 

удельной теплоемкости, а также коэффициент теплоотдачи сплава АЖ2.18 и 

эталона. Таким образом мы получили уравнение, описывающее удельную 

теплоемкость (кДж/(кг·К)) для сплава АЖ2.18 в выбранном интервале тем-

ператур (300 -800 К): 

3872-518.20 1032.11029.20114.07757.2 TTTC
AЖ

P
 . (R=0.9987)      (2.19) 
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Манипулируя интегралами от удельной теплоемкости (кДж/кг·К), да-

лее были рассчитаны изменения энтальпии, энтропии, энергии Гиббса: 
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Графические изменения и температурные зависимости энтропии 

(кДж/(кг∙К)), энтальпии (кДж/кг), энергии Гиббса (кДж/кг) для сплава 

АЖ2.18, а также эталона показаны на рисунках 2.25-2.27: 
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Рисунок 2.26 - Температурная зависимость изменение энтропии 

для эталона и сплава AЖ2.18. 
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Рисунок 2.27 - Зависимость изменения энергии Гиббса сплава АЖ2.18 

и эталона от температуры. 
 

Как видно из рисунков, происходит возрастание коэффициентов тепло-

отдачи, теплоёмкости, энтропии и энтальпии сплава AЖ2.18 и, наоборот, 

снижение значений энергии Гиббса с повышением температуры в процессе 

исследования (рис. 2.23, 2.25-2.27). 

Температурная зависимость теплоемкости и изменений термодина-

мических функций сплава AЖ2.18 с литием [50,51, 41-А]. Экспериментально 

установленные зависимости температуры образцов из сплава AЖ2.18 с лити-

ем от времени показаны на рис. 2.28. 

 

 
 [S0(T) - S0(T0)], кДж/кг K 
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Дифференцирование выражения (2.8) описанной кривой по τ  приво-

дит к уравнению (2.18), которое устанавливает скорость охлаждения сплаво-

вых образцов типа АЖ2.18 с литием (рис. 2.29): 

Вычисленные значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk  в выражении 

(2.18) для изученных образцов из сплавов сведены в табл. 2.4. 
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Рисунок 2.29 - Температурная зависимость скорости охлаждения образцов 

эталона и сплава АЖ2.18 с литием. 
 

 

 

При использовании программы Sigma Plot обработана эксперименталь-

ная база данных по теплоемкости сплава АЖ2.18 с литием, была получена 

нижеследующая полинома (2.23), описывающая температурную зависимость 

удельной теплоемкости для образца типа АЖ2.18с литием (рис. 2.30), а в 

табл. 2.5. сведены значения коэффициентов. 

 

320 dTcTbTaC P   
(2.23) 
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Рисунок 2.30- Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

сплава AЖ2.18 с литием. 
 

 

Согласно уравнению (2.23) выполнены расчёты при 100 К и результаты 

показаны на рис. 2.31 и в табл. 2.6. 

 

 

Затем установили температурную зависимость коэффициента теплоот-

дачи α (Т) для образцов сплава АЖ2.18, легированного литием, используя 

рассчитанные величины теплоемкости, также экспериментально полученные 

значения скорости охлаждения образцов, уравнение (2.17); температурная за-

висимость коэффициента теплоотдачи (Вт/К∙м2) для образца сплава типа 

АЖ2.18 с литием при 100 К представлена в табл. 2.7 и на рис. 2.31. 
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Интегралы от удельной теплоемкости согласно выражениям (2.24 - 

2.26) применялись с целью расчета температурной зависимости изменения 

энтропии, энтальпии, энергии Гиббса. Таким образом, были рассчитаны зна-



 89 

чения энтропии, энтальпии, энергии Гиббса при 100К, которые приведены в 

табл. 2.8 и на рис. 2.32. 
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Рисунок 2.32 - Температурная зависимость изменений энтальпии (а)  

энтропии (б) и энергии Гиббса (в) для сплава АЖ2.18 

 с литием и эталона (Cu-марки М00). 
 

 

[H0(T) - H0(T0)], кДж/кг 

[S0(T) - S0(T0)], кДж/(кг K) 

[G0(T) - G0(T0)], кДж/кг 
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Таблица 2.8 - Температурная зависимость изменений термодинамических 

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

 

 
 

* 𝑇0 = 298,15 𝐾 

 

Замечено, что с повышением концентрации лития в образце сплава 

AЖ2.18 теплоемкость, энтропия и энтальпия возрастает, тогда как энергия 

Гиббса понижается. 

Температурная зависимость. теплоемкости и изменение термодина-

мических функций сплава AЖ2.18 с бериллием [42-А, 44-А, 45-А]. Ранее (раз-

дел 2.3), согласно методике описаны кривые кинетики охлаждения для об-

разцов из сплавов АЖ2.18 с бериллием, снятые в зависимости от времени, 

графики представлены на рис. 2.33. 
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Рисунок 2.33 - График зависимости изменения температуры 

образцов эталона и сплава АЖ2.18 с бериллием от времени охлаждения. 

 

А на рис. 2.34 показана температурная зависимость скорости охлажде-

ния для сплава типа АЖ2.18 с бериллием. Как показано по уравнению (2.17) 

была рассчитана кинетика охлаждения образцов сплавов (рис. 2.34). 

Величины a, b, p, k, ab, pk в уравнении (2.17) для исследованных спла-

вов приведены в табл. 2.9, 2.10. 

После этого по величине скорости охлаждения сплавов согласно выра-

жению (2.18) была рассчитана удельная теплоёмкость образцов сплавов с до-

бавкой бериллия. Это позволило получить коэффициенты не только темпера-

турной зависимости удельной теплоёмкости эталона (медь, марка М00), но и 

образца сплава АЖ2.18 с бериллием, которые выражаются в виде кубической 

полиномы типа (2.17) 

Впоследствии согласно рассчитанным величинам теплоемкости, а так-

же найденным экспериментальным путем величинам скоростей охлаждения 
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образцов сплавов была рассчитана при помощи уравнения (2.18) температур-

ная зависимость коэффициента теплоотдачи α. Результаты данных расчётов 

для образцов сплава АЖ2,18 с бериллием представлены в табл. 2.11, 2.12 и на 

рис. 2.35, 2.36. 
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Рисунок 2.35 - Зависимость удельной теплоёмкости от температуры 

CP(T) для образцов сплава из АЖ2.18 с бериллием и эталона 
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Рисунок 2.37 - Температурная зависимость изменений энтальпии(а), энтро-

пии (б) и энергии Гиббса (в) для сплава АЖ2.18 с бериллием и эталона  

(Cu - марки М00) 
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Чтобы вычислить температурную зависимость и изменение характеристик: 

энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для сплава АЖ2.18 с бериллием, ис-

пользовали интегралы от молярной теплоемкости по (2.20- 2.22). 

Данные по результатам этих расчётов (изменения температурных зави-

симостей энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) для сплава АЖ2.18 с бе-

риллием  через 100 К сведены в табл. 2.13 и показаны на рис. 2.37. 

Из рисунка 2.37 следует, что с ростом доли бериллия в сплаве АЖ2.18 

происходит изменение энтропии и энтальпии, их значения увеличиваются, а 

энергии Гиббса снижается. 

 
 

*Т0=298,15К 

Температурная зависимость. теплоемкости и изменение термодина-

мических функций сплава AЖ2.18 с магнием [46-А, 48-А]. Изученные экспе-

риментальным путем зависимости температуры образцов из сплава AЖ2.18 с 

магнием продемонстрированы на рис. 2.38. 
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Дифференцируя уравнение (2.17), мы получили выражение, которое 

определяет скорость охлаждения образцов из сплава AЖ2.18 с магнием (рис. 

2.39) вида (2.18). Для изученных сплавов полученные значения коэффициен-

тов a, b, p, k, ab, pk приведены в табл. 2.14. 

 

 
 

 

Рисунок 2.39 - Зависимость скорости охлаждения образцов  

из сплава AЖ2.18 с магнием от температуры. 
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Чтобы вычислить удельную теплоемкость образцов из сплава типа 

АЖ2.18 с магнием применялись изменения скорости охлаждения образцов 

сплавов, а также эталонного образца из меди, марки М00 согласно уравне-

нию (2.18). 
 

Таким образом, рассчитанные значения С0
р для сплава AЖ2.18 с магни-

ем через 100 К были сведены в табл. 2.16 и приведены на рис. 2.40, а коэф-

фициенты согласно выражению (2.18) представлены в табл. 2.15. 
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Таблица 2.15 - Значения a, b, с, d  уравнения (2.23) 

для  сплава АЖ2.18 с магнием и эталона 
 

 
 

 

Вычисленные значения теплоемкости, а также экспериментально полу-

ченные величины скоростей охлаждения (2.18) образцов сплавов далее ис-

пользовались для вычисления температурной зависимости коэффициента 

теплоотдачи сплава AЖ2.18 с магнием. С этой целью применяли выражение 

(2.6). Данные расчётов по (2.18) представлены в табл. 2.17 и на рис. 2.41. 
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Чтобы рассчитать температурную зависимость энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса для образцов сплава типа  АЖ2.18 с магнием, применили ин-

тегралы от удельной теплоёмкости (2.20- 2.22). 

Данные расчетов, касательно изменения температурных зависимостей 

энтропии, энтальпии энергии Гиббса при 100 К, сведены в табл. 2.18 и пока-

заны на рис 2.42. 

  

 

Рисунок 2.42 - Температурная зави-

симость изменений энтальпии (а) 

энтропии (б) и  энергии Гиббса (в) 

для сплава АЖ2.18 с магнием и эта-

лона (Cu марки М00). 
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Таблица 2.18 - Зависимость изменений термодинамических функций сплава 

АЖ2.18 с магнием и эталона (Cu марки М00) от температуры 
 

 

 

2.5. Теплоемкость и изменения термодинамических функций 

 алюминиевого сплава АЖ2.18, легированного оловом, свинцом  

и висмутом, от температуры 

 

Теплоемкость и термодинамические функции сплава АЖ2.18, легиро-

ванного оловом [49, 50]. Полученные экспериментальным путем зависимости 

температуры образцов сплава АЖ2.18, легированного оловом, приведены на 

рис. 2.43. 
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Рисунок 2.43. Зависимость температуры от времени охлаждения (τ) для об-

разцов из сплава АЖ2.18, легированного оловом 
 

При помощи дифференцирования выражения (2.17) по τ, преобразова-

ли уравнение, чтобы определить скорость охлаждения сплава АЖ2.18 с до-

бавкой олова, которое имеет вид (2.24): 

      )()(            21 /

2

02/

1

01  tt
e

t

ТТ
e

t

ТТ

dt

dТ  



 (2.24)

 

Согласно данному дифференцированному уравнению далее рассчита-

ли скорости охлаждения образцов сплавов. Графики зависимостей приведе-

ны на рис. 2.44, а для исследованных сплавов в табл. 2.19 представлены ре-

зультаты экспериментальных значений коэффициентов ∆Т01 ,τ1, ∆Т02 ,τ2 из 

выражения 2.11. Полученные экспериментальным путем результаты были 

обработаны при помощи программы MSExcel и графически изображены при 

помощи программы SigmaPlot. Следует отметить, что при этих значениях ко-

эффициент корреляции составил значение не менее 0,998. 
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Чтобы вычислить удельную теплоемкость образцов сплава АЖ2.18, с 

добавкой олова, мы применили значения α (Т) для сплава АЖ2.18 найденные 

по уравнению (2.25): 

3825 108332.5102665.90135.08312.0)( TTTT  
              

(2.25) 

При обработке полученных экспериментальным путем, а также имею-

щихся данных из литературных источников касательно теплоемкости чисто-

го алюминия, железа, олова и сплава АЖ2.18, легированного оловом, при 

помощи программы SigmaPlot и применением уравнения (2.19) получены за-

висимости удельной теплоемкости от температуры для сплава АЖ2.18 и 

сплавов с добавкой олова по нижеследующим уравнениям (где в скобках 

указаны соответствующие им коэффициенты корреляции): 

372-418/20 1036.61065.87927.07521.713 TTTC
FeAl

Р


 ;(R=1,0000)      (2.26) 

36230 103923.1103885.15869.00839.141 TTTC
Sn

Р

  .(R=1,0000)        (2.27) 

Экспериментальные значения скорости охлаждения, а также результа-

ты теплоемкости легированных оловом сплавов позволили провести расчет 

температурной зависимости коэффициента теплоотдачи (Вт/К·м2). Результа-

ты этих расчетов сведены в табл. 2.20 и показаны на рис. 2.45. 
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 Применяя уравнение (2.25) и используя значения коэффициента тепло-

отдачи, рассчитана удельная теплоемкость легированного оловом сплава: 

 

37240 103564.610455.67924.04421.713  :0.05% TTTCР

  ; 
37240 103427.6106411.8792.01321.713   :0.1% TTTCР

  ;         (2.28) 

37240 103235.6106054.87892.06523.710   : 0.5% TTTCР

  . 

 

Данные по расчётам удельной теплоемкости (Ср) для сплава АЖ2.18 с 

добавкой олова, через 100 К, продемонстрированы в табл. 2.21 и на рис. 2.46. 
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 Чтобы вычислить температурную зависимость, касательно изменения 

энтальпии, энтропии и энергии Гиббса, нами применялись интегралы от 

удельной теплоемкости (2.29): 

   dTTCKHTH

T

K

p
15.298

00 )15.298()( ; dT
T

C
KSTS

T

K

Р


15.298

0
00 )15.298()( ; 

     .)15.298()()15.298()()15.298()( 000 KSTSKНTHKGTG         (2.29) 

При помощи выражения (2.29) были выведены уравнения температур-

ной зависимости изменения энтальпии сплава АЖ2.18 с добавкой олова, 

мас.%, которое имеет вид: 

 
);1058.1()1015.2()3962.0(             

)4421.713(243485)15.298()(  :0.05%

47342

00

TTT

TКHTH

 



 

 
);1058.1()1088.2()396.0(            

)1321.713(1367.241441)15.298()(   :0.1%

47342

00

TTT

TКHTH

 


       (2.30) 

 
).1058.1()10884.2()3946.0(           

)6523.710(0798.240605)()(  :0.5%

49342

0

00

TTT

TTHTH

 



 

Таблица 2.21 – Удельная теплоёмкость (Дж/кг·К) в зависимости  

от температуры для сплава АЖ2.18 , легированного оловом 
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Данные по расчётам изменения энтальпии сплава АЖ2.18, легирован-

ного оловом, через 100 К показаны на рис. 2.47 и в табл. 2.22. 

 

 

 

  

 При помощи выражения (2.29) были выведены нижеследующие зави-

симости, чтобы выразить изменения температурных зависимостей, а также 

изменения энтропии для сплава АЖ2.18, легированного оловом, мас.%: 

 

 
);10118.2()10222.3( )7924.0(                

)ln421.713(085.4278)15.298()(    :% 0.05

3724

00

TTT

TКSTS

 


 

 
);10114.2()1032.4()792.0(               

)ln1321.713(471.4266)15.298()(     :% 0.1

3724

00

TTT

TКSTS

 


      (2.31) 

 
).10107.2()10327.4()0.7892(              

)ln6523.710(649.4251)15.298()(    :% 0.5

3924

00

TTT

TКSTS
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В табл. 2.23 и на рис. 2.48 сведены обобщенные данные по результатам 

расчета изменения энтропии по уравнениям (2.31) через 100 К. 

 

 

 

Также при помощи выражения (2.29) выведены нижеследующие урав-

нения изменения энергии Гиббса, которые зависимы от температуры для 

сплава АЖ2.18, легированного оловом, мас.%: 

 

 
)));1(ln4421.713()1029.5()10075.1(                 

)3962.0()5271.4991(243485()15.298()(     :  0.05%

4834

200





 TTТТ

ТТКGTG
 

 
)));1(ln1321.713()102855.5( )1044.1(                 

)396.0()6031.4979(1367.241441()15.298()(      :   0.1%

4834

200





 TTТТ

ТТКGTG
              (2.32) 

 
))).1(ln6523.710()1026.5( )10434.1(               

)394.0()8172.4961(0798.240605()15.298()(     :  0.5%

4834

200





 TTТТ

ТТКGTG
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Обобщенные данные температурной зависимости изменения энергии 

Гиббса через 100 К для сплава АЖ2.18, легированного оловом, демонстриру-

ет рис.2.49 и табл. 2.24. 

 

 

 

 

 

Таким образом, выполненные исследования указывают на то, что с 

увеличением содержания олова в сплаве АЖ2.18 его теплоемкость понижа-

ется,  с повышением температуры величины удельной теплоемкости, энталь-

пии, энтропии увеличиваются, тогда как энергия Гиббса уменьшается. 

 

Теплоемкость и термодинамические функции сплава АЖ2.18, легиро-

ванного свинцом. По методике, описанной ранее (глава 2), выполнены кривые 
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зависимости скорости охлаждения сплава АЖ2.18 с добавкой свинца, снятые 

во времени (кривые изображены на рис. 2.50). 

Согласно выражению (2.18) были рассчитаны скорости охлаждения об-

разцов сплава АЖ2.18, легированного свинцом. 

 
 

 

Графически представлена на рис. 2.51. температурная зависимость ско-

рости охлаждения легированного свинцом сплава АЖ2.18. 

 

 

 

Таким образом, далее нами была рассчитана скорость охлаждения об-

разцов, для это использовали выражение (2.18). Данные обработаны и сведе-
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ны в табл. 2.25, где для исследованных сплавов представлены значения ∆Т01, 

τ1, ∆Т02 ,τ2. 

Чтобы определить удельную теплоемкость легированного свинцом 

сплава АЖ2.18, мы применили значения α (Т) согласно уравнению (2.25): 

3825 108332.5102665.90135.08312.0)( TTTT   . 

 

 

 

При помощи обработанных данных по теплоемкости и скорости охла-

ждения сплавов были рассчитаны изменения коэффициента теплоотдачи в 

зависимости от температуры. Результаты этих расчетов приведены в графи-

ческом (рис. 2.52) и в табличном (табл. 2.26) видах. 

 

 

Преобразованное уравнение зависимости изменения теплоемкости от 

температуры сплава АЖ2.18, легированного свинцом,  при помощи выраже-

ния (2.29)  имеет вид: 
 

3620 103896,30042224,06085,11808,313 TTTC
Pb

р


        

(2.33) 
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Далее были рассчитаны величины удельной теплоёмкости легирован-

ного свинцом (масс.%) сплава АЖ2.18 , для этого использовано уравнение 

(2.6) и применялись значения скорости охлаждения, а также коэффициенты 

теплоотдачи: 
 

37230 109334.8102372.19885.09164,652  :Pb 0.05% TTTCр

  ; 
37240 108437.5107789.77757.09778,655    :0.1%Pb TTTCр

  ;   (2.34) 
36230 1017.1106.11410.13106.579  :Pb 0.5% TTTCр

  . 

 

Графическое изображение (рис. 2.53) и табличные данные Ср, (табл. 

2.27) легированного свинцом сплава АЖ2.18 выглядит следующим образом: 

 

 



 111 

 

 

 

Интегралы от удельной теплоемкости (2.29) применены при расчетах 

температурной зависимости изменения энергии Гиббса, энтропии и энталь-

пии и тогда выражение выглядит следующим образом: 

   dTTCKHTH

T

K

p
15.298

00 )15.298()( ;   dT
T

C
KSTS

T

K

p


15.298

00 )15.298()( ; 

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

При помощи (2.29) преобразованы уравнения температурной зависимо-

сти энтальпии (Дж/моль) сплава АЖ2.18, легированного свинцом (масс.%): 

 

 
);102333.2()10124.4()4942.0(             

)9164.652(3271.229437)15.298()(  :0.05%

47342

00

TTT

ТКHTH

 


 

 
);104609.1()105929.2()3878.0(            
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47342

00

TTT

ТКHTH

 


     (2.35) 

 
).10925.2()103333.5()5705.0(            

)3106.579(1273.210549)15.298()(   : 0.5%

47342

00

TTT

ТКHTH

 


 

 

 

Результаты обработки данных по изменению энтальпии сплава 

АЖ2.18 с добавкой свинца через 100 К  приведены в табл. 2.28 и на рис. 2.54. 
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Далее с целью получения выражения, касательно температурной зави-

симости изменения энтропии легированного свинцом (мас.%) сплава 

АЖ2.18, использовали уравнение (2.36): 

 
;109778.2()10186.6)9885.0(                 

)ln9164.652(678.3967)15.298()( :%Pb 0.05

3724

00

TTT

TКSTS

 


 

 
;109479.1()108894.3()7757.0(               

)ln9778.655(36.3939)15.298()( :%Pb 0.1
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00
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TКSTS

 


        (2.36) 

 
.109.3()108()141.1(               

)ln3106.579(089.3580)15.298()( :%Pb 0.5

3724

00

ТTT

TКSTS

 



 

 

 

Рисунок 2.54 - Температурная зависимость изменений энтальпии 

для сплава АЖ2.18, легированного свинцом 
 

 Результаты, полученные при расчетах температурных зависимостей 

изменения энтропии сплава АЖ2.18 с добавкой свинца через 50 К, сведены в 

табл. 2.29 и показаны на рис. 2.55. 

[Н0(Т)- Н0(Т0)],  кДж/кг 
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Интегрирование выражений (2.29) и (2.6) зависимостей удельной теп-

лоёмкости позволило вывести уравнения температурной зависимости изме-

нения энергии Гиббса сплава АЖ2.18 с добавкой свинца (мас.%), которое 

выглядит следующим образом: 
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[S0(T) - S0(T0)], кДж/(кг· К) 
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Обобщенные данные расчетов температурной зависимости G(T) для 

сплава АЖ2.18 с добавкой свинца, через 100 К сведены в табл. 2.30 и показа-

ны на рис. 2.56. 

 

 

 

 
 

 

Из рисунков 2.54 и 2.55 следует, что с повышением доли свинца в 

сплаве АЖ2.18 энтропия и энтальпия возрастают, а величина энергии Гиббса 

понижается (рис. 2.56). 

Температурная зависимость теплоемкости и термодинамических 

функций сплава АЖ2.18 , легированного висмутом. Полученные кривые экс-

периментальным путем, касательно охлаждения образцов сплава АЖ2.18, ле-

гированного висмутом, в зависимости от времени показаны на  рис. 2.57. Что 

[G0(T) - G0(T0)], кДж/кг 
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касается кривых dT/dτ-T для сплава АЖ2.18 с добавкой висмута, то они гра-

фически показаны на рис. 2.58. 

 

 

 

 

При помощи выражения (2.17) была рассчитана скорость охлаждения 

сплавов. Данные значений коэффициентов a, b, p, k, ab, pk для изученных 

сплавов согласно уравнению (2.18) приведены в табл. 2.31. 

Рассчитать удельную теплоемкость исследуемых сплавов удалось с 

применением данных по α (Т), для сплава АЖ2.18  по следующему уравне-

нию (2.38): 

3825 108332.5102665.90135.08312.0)( TTTT   .   (2.38) 
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Затем, с использованием экспериментальных результатов, касательно 

скоростей охлаждения, а также и вычисленных результатов теплоемкости 

сплавов, были вычислены температурные зависимости коэффициента тепло-

отдачи для тройных сплавов. 

Таким образом, результаты проведенных расчётов касательно образ-

цов сплава  АЖ2.18, легированного висмутом, сведены в табл. 2.59 и показа-

ны на рис. 2.32. 

Применив программу SigmaPlot и обработав полученные в результате 

эксперимента, а также с учетом имеющихся данных литературных источни-

ков относительно теплоемкости сплава АЖ2.18  (2.6) и висмута, были полу-

чены уравнения температурной зависимости удельной теплоемкости (в скоб-

ках указаны соответствующие коэффициенты регрессии) и сплавов с добав-

кой висмута, мас.%. 

 

0.9997);=(R  1036.61065.87927.07521.713 372-418/20 TTTC
FeAl

Р


  

0.9997)=(R     1041.210993.54595.04594.29 37240 TTTC
Bi

Р

  .          (2.39) 

 и сплавов с висмутом, мас%: 

372-40 10358.6106487.87925.041.713 : 0.05% TTTCР


;

372-40 10356.6106473.87924.00678.713 : 0.1% TTTCР

 ;      (2.40) 

372-40 1034.6106367.8791.03306.710  : 0.5% TTTCР


. 
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Ниже, на рис. 2.60 и в табл. 2.33, представлена температурная зависи-

мость удельной теплоемкости легированного висмутом сплава АЖ2.18. 

  

Рисунок 2.60 - Зависимость удельной теплоёмкости от температуры для 

сплава АЖ2.18, легированного висмутом. 
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Также применялись интегралы от удельной теплоёмкости (2.34) при 

расчете температурной зависимости изменения энергии Гиббса, энтропии и 

энтальпии в виде: 

    ;)15.298()(
15.298

00 dTTCKHTH

T

K

p ,   dT
T

C
KSTS

T

K

p


15.298

00 )15.298()( ; 

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

 

 

При помощи уравнения (2.29), выражающего температурную зависи-

мость изменения энтальпии (кДж/кг) сплава АЖ2.18 с добавкой висмута, 

(мас%) вывели следующее: 

 

 
;105895.1108829.2396252.0            

41.7135242.24542)15.298()(  :0.05%

47342

0

TTT

TКHTH

 


 

 
;10589.1108824.23962.0           

0678.7133089.241437)15.298()(  :0.1%

47342

0

ТTT

TКHTH

 


    (2.41) 

 
.10585.1108789.23955.0          

3306.7107765.240564)15.298()(  :0.5%

47342

0

ТTT

TКHTH

 


 

 

 

Величины энтальпии сплава АЖ2.18 и сплавов с висмутом вычислены 

согласно уравнениям (2.6 и 2.29) и приведены в табл. 2.34 а также представ-

лены в виде графиков на рис. 2.61. 
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При помощи выражения (2.6 и 2.29) нами рассчитана температурная 

зависимость энтропии сплава  АЖ2.18  с добавкой висмута, мас.%: 

 
;101193.2()103243.4()7925.0(              

)ln41.713(183.4268)15.298()(  :% 0.05

3724

00

ТTT

TКSTS

 


 

 
;101186.2()103236.4()7924.0(               

)ln0678.713(208.4266)15.298()(    :% 0.1

3724

00

ТTT

TКSTS

 


      (2.42)

 
.101133.2()103183.4()791.0(            

)ln3306.710(228.4250)15.298()(   :% 0.5

3724

00

ТTT

TКSTS

 



 

Согласно уравнениям (2.6 и 2.29) получена температурная зависимость 

энтропии сплава АЖ2.18, легированного висмутом, через 100 К; данные при-

ведены на рис. 2.62 и в табл. 2.35. 
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Согласно графикам на рисунке следует, что с ростом концентрации 

висмута в сплаве АЖ2.18 энтропия понижается, с повышением температуры  

- увеличивается. 

Отсюда следует, что температурная зависимость энергии Гиббса для 

сплава АЖ2.18, легированного висмутом (мас%), будет иметь следующие 

выражения: 

 

 
)));1(ln41.713()10298.5()104414.1(               

)39625.0()953.4981(5242.241542()15.298()(   :% 0.05

4834

200





 TTТТ
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200





 TTТТ
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На рисунке 2.63 показана температурная зависимость энергии Гиббса 

для легированного висмутом сплава АЖ2.18. 

 

 

 

 

Из рисунка 2.63 видно, что с ростом температуры величина энергии 

Гиббса сплава АЖ2.18 уменьшается, по мере увеличения концентрации вис-

мута растет. 

 

2.6. Теплофизические свойства алюминиевого сплава AЖ2.18 

с элементами подгруппы галлия и иттрия 

 

Теплофизические свойства сплавов систем Al-Fe-In(Tl) [20-А, 22-А,  

73-А, 76-А]. На экспериментальных установках, представленных на рисунках 

2.64-2.66, показаны величины измерений теплопроводности и удельной теп-

лоемкости изучаемых сплавов (табл. 2.36-2.39). При выполненных замерах 

теплопроводности и удельной теплоемкости опытных сплавов шаг темпера-

туры равнялся 25К. Удельная теплоемкость относится к аддитивной функции 

массовых составляющих компонентов сплавовых образцов. Учитывая это, 

[G0(T) - G0(T0)] , кДж/моль 
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расчет удельной теплоемкости исследуемых сплавов производили при ис-

пользовании формулы: 

 

   868.01056.21073.9  TlIn,

1

2

2

1

2 СВА
Т

Т

Т

Т
Ср 
































  ,  (2.44) 

 

где: Cр и CIn,Tl - удельная теплоемкость и массовая концентрация индия и тал-

лия, соответственно; m- количество компонентных составляющих. 

Поведение изменения теплопроводности и удельной теплоемкости 

сплава АЖ2.18 с добавками индия и таллия, изучаемыми в зависимости от их 

концентрации при следующих температурах: 298К,473К, 573К и 673К, пока-

зано на рис.2.64 - 2.66. 
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Рисунок 2.64 - Температурная зависимость теплопроводности сплава 

AЖ2.18 от концентрации индия и таллия при Т=473К: 

AЖ2.18 +In (1); AЖ2.18+Tl (2). 
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Представленные по результатам исследований данные приведены в 

табл. 2.40 - 2.44, а величины коэффициентов А и В, как компоненты уравне-

ния теплоемкости, представлены в табл. 2.40. С возрастанием температуры 

Рисунок 2.65- Температурная зависимость удельной теплоем-

кости  сплава   АЖ2.18 от концентрации индия и таллия при 

Т=298К:АЖ2.18 +In (1);  АЖ2.18 +Tl (2). 
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Рисунок 2.66 - Температурная зависимость удельной теплоемко-

сти  сплава АЖ2.18 от концентрации индия и таллия при 

Т=473К: АЖ2.18 +In (1); АЖ2.18 +Tl (2). 
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теплоемкость изучаемых образцов сплавов растет, а с увеличением показате-

ля легирования содержания индия и таллия значение теплоёмкости снижает-

ся. Образец сплава с 1% индия обладает минимальной теплоёмкостью под 

воздействием температуры 298 К. Как показано в табл. 2.43, 2.44, теплопро-

водность сплавов алюминия с добавкой железа (АЖ2.18) зависима от тепло-

проводности элементов - индия и таллия. Из данной таблицы можно заклю-

чить, что значение теплопроводности таллия относительно меньше по отно-

шению с теплопроводностью индия, означающее, что теплопроводность 

сплавов с легированием индия, намного выше, чем теплопроводность спла-

вов, легированных таллием, что справедливо для всего диапазона интервала 

температур. 

Экспериментально полученные данные, касательно удельной теплоем-

кости изучаемых образцов сплава, вполне согласуются с расчетными значе-

ниями, полученными по формуле (2.6) и сведенными в табл.2.40. Как мы ви-

дим, результаты расчета совпадают с экспериментальными данными. По-

грешность составляет 2%. 

 

Основываясь на данных эксперимента по теплопроводности (данные 

табл. 2.43, 2.44) и удельной теплоемкости (табл. 2.40), а также плотности 

изучаемых сплавов (табл. 2.41, 2.42), нами были вычислены величины темпе-

ратуропроводности. Данные расчетов, касательно температуропроводности 

изучаемых объектов в зависимости от содержания добавок индия и таллия 

при комнатной температуре, приведены в табл. 2.43 и 2.44. Характер и пове-

дение, касательно изменения температуропроводности сплава АЖ2.18 с до-

бавками индия и таллия, приведены на рисунках 2.67, 2.68. 
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Теплофизические свойства сплавов систем Al-Fe-Y(Gd, Er). На экспе-

риментальных установках были выполнены измерения теплопроводности и 

удельной теплоемкости сплавов системы Al+2,18Fe с добавками РЗМ, кото-

рые изучались в зависимости от температуры, а также концентрации. Резуль-

таты эксперимента приведены в табл.2.45-2.50. 

4 

1 

Рисунок 2.68 - Зависимость температуропроводности 

сплава  АЖ2.18  от концентрации таллия при: 

Т=298К (1); 473К (2); 573К (3); 673К (4). 
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Рисунок 2.67 -  Зависимость температуропроводности  сплава 

АЖ2.18  от концентрации индия при: 

Т=298К (1); 473К (2); 573К (3); 673К (4). 
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Развитие и изменение теплопроводности, а также удельной теплоемко-

сти сплава АЖ2.18, легированного РЗМ, их динамика в зависимости от кон-

центрации РЗМ, при 298 К и 673 К, приведены на рис. 2.69-2.71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.69 - Зависимость теплопроводности сплава АЖ2.18 от концентра-

ции РЗМ при Т=298К: 1- АЖ2.18 +Y: 2- АЖ2.18+Gd; 3- АЖ2.18 +Еr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.70 - Зависимость удельной теплоемкости сплава АЖ2.18 

от концентрации РЗМ при Т=673К: 1- АЖ2.18+Y: 

2- АЖ2.18 +Gd; 3 - АЖ2.18+Еr. 
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Рисунок 2.71 - Зависимость удельной теплоемкости сплава АЖ2.18 

от концентрации РЗМ при Т=673К: 1- Al+2,18Fe +Y:  

2- АЖ2.18 +Gd; 3 - Al+2,18Fe +Еr. 
 

Полученные данные при постановке эксперимента по изучению удель-

ной теплоемкости образцов сплава в достаточной мере хорошо согласованы с 

расчетными значениями (табл. 2.51). Это видно из данной таблицы, результа-

ты хорошо совпадают, погрешность составляет 0,2%. 
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Данные, полученные расчетным путем касательно температуропровод-

ности изучаемых образцов сплавов в зависимости от концентрации РЗМ, 

проведенных при комнатной температуре, приведены в табл.2.52. 

 

Установлено, что температуропроводность сплава АЖ2.18 с ростом 

РЗМ увеличивается до n=0,005%,  а затем уменьшается (табл.2.52). 

 

2.7. Механические свойства алюминиевого сплава AЖ2.18, 

легированного элементами подгруппы галлия, церия и иттрия 

 

Алюминий технической чистоты, подвергшийся отжигу, при комнат-

ной температуре имеет σв=80 МПа, δ=40%, ψ=90% и НВ=250 МПа. Добавки 

железа в незначительных количествах к алюминию повышают его прочность, 

однако, вместе с тем, понижают пластичность. Сплаву алюминия с железом 

1,16 мас% характерен высокий предел прочности и твердости [27-А]. Ис-

пользование алюминиево-железовых сплавов для изготовления конструкци-

онных материалов основано на сведениях об их прочности, а также их техно-

логичности. 

На современном этапе к алюминиевым сплавам в качестве легирующих 

добавок очень часто стали применять редкоземельные металлы. Исследова-

ние строения, структуры, а также свойств некоторых металлов дают возмож-

ность открыть их для работы новейших физических и испытательных прибо-

ров. С учетом различных преимуществ этих особых и уникальных металлов, 

в данной представленной работе, как легирующие добавки на основе алюми-
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ниево-железовых сплавов, нами были применены такие редкоземельные ме-

таллы, как церий, празеодим и неодим. 

В рамках поставленных задач образцы были подвергнуты испытаниям 

на растяжение с круглым сечением. Выбор количества, состав и методики 

получения образцов описаны в работе [27-А]. Из опытных сплавов отливали 

в специальную графитовую изложницу образцы диаметром 10 мм. и длиной 

140 мм. Выработанные таким способом образцы в дальнейшем подвергались 

механической обработке путем резания, затем согласно ГОСТ 1497-84 при-

водили к размеру: диаметр рабочей части d0= 6 мм и длины рабочей части 

l0=10хd0. Испытывали объекты на разрывной машине, тип Р-5, в диапазоне 

измерения 1000-10000 кгс. Разрывная машина Р-5 изначально предназначена 

для испытания образцов из металлов на растяжение (согласно ГОСТ 1497-

81), а также предназначена на исследование сжатия и изгиба по требованиям 

(ГОСТ 7855-84). Конструкция данной машины выполнена таким образом, 

что соблюдался принцип разрывных машин с применением электромехани-

ческого привода с активным захватом, а также имеется рычажно-

маятниковый силоизмеритель [51]. 

Полученные данные в результате эксперимента при испытании меха-

нических свойств образцов сплавов сведены в табл. 2.53 и изображены на 

рис. 2.72-2.74. 
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Из таблиц 2.53 следует, что сплав АЖ2.18 эвтектического состава  со-

ответствует требованиям касательно повышенных механических свойств. 

Одновременно было отмечено повышение прочности и твердости (если срав-

нивать с чистым алюминием), а также то, что относительное удлинение при 

этом уменьшалось [51]. 

Редкоземельные металлы (где РЗМ - Се, Pr и Nd), в виде микродобавок, 

неоднозначно воздействуют на механические свойства алюминиево-

железового сплава АЖ2.18. Так, добавка церия к алюминиево-железовому 

сплаву приводит к нейтрализации воздействия железа, к росту прочности, а 

также измельчению зерен. 

Из таблицы 2.54 видно, что сплаву с содержанием 0,1% (по массе) це-

рия соответствуют наилучшие механические свойства. С повышением со-

держания неодима (до 0,5%) относительное удлинение меняется не столь 

значительно, в то же время твердость довольно заметно повышается. Для об-

разцов сплава с 0,005% (масс.) неодима твердость равна 249,7 МПа, сплав с 

0,1% (масс.) неодима - 258,2 МПа. Такая же картина свойственна празеоди-

му. 
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С ростом содержания легирующего элемента до 0,1 мас.% фиксировали 

позитивное его влияние на прочность и твердость алюминиево-железового 

сплава (как показано на рисунках 2.72-2.74). Тем не менее, дальнейший рост 

количества РЗМ в сплавах приводит к понижению некоторых показателей 

требуемых свойств. 

Экспериментальные данные, полученные при испытании некоторых 

механических свойств сплавов систем Al-Fe-РЗМ (Се,N d,Pr, Y, Gd, Er), при-

ведены в табл. 2.54. 

 

По данным таблицы 2.54 видно, что сплаву эвтектического состава 

(2,18 мас.% железо) свойственны повышенные механические показатели. 

Например, отмечается возрастание прочности и твердости, если сравнивать с 

чистым алюминием. Дополнительное легирование РЗМ (где РЗМ: Се, Nd, Pr, 
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Y, Gd, Er) по-разному влияет на механические свойства алюминиево-

железового сплава. Так, добавки в виде элемента церия к алюминиевым 

сплавам привели к нейтрализации влияния железа и возрастанию значения 

прочности, измельчению зерна. При концентрации 0,1% (масс.) церия в алю-

миниево-железовом сплаве твердость равна 262,5 МПа, а относительное 

удлинение составляет до 12,41%. 

В процессе повышения концентрации неодима (до 0,5%) незначительно 

изменяется относительное удлинение, одновременно с этим твердость замет-

но возрастает. Так, для сплава с 0,005% неодима твердость равна 249,7 МПа, 

а для  сплава с 0,1% неодима - 258,2 МПа. 

Микродобавки гадолиния и эрбия в сплавах приводят к заметной высо-

кой твердости (рис. 2.75). Для сплава, содержащего 0,1% (по массе) эрбия, 

твердость соответствует 274,1 МПа, тогда как его удлинение равно 4,49%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.75 - Зависимость твердости сплава АЖ2.18  

от содержания РЗМ (0,1 мас.%) в нем. 

 

На некоторые свойства алюминиево-железового сплава добавка в виде 

иттрия существенно не влияет. Например, твердость сплавов почти такая же, 

как у исходного сплава (рис.2.75). 
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Из данных таблицы 2.54 следует, что повышение содержания РЗМ (ит-

трия, гадолиния и эрбия) в образцах сплавов типа АЖ2.18+РЗМ приводит к 

увеличению механических и эксплуатационных свойств. Показано, что с ро-

стом концентрации легирующих компонентов не всегда приводит к улучше-

нию демпфирующих свойств исследуемых сплавов. Тем не менее, сплавы 

типа АЖ2.18, легируемые РЗМ 0,005 мас.% (иттрия, гадолиния и эрбия), со-

держат в себе повышенную демпфирующую способность, нежели другие 

рассматриваемые системы. 

Следовательно, изучаемым сплавам свойственны достаточно высокие 

демпфирующие и механические способности, которые позволяют использо-

вать их в последующем при изготовлении особых деталей машин с улучшен-

ными характеристиками, например: шумовибропоглощающими или антикор-

розионными. 

Выбранная нами методика испытания металлов на твердость позволила 

без разрушения и специального изготовления образцов оценить качество ме-

талла в изделии. При опытах на твердость определяется сопротивление мате-

риалов деформации при вдавливании в них наконечника прибора [65, 66]. 

Данные, полученные при испытании на твердость сплава АЖ2.18 с до-

бавками индия и таллия, сведены в табл. 2.55. 
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При сравнении твердости исходного сплава АЖ2.18 с добавками 0.5 

мас.% In и Tl пришли к выводу, что твердость исходного АЖ2.18  равна 50.2 

МПа, тогда как для сплава с добавкой индия и таллия составляет - 252.4 и 

255.9 МПа (табл. 2.55). Из таблицы видно, что для сплавов с добавками тал-

лия характерны отличия касательно высокой твердости, нежели для сплавов 

с содержанием индия. 

В основном, с возрастанием концентрации легирующего компонента до 

0.1 мас.% отмечено положительное его влияние касательно твердости алю-

миниево-железового сплава (рис.2.76). Но, последующее повышение  кон-

центрации индия и таллия значительно слабее влияет на рост твердости в от-

ношении исходного сплава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.76 -  Зависимость твердости сплава АЖ2.18  

от концентрации индия (1) и таллия (2). 

 

Влияние РЗМ на акустодемпфирующие свойства сплава АЖ2.18. Экс-

перимент проводили на установке ТТУ-1 (собран по аналогии с установкой 

МИСиС-2), разработанной д.т.н., профессором, чл-корр. АН РТ Хакдодовым 

М.М. [52]. Особое отличие данной установки ТТУ-1 от ранее известных 

установок состояло в её простоте и универсальности. С помощью нагрева-

тельных элементов используемой установки можно исследовать температур-
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ную взаимосвязь акустодемпфирующих свойств материалов металлического 

происхождения. Приспособление, с помощью которого можно регулировать 

угол наклона испытуемого образца, способствует измерению не только аку-

стических свойств, но также и демпфирующих характеристик объектов ис-

следования в зависимости от условия воздействия нагрузки и звукоизлучения 

в неравновесных условиях. Разработанная установка, безусловно, оригиналь-

на и направлена на исследование как процесса соударения, так и звукоизлу-

чения в равновесных и неравновесных условиях нахождения испытуемого 

объекта, а также определение варьирования параметров процесса соударения. 

Стоит отметить, что данная установка обеспечивает снижение шумово-

го фона до минимальных их значений. Монтаж оборудования произведён на 

двухслойном звукопоглощающем материале, состоящего из поролона (30 мм) 

и войлока (10 мм). Нижнюю поверхность стола изолировали поролоном с 

толщиной 10 мм. Оборудование размещено в помещении - в звукоизолиру-

ющей кабине, с целью обеспечения квазидиффузионного звукового поля. 

Как достоверность, так и надежность экспериментальных данных обес-

печивается постоянством самой формы, а также и их размеров испытуемых 

образцов. Так, по разрешающим условиям масса шара (m) и размер возбуж-

даемой пластины должны иметь следующее соотношение: m <4,6 plh, здесь, 

p-плотность материала пластины, кг/м3, l - расстояние от точки приложения 

ударов до ближайшего края пластины, м; h - толщина пластины, м. При этом 

толщину пластины необходимо соблюдать не менее, чем в пять раз меньше 

иных размеров. В нашем эксперименте опытные образцы отвечали данным 

требованиям. 

В нашем возбужденном образце звукоизлучение фиксировали при по-

мощи микрофонной капсулы МК-102, которая находится в центре исследуе-

мого образца, учитывая расстояние, равное 100 мм. Это обусловлено допу-

стимым соотношением 10:1, которое принимается как между прямым, так и 

отраженным сигналами. 
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На основании выбранного метода, где звуковой сигнал воспринимается 

микрофонным капсюлем МК102, в последующем он преобразуется в элек-

трический сигнал, далее усиливающий предусилителем МV-102. Далее он 

подается ко входу импульсного точного шумомера, фиксируемого с помо-

щью стрелочного индикатора, способного зарегистрировать различные уров-

ни звукового давления (УЗД) в диапазоне 30-130 дБ. 

Значение скорости затухания звука, пропорциональное коэффициенту 

потери, принято в виде основного свойства демпфирующих характеристик 

исследуемых объектов. Были определены значения скорости затухания звука 

исследуемых образцов путём возбуждения свободных колебаний, получен-

ных с помощью осциллограмм, показывающих время затухания колебаний 

до нулевого значения от максимальной величины амплитуды колебания зву-

кового давления на экране осциллографа, которые были зафиксированы зна-

чениями общего уровня звукового давления согласно шкале импульсного 

шумомера, частотного УЗД на экране осциллографического индикатора при-

бора-анализатора в зависимости от реального времени. 

Применённый метод свободных затухающих колебаний в основном 

используется в широких диапазонах частот. В нашем случае, значение коэф-

фициента потери определяли в зависимости от характеристик затухающих 

колебаний логарифмического декремента δд , а также величины времени ре-

верберации колебаний с учетом, как скорости затухания, либо нарастания 

колебаний и иных факторов. 

В нашем эксперименте изучению акустодемпфирующих свойств под-

вергались пластины прямоугольной формы размером 50х50х10мм. Состав 

образцов и методики получения приведены в работе [27-А]. 

Из данных табл. 2.56 и рис. 2.77 видно, что увеличение содержания 

РЗМ (РЗМ: Се, Pr, Nd) в образцах сплавов типа АЖ2.18-РЗМ от 0,005 мас.% 

РЗМ до 0,5 мас.% РЗМ в значительной степени меняет акустодемпфирующие 

свойства этих сплавов. Самыми лучшими параметрами во всем диапазоне ле-

гирования обладают сплавы АЖ2.18 с добавкой  церия. 
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Рисунок 2.77 - Зависимость скорости затухания звуковых колебаний  

dз, дБ/мс алюминиево-железового сплава АЖ2.18, легированных 

празеодимом, от предела прочности при растяжении σв (а), относительного 

удлинения δ (б) и твердости НВ (в). 
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Таким образом, изученные образцы сплавов содержат достаточно вы-

сокие демпфирующие свойства, которые позволяют применять их для созда-

ния деталей механизмов и изготовления машин с улучшенными шумо-

вибропоглошающими характеристиками. 

 

2.8. Заключение по главе 2 

 

Структурообразование сплавов систем Al-Fe-РЗМ. Элементы побоч-

ной подгруппы третьей группы семейства, объединяющего 14f- элементов 

(Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) периодической си-

стемы по химическим свойствам очень близки друг к другу. В таблице все 

эти элементы следуют после лантана, в связи с чем их называют  лантанои-

дами. В природе эти элементы обычно встречаются совместно, распростра-

нены в виде минералов, которые представляют, так называемые твердые рас-

творы похожих соединений разных металлов. Лантаноиды описываются 

электронной конфигурацией атомов и выражаются общей формулой: 4f2-

145s25p65d0-1 6s2 . 

В связи с тем, что третий снаружи слой (4f- подслой) для атомов всех 

этих элементов достраивается, притом, что имеет одинаковое число электро-
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нов наружного (6s2) слоя, преимущественно у лантаноидов преднаружного 

(55 2 5р6) слоя. Согласно химическим и спектроскопическим сведениям, для 

лантаноидов при достаточно большой энергетической близости 4f- и 5d –   

состояний, 4f- состояние является энергетически более выгодным. Из-за это-

го в атомах этих элементов, за исключением Gd, 5d –состояние электронов в 

отличие от лантана перемещено 4f- состояние. Характер заполнения 4f- ор-

биталей для элементов семейства церия отличается для элементов и разделя-

ется на подсемейства. Согласно правилу Хунда  первые 7 элементов (Ce-Gd), 

для которых характерны 4f- орбитали по одному электрону, объединены в 

подсемейство церия, 7 других элементов (Тb-Lu), для которых заполнение 4f- 

орбиталей проходит по второму электрону, объединены в подсемейство тер-

бия 68: 

Подсемейство 

церия 

Ce Pr Nd Pm Sm Eu 

4f 2 4f 3 4f 4 4f 5 4f 6 4f 7 

Подсемейство 

тербия 

Tв Dy Ho Er Tm Yв 

4f 7+2 4f 7+3 4f 7+4 4f 7+5 4f 7+6 4f 7+7 

 

Даже при сколь даже незначительном возбуждении один из 4f электро-

нов будет переходить в 5d-состояние. Остальные же 4f электроны остаются в 

состоянии экранирования от внешнего воздействия другими 5s2 5p6- электро-

нами. Таким образом, на химические свойства лантаноидов, в целом, не ока-

зывают сильного воздействия и существенного влияния, на свойства ланта-

ноидов, в основном, влияют 5d16s2- электроны. 

Итак, в структуре атомов элементы семейства лантаноидов отличаются 

лишь строением в третьем слое снаружи, которые в принципе мало влияют и 

сказываются на химических свойствах элементов, вследствие чего лантанои-

ды очень похожи друг с другом. Такая близость в свойствах элементов лан-

таноидов совместно с лантаном, иттрием, а также скандием объединяет в од-

но общее семейство редкоземельные металлы (РЗМ). 

Элементы РЗМ – это тугоплавкие, в основном серебристо-белые метал-

лы (Pr и Nd слегка желтоватого цвета). 
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 В табл. 2.57 приведены некоторые их постоянные величины (констан-

ты). 

 

Из приведенных данных таблицы 2.57 следует, что от церия к самарию 

в отношении изменений плотности температуры плавления и кипения РЗМ 

выражена внутренняя периодичность. Обобщение характера поведения и 

взаимодействия РЗМ с железом доказывает, что в системе образуются ин-

терметаллиды состава РЗМ2Fe17 и РЗМFe2. C алюминием РЗМ образуют со-

единения состава РЗМ3Al11, РЗМAl3 и РЗМAl2. 

Исследования свидетельствуют о существовании тройных интерметал-

лидов постоянного и переменного состава в образцах систем Al-Fe-La (Ce, Pr, 

Nd и Sm), температуры плавления которых нами установлены и приведены в 

табл.2.58. Из таблицы следует, что с последующим увеличением порядкового 

номера, начиная от лантана до самария, температура плавления чистых эле-

ментов увеличивается, такое же поведение можно наблюдать в тройных со-

единениях в системах Al-Fe-La (Ce, Pr, Nd и Sm). 

В частности, для интерметаллида с увеличением температуры плавле-

ния чистых элементов имеет место рост температуры плавления. К примеру, 

при температуре плавления элемента - церия - 7980С, температуры плавления 

интерметаллидов: Ce Fe2 Al8-10500Cи Ce Fe2 Al10  равны -10800C, а для 

неодима - 10240С, интерметаллидов того же состава составляют: Nd Fe3,65 

Al8,35- 13100Cи Nd Fe2 Al10-12000C. Коррелируя значения температур плавле-

ния (рис.2.78), можно предположить, что температуры плавления интерме-



 149 

таллидов типа РЗМFe2Al8 соответствуют: LaFe2Al8 ~ 11900C,и SmFe5,6-3,3Al6,4-

8,7~13700C, а для интерметаллида составов РЗМFe2Al10:LaFe2Al10~ 11400C, и 

SmFe2Al10~ 12250C.  
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В образцах сплавов типа Al-Fe-Ce (Nd), в области, обогащенной алю-

минием, обнаружены множество двухфазных равновесий. Отдельные значе-

ния температур нонвариантных преобразований на квазибинарных разрезах 

тройных систем типа Al-Fe-Ce (Nd) сведены в табл. 2.59. 

 

Разрезы систем Ce Fe4Al8 - Fe2Al5 и Nd Fe3,65 Al8,35 - Nd Al2 отнесены к 

системам эвтектического типа. Температура эвтектического преобразования 

в данных системах с увеличением заряда ядра РЗМ растет, что коррелируется 

с температурой плавления самих РЗМ (табл. 2.60). 

Таблица 2.60 - Химический и фазовый состав сплавов системыAl-

CeFe2Al8-CеFe4Al8 иFe2Al5 
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 

- 

- 

- 

- 
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Результаты исследования теплофизических свойств и термодинамиче-

ских функций сплава АЖ2.18 с литием, бериллием и магнием обобщены в 

табл. 2.61-2.63 [48-58]. Пример сплава, содержащего 0.5 мас.% легирующего 

компонента, свидетельствует о том, что с увеличением температуры значе-

ния теплоемкости, энтальпии, энтропии повышаются, тогда как величина 

энергии Гиббса снижается. 

 

 

Таблица 2.63 - Зависимость изменений энтальпии, энтропии, энергии Гиббса сплава 

АЖ2.18 с литием, бериллием и магнием от температуры 
 

Содержание леги-
рующего компонен-
та в сплаве АЖ2.18, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

[Н0(Т)-Н0(Т0)], кДж/кг для сплавов 
АЖ2.18 (1) 1.96 105.22 213.65 337.42 478.78 632.03 
(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 

[𝑆0(Т) − 𝑆0(𝑇0)], кДж/(кг · К)  для сплавов 

АЖ2.18 0.0066 0.3038 0.5453 0.7704 0.9880 1.1926 

(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 
АЖ2.18 -0.006 -16.30 -58.98 -124.84 -212.83 -322.01 

(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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Данные исследований и результаты теплофизических свойств и тер-

модинамических функций образца из сплава АЖ2.18 с добавками олова, 

свинца и висмута обобщены в табл. 2.64 и 2.65 [46-А, 49], на примере систем 

с содержанием 0,5 мас.% легирующего элемента. Таким образом, очевидно, 

что с ростом температуры теплоемкость, энтропия и энтальпия повышаются, 

а значение энергии Гиббса сплавов при этом уменьшается. 

 

 
 

Следовательно, рассматриваемые характеристики теплофизических 

свойств, а также изменений термодинамических функций образцов сплава 

АЖ2.18 с металлами II-IV группы периодической таблицы указывают на то, 

что с повышением температуры значения теплоемкости, теплоотдачи, эн-

тальпии, энтропии сплавов возрастают, а в случае с энергией Гиббса пони-

жаются. 
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Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОКИСЛЕНИЯ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АЖ2.18  С  ЭЛЕМЕНТАМИ  

II-IV ГРУПП ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ 

 

3.1. Методика исследования кинетики окисления сплавов 

и продуктов их окисления 

 

Кинетику процесса окисления твердых металлов и сплавов на их осно-

ве исследовали методом термогравиметрии, при этом применялась установ-

ка, принцип работы которой подробно описан в работах [23, 54-59, 32-А]. 

Схема такого оборудования продемонстрирована на рис. 3.1. 

Описание установки. Оборудование состоит из печи Таммана [23] (1) с 

чехлом из оксида алюминия (2), который применяется для того, чтобы со-

здать контролируемую атмосферу. Верхний конец чехла накрыт водоохла-

ждающими крышками (7), они имеют отверстия для вывода газопроводящей 

трубки (3), термопары (5) и тигля (4) с помещенной пробой для исследова-

ния, которое подвешивается на нити из платины (6) к пружинной проволоке 

из молибдена (12). Указанную пружину предварительно откалибровали и 

поместили в баллон из молибденового стекла (11), имеющую притёртую 

крышку (14). Чтобы исключить ненужную вибрацию и тряску, чехол с пру-

жиной надлежаще укрепляется на подставке, которая независима от печи 

(13). Защита весов от теплового воздействия печи обеспечивалась с исполь-

зованием специального трона и холодильника (15), помещенного на нижнем 

положении стеклянного баллона. Изменение в весе контролировалось по рас-

тяжению пружины с помощью катетометра КМ-8 и фиксировалось. В экспе-

рименте применялись тигли, выполненные из окиси алюминия, их диаметр 

18-20 мм, а высота 25-26 мм. Тигли перед работой предварительно прокали-

вались при Т=1273-1473 К в среде окислителя, в течение 1.5 ч., до постоян-

ной массы. Затем тигель (4) с исследуемым сплавом перемещался в изотер-

мическую зону печи, а разогрев сплава продолжали в воздушной атмосфере. 
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После окончания эксперимента систему подвергали охлаждению, а тигель с 

содержимым образцом взвешивали, затем устанавливали реакционную по-

верхность. И  наконец, образовавшуюся оксидную плёнку аккуратно снимали 

с поверхности пробы, исследовали ее структуру методами ИК-спектроскопии 

и рентгенофазового анализа. 

 

Рентгенофазовый анализ продуктов окисления. Изучался состав про-

дуктов окисления на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2,0 с применени-

ем медного Kα - излучения. Пробы сплавов в виде порошка предварительно 

подготовили в агатовой ступке, был нанесен на поверхность каретки аппара-

та тонким равномерным слоем, после чего снимали дифрактограммы. При 

сравнении экспериментально полученных значений межплоскостного рас-

стояния, интенсивности и брегговских углов, а также теоретически подсчи-

танных, нами установлен фазовый состав продуктов окисления [60-62]. 
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В случае выявления, сравнивая экспериментально полученные d и Jс 

теоретическими величинами совпадения в пределах фазы, можно констати-

ровать наличие фазы, иначе - фаза отсутствует. При этом, от отношения числа 

фаз в образце на дифрактограмме зависит интенсивность линий фазы. В этой 

связи может быть ослабление или вообще полное исчезновение слабых ли-

ний фазы, и это притом, что ее количество в смеси мало. Сделать вывод о 

наличии в исследуемой смеси искомой фазы можно, в таком случае, лишь при 

обязательном присутствии на дифрактограмме нескольких, чаще не менее 

трех, более интенсивных линий [60 - 62]. 

Порошок образцов сплавов для рентгенофазового анализа получали с 

использованием слесарного напильника. Методика предусматривала, чтобы 

перед подготовкой порошка для каждого образца слесарный напильник с 

мелкими зубьями предварительно очищали металлической щеткой, а затем 

протирали ацетоном и спиртом, процедуру повторяли по два раза. Избежать 

попадания микрочастиц от порошка на напильнике удавалось очищением по-

средством магнита. Для этого порошок наносили на поверхность каретки 

установки таким образом, чтобы он равномерным тонким слоем покрывал ра-

бочую среднюю часть каретки. А чтобы достичь на поверхность каретки 

устойчивого прилипания порошка, специально пипеткой капали  3-4 капли 

спирта. После испарения спирта переносили каретку с образцом в аппарат, за-

тем снимали дифрактограмму от 6 до 80 градусов согласно показаниям счётчи-

ка установки. 

Метод ИК-спектроскопии для исследования продуктов окисления. ИК-

спектроскопический метод широко распространен в исследованиях, он осно-

ван на способности поглощения энергии лучей инфракрасной области спек-

тра, которая характерна для любой материи. ИК-спектры снимали при помо-

щи спектрофотометра UR-20, область частот 400-4000 см-1. 

Методика предусматривала тщательное истирание в порошок оксидной 

пленки в вибраторе. Навеску массой 0.002·10-3 кг. помещали в смеси с бро-

мистым калием марки «ЧДА». Изготавливали таблетку прессованием в спе-

циальной вакуумной пресс-форме, при этом непрерывно откачивали под дав-
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лением 1500∙10 кг/м2. Затем изготовленную таблетку вместе с обечайкой 

устанавливали в спектрофотометре. Полученные спектры образцов сопостав-

ляли со спектрами стандартных образцов, что определило состав оксидной 

пленки [60 - 62]. 

3.2. Кинетика окисления алюминиевого сплава AЖ2.18  

с литием, бериллием и магнием 

 

Влияние. лития. на кинетику окисления. сплава AЖ2.18 в твердом. со-

стоянии [10-А, 63, 52-А]. Сплавы вырабатывались. в печи СШОЛ методом 

прямого сплавления компонентов. Шихты при помощи аналитических. весов, 

типа АРВ-200, взвешивали с .точностью 0.1∙10-4кг. Объектами исследования 

выбран алюминий АЖ2.18, который содержит 2,18%Fe, и литий, марки ЛЭ-1 

(ГОСТ 8774-75). 

Для изучения влияния лития .на кинетику окисления. твёрдого сплава 

типа AЖ2.18 синтезом были подготовлены серии сплавов с концентрацией 

лития от 0.005 до 0.1 мас.%. Исследования проводили. при температурах 673, 

773 и 873К в атмосфере воздуха. В табл. 3.1. приведены кинетические и энер-

гетические параметры. процесса окисления сплавов AЖ2.18 с добавкой  ли-

тия. 

Методом. термогравиметрии изучено взаимодействие образца сплава 

типа АЖ2.18% с добавкой лития с кислородом в составе воздуха, в интервале 

температур 673-873 К. Затем была рассчитана энергия активации процесса 

окисления. Содержание лития. до 0.1 мас.%. увеличивает скорость окисле-

ния, процесс был сопровожден понижением значения кажущейся энергии ак-

тивации процесса окисления. от 149,0 до 86,37 кДж/моль. 

Термогравиметрическим методом изучали кинетику окисления. сплава 

АЖ2.18 с литием в твердом состоянии. Приведенные в табл. 3.1 данные ука-

зывают на то, что добавки лития понижают. кажущуюся энергию активации 

окисления сплавов. Установлено, что. при одинаковых температурах у сплава 

AЖ2.18 с добавкой 0.005, 0.01, 0.05 и 0.1 мас.% лития истинная скорость 

окисления немного выше, чем у исходного сплава AЖ2.18. Образовавшаяся 
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оксидная пленка на начальной стадии процесса, очевидно, не способна иметь 

достаточные защитные свойства. Об этом свидетельствует повышение скоро-

сти окисления сплавов в зависимости от температуры. Истинная скорость. 

окисления, рассчитанная относительно касательных, проведённых от начала 

координат. к кривым окисления, и определенная согласно выражению 

K=g/s·Δt, для сплава, имеющего 0.1% лития, соответствует от 2.53·10-4до 

4.50·10-4 кг·м-2·с-1, при. температурах 673, 773 и 873К, соответственно. При 

этом вычисленная кажущаяся энергия активации окисления, согласно тан-

генсу угла наклона прямой зависимости lgK-1/T, равна 86.37 кДж/моль (табл. 

3.1). 

 

С возрастанием значения температур наблюдалось повышение скоро-

сти окисления образцов, что демонстрируют рис. 3.2 и 3.3. Последующее 

окисление изучаемых сплавов. протекает по разным механизмам. Так, сплавы 

с 0.005, 0.01, 0.05 и 0.5 мас.%. лития ведут с. явной тенденций к росту скоро-

сти окисления, и по истечению 15 мин. процесс приближается к нулю. При 

этом имеет место. наглядный пример – как проявляются защитные свойства 

пленки.  
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Рисунок 3.2 - Кинетические кривые окисления сплава AЖ2.18 (а) 

с литием, мас.%: 0.005(б), в твердом состоянии [79]. 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Кинетические кривые 

окисления сплава AЖ2.18 с литием 

0.01(а); 0.05(б); 0.1(в), в твердом 

состоянии. 

 

Рисунки 3.4 и 3.5 демонстрируют кинетические кривые окисления в 

координатах (g/s)2-t для сплава AЖ2.18 с 0.05 и 0.1 мас.%. лития. Здесь ха-

рактер непрямолинейных кривых свидетельствует о непараболическом меха-

низме касательно окисления сплавов (табл. 3.2). 

а) 
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Рисунок 3.4 - Квадратичные кинетические кривые окисления сплава АЖ2.18 

(а) с литием, мас.%: 0.005(б), в твердом состоянии [10-А, 63, 52-А]. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.5 - Квадратичные кинетиче-

ские. кривые окисления сплава АЖ2.18 

0.01 (а); 0.05 (б); 0.1 (в), в твердом со-

стоянии [10-А, 63, 52-А]. 

 

 

Математическая обработка и результаты квадратичных кривых. окис-

ления сплавов системы AЖ2.18+ Li приведены в табл. 3.2. Как видно, преоб-

разованные выражения указывают на гиперболический механизм окисления 

сплавов. в состоянии твердой фазы. 
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Кривые изохронов окисления сплавов 10 и 20 мин. окисления при тем-

пературах 673К и 873К показаны на рис. 3.6 и 3.7. На рисунках видно, что с 

повышением концентрации лития привес (масса) сплавов растёт, а величина 

кажущейся энергии активации понижается. 

 

 

 

Рисунок 3.7 - Изохроны окисления сплава АЖ2.18  

с литием при температуре 873 К [10-А, 63, 52-А] 
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На рис. 3.8 показана зависимость lgK- 1/Т для модифицированного ли-

тием образца сплава AЖ2.18, которая указывает на то, что  сплаву, содержа-

щему 0.1 мас.%. лития, соответствует наименьшее значение кажущейся  

 

Рисунок 3.8- Зависимость lgK от 1/T для сплава AЖ2.18, (1) с литием мас.%: 

0.005(2); 0.01 (3); 0.05 (4); 0.1 (5) [10-А, 63, 52-А]  
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энергии активации, которое равно 86.37 кДж/моль, а значит ей соответствует 

максимальное значение истинной скорости окисления, равное 4.5010-4 кг·   

м-2·с-1 при 873 К.  

Для других сплавов свойственны пониженные значения истинной ско-

рости окисления, если сравнивать с изучаемым сплавом, хотя по всем вели-

чинам она выше, чем у исходного сплава. 

Влияние бериллия на кинетику окисления сплава АЖ2.18 в твердом со-

стоянии [31-А]. По методике, приведенной в разделе 3. проведены исследо-

вания кинетики окисления сплава АЖ2.18-Ве. Концентрация Ве в сплаве 

АЖ2.18 составляло в пределах 0,005-0,5%. Обработка данных и исследова-

ния и их результаты исследования обобщены на рис. 3.9-3.13. и в табл. 3.3. и 

3.4. Из этого следует, что модифицирование сплава типа АЖ2.18 с добавкой 

бериллия приводит к меньшей окисляемости, по сравнению с исходным 

сплавом. Это видно не только из кривых окислений, так и по результатам, 

приведенных в табл. 3.4. Процесс окисления испытуемых сплавов. в твёрдом. 

состоянии сопровождается резким увеличением. их удельной массы, что ха-

рактерно для начального периода окисления, а в последующем - замедление 

данного процесса (рис. 3.9). Реакция окисления сплавов протекает и заканчи-

вается в течение 20-25мин. После чего изменение массы образца не происхо-

дит. Легированным элементом бериллия сплавам свойственна меньшая окис-

ляемость, чем у исходного сплава (рис. 3.9 и 3.10). 

На рис..3.11 и 3.12 приведены кривые - изохроны окисления образцов 

сплавов при 683К и 883К, описывающие динамику понижения скорости 

окисления сплавов в зависимости от содержания Ве. Графическое изображе-

ние (рис. 3.13) зависимости lgK от 1/Т свидетельствует о вышеуказанном 

сведении. Таким образом, кривые, которые относятся к сплавам с бериллием, 

расположены ниже кривой, относящейся к сплаву АЖ2,18. 

Путем математической обработки квадратичных кинетических кривых 

окисления образцов сплава типа АЖ2.18 Ве при помощи программы Excel 

было показано, что кинетические кривые процесса окисления опытных спла-
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вов (рис. 3.10), имеющих коэффициент корреляции R=0.998-0.999, доказы-

вают о гиперболическом механизме окисления проб. 

 

  

  

  

 

Рисунок 3.9 - Кинетические кривые окисления сплава AЖ2.18 (а) с  

бериллием мас.%: 0.005(б); 0.01 (в); 0.05 (г); 0.1 (д), 0.5 (е) [31-А]. 
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Рисунок 3.10 - Квадратичные кинетические кривые окисления сплава 

AЖ2.18(а) с бериллием, мас.%: 0.005(б); 0.01 (в); 0.05 (г); 0.1 (д), 0.5 (е)  

[31-А]. 
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Следует отметить, что в формуле для расчета кинетики окисления 

сплавов у=кхn величина n варьирует в пределах 2-6, что указывает на гипер-

болический механизм окисления сплавов (табл. 3.3). 
 

Таблица 3.3 - Результаты обработки кривых окисления сплава AЖ2.18 

с бериллием в твёрдом состоянии  [31-А].  

 

 

Рисунок 3.11- Изохроны окисления сплава AЖ2.18  

с бериллием при 673 К [31-А]. 
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Следовательно, полученные результаты исследования доказывают, что 

добавки бериллия эффективно влияют на понижение скорости окисления ис-

ходного сплава АЖ2.18. 

 

Рисунок 3.12 - Изохроны окисления сплава AЖ2.18 

 с бериллием при 873 К [31-А]. 

 

Таблица 3.4 - Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

сплава AЖ2.18с бериллием в твердом состоянии [31-А].  
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Влияние магния .на кинетику окисления сплава AЖ2.18 в твердом. со-

стоянии [144]. Согласно методике, описанной ранее (параграф 3.1), была 

изучена кинетика окисления сплавов типа АЖ2.18-Mg. Концентрация содер-

жания Mg в исходном сплаве варьировала в пределах 0,005-0,5 мас.%. На ри-

сунках 3.14-3.18 и в табл. 3.5 и 3.6 представлены обобщенные результаты 

данных исследования кинетики окисления сплавов в твердом состоянии. 

Мнение, которое складывается первоначально, предполагает, что кинетиче-

ские кривые окисления сплавов описываются параболически (рис. 3.14), но 

последующая их обработка в квадратичном виде программой Excel (рис. 

3.15) указывает на то, что кривые подчинены формуле, описывающей гипер-

болу (табл. 3.5), т.к. в основном выражении, описывающем зависимость 

у=к·хn (у-привес сплавов, х-продолжительность окисления) значения варьи-

руют от 2 до 5, что указывает на гиперболический механизм процесса окис-

ления сплавов. Таким образом, добавки магния увеличивают окисляемость 

исходного сплава АЖ2.18 (рис. 3.14, 3.16, 3.17). 

Для всех изучаемых образцов сплавов процессу окисления характерен 

механизм тонких плёнок, и даже при малых толщинах оксидной плёнки уже 
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проявляются ее защитные свойства. Это достигается в минимизации концен-

трации вакантных мест на поверхностном слое реагирования, по которой 

собственно и происходит перенос окислителя. 

 

  

  

  

Рисунок 3.14 - Кинетические кривые окисления сплава AЖ2.18(а) с магнием 

мас.%: 0.005 (б); 0.01 (в); 0.05 (г); 0.1 (д), 0.5 (е) в твердом состоянии [31-А]. 

 

  

Кинетические кривые процесса окисления сплавов, представленные в 

координатах (g/s)2-t, не ложатся в виде прямых линий, что говорит о непара-

болическом механизме, относящемся к процессу окисления сплавов (рис. 

3.15). 
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Рисунок 3.15 - Квадратичные кинетические кривые окисления сплава 

AЖ2.18 (а) с магнием мас.%: 0.005 (б); 0.01 (в); 0.05 (г); 0.1 (д); 0.5 (е) [31-А]. 

  

Величины истинной скорости окисления, а также кажущейся энергии 

активации окисления сплавов, подсчитанные по начальным участкам кривых, 

относящихся к окислению (табл. 3.6), доказывают, что модификации сплавов 

магнием в основном повышают окисляемость исходного сплава АЖ2.18. 
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Рисунок 3.16 - Изохроны окисления. сплава AЖ2.18 с магнием. 

при температуре 673 К [31-А] 
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Таблица 3.6 - Кинетические и энергетические параметры процесса  

окисления сплава AЖ2.18с магнием в твердом состоянии [31-А].  
 

 

 

Рисунок 3.17 - Изохроны окисления сплава AЖ2.18  

с магнием при температуре 873 К [31-А]. 
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3.3. Кинетика окисления алюминиевого сплава AЖ2.18  

с элементами подгруппы галлия [32-А, 64, 75-А] 

 

Окисление сплава АЖ2.18, легированного галлием. Несомненный науч-

ный и практический интерес представляет изучение кинетики окисления 

твердых металлов и сплавов с кислородом газового фазы. Процесс подобного 

взаимодействия в расплавленном состоянии сопровождается загрязнением 

оксидными включениями, при этом характерны ухудшение качества поверх-

ности, снижение механических свойств изделий. Получить дополнительную 

информацию о процессе окисления можно, изучив кинетические параметры, 

а также механизм окисления. 

Данная часть работы посвящена исследованиям касательно воздей-

ствия температуры, а также химического состава на кинетику окисления 

сплавов типа Al-Fe-Ga в твердом состоянии. Поставленная цель достигалась 

решением задач и выполнением анализов, при которой применялся метод 

термогравиметрии в процессе непрерывного взвешивания образцов [75-А]. 
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Образцы сплавов для исследования  выплавлялись в печи Таммана пу-

тем прямого сплавления всех компонентов. Взвешивали шихту на аналитиче-

ских весах АРВ-200, точность взятых проб - 0.1∙10-4 кг. Предварительно про-

бы сплавов очищались от образующегося на поверхности оксида. Шихтовку 

сплавов проводили с учётом угара металлов. 

Были исследованы некоторые кинетические особенности окисления 

сплава АЖ2.18, с добавкой галлия, с концентрациями: 0.005; 0.01; 0.05; 0.1; 

0.5; 1.0 мас.%. Кинетические и энергетические характеристики процесса 

окисления этих опытных сплавов показаны на рис. 3.19 - 3.21 и  в табл. 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.19 - Кинетические кривые окисления алюминиево-железового  

сплава  АЖ2.18 (а), содержащего галлий, мас.%: 0.005 (б);  0.01 (в). 
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Особенности поведения кинетических кривых окисления сплава алю-

миния с железом указали на то, что на начальных стадиях окисление прохо-

дит интенсивно, т.к. наблюдается возрастание величины удельной массы ис-

пытуемых образцов. В зависимости от вариаций температуры истинная ско-

рость окисления сплава АЖ2.18 варьирует в пределах 2.00∙10-4 до2.1∙10-4 

кг∙м-2∙сек-1 (рис.3.19а). При этом вычисленная относительно тангенсу угла 

наклона прямой зависимости ℓgК-1/Т кажущаяся энергия активации данного 

процесса окисления оказалась равной 148.0 кДж/моль (табл. 3.7). 

 

Процесс окисления твёрдого сплава АЖ2.18 с содержанием галлия 

0.005 мас.% наблюдали при температурах 673К и 773К. Данные касательно 

кинетических кривых окисления сплава показаны на рис. 2.20б, из которого 

видно, что скорость окисления сплава в зависимости от времени и темпера-

туры увеличивается незначительно. Но при этом приобретаемый рост вели-

чины удельной массы пробы к 20 мин. несет постоянное значение, которое 

равно 13.4·10-4г2/см4 при 773К. Из табл. 3.7 видно, что кажущаяся энергия ак-

тивации процесса окисления равна 131.90 кДж/моль.  
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Рисунок 3.20 - Кинетические кривые окисления 

алюминиево-железового сплава  АЖ2.18 содержащего 

галлий, мас.%: 0.05 (а);  0.1 (б). 

 

Образец сплава АЖ2.18, легированного 0.01 мас.% галлия, несколько 

способствует повышению истинной скорости окисления (рис. 3.19в) и, в то 

же время, понижению энергии активации окисления, чем для сплава с содер-

жанием 0.005 мас.% галлия. Следовательно, если при температурах 673К и 

773К величина истинной скорости окисления сплава с содержанием галлия 

0.005 мас.% изменится от 2.65·10-4 до3.57∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 с энергией актива-

ции, равной 131.90 кДж/моль, тогда, при тех же температурах скорость окис-

ления сплава с содержанием галлия 0.01 мас.% соответствует величинам 

2.8·10-4 и 3.7∙10-4 кг∙м-2∙сек-1. Одновременно с этим значение кажущейся энер-

гии активации соответствует значению 117.34 кДж/моль (табл. 3.7). 

Данные по кинетическим кривым окисления алюминиево-железовых 

сплавов, концентрация галлия в которых 0.05 и 0.1 мас.%, характеризующие-

ся сильными увеличениями величин удельной массы проб в первые 5-10 мин. 

изображены на рис. 3.20а,б . Характер, очевидно, можно объяснить тем, что 

формирующаяся оксидная плёнка не обладает защитными свойствами в пол-

ной мере. Мы видим медленное и плавное нарастание толщины оксидной 

плёнки, которая в течение 20 мин. защищает полностью от процесса окисле-

ния. Затем с возрастанием толщины оксидной плёнки наблюдается резкое за-

тормаживание скорости процесса окисления, а с повышением температуры - 
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увеличивается. Так, при температуре 673К она равна 2.9∙10-4 кг∙м-2∙сек-1, а 

при 773К возрастает до 3.8∙10-4 кг∙м-2∙сек-1. При этом кажущаяся энергия ак-

тивации равна значению 103.94 кДж/моль (табл. 3.7). 

Затем при температурах 673 и 773К изучали окисление сплава алюми-

ния с железом (АЖ2.18), с концентрацией галлия 0.5 мас.%. На рис. 3.21а. 

изображены кинетические кривые окисления этого сплава, которое показы-

вает, что направление кинетических кривых подтверждает параболический 

характер касательно закона взаимодействия расплава с газовой фазой. С по-

вышением температуры скорость окисления для испытуемого сплава немно-

го увеличивается. Так, при указанных выше температурах истинная скорость 

окисления данного образца составила 3.3∙10-4 и 3.8∙10-4кг∙м-2∙сек-1. При этом 

кажущаяся энергия активации была равна 79.37 кДж/моль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.21 -  Кинетические кривые окисления алюминиево-железового 

сплава  (2.18 мас.% Fe), содержащего галлий, мас.%: 0.5 (а);  1.0 (б). 
 

На рис. 3.21б приведены кинетические кривые окисления, которые от-

носятся к сплаву типа АЖ2.18 с концентрацией галлия 1.0 мас.%. Данный 

образец подвергался окислению при разных температурах: 673К и 773К. Для 

данного сплава характерен состав, который имеет наибольшее значение ис-

тинной скорости окисления, а также наименьшее значение кажущейся энер-

гии активации. С ростом температуры сопровождается достаточно заметное  

увеличение значения истинной скорости окисления. Так, при температуре 

673К она равна 3.5∙10-4 кг∙м-2∙сек-1, но уже при 773К она соответствует значе-
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нию 3.9∙10-4 кг∙м-2∙сек-1. А кажущаяся энергия активации в то же время имеет 

величину, равную 65.95 кДж/моль (табл. 3.7). 

Изохроны окисления сплавов типа алюминий-железо-галлий при тем-

пературе 673К, относящиеся к 10 и 20 мин процесса окисления, обобщены и 

приведены на рис. 3.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.22 -  Изохроны окисления (673К) алюминиево-железового  

сплава   АЖ2.18, легированного галлием 
 

Содержание галлия в пределах до 0.5 мас.% на процесс окисляемости 

алюминиево-железового АЖ2.18 сплава влияет незначительно. Однако даль-

нейшее повышение содержания галлия увеличивает окисляемость сплава 

АЖ2.18 (рис.3.22). 

На рис. 3.23 приведена зависимость ℓgК-1/Т для сплава АЖ2.18 с до-

бавкой галлия, из которого видно, что процесс окисления при отмеченных 

температурах идет по параболическому закону. 

Исследования и полученные результаты показали, что добавки галлия в 

обозначенных пределах концентрации увеличивают окисляемость исходного 

образца типа АЖ2.18 от 2.6∙10-4 до 3.9∙10-4 кг∙м-2∙сек-1, при температурах 673-

773К, соответственно. 
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Рисунок 3.23 - Зависимость  ℓgК от 1/Т для  алюминиево-железового  

 сплава  2.18 (1), содержащего галлий, мас.%: 

0.005 (2); 0.01 (3); 0.05 (4); 0.1 (5); 0.5 (6); 1.0 (7). 
 

 

Окисление сплава АЖ2.18, легированного индием [64, 23-А, 78-А]. С 

целью изучения процесса окисления касательно твёрдых сплавов системы 

алюминий-железо-индий были синтезированы сплавы в широком интервале 

содержания индия. На рисунках 3.24-3.26 и в таблице 3.8. приведены состав 

сплавов и результаты их исследования. 

Изучали окисление сплава АЖ2.18 с содержанием индия 0.005 мас.% 

(рис.3.24а). Исследования проводили при температурах 673К и 773К. Первые 

10 мин процесс развивался по линейному закону, но затем к 12-15 мин. по-

менял ход по параболическому. Итак, первоначально процесс окисления со-

провождался формированием несплошной рыхлой пленки, затем окисление 

проходило с диффузионными затруднениями. Значение истинной скорости 

окисления с ростом температуры меняется от 2.1∙10-4 до 2.2∙10-4 кг∙м-2∙сек-1. 

Кажущаяся энергия активации окисления опытного образца соответствовала 

значению 135.4 кДж/моль. 
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Рисунок 3.24 -  Кинетические кривые окисления алюминиево-железового 

сплава АЖ2.18 содержащего индий, мас.%: 0.005 (а);  0.01 (б). 
 

Как показано на рис. 3.24б, изученная при указанных температурах ки-

нетика окисления алюминиево-железового сплава с концентрацией 0.01 

мас.% индия, как и ожидалось, указывает на то, что процесс окисления со-

провождается большими диффузионными затруднениями. Максимальное его 

значение (16.5·10-4г2/см4) достигается при температуре 773К, а минимальное  

(15.7·10-4 г2/см4) при 673К. Для данного сплава окисление подчинено парабо-

лическому закону, при котором энергия активации равна 115.3 кДж/моль 

(таблица 3.8). 
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Приведенные кинетические кривые окисления, как видно из рисунка 

3.25а, позволяют объяснить возрастание величины удельной массы исследу-

емого образца в зависимости от времени и температуры касательно сплава с 

добавкой 0.05 мас.% индия. При возрастании температуры повышается  ско-

рость окисления, а процесс образования защитной оксидной плёнки заверша-

ется к 15 мин. При температуре 673К истинная скорость окисления равна 

2.2∙10-4 кг∙м-2∙сек-1, а при температуре 773К соответствует значению 2.3·10-

4кг∙м-2∙сек-1. Кажущаяся энергия активации при этом равна 95.7 кДж/моль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.25 - Кинетические кривые окисления сплава 

АЖ2.18, содержащего индий, мас.%:  0.05 (а);  0.1 (б) . 
 

Легированный индием 0.1 мас.% алюминиево-железовый сплав по 

сравнению со сплавом с добавкой 0.05 мас.% индия имеет то же значение ис-

тинной скорости окисления, а также одинаковую величину кажущейся энер-

гии активации. Такое поведение от влияния добавок элемента индия можно 

объяснить тем, что компоненты данных сплавов близки, поэтому и результа-

ты одинаковы (табл. 3.8). 

Окисление твёрдого сплава АЖ2.18, содержащего 0.5 мас.% индия, ис-

следованного при разных температурах (673 и 773К), кинетические кривые 

изучения окисления сплава показаны на рис. 3.25а. Для данного сплава ско-

рость окисления, зависимая от времени и температуры, несколько увеличи-

вается. Но возрастание значений удельной массы образца к 15 мин. начинает 

приобретать постоянное значение, которое соответствует 17.5·10-4г2/см4 
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(773К). При этом кажущаяся энергия активации процесса окисления равна 

76.4 кДж/моль (табл. 3.8). 

 Сплаву АЖ2.18 с добавкой индия 1.0 мас.%  соответствуют наиболь-

шие значения истинной скорости окисления, в то же время и наименьшая ве-

личина кажущейся энергии активации (табл. 3.8). На рис.3.25б показаны ки-

нетические кривые окисления исследуемых сплавов. Линейная зависимость 

присуща кривым g/sв зависимости от t в первые 12 мин. После чего, по мере 

формирования защитной оксидной пленки прямая линейность к 15 мин меня-

ется на параболу. Рассчитанная по тангенсу угла наклона зависимость ℓgК от 

1/Т значения кажущейся энергии активации равна 70.5 кДж/моль. 

Изохроны окисления сплава АЖ2.18 с добавкой индия, температура 

673К, построены по результатам исследования и соответствуют 10 и 20 мин. 

процесса окисления, соответственно (рис. 3.26). 

 

Рисунок 3.26 - Изохроны окисления (673К)  

алюминиево-железового сплава АЖ2.18, легированного индием [23-А]. 
 

Окисление сплава АЖ2.18, легированного таллием [64, 19-А]. В каче-

стве объекта исследования был отобран сплав АЖ2.18 с добавкой таллия 

мас.%: 0.005; 0.01; 0.05; 0.1; 0.5; 1.0. Все образцы сплава подвергaлись анали-

зу при  673 и 773К, соответственно. 

Окисление алюминиево-железового сплава с содержанием таллия 0.005 

мас.%, показало, что в первые 10 мин происходит резкое повышение величи-
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ны удельной массы пробы и достигает значения 16.2 g/s∙10-4 г2/см4, после че-

го процесс окисления меняется, и наблюдается некоторый прирост удельной 

массы образца. Это, очевидно, можно объяснить тем, что при значительной 

толщине проявляется защитная способность оксидной пленки. Наибольшая 

величина ∆g/s соответствует 17.8 g/s∙10-4 г2/см4 (рис.3.27а), кажущаяся энер-

гия активации окисления при этом достигает величины 132.3 кДж/моль 

(табл.3.9). 

  

Рисунок 3.27 - Кинетические кривые окисления алюминиево-железового 

сплава АЖ2.18, содержащего таллий, мас.%:0.005 (а);  0.01 (б). 
 

Кинетические кривые окисления образца типа АЖ2.18, с концентраци-

ей 0.01% таллия показаны на рис. 3.27б, на которых видно, что процесс окис-

ления проходит, сопровождаясь большими диффузионными затруднениями, 

окисление имеет порядок 10-4 кг∙м-2∙сек-1. По мере повышения температуры 

скорость окисления данного сплава увеличивается. Истинная скорость окис-

ления варьирует в пределах значений от 2.1∙10-4до 2.3∙10-4 кг∙м-2∙сек-1, а ка-

жущаяся энергия активации окисления при этом достигает значения 123.2 

кДж/моль. 

В изученном температурном диапазоне кинетика окисления сплава 

алюминия с железом с добавкой 0.05 и 0.1 мас.% таллия, соответственно, ре-

зультаты свидетельствуют, что добавки таллия с указанными концентрация-

ми одинаково влияют на свойства сплавов системы АЖ2.18. Это следует из 

того, что данные сплавы близки по составу, к тому же являются равными от-

носительно значений истинной скорости окисления, а также с одинаковыми 

величинами кажущейся энергии активации (табл.3.9). Согласно кинетиче-
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ским кривым окисления испытуемых образцов сплавов следует, что образо-

вание оксидной пленки завершается к 15 мин. взаимодействия с кислородом 

атмосферного воздуха (рис.3.28а, б). 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.28 -  Кинетические кривые окисления алюминиево-железового 

сплава   АЖ2.18,  содержащего таллий, мас.% :0.05 (а);  0.1 (б) [19-А] 

 

На рис. 3.29а изображены кинетические кривые окисления образца ти-

па АЖ2.18 с добавкой таллия 0.5 мас.%.  
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Рисунок 3.29 -  Кинетические кривые окисления алюминиево-железового 

сплава  АЖ2.18 содержащего таллий, мас.%: 0.5(а); 1.0 (б) [19-А] 

 

Данные кривые свидетельствуют о том, что процесс окисления на пер-

воначальных стадиях проходит по линейному закону, а далее к 15 мин. по 

параболическому. При температуре 773К наибольшее значение привеса 

(∆g/s) равно 20.9∙10-4 г2/см4, значение максимального привеса равно 18.7∙10-4 

г2/см4, что соответствует температуре 673К. Расчет значения истинной ско-

рости окисления показал, что она меняется от 2.3∙10-4до 2.5∙10-4 кг∙м-2∙сек-1. 

Рассчитанная кажущаяся энергия активации процесса окисления соответ-

ствует значению 76.2 кДж/моль. 

Изучение окисления твердого образца сплава АЖ2.18 с концентрацией 

таллия 1.0 мас.% при указанных выше температурах дало результаты, данные 

которых показаны на рис. 3.29б и в табл.3.9. Исследуемый сплав имеет мак-

симальное значение истинной скорости окисления, а также минимальное 

значение кажущейся энергии активации. Величины истинной скорости окис-

ления для исследуемых сплавов при разных температурах варьируют в пре-

делах от 2.3∙10-4 до 2.6∙10-4 кг∙м-2∙сек-1, а значение кажущейся энергии акти-

вации при этом равно 70.0 кДж/моль. 
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Добавки таллия в больших концентрациях ( > 1.0 мас.% ) способствуют 

повышению скорости окисления сплава АЖ2.18. В этом случае возможно, 

что дальнейшее повышение концентрации таллия заметно повысит скорость 

окисления сплава АЖ2.18 (табл. 3.9). 

Согласно полученным данным строились изохроны окисления сплава 

АЖ2.18 с добавкой таллия, графически изображенные на рис. 3.30.  

 
 

Рисунок 3.30 - Изохроны окисления (673К) алюминиево-железового 

сплава  АЖ2.18, легированного таллием [19-А]. 

 

 

3.4. Кинетика окисления алюминиевого сплава AЖ2.18  

с оловом, свинцом и висмутом [11-А, 15-А] 

 

 Окисление сплава АЖ2.18, легированного оловом [15-А]. Известно, что 

различные факторы воздействуют на процесс окисления металлов, а также 

сплавов при высоких температурах. При выявлении характера кинетических 

параметров процесса окисления сплавов следует соблюдать необходимые 

требования и правила постановки эксперимента. В особенности то, что кон-
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центрация легирующих металлов должна быть в узком концентрационном 

диапазоне. 

Что касается сплавов системы Аl+Fe+Sn, где олово служило легирую-

щим элементом, то его концентрация варьировала в интервале 0.005-0.5 

мас.%. 

На рисунках 3.31-3.34 и в табл. 3.10 отображены результаты исследо-

вания окисления твердых сплавов выбранной системы в атмосферном возду-

хе. 

 

Рисунок 3.31- Кинетические кривые окисления сплава AЖ2.18  

легированного 0.005 мас.% олова 

 

  

Рисунок 3.32 - Кинетические кривые окисления сплава АЖ2.18,  

легированного оловом, мас.%:0.1(а); 0.5(б). 
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Окисление системы сплава - основа (АЖ2.18) изучено в вариациях 

температур 673 К, 773 К и 873 К (рис. 3.31) а кривые окисления рассчитаны 

уравнением и показаны в виде параболы, что доказывает диффузионный ха-

рактер взаимодействия сплава с окислителем. 

Кривые окисления описываются параболой, что свидетельствует о том, 

что в процессе окисления сплава доминирующей является способность к 

диффузии. Воздействие температуры можно наблюдать по изменению скоро-

сти окисления. При этом видно, что скорость с повышением температуры 

растет: так при температуре 673К скорость окисления равна 3.6.10-4 кг.м-2.сек-

1 , но уже при температуре 873К она возрастает и достигает до 4.8.10-4 кг.м-

2.сек-1. 

Окисление сплава АЖ2.18 с содержанием олова 0.005 мас.% исследо-

вали в диапазоне температур 673- 873 К. Видно, что высокая скорость обра-

зования оксидной пленки устанавливается к 25 мин. от начала процесса. 

Формирование защитной оксидной пленки при максимальных значениях 

температур (873 К) происходит наибольшими темпами. Но при этом число 

кислородных вакансий минимально. Самое большее изменение удельной 

массы, которое соответствует 0.98 кг/м2 и 1.32 кг/м2, происходит при темпе-

ратурах 623 и 873К. Затрачиваемое количество энергии равно значению 57.3 

кДж/моль (табл. 3.10). 

Что касается окисления сплава АЖ2.18 с 0.05 мас.% добавки олова, то 

в этом процессе также можно наблюдать снижение скорости окисления от 

4.42.10-4 кг.м-2сек-1 до 3,75.10-4 кг.м-2.сек-1 в выбранных пределах температур, 

при росте энергии активации до 59.8 кДж/моль. 

Также в диапазоне температур 673-873 К изучено окисление сплава 

АЖ2.18 с 0.1 мас.% олова, а кинетические кривые окисления этого сплава 

показаны на рис. 3.32а. Кривые окисления описываются линейным характе-

ром на начальном этапе, после же, как и в предыдущих сплавах, процесс был 

затруднен диффузией. Изучаемый сплав характеризуется наиболее низкой 
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величиной скорости окисления при сопоставлении с предыдущими примера-

ми, а  также высоким значением энергии активации. 

 

Окисление сплава, легированного оловом 0.5 мас.%, изучали также при 

температурах 673 К 773К и 873 К (рис. 3.32б). В этом примере также имеет 

место факт протекания процесса с затруднением в виду диффузии. Величина 

удельного веса 0.93 кг/м2 присуща при максимальной температуре экспери-

мента (873 К). При минимальном значении температуры в исследованиях 

(773 К) величина удельного веса равнялась 0.6 кг/м2. В целом процессу ха-

рактерен параболический закон. 

Логарифмическая зависимость TK /1lg   для образца типа АЖ2.18, ле-

гированного разным количеством олова, показана на рис. 3.33, где зависи-

мость описана прямыми линиями. 
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Изменение скорости окисления и ее динамику, а также кажущуюся 

энергию активации демонстрируют приведенные на рис. 3.34 изохроны, ка-

сательно окисления сплавов типа Al-Fe-Sn. 

 

 

 

Рисунок 3.34. Изохроны окисления сплава АЖ2.18, легированного оловом. 
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С повышением концентрации олова в сплаве наблюдается понижение 

скорости окисления сплавов, с условием выдержки в течение 10-20 мин. Та-

ким образом, установленная закономерность более наглядно выглядит при 

высоких температурах. Также видно, что количество затраченной энергии на 

процесс окисления сплавов возрастет с увеличением концентрации третьего 

компонента в сплаве. 

 

Кинетика окисления сплава АЖ2.18, легированного свинцом [11-А,    

15-А]. Известно, что сплавы алюминия широко применяются во многих ме-

ханизмах, деталях и конструкциях, но большинство из них при этом подвер-

жены различным нагрузкам: статическим и динамическим, а также и цикли-

ческому изменению температуры. Вследствие этого, следовало бы провести 

комплексные  исследования, чтобы улучшить и оптимизировать состав с це-

лью повышения эксплуатационных свойств. 

К тому же на современном этапе резко возросли требования к свой-

ствам материалов: жаростойкость и жаропрочность сплавов на основе алю-

миния. С этой точки зрения, для усовершенствования существующих, а так-

же разработки новых составов сплавов, исследование поведения сплавов при 

высоких температурах является важным и необходимым. Перспективными и 

приоритетными являются методы легирования и модифицирования. 

В наших работах кинетику окисления образцов сплава АЖ2.18 в твер-

дом состоянии изучали при помощи термогравиметрического метода. Для 

этих целей образцы сплавов для исследования были синтезированы в печи 

сопротивления типа СШОЛ. Навеску шихты производили с применением 

аналитических весов АРВ-200, точность которой - 0.1∙10-4 кг. 

Методом термогравиметрии исследованы процессы взаимодействия 

твердого сплава АЖ2.18 с добавкой от 0.005 до 0.5 мас.% свинца, с током 

кислорода газовой фазы (рис. 3.35, 3.36, табл. 3.11). 

В выбранном интервале температур 673К-873К было исследовано вза-

имодействие, протекающее в атмосфере воздуха. Все изучаемые параметры 
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процесса окисления твердого сплава АЖ2.18 с добавкой свинца обобщены и 

сведены в табл. 3.11. Из данных таблицы следует, что добавки свинца пони-

жают значение кажущейся энергии активации в процессе окисления сплавов. 

Образцу сплава АЖ2.18 с добавкой свинца соответствует наименьшее значе-

ние скорости окисления, если сопоставлять с исходным. 

На рис. 3.35а приведены данные касательно процесса окисления сплава 

АЖ2.18 в твердом состоянии, которые были исследованы при температурах 

673 К, 773 К и 873 К. Образовавшаяся оксидная пленка на начальных этапах 

процесса, очевидно, не способна в полной мере защитить поверхность сплава 

от окисления. Скорость процесса окисления варьировала от 3.6·10-4 кг·м-

2·сек-1- температура 673 К, до 4.8·10-4 кг·м-2·сек-1- температура 823 К. При 

этом кажущаяся энергия активации образования, которая рассчитывается по 

тангенсу угла наклона относительно прямой зависимости lgK-1/T, соответ-

ствует значению 56.0 кДж/моль (табл. 3.11). 

Следует отметить временный характер процесса окисления сплава 

АЖ2.18. При его легирования 0.005 мас.% свинца данный процесс продолжа-

ется в течение 20-25 минут (рис. 3.35б). В данном случае величина истинной 

скорости окисления для этого сплава в исследуемом интервале температур ко-

леблется в пределах от 4.72·10-4 кг·м-2·сек-1 до 5.0·10-4 кг·м-2·сек-1 при значе-

ниях температур 673-873 К, соответственно. При этом кажущаяся энергия ак-

тивации для этого процесса примет значение 31.8 кДж/моль. 

Определено, что за время 10-20 минут вид кинетических кривых можно 

охарактеризовать относительно большим значением роста скорости окисле-

ния (рис. 3.35в). Величина истинной скорости процесса окисления сплава 

АЖ2.18, который содержит 0.05 мас.% свинца, колеблется от 4.2·10-4 кг·м-

2·сек-1 до 4.6·10-4 кг·м-2·сек-1 при определённых значениях температур 673 К, 

773 К и 873 К, где энергия активации составляет 38.2 кДж/моль. 

Закономерности влияния добавок сплаву АЖ2.18, 0.1 мас.% свинца ис-

следовали при выборочных значениях температур 673 К, 773 К и 873 К (рис. 

3.36а). Определено, что значение максимальной величины Δg/sв в процессе 
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окисления составляет 0.81 кг2/м4, а минимальное - 0.34 кг2/м4. При этом вели-

чина кажущейся энергии активации окисления равняется 47.8 кДж/моль. 

Процесс окисления сплава АЖ2.18 с добавкой 0.5 мас.% свинца был 

исследован также и при определённых температурах 673 К, 773 К и 823 К 

(рис. 3.36б). Установлено относительно медленное нарастание скорости 

окисления. Что касается истинной скорости окисления, то она варьирует в 

интервалах от 3.3·10-4 до 4.2·10-4 кг·м-2·сек-1, а также следует отметить, что 

при этом величина энергии активации составляет 54.3 кДж/моль (табл. 3.11). 

Исходя из того, что нами определена нелинейная зависимость (g/s)2-τ 

(рис.3.36), и используя данные табл.3.12, можно заключить, что данная зави-

симость описывается гиперболическим уравнением. 
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Рисунок 3.35 - Кинетические кривые 

окисления сплава АЖ2.18, легирован-

ного свинцом, мас.%: 0.005(а); 0.05(б); 

0.1(в). 

 

 

  

 

Рисунок 3.36 - Квадратические кри-

вые окисления сплава АЖ2.18(а), 

легированного свинцом, мас.%: 

0.1(б); 0.5(в). 
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На основании рисунка 3.37 можно судить о логарифмической зависи-

мости TK /1lg  , касающейся сплава АЖ2.18, который содержит 0.005; 0.05; 

0.1; 0.5 мас.% свинца, что описывается уравнением прямолинейного типа. 

 

При анализе данных экспериментального исследования кинетики окис-

ления, выявлено, что относительно малые дозы добавок свинца приведут к 

увеличению скорости окисления исходного сплава, а относительно большие 
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добавки (0.5 мас.%) по значению кажущейся энергии активации являются 

сопоставимыми с исходным сплавом. 

Окисление сплава АЖ2.18, легированного висмутом [90]. Литейные 

алюминиево-железовые сплавы относят к сплавам эвтектического типа, ко-

торые широко используются в виде конструкционных материалов. Они обла-

дают хорошей технологичностью достаточно высоким уровнем физико- и 

механических характеристик и коррозионностойкости. Они могут быть кон-

курентоспособными с чёрными металлами  или заменить и вытеснить из та-

ких сфер, как автомобильное и текстильное машиностроение. 

По результатам экспериментальных исследований воздействия легиро-

вания висмута на процесс кинетики окисления сплава АЖ2.18, который со-

держит 0.005; 0.05; 0.1; 0.5 мас.% висмута, при определенных температурах 

673 К, 773 К и 823 К построены кривые, приведённые на рис. 3.38-3.40 и в 

табл. 3.13 и 3.14. 

Из рисунка 3.38б следует, что за время 15-20 минут кинетические кри-

вые окисления сплава АЖ2.18 с 0.005 мас.% висмута можно охарактеризо-

вать как окисление с относительно высоким окислением. При это величины 

истинной скорости окисления сплава АЖ2.18, который содержит 0.005 мас.% 

висмута, колеблется от 2.68·10-4 кг·м-2·сек-1 до 3.07·10-4 кг·м-2·сек-1 при опре-

делённых температурах 673 К, 773 К и 873 К со значением энергии актива-

ции - 61.4 кДж/моль (табл. 3.13). 

На основании полученных данных приводим кинетические кривые 

окисления сплава АЖ2.18 с добавкой 0.05 мас.% висмута, при измеренных 

температурах 673 К, 773 К и 873 К приведем на рис. 3.38в. Что касается мак-

симальной величины Δg/s, то она в процессе окисления составляет 1.5 кг/м2, 

а её минимальная величина равняется 1.16 кг/м2. При этом величина кажу-

щейся энергии активации окисления, которая получена путём вычисления по 

тангенсу угла наклона прямой зависимости lg-1/T, равняется 74.8 кДж/моль 

(табл.3.13). 
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Процесс окисления сплава АЖ2.18 с добавкой 0.1 мас.% висмута изу-

чали при оптимальных температурах 673 К, 773 К и 873 К, результаты кото-

рых приведены на рис. 3.39а. При этом значение скорости окисления повы-

шается незначительно. Максимальная величина прибыли массы сплава равна 

2,2 кг/м2 при температуре 873 К, а её наименьшее значение составляет 1,3 

кг/м2 при температуре 673 К. Изменение величины истинной скорости про-

исходит в интервале от 2.73·10-4 кг·м-2·сек-1 до 3.16·10-4 кг·м-2·сек-1, а величи-

на кажущейся энергии активации равняется 46.4 кДж/моль (табл.3.13). 

 

Из приведённых на рис. 3.39б кинетических кривых процесса окисле-

ния сплава АЖ2.18, который содержит 0.5 мас.% висмута, следует, что ис-

следуемый сплав прошёл процесс окисления при определённых температу-

рах 673 К, 773 К и 873 К. Отсюда видно, что характер приведённых кривых 

описывается по гиперболическому уравнению. При этом значение истинной 

скорости окисления находится в интервале от 2.88·10-4 кг·м-2сек-1 до 3.31·10-4 
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кг·м-2·сек-1, которая обладает относительно низким значением энергии акти-

вации, равным 38.2 кДж/моль. 

  

 

Рисунок 3.38 - Кинетические 

кривые окисления сплава 

АЖ2.18 (а), легированного вис-

мутом, мас.%: 0.005(а); 0.05(б); 

0.1(в). 

  

Рисунок 3.39 - Квадратические кривые окисления сплава АЖ2.18,  

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

На рис. 3.40 приведём изохроны процесса окисления сплавов с добав-

кой висмута. Из данного рисунка следует, что с повышением значения кон-
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среде окислительной атмосферы (кривая 1), так и во времени 20-минутной 

выдержки (кривая 2). Данный механизм наиболее ярко выражен при темпе-

ратуре 823 К, что указывает на повышение величины кажущейся энергии ак-

тивации с повышением концентрации висмута, а в последующем, её сниже-

ние. 

Результаты анализа данных касательно кривых окисления представле-

ны на рис. 3.39, как зависимость (g/s)2-τ для сплава АЖ2.18 с содержанием 

0.1; 0.5 мас.% висмута. А из анализа данных табл. 3.14 можно заключить, что 

процесс окисления сплавов описывается гиперболическим уравнением. 
 

 

 

Рисунок 3.40 - Изохроны окисления сплава АЖ2.18, 

легированного висмутом, при 773К. 
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3.5. Кинетика окисления алюминиевого сплава AЖ2.18 

с элементами подгруппы церия [16-А, 27-А, 79-А] 

 

Влияние доли легирования церия на процесс кинетики окисления алю-

миниево-железовых сплавов изучено для сплава с содержанием 2,18 мас.% 

железа, который соответствует эвтектике (Аl+Al2Fe5), характеризующегося 

низкой температурой плавления, 5560С. Доля содержания церия в алюминие-

во-железовом сплаве колеблется в интервале от 0,005 до 0,5 мас.%. Как кине-

тические, так и энергетические характеристики процесса окисления алюми-

ниево-железовых сплавов с содержанием церия приводятся в табл. 3.15. 

 

 

Процесс окисления алюминиево-железовых сплавов, содержащих 2,18 

мас.% железа, исследовали при значениях температур 673 и 773К (рис. 3.41, 

3.42). В течение 5-10 минут процесс окисления происходит согласно линей-

ному закону, а в последующем, кривые приближаются к параболическому 

закону, а к времени 12-15 минут, исследуемый процесс заканчивается. При 
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этом значение кажущейся энергии активации процесса окисления равно 88,50 

кДж/моль. 

При добавке алюминиево-железового сплава 0,005 мас.% церия, 

наблюдается незначительное повышение величины истиной скорости окис-

ления и, соответственно, снижение энергии активации окисления (рис. 3.41). 

Сплавы, которые содержат 0,005 и 0,05 мас.% церия, преобладают 

наибольшим значением истиной скорости окисления. При этом значение ка-

жущейся энергии активации процесса окисления, которая вычислена по тан-

генсу угла наклона прямой зависимости lgK-1/т (рис. 3.41), находится в ин-

тервале от 88,859 (сплав 0,005%Се) до 66,229 кДж/моль (сплава 0,5% Се). 

 
 

Рисунок 3.41- Кинетические кривые окисления алюминиево-железовых 

сплавов  АЖ2.18, содержащих церий, мас.%: 0,005(а); 0,05(б) 

 

Процессу окисления подвергались данные сплавы при выборочных 

температурах 673 и 773 К. На рис. 3.41 и 3.42 приводится временная (t) зави-

симость кинетических кривых изменения удельной массы образца (Δg/S) при 

взаимодействии с кислородом газовой фазы, а также и от температуры. К 

особенности процесса окисления рассматриваемых групп сплавов можно от-

нести относительно высокую степень окисления в начальном периоде. В те-

чение времени до 10 минут сохраняется линейная зависимость, а в последу-

ющем из-за процесса пленкообразования, результатом которого является ок-

сидная пленка, окислительный процесс переходит в параболический вид, а 
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процесс формирования «защитной оксидной поверхности» заканчивается в 

течение 15 минут. При этом максимальная величина Δg/S в процессе окисле-

ния исследуемого сплава составляет 0,16 кг/м2, а минимальная - 0,09кг/м2 

(рис. 3.42). Значение кажущейся энергии активации процесса окисления ко-

леблется в пределах от 63,345 до 52,904 кДж/моль (табл. 3.15). 

  

Рисунок 3.42 - Кинетические кривые окисления алюминиево-железовых 

сплавов АЖ2.18, содержащих неодим, мас.%: 0,005 (а); 0,05(б) 

 

 

3.6. Кинетика окисления алюминиевого сплава AЖ2.18 

с элементами подгруппы иттрия [27-А] 

 

Анализ изменения кинетических кривых окисления сплавов алюминиево-

железовых  сплавов АЖ2.18  указывает на то, что процесс окисления в начале 

протекает интенсивно, что объясняется повышением удельной массы. Что каса-

ется скорости окисления сплава АЖ2.18, то она при определённых температурах 

колеблется в интервалах 2,10 х 10-4- 3,62 х10-4, кг.м-2.сек-1. При этом значение 

кажущейся энергии активации процесса окисления, которое вычислено по-

средством тангенса угла наклона прямой зависимости lgK-1/Т, равно 148,8 

кДж/моль (табл.3.16). 
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Зависимость повышения удельной массы исследуемых образцов вре-

менного характера, а также и от температуры для объекта исследования в ви-

де алюминиево-железового сплава с иттрием (рис. 3.43) выявляет, что с уве-

личением уровня температуры повышается значение скорости окисления. 

Сплавы, которые содержат более повышенные концентрации иттрия, т.е. 0,1 

и 0,5 мас.%, обладают свойством растянутого процесса формирования окси-

дной пленки по отношению к относительно малой дозе добавок сплавов. 

Протекание этого механизма процесса окисления можно объяснить проявле-

нием сложного состава оксидов, формирующихся на поверхности сплавов, 

характеризующихся более повышенными защитными свойствами. 

Процесс модифицирования алюминиево-железовых сплавов иттрием 

приводит к снижению величины истинной скорости окисления, вследствие 

чего увеличивается кажущаяся энергия активации (рис.3.43).  

Наиболее полную информацию касательно механизма окисления алю-

миниево-железового сплава АЖ2.18 с иттрием можно получить подробным 

исследованием продуктов окисления сплавов посредством рентгенофазового 

анализа (РФА). При разложении изучаемых сплавов данной системы в про-

цессе окисления были обнаружены фазы -Al2О3, FeAl2O4Y2О3, доза послед-

него при увеличении содержания иттрия в сплавах имеет тенденцию нарас-

тания. 
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На основании вышеприведённого можно заключить, что легирование 

иттрием алюминиево-железовым сплавом эвтектического состава заметным 

образом повышает жаростойкость. Этому свидетельствует снижение значе-

ния величины скорости окисления сплавов, которые в своем составе содер-

жат иттрий. 

 

 
 

Рисунок 3.43 - Изохроны окисления алюминиево-железового сплава 

АЖ2.18, модифицированного иттрием при 723 К (1) и при 773 К (2).  
 

Взаимодействие добавок из гадолиния в дозах 0,005 - 0,5% на кинети-

ческую характеристику процесса высокотемпературного окисления алюми-

ниево-железового сплава (АЖ2.18) было исследовано при определённых 

температурах 723К и 773К. Значение кажущейся энергии активации процесса 

окисления колеблется в пределах от 275,07 до 332,12 кДж/моль при различ-

ных дозах легирования гадолиния (табл.3.16). 

Процесс окисления сплава АЖ2.18, содержащего 0,05% гадолиния, 

указывает на то, что сравнительно повышенные дозы добавок модификатора 

приводят к снижению значения истинной скорости окисления - от 5,0*10-4 до 

2,63*10-4 кг*м
-2

*с
-1 при 723 К, а также и, соответственно, повышению кажу-

щейся энергии активации процесса окисления до 297,18 кДж/моль. Установ-

лено, что с повышением уровня температуры от 723К наблюдается повыше-

ние скорости окисления от 2,63.10-4 кг.м-2.с-1 до3,37.10-4 кг.м-2с-1. 
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В целом, если проанализировать зависимость скорости окисления 

сплава АЖ2.18 от структурного содержания добавки – гадолиния в условиях 

воздействия температуры, то следует отметить, что его уменьшение соответ-

ственно приведёт к росту величины кажущейся энергии активации окисления 

сплавов. 

 

3.7. Заключение по главе 3 

 

Проблемы воздействия металлических сплавов с определёнными агрес-

сивными средами в условиях высокой температуры относятся к основным, 

т.к. множество используемых в технике и технологии металлов, а также  их 

сплавов могут быть подвержены эксплуатационным воздействиям, что не-

редко приводит к разрушению в процессе коррозии и вследствие окисления 

под воздействием высоких температур. Вопросы, связанные с высокотемпе-

ратурным окислением сплавов, поддаются достаточно глубокому анализу, а 

также и теоретическим оценкам. Одно из главных условий, которое тормозит 

процесс окисления, можно отнести к физико-химическим и кристаллохими-

ческим характеристикам формирующего оксида.  

Когда количество формирующего оксида составляет менее объёма 

сплава, то здесь нужно ожидать случая получения оксидной плёнки с не-

сплошной, а пористой структурой. В данном случае кислород проникает 

внутрь, процесс окисления совершится на канале пор с ускоренным массо-

обменом. В случае, когда продукты процесса окисления являются твердыми 

нелетучими веществами, то они могут отлагаться на внешнюю поверхность 

образца, где получают оксидный слой. Когда отсутствует пористость, про-

цесс диффузии может осуществляться только посредством твердой фазы. Ле-

гирующий компонент входит в состав оксидов защищаемого сплава, а также  

затрудняет диффузию этого сплава, вследствие чего снижает уровень про-

цесса окисления [65-67]. 
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В физико-химическом процессе известно, что процесс окисления спла-

вов зависит от процесса диффузии составляющих его компонентов посред-

ством оксидной плёнки. Здесь выявляется обогащение. внутренних слоев. ок-

сида с медленным. диффундирующими компонентами. Это объясняется из-

менением кинетики процесса. В нашем исследовании оксиды, легирующие 

такими компонентами, как литий, бериллий, магний, примкнувшие в струк-

туру оксидов алюминия, .затрудняют (для бериллия), облегчают (для лития, 

магния) диффузию ионов. алюминия, вследствие чего затормаживают, а так-

же и ускоряют процесс окисления. 

Незначительная роль уделяется так. называемому объёмному. фактору: 

если объём. образующих частиц. оксида меньше. объёма окисляемого. ме-

талла, то ожидается образование несплошной пористой плёнки оксида, что 

характерно в нашем исследовании для оксидов магния и лития. 

Характерно к исследованным сплавам систем АЖ2.18 - Li (Be, Mg) 

можно заключить, что в рядах лития, бериллия и магния наблюдается увели-

чение значения скорости процесса окисления сплава АЖ2.18, т.к. легирова-

ние литием и магнием приводит к повышению объёма поступающего кисло-

рода к поверхности реагирования, в результате чего, наблюдается повышение 

уровня окисляемости испытуемых сплавов (табл. 3.17). 

 

Согласно изменению параметра кажущейся энергии активации в про-

цессе окисления сплавов. АЖ2.18 с Li (Be, Mg), а также повышению величи-
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ны средней. скорости окисления сплавы исследованных. систем располага-

ются в следующий ряд: 

АЖ2.18-Li → АЖ2.18-Be→ АЖ2.18-Mg 

Можно отметить, что важную информацию. о механизме. процесса 

окисления сплавов. можно получить, изучая  образующие при окислении ок-

сидные плёнки. Оксидные плёнки, образующиеся при окислении сплавов, 

были исследованы методикой ЛКС на инфрактометре UR-20 и РФА с помо-

щью прибора.ДРОН-2,0. При этом было использовано.CuK2 излучение. В 

ИК‒спектрах. оксидов окисления. сплавов обнаружены полосы. поглощения 

при. 590-630 см-1, относящиеся к. γ-Al2O3. Кроме этого, были также обнару-

жены отдельные полосы поглощения, относящиеся к оксиду железа Fe2O3. 

Что касается оксидов легирующих элементов лития, бериллия, магния, то из-

за их относительно малого количества (при максимальном содержании 0,5 

мас.%) обнаружены не были. 

По Муану [68] на графике фазовых равновесий в системеAl2O3-Fe2O3 в 

воздушной среде в качестве кристаллических фаз обнаружено присутствие  

гематита с корундом в твёрдом растворе; фаза 1:1 = Fe2O3·Al2O3 (твердый 

раствор); шпинельная фаза с твёрдым раствором между магнетитом (FeO-

Fe2O3) и герцинитом (FeO ·Al2O3) с некоторым избытком Fe2O3, или Al2O3 

или того и другого одновременно. Эти фазы проявляются в интервале темпе-

ратур – 1085-17250С. При значениях температуры ниже 1318 0С, к которым 

относится температура окисления наших образцов (400-500 0С), реакция 

между фазами Fe2O3 и Al2O3 и продуктами её разложения в виде гематитовых 

твердых растворов (Al, Fe)2O3 происходит значительно медленно, чтобы 

можно было получить прямое экспериментальное исследование. На этой ос-

нове Муан применял косвенный метод определения относительной стабиль-

ности этих двух фазовых ассоциаций. В связи с уменьшением парциального 

давления кислорода поле соединения FeO ·Al2O3 снижается, а при давлении 

ниже 0.03 атм. оно исчезает. 
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На основании диаграммы состояния Al2O3-Fe2O3 , полученной в интер-

вале температур 400-1000 0С, структура фазового состава продуктов реакции 

состоит из твёрдого раствора на основе корунда (Al2O3) и твердого раствора 

на основе гематита (Fe2O3). Из-за того, что в сплавах массовая доля железа 

составляет 2.18 мас.%, оксидная плёнка, формирующаяся на поверхности об-

разцов сплава, в основном состоит из твёрдого раствора на основе корунда, 

подтверждающая данными ИК-спектроскопии. 

Учёными Гольдшмитом и Вартенбергом [69] была изучена диаграмма 

состояния системы Al2O3-Ga2O3. Твёрдые растворы со структурой α-Al2O3 

получают в метастабильном состоянии, также и для составов, которые со-

держат более 25 моль.% Ga2O3, а при нагревании выше 600 0С метастабиль-

ная и α-структура превращается в структуру β-Ga2O3. 

В системе Al2O3-In2O3 при исследовании реакции в твёрдом состоянии 

системы при соотношении 50:50 моль.%, при воздействии температуры со 

значениями 1500-1650 0С рентгенографическим методом авторами [99] обна-

ружены только фазы In2O3 (твёрдый раствор) + Al2O3 кубической плюс ром-

боэдрической сингонии. 

Образующийся продукт взаимодействия кислорода с металлом-

оксидом проявляет на поверхности металла оксидную плёнку, которая 

уменьшает его химическую активность. Плёнки на металлах могут быть тон-

кие (до 40 нм), средние (40-500 нм) и толстые (более 500 нм). Согласно 

утверждениям Пиллинга и Бедвортса об условии сплошности можно заклю-

чить, что молекулярный объём оксида должен быть намного больше объёма 

металла, который израсходован на образование молекулы оксида, т.е. Vок 

/Vме>1, а в противном случае плёнка не сплошная. В реальных условиях с 

учётом внутренних напряжений оптимальное соотношение Vок /Vме должно 

быть в определенных пределах: 2.5 >Vок /Vме>1 [68]. Оксиды всех металлов, 

использованных в рамках данной работы, имеют соотношение Vок /Vме>1. 

Например: Al2O3-1.31; FeO-1.77; Fe3O4-2.03; Fe2O3-2.14 [71]. 
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По полученным результатам исследований, кинетическим характери-

стикам и исследованиям продуктов окисления применение элементов немно-

го увеличивает значения скорости газовой коррозии алюминиево-железового 

сплава. Согласно теории жаростойкого легирования, диффузия в оксиде про-

текает исключительно по дефектным местам, а снижение количества дефек-

тов становится возможным, когда атомы легирующего элемента обладают 

другой валентностью. Также согласно теории А.А. Смирнова и Н.Д. Томашо-

ва оксид легирующего элемента должен обладать высоким электросопротив-

лением, при котором радиус атома легирующего элемента примет значение 

меньше радиуса атома основного металла, а что касается теплоты образова-

ния оксида легирующего элемента, то она должна быть больше. 

Из вышесказанного следует влияние механизма легирующих элементов 

на окисляемость исследуемого сплава. Образующиеся при окислении про-

дукты сплава АЖ2.18 с добавкой галлия, индия и таллия нами исследованы 

методами РФА и ИК-спектроскопии, результаты которых показаны в табл. 

3.18. Обнаруживается, что в продуктах окисления сплава АЖ2.18 с 0.5 мас.% 

галлия обнаружен только твёрдый раствор α-Al2O3. А в продуктах окисления 

алюминиево-железового сплава, легированного 1.0 мас.% галлия, кроме α-

Al2O3 т.р., также обнаружен оксид- Ga2O3т.р. Видимо, последний нарушает 

строение α-Al2O3 и посредством этого приводит к повышению значения ско-

рости окисления. Динамика роста скорости окисления достаточно хорошо 

коррелирует с фазовым составом продуктов окисления сплавов. 
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Продукты окисления, образующиеся при окислении сплава АЖ2.18, 

легированного индием, по данным ИКС, приведены в табл. 3.19. 

 

 

Из результатов табл. 3.19 следует, что в алюминиево-железовых спла-

вах АЖ2.18 в качестве основного продукта окисления выступает α-Al2O3. В 

процессе окисления сплава АЖ2.18 с 0.5 и 1.0 мас.% индия, кроме α-Al2O3, 

которая относится и к основной фазе, также существует и In2O3. Проявление 

оксидов сложной структуры в продуктах окисления рассматриваемых спла-

вов не было установлено (табл. 3.19).  

Результаты РФА продуктов окисления сплава АЖ2.18 с добавкой тал-

лия приводятся в табл. 3.20. 
 

 

Видно, что в продуктах окисления сплава АЖ2.18 с концентрацией 

0.0050.1 мас.% таллия обнаружен только твердый раствор α-Al2O3, а в спла-

вах, содержащих 0.5 и 1.0 мас.% таллия, кроме α-Al2O3 т.р., также обнаружен 
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оксид- Tl2O3 т.р. (табл. 3.20). Данные рентгенофазового анализа продуктов 

окисления сплава АЖ2.18, легированного таллием, также подтверждаются 

ИК-спектроскопическими исследованиями. 

Следует отметить, что к основной фазе, образующейся при окислении 

тройных сплавов Al-Fe-Ga, Al-Fe-In и Al-Fe-Tl, относят твёрдый раствор 

А12О3 с добавками Ga2O3, In2O3 и Tl2O3. 

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

добавкой из олова, свинца и висмута, кинетические кривые окисления не яв-

ляются прямой линией и указывает на то, что процесс окисления сплавов 

подчиняется исключительно гиперболическому закону. Об этом свидетель-

ствуют результаты обработки квадратичных кривых окисления сплавов, 

представленные в табл. 3.21 на примере сплава АЖ2.18 с добавками 0.1 и 0,5 

мас.% Pb и Bi. Кривые зависимости (g/s)2- t описывают с помощью уравнения 

Y= ktn, где n=2-4 в зависимости от состава окисляемого сплава (рис. 3.36 и 

3.39, табл. 3.21). 
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В табл. 3.22 приведены результаты обобщения величин кажущейся 

энергии активации процесса окисления сплава АЖ2.18 с добавлением олова, 

свинца и висмута при различных значениях их концентрации. Следует отме-

тить, что наибольшим значением кажущейся энергии активации обладают 

сплавы, легирующие оловом. 

 

 С целью изучения продуктов окисления сплавов был использован ме-

тод инфракрасной (ИК) спектроскопии. К примеру, на рис. 3.44 в качестве 

приводятся ИК-спектры продуктов окисления касательно сплава АЖ2.18 с 

добавкой олова. Результаты исследований показали, что в процессе окисле-

ния сплавов формируются простые и сложные оксиды. 

При анализе ИК-спектра продуктов окисления сплава АЖ2.18 с добав-

лением олова установлено, что к связям Al-O относятся следующие частоты 

поглощения - 455, 470, 598, 680, 640, 685, 790, см-1.Указанные полосы по-

глощения частот в основном проявляются в оксидах сплава алюминия, кото-

рые содержат относительно минимальное содержание (0.01-0.05 мас.%) оло-

ва. Что касается частот 805, 785, 646, 614, 465, 400, 1090, 1385, 1495см-1, то 

они, скорее всего, могут быть отнесены к оксидам сложного состава при уча-

стии оксида олова. 

В целом при прослеживании взаимосвязи изменения величины скоро-

сти окисления сплава АЖ2.18 от легирования оловом, при постоянной тем-
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пературе, можно заключить, что снижение величины скорости процесса, а 

также соответственно приводят их к увеличению затрат энергии на процесс 

окисления легированных сплавов. 

 
 

На основании данных ИК-спектров продуктов окисления сплавов,  

которые представлены в табл. 3.23, можно прийти к выводу о том, что 

продукты окисления сплавов системы АЖ2.18+Bi преимущественно обла-

дают фазой -Al2O3, которая может подтвердить наличие частот поглоще-

ния в полосах 427, 465, 500, 615, 650, 775, 1100 см-1. 

 

 

В табл. 3.24 приведены обобщенные значения величин кажущейся 

энергии активации окислительного процесса для сплава АЖ2.18, легирован-
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ного элементами II-IVгрупп периодической таблицы, различной концентра-

ции. 

 

 
 

 
 

Из вышеизложенных данных можно заключить, что процесс кинетики 

окисления сплава АЖ2.18, легированного элементами II-IVгрупп периодиче-

ской таблицы, в твёрдом состоянии указывает на проявление следующих за-

кономерностей изменения как кинетических, так и энергетических свойств 

процесса окисления. Выявлено, что процесс окисления сплавов описывается 

параболическими и гиперболическими уравнениями, где значение истинной 

скорости окисления имеет порядок 10-4 кг·м-2·сек-1. Также определено, что 

самыми минимальными значениями скорости окисления обладают сплавы 

АЖ2.18 с элементами подгруппы иттрия, а максимальные - относятся к спла-

вам, легированным свинцом и висмутом. Сплав АЖ2.18 с элементами под-

группы галлия и церия занимает промежуточное положение. 
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИ-

ЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АЖ2.18  

С ЭЛЕМЕНТАМИ II-IV ГРУПП ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ 

В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NACl 

 

4.1. Методики исследования электрохимических свойств сплавов 

 

В последние десятилетия возрастает интерес к созданию новейших 

конструкционных и композиционных материалов с применением как алюми-

ния, так и цинка, которые обладают превосходными эксплуатационными 

свойствами по отношению с традиционными материалами [33-А, 72-83]. Но 

также определено, что незначительная часть алюминия первичного, которая 

извлекается из. электролизёров в виде алюминий-сырца, содержит в своем 

структурном составе значительное. количество примесей, к которым можно 

отнести как. железо, так и. кремний, непосредственно переходящие. из само-

го сырья – глинозёма, а также и из стальной оснастки, извлекаемой из рас-

плава. алюминия. 

Обычно с целью блокировки негативного воздействия железа на алю-

миний в их сплавах добавляют марганец. в определенных количествах -. 0,5-

1%. Нами. с целью придания изменению форм кристаллов. интерметаллидов 

в. эвтектике (α-Al+FeAl3), т.е. её. модификации в. качестве легирующего эле-

мента, выбраны металлические материалы в виде лития, бериллия и. магния в 

виде поверхностно-активных. компонентов сплава. АЖ2.18. Выбор исходно-

го сплава.АЖ2.18 (т.е. Al+2,18% Fe, по массе) можно объяснить тем, что этот 

состав относится к эвтектике (α-Al+FeAl3), примыкающей к. алюминиевому 

углу. системы Al-Fe, и на основании анализа разных источников. плавится в 

температурах 646-6550С, обладающих концентрацией в эвтектической точке - 

1,7-2,5% Fe по массе [27-А]. 

Далее, из. полученных сплавов отливали с помощью графитовых из-

ложниц стержни диаметром.8 мм и длиною 140 мм. А  нерабочую часть ис-
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пытуемых образцов покрывали смолой из смеси канифоли и парафина по-

ровну. При этом в качестве рабочей поверхности был принят торец электро-

да, который обрабатывали с помощью наждачной бумаги, полировали и 

обезжиривали перед процессом погружения образца в рабочий раствор, в по-

следующем. промывали спиртом и далее погружали в.раствор NaCl. При 

этом поддерживали температуру раствора. в ячейке постоянную -200С, 

.посредством термостата MLШ-8. 

С целью исследования электрохимических характеристик тройных 

сплавов был применён метод исследования, приведённый в трудах [55, 76-

78]. Электрохимические исследования образцов были проведены методом 

потенциостатики в потенциодинамическом. режиме с помощью потенциоста-

та ПИ-50-1.1, имеющего скорость развёртки потенциала 2 мВ/с. в окружении 

среды электролита NaCl. В качестве электрода сравнения был выбран хлор-

серебряный, а в качестве вспомогательного - платиновый [76-78]. 

К примеру, на рис. 4.1 показана полная поляризационная диаграмма 

исходного сплава.AЖ2.18 (рис. 4.1а), а также и сплава, который содержит 

0,005мас.% лития (рис. 4.1б), с применением среды электролита - 3%-ного 

NaCl. Образцы были потенциодинамически. поляризованы в. положительном 

направлении от самого потенциала, который установился в процессе погру-

жения, до значительного повышения тока, относящегося к питтингообразо-

вания (кривая І). В последующем, образцы были поляризованы в обратном 

направлении (кривая ІІ), и потенциал репассивации был определён по пере-

сечению. кривых І. и ІІ. Затем переходили в. катодную область. до величин  

потенциала -1,1В .с целью удаления. оксидных плёнок, образующихся на по-

верхности электрода (кривая ІІІ) в результате её подщелачивания. В конеч-

ном итоге, образцы были поляризованы ещё раз в положительном направле-

нии и на основе полученных анодных кривых были определены основные 

электрохимические характеристики (кривая ІV). 

Используя поляризационные кривые, были определены основные элек-

трохимические параметры сплавов, такие как потенциалы. питтингообразо-



 216 

вания (Еп.о.), потенциалы. и ток коррозии. (Екор. и iкор.). Расчёт  величины то-

ка коррозии, как основного электрохимического параметра процесса. корро-

зии, был выполнен с использованием катодного кривого, учитывая таффе-

ловскую. наклонную вк = 0,12 В, т.к. в нейтральных средах. процесс питтин-

говой. коррозии алюминия. и его сплавов поддаётся контролю со стороны ка-

тода реакцией ионизации кислорода. Что касается скорости коррозии, то она, 

в свою очередь, являясь функцией тока коррозии, определяется по следую-

щей формуле [76]: 

К = iкор.· к, где к = 0,335 г/А· час  для алюминия 

  

Рисунок 4.1 - Полная поляризационная (2мВ/с) кривая сплавов AЖ2.18 (а)  

и AЖ2.18+0,005% Li (б), в среде электролита 3% -ного NaCl. 

 

4.2. Анодное поведение алюминиевого сплава AЖ2.18 с литием, 

бериллием и магнием в среде электролита NaCl [3-А, 6-А, 68-А-71А] 

 

Анодное поведение сплава.AЖ2.18, легированного литием, в среде 

электролита NaCl [3-А, 6-А, 68-А-71А]. Без сомнения известно, что питтин-

говая коррозия относится к наиболее опасным видам коррозии алюминия, а 

также и его сплавов, вызывающих хлорид-ионы окружающей среды, кото-

рую можно  объяснить выбором электролита типа NaCl в качестве исследуе-
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мой среды коррозии с целью проведения как коррозионных, так и электро-

химических исследований. 

Обобщение временной зависимости потенциала свободной коррозии 

приведём на рис. 4.2, который относится к сплавуAЖ2.18 с определёнными 

количествами лития в среде электролита NaCl. Из результатов исследований 

вытекает, что в начальной стадии погружения в раствор электролита NaCl 

исследуемого сплава наблюдается смещение данного стационарного потен-

циала в положительную область. Процесс стабилизации рассматриваемого 

для сплавов с литием достигается в течение 30-40 мин. Кинетика изменения 

потенциала свободной коррозии в среде электролита NaCl идентична и для 

других случаев (рис. 4.2). 

По результатам исследований, можно прийти к заключению о том, что 

добавки лития в количестве (0.005-0.1мас.%) в различных средах приводят к 

смещению стационарного потенциала свободной коррозии в положительную 

область. При этом очевидно что, как потенциалы репассивации, так и потен-

циалы питтингообразования также перемещаются в положительную область 

значений (табл. 4.1). 

Анализ проведённых исследований указывает на то, что величина ско-

рости коррозии в 1,5-2,0 раза меньше по отношению сплавов, которые со-

держат 0.005-0.1% лития, чем у алюминиевого сплава AЖ2.18 (табл. 4.1). 

Процесс добавления к сплаву AЖ2.18 лития приводит к уменьшению вели-

чины скорости анодной коррозии, что указывает на смещение анодных вет-

вей легированных сплавов в направлении положительной области (рис. 4.3). 

При повышении величины концентрации ионов хлорида в электролите 

NaCl независимо от доли легирующего элемента – лития, скорость коррозии 

сплавов повышается, что объясняется сопровождением потенциала коррозии, 

репассивации и питтингообразования, которые, в свою очередь, также и 

смещением в положительную область. 
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Рисунок4.2- Временная зависимость 

потенциала (х.с.э) свободной корро-

зии (-Есв.кор.,В) сплава AЖ2.18 (1), 

содержащего литий, мас.%: 0,005(2), 

0,01(3), 0,05(4), 0,1(5), в среде элек-

тролита 0,03% (а), 0,3% (б) и 3% - 

ного (в) NaCl. 
 

  

Рисунок 4.3 - Потенциодинамические анодные поляризационные (2мВ/с) 

кривые сплава AЖ2.18 (1), содержащего литий, мас.%: 0.005 (2), 0.01(3), 

0.05 (4), 0.1 (5), в среде электролита 0.3% (а), 3% -ного (б) NaCl. 
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Лимитирующую стадию определяют величиной скорости доставки 

ионов OH¯ к поверхности электрода. При этом роль деполяризатора возлага-

ется на кислород, который находился в нейтральном растворе. В случае с си-

стемой «металл-раствор» процесс восстановления деполяризатора протекает 

на границе слоя по следующей реакции: O2+2Н2O = 4OH¯. 

В конечном итоге, значение величины скорости коррозии следует 

определить в процессе диффузии электрода и растворённого в электролите 

кислорода, что относится  к лимитирующему этапу. При совместном взаимо-

влиянии  металла с ионами.OH¯ на поверхности осаждается гидратирован-

ный оксид с обобщённой формулой Al2O3·nН2O,. в виде промежуточного 

продукта их взаимодействия. Что касается гидроксида и оксида алюминия 

разной модификации, то они в достаточной степени хорошо растворяются, 

как в кислых, так и щелочных растворах. Однако они практически нераство-

римы в нейтральных средах. Такими выводами определена область практи-

ческого использования алюминия и его сплавов в нейтральных, а также и 
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жидких средах. А оксидные плёнки алюминия выявляют защитное взаимо-

действие в различных растворах, однако равномерная коррозия алюминие-

вых сплавов при этом невелика и наблюдается интенсивное протекание на 

отдельных разрушенных участках окисной плёнки [55, 76-78]. 

Что касается пассивирующего оксида, то он образуется на алюминии, в 

среде с нейтральным показателем, обладает относительно малым значением 

электронной проводимости. В реальности такая оксидная плёнка в целом 

приводит к торможению анодного процесса растворения сплава, а также и 

его катодного восстановления в случае их растворения в электролите кисло-

рода. Формированные оксидные пленки на алюминиевых сплавах обладают 

наиболее заметной проводимостью. Всё это приводит к относительно высо-

кому значению коррозионного параметра алюминиевых сплавов по отноше-

нию к самому чистому алюминию [55, 76-78].  

В процессе облагораживания воздействие потенциала питтингообразо-

вания приводит к снижению значения плотности питтинговых на уровне за-

рождающихся очагов. При сравнении величины Еп.о. можно прийти к выводу 

о том, что если у сплава AЖ2.18 это значение составляет -0,585В, а у сплава с 

0,1 мас.% лития это значение равно - 0,500В в среде электролита 3% NaCl. 

При этом значение разницы Еп.о.у сплава AЖ2.18 и сплава системы AЖ2.18-

0,1Liв случае перехода к разбавленным средам NaCl снижается и равно -

0,050В, -0,085В и -0,060В, соответственно в средах 0,3% NaCl, 3% NaCl и 

0,03% NaCl (табл. 4.1). 

Анодное поведение сплава AЖ2.18, легированного бериллием, в среде 

NaCl [3-А, 12-А, 64-А, 67-А]. Данные результатов проведённых исследова-

ний по отношению сплава АЖ2.18 с бериллием в среде электролита NaCl 

приводятся в табл. 4.2-4.4. 

Результаты проведённых исследований указывают на то, что добавки 

бериллия (0,005-0,5%) способствуют смещению в положительную область 

потенциала коррозии сплава АЖ2.18. При этом значения потенциалов как 

репассивации, так и питтингообразования также подвергаются смещению в 
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положительную область значений. Легирование бериллием менее 0,5 мас.% 

понижает величину скорости коррозии сплава АЖ2.18 на 30-40%. А увели-

чение концентрации хлорид-иона способствует повышению скорости корро-

зии всех исследуемых сплавов рассматриваемой системы. При этом электро-

химические потенциалы подвергаются смещению в отрицательную область 

(табл. 4.2-4.4). 

 

 
 

Данные результатов исследований электрохимических параметров для 

сплава AЖ2.18 с бериллием в электролите 0,03% NaCl приводятся в табл. 4.3. 

Отсюда следует, что доза легирования бериллия в количестве менее 0.5% 

приводит к заметному сдвигу потенциалов как коррозии, так репассивации и 

питтингообразования сплава AЖ2.18 исключительно в положительную об-

ласть значений. 
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В процессе легирования сплава AЖ2.18 с бериллием скорость коррозии 

уменьшается на 50%. Исследованиями установлены позиции касательно уве-

личения коррозионной стойкости изучаемого сплава AЖ2.18 при их моди-

фицировании бериллием в виде металла. 

В итоге, определено положительное взаимодействие легирующей до-

бавки как лития, так и бериллия на величину скорости коррозии, а также и 

анодные параметры сплава AЖ2.18 в среде NaCl. Выявленные закономерные 

механизмы рекомендуются к использованию в сфере разработки новых ком-

позиционных сплавов с применением низкосортного некондиционного алю-

миния с целью внедрения технологий в области противокоррозионной защи-

ты. 
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Анодное поведение сплава AЖ2.18, легированного магнием, в среде 

электролита NaCl [3-А, 60-А-62-А]. В табл. 4.5-4.7 приводим результаты ис-

следований касательно сплава AЖ2.18, легированного магнием, в различной 

среде электролита NaCl. 

Обобщенные данные касательно временной взаимосвязи потенциала 

свободной коррозии сплава AЖ2.18 с определённым легированием магния в 

среде 3% NaCl приведены в табл. 4.6. Результаты исследования показывают, 

что при погружении сплава АЖ2.18  в 3%-й раствор NaCl происходит интен-

сивное смещение данного потенциала сплавов в сторону положительной об-

ласти и в дальнейшем в течение 30-40 мин. наблюдается стабилизация по-

тенциала свободной коррозии сплава АЖ2.18 с магнием (табл. 4.6-4.7). 



 224 

 

 



 225 

 
При исследовании установлено, что при введении 0.005-0.5 мас.% маг-

ния в сплав АЖ2.18 происходит смещение временной зависимости свободно-

го потенциала коррозии в положительную область среды 0,03-3% NaCl. Так-

же испытания показали смещение потенциалов питтингообразования и ре-

пассивации в положительную область (табл. 4.8). 

Зависимость скорости коррозии у сплавов с содержанием 0.005-0.5% 

магния в 2‒2,5 раза меньше, чем у сплава AЖ2.18 (табл. 4.8). Поэтому  уве-

личение концентрации хлорид-иона в растворе NaCl с различной концентра-

цией приводит к увеличению скорости коррозии сплавов независимо от ко-

личества магния, и при этом отмечалось смещение потенциалов коррозии, 

репассивации и питтингообразования к положительным значениям. 

Полученные экспериментальные результаты подтверждают, что при 

добавлении различной концентрации магния к сплаву AЖ2.18 происходит 

уменьшение скорости анодной коррозии, что свидетельствует о смещении 

сдвига потенциалов в более положительную сторону анодных ветвей потен-

циодинамических кривых сплавов (рис. 4.4). 
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Рисунок 4.4 - Потенциодинамические анодные поляризационные  

кривые (2мВ/с) сплава AЖ2.18 (1), содержащего магний, мас.%: 

0.005(2), 0.01(3), 0.05(4), 0.1(5), 0.5(6), в среде электролита 3%-ного NaCl 
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4.3. Исследование влияния элементов подгруппы галлия на 

коррозионно-электрохимическое поведение алюминиевого  

сплава АЖ2.18 в среде электролита NaCl [86-88, 17-А, 18-А, 38-А, 39-А]. 

 

Коррозионно-электрохимическое поведение сплава АЖ2.18, легирован-

ного галлием, в среде электролита NaCl [86-87,17-А]. Анализы коррозионно-

электрохимических свойств алюминиево-железовых сплавов АЖ2.18, леги-

рованных галлием, проводились в среде электролита NaCl с концентрациями 

0.03, 0.3 и 3% на потенциостате ПИ-50.1.1. При решении поставленных задач 

был применён потенциодинамический метод исследования. 

Были исследованы коррозионно-электрохимические характеристики 

сплава АЖ2.18 с добавкой галлия, в количествах - 0.005; 0.01; 0.05; 0.1; 0.5; 

1.0 мас.%. Данные по результатам исследования коррозионно-

электрохимических характеристик сплава алюминия с железом (А1+2.18 

мас.% Fe, легированного галлием), приводятся в табл. 4.9-4.11, соответствен-

но в средах электролита 0.03; 0.3 и 3%-ного NaCl. Представленные в этих 

таблицах данные относительно хлорсеребряного электрода сравнения, кото-

рые были сняты при скорости развёртки потенциала 2 мВ/с. 

 

Исходя из вышеизложенного, по результатам коррозионо-

электрохимических исследований алюминиево-железовых сплавов АЖ2.18, при-

веденных в табл. 4.9 - 4.11, можно прийти к заключению о том, что добавка галлия 
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к сплавам в трёх исследуемых электролитах сдвигает потенциалы свободной 

коррозии и питтингообразования в положительную область значений. 

 
 

 

 
 

Потенциал питтингообразования (Еn.o.) до катодной поляризации за-

фиксировать практически невозможно, что можно объяснить нахождением 

последнего в области значения стационарного потенциала. Потенциал репас-

сивации (Ереп.) легированных галлием алюминиево-железовых сплавов во 

всех трёх исследованных средах электролита NaCl смещается также в поло-

жительную область значений, что еще раз характеризует о пассивируемости 

образующихся питтинговых коррозионных очагов в нейтральных средах. 

На рис.4.5 привели полученные результаты зависимости потенциала 

свободной коррозии от времени сплава АЖ2.18, легированного различным 
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количеством галлия, в 0.03; 0.3 и 3%-ного электролита NaCl, которые пока-

зывают, что при погружении сплава в электролит NaCl происходит незначи-

тельное смещение потенциала в положительную область. Сравнивая потен-

циал свободной коррозии сплава АЖ2.18 с добавками 1.0 мас.% Ga, после 

часовой выдержки в трёх исследуемых растворах можно отметить, что по-

тенциал свободной коррозии исходного сплава АЖ2.18 составляет: -0.770; -

0.780;-0.800 В, а у сплава с добавкой галлия: -0.720; -0.730 и -0.750 В, соот-

ветственно в среде электролита 0.03, 0.3 и 3%-ного NaCl. 

Как видно из табл. 4.12 и 4.13, со снижением концентрации хлор-ионов 

потенциал свободной коррозии и скорость коррозии сплава АЖ2.18, легиро-

ванного галлием, снижается, что показывает об уменьшении коррозионной 

стойкости сплавов под воздействием хлор-ионов. При добавке галлия до 1.0 

мас.% во всех трёх исследуемых электролитах повышает коррозионную 

стойкость алюминиево-железовых сплавов, что характеризуется повышением 

устойчивости и бездефектной защитной плёнки на поверхности образцов, от-

личающейся устойчивостью к хлор-ионам. 

Потенциодинамические анодные поляризационные кривые алюминиево-

железовых сплавов, легированных галлием (вышеуказанных концентрации), 

приведены на рис. 4.6. Представленные  кривые показывают, что с ростом  кон-

центрации третьего компонента - галлия от 0.05 до 1.0 мас.% происходит их 

смещение в более положительную область, при этом увеличивается потенциал 

питтингообразования легированных сплавов. 
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Рисунок 4.6 - Потенциодинамические анодные поляризаци-

онные кривые (скорость развёртки потенциала 2мВ/с) спла-

ва АЖ2.18 (1), содержащего галлий, мас.%: 0.005 (2); 0.01 

(3); 0.05 (4); 0.1 (5); 
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Результаты проведённых исследований свидетельствуют о том, что до-

бавки  галлия к алюминиево-железовым сплавам приводят к получению корро-

зионностойких сплавов (скорость коррозии в 1.5-2 раза ниже, чем исходные 

сплавы) с оптимальным содержанием галлия (0.1  1.0 мас.%). 

Коррозионно-электрохимическое поведение сплава АЖ2.18, легирован-

ного индием, в среде электролита NaCl [86, 18-А]. Коррозионно-

электрохимические исследования сплавов системы алюминий-железо, леги-

рованных индием, исследовались в средах электролита NaCl с концентраци-

ями 0.03, 0.3 и 3% со скоростью развёртки потенциала 2мВ/сек. Результаты 

исследований показывают, что при легировании 0.005 и 0.01 мас.% индия не-

значительно сдвигает потенциал свободной коррозии (Есв.корр.) исходного 

сплава в отрицательную область, дальнейшее легирование индием (0.05  1.0 

мас.%) последовательно смещает Есв.корр. в положительную сторону (табл. 

4.14-4.16). Подобная тенденция поведения сплавов имеет место во всех трёх 

исследованных средах. 
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Представленные результаты в табл. 4.14 и 4.15 характеризуют, что с 

ростом концентрации хлор-ионов потенциал свободной коррозии сплава 

АЖ2.18, легированного индием 0.005  0.01 мас.%, снижается, что свиде-

тельствует об уменьшении коррозионной стойкости сплавов под воздействи-

ем хлор-ионов. Добавки индия 0.1  1.0 мас.% увеличивают коррозионную 

стойкость алюминиево-железовых сплавов, при этом потенциал свободной 

коррозии смещается в положительную область во всех исследованных сре-

дах. 

Сравнительный анализ результатов исследований потенциала свобод-

ной коррозии алюминиево-железового сплава с добавками 0.5 мас.% In в трёх 

исследуемых средах показал, что его значение для исходного сплава АЖ2.18 

составляет: -0.770; -0.780; -0.800 В, а у сплава с добавкой индия оно равняет-

ся: -0.740; -0.750 и - 0.770 В (табл.4.16). 

 

Скорость процесса коррозии имеет минимальное значение при легиро-

вании алюминиево-железовых сплавов индием 0.11.0 мас.% (1.5-2 раза 

меньше по сравнению с исходным сплавом), следовательно, состав компо-

нента сплавов является оптимальным в коррозионном отношении (табл. 

4.17). 

На рис. 4.7 приведены потенциодинамические поляризационные кри-

вые алюминиево-железовых сплавов, легированных индием, в среде электро-
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лита 0.03 и 3%-ного NaCl, которые указывают на то, что кривые 2-4 с добав-

ками индия 0.005 - 0.05% смещены в область отрицательных значений токов 

по сравнению с кривой 1 для исходного сплава АЖ2.18. Анодные кривые 5 -7 

для сплавов с содержанием индия 0.1-1.0% располагаются левее кривых ис-

ходного сплава, что характеризует о более низкой скорости анодной корро-

зии сплавов данных составов. 

 

 
 

Рисунок 4.7 - Потенциодинамические анодные поляризационные кривые 

(скорость развёртки потенциала 2мВ/с) сплава АЖ2.18(1), 

содержащего индий, мас.%: 0.005 (2); 0.01 (3); 0.05 (4); 0.1 (5); 

0.5 (6); 1.0 (7),  в среде электролита 3%-ного NaCl. 
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Коррозионно-электрохимическое поведение сплава АЖ2.18, легирован-

ного таллием, в среде электролита NaCl [86, 88, 21-А]. Учитывая особенно-

сти питтингового механизма процесса коррозии алюминиево-железовых 

сплавов, особое место занимает определение потенциала питтингообразова-

ния сплавов и взаимовлияния легирующего компонента, а также  величина 

концентрации электролита. 

Изучение коррозионно-электрохимических характеристик исследуемых 

сплавов систем Al-Fe-Tl было проведено в среде электролита NaCl с опреде-

лённой концентрацией 0.03, 0.3 и 3%, где при этом величина скорости раз-

вёртки потенциала составила 2 мВ/сек. Структурный состав исследуемых 

сплавов и их результаты приводятся в табл. 4.18-4.20. Отсюда следует, что 

при использовании добавок сплава АЖ2.18 таллием наблюдается смещение 

потенциала коррозии в положительную область значений. С увеличением со-

держания таллия потенциал питтингообразования и репассивации снижается 

и  одновременно с этим увеличивается коррозионная стойкость алюминиево-

железовых сплавов. 

 

На рис. 4.8 представлена зависимость потенциала свободной коррозии 

во времени сплава АЖ2.18, легированного таллием, в средах электролита 

0.03; 0.3 и 3%-ного NaCl, которые показывают, что на начальной стадии по-

гружения сплава в раствор наблюдается заметное смещение потенциала в по-

ложительную область. Как следует, по мере снижения содержания хлор-
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ионов в электролите потенциал свободной коррозии также снижается, что 

указывает на снижение коррозионной стойкости сплавов в среде NaCl (табл. 

4.18-4.20). 

 

Рисунок 4.8 -  Изменение потенциала свободной коррозии во времени 

сплава  АЖ2.18 (1), содержащего таллий, мас.% :0.005 (2); 0.01 (3); 0.05 (4); 

0.1 (5); 0.5 (6); 1.0 (7), в среде электролита 0.03% (а); 0.3% (б) и  

3%-ного (в) NaCl. 
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С повышением содержания хлор-ионов величина плотности тока кор-

розии исходного сплава АЖ2.18 примет следующие значения - 0.09; 0.010; 

0.012 А/м2, а для сплава, легированного 1.0 мас.% таллия, увеличивается - 

0.003; 0.005 и 0.009 А/м2. Выявленная взаимосвязь согласуется с динамикой 

изменения скорости коррозии алюминиево-железовых сплавов с различным 

содержанием таллия (табл. 4.21). Исследование указывают на то, что с по-

вышением содержания хлорида натрия, т.е. с ростом доли ионов хлора, 

наблюдаем повышение скорости коррозии в 1-2 раза. 
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На рис. 4.9 приведены потенциодинамические анодные поляризацион-

ные кривые алюминиево-железовых сплавов АЖ2.18, легированных таллием, 

в среде электролита 0.03%-ного NaCl, которые показывают, что кривые 6-7 с 

добавками таллия смещены в область более положительных значений токов 

по сравнению с кривой 1 для исходного сплава АЖ2.18. Подобная тенденция 

имеет место во всех трёх исследованных средах. 

 

Рисунок 4.9 - Потенциодинамические анодные поляризационные кривые  

(скорость развёртки потенциала 2мВ/с) сплава АЖ2.18 (1), 

содержащего таллий, мас.%: 0.005 (2); 0.01 (3); 0.05 (4); 0.1 (5); 

0.5 (6); 1.0 (7),  в среде электролита 0.03%-ного NaCl. 
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Резюмируя, необходимо отметить, что в целом проведённые исследо-

вания показывают, что все сплавы АЖ2.18, легированные таллием, в трёх ис-

следуемых средах имеют наименьшее значение плотности тока по сравнению 

с образцом, не содержащим таллий. Самое минимальное значение скорости 

коррозии 1.01 г/м2 ∙час соответствует сплавам составов АЖ2.18 – Tl (1.0 

мас.%) и в коррозионном отношении добавка (0.11.0) Tl является положи-

тельной. 

 

4.4. Коррозионно-электрохимическое поведение алюминиевого 

сплава AЖ2.18, легированного оловом, свинцом и висмутом, 

в среде электролита NaCl [27-А, 7-А, 13-А, 29-А, 38-А, 39-А] 

 

Потенциодинамическое исследование коррозионно-электрохимического 

поведения сплава АЖ2.18, легированного оловом [7-А, 13-А, 29-А, 38-А, 39-

А]. Сплавы алюминия нашли большое использование в качестве материала 

для деталей машин различного применения: начиная от бытовых приборов 

до космических аппаратов. При применении они подвергаются различным 

видам нагрузки, в том числе и температурной. Поэтому возникает необходи-

мость в исследовании комплекса свойств сплавов алюминия [139, 140]. 

На данном этапе значительно увеличились требования к новым кон-

струкционным материалам с высокими эксплуатационными параметрами, в 

частности по проблеме коррозионной устойчивости. Поэтому разработка но-

вых конструкционных материалов на основе сплавов алюминия с малыми 

добавками легирующих элементов является требованием времени и новой 

технологии. 

Большая заинтересованность к сплавам системы Al-Fe связана с высо-

ким содержанием вторичного алюминия железа (~5-6%) и тем, что он не 

находит широкого применения из-за низких прочностных свойств [139, 140]. 

Результаты по исследованию поведений сплава АЖ2.18  с различным содер-

жанием олова показаны на рис. 4.10, 4.11 и в табл. 4.22, 4.23. 
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При исследовании коррозионно-электрохимического поведения дан-

ных сплавов без внешнего тока была исследована временная зависимость ди-

намики изменения электродного потенциала при часовой выдержке в раство-

ре электролита. 

 

Электрохимические величины сплава АЖ2.18, содержащего дополни-

тельно олово, снятие при скорости развертки потенциала 2 мВ/с показаны в 

табл. 4.23. Выявлено, что добавки олова к сплаву АЖ2.18 незначительно 
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сдвигают в отрицательную область потенциалы коррозии, питтингообразова-

ния и репассивации.  

Из рассчитанных величин скорости коррозии можно сделать вывод, что 

введение олова до 0.05 мас.% в алюминий понижает скорость коррозии ос-

новного сплава АЖ2.18 на 20-30% (рис. 4.10). 

 

 

Рисунок 4.10 - Зависимость скорости коррозии сплава АЖ2.18 

 от содержания олова в среде электролита 3%-ного NaCl 

 

На рис. 4.11 изображены потенциодинамические кривые, которые ха-

рактеризуют анодное поведение легированного оловом сплава АЖ2.18. У ле-

гированного сплава по сравнению с основным на потенциодинамических 

кривых область активно-пассивного состояния перемещается в сторону от-

рицательных значений потенциала, и с ростом концентрации легирующего 

элемента - олова наблюдается рост плотности тока. Данный процесс сопро-

вождается сдвигом потенциала питтингообразования в отрицательную об-

ласть. 

Из вышесказанного следует, что проведенными исследованиями уста-

новлено, что введение легирующего компонента - олова в количествах 0.005 

до 0.05 мас..% в алюминий немного повышает коррозионную стойкость спла-

ва АЖ2.18 в нейтральной среде раствора NaCl. 
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Рисунок 4.11 - Анодные - поляризационные (2 мВ/с) кривые сплава 

АЖ2.18(1), содержащего олово, мас.%: 0.005 (2), 0.05 (3), 0.10 (4), 0.50 (5), в 

среде электролита 3%-ного NaCl. 

 

Влияние свинца на коррозионно-электрохимическое поведение сплава 

АЖ2.18 в среде электролита NaCl [29-А]. Для улучшения структуры и 

свойств сплава АЖ2.18, являющегося  эвтектическим составом,  в качестве 

модификатора был выбран свинец. 

Основные анодные характеристики сплава АЖ2.18, легированного 

свинцом, показывают характер и направление изменения основных показате-

лей коррозии и приведены в табл. 4.24, 4.25 и на рис. 4.12, 4.13. В табл. 4.24 

показана временная зависимость потенциала свободной коррозии исходного 

сплава АЖ2.18 и сплавов, легированных различным количеством свинца, в 

среде 3.0%-ного электролита NaCl. Показано, что как для исходного сплава, 

так и для легированных свинцом сплавов независимо от состава электролита 

и времени, характерно резкое смещение потенциала свободной коррозии в 

положительную область на начальном этапе.  
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Эксперименты показали, что добавки свинца до 0.05 мас.% смещают 

потенциал свободной коррозии сплава АЖ2.18 в более отрицательную об-

ласть, а более 0.05% в положительную. Выдержка в течение 1 часа приводит 

к стабилизации потенциала свободной коррозии, что связано с образованием 

защитной плёнки на поверхности сплавов. 

В табл. 4.25 показаны результаты коррозионно-электрохимических ис-

следований сплава АЖ2.18, легированного свинцом, при скорости развертки 

2 мВ/с с предварительной катодной поляризацией по методике, описанной в 

работе [27-А]. С увеличением содержания легирующего элемента потенциа-

лы коррозии, питтингообразования и репассивации сдвигаются в более отри-

цательную область. Рассчитанная из катодных ветвей потенциодинамических 

кривых скорость коррозии показывает, что добавки свинца в интервале от 

0.005 до 0.05 мас.% немного снижают скорость коррозии исходного сплава 

АЖ2.18. Дальнейшее повышение концентрации легирующего элемента неце-

лесообразно, т.к. это способствует росту скорости коррозии (рис. 4.12), что 

видно из расположения анодных кривых сплавов в исследованных средах 

(рис. 4.13). 
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Из вышесказанного следует, что на основе проведенных исследований 

определена оптимальная концентрация свинца (0,05 мас..%) в сплаве АЖ2.18, 

которая позволяет увеличить его коррозионную стойкость в нейтральной 

среде. 
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Рисунок 4.13 - Анодные поляризационные кривые сплава АЖ2.18 (1),       

содержащего свинец, мас.%: 0.005(2), 0.05(3), 0.10(4), 0.50(5), в среде 

3%NaCl 

 

Влияние висмута на коррозионно- электрохимическое поведение сплава 

АЖ2.18Fe [29-А]. В последние десятилетия возрастает интерес к созданию и 

внедрению принципиально новых конструкционных материалов, обладаю-

щих повышенными механическими и демпфирующими свойствами по срав-

нению с традиционными материалами. Поэтому в данном разделе работы да-

ны или представлены результаты исследований сплава АЖ2.18, легированно-

го висмутом, с целью разработки анодного состава для протекторной защиты 

стальных конструкций. 

Результаты коррозионно-электрохимического исследования сплавов, 

легированных висмутом, показаны в табл. 4.26, 4.27 и на рис. 4.14. 

При погружении образцов сплавов в 3%-ный раствор NaCl потенциал 

свободной коррозии в начальном периоде имеет отрицательное значение, но 

в течение 5-20 мин. смещается в положительную сторону. Впоследствии 

дальнейшая выдержка в течение часа приводит к установлению стационарно-
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го потенциала, что связано с образованием защитных плёнок на поверхности 

образцов.  

 

 

 

Закономерность изменения потенциала свободной коррозии сплава 

АЖ2.18, легированного висмутом, в среде электролита 3%-ного раствора 

NaCl схожа с сплавами, которые содержат олово. Разница состоит в том, что 

для сплавов с висмутом наблюдается ещё больший сдвиг потенциалов в по-

ложительную область. 

Электрохимические величины сплава АЖ2.18, легированного висму-

том, снятие при скорости развертки потенциала 2 мВ/с показаны в табл. 4.27. 

Из этого мы видим, что добавка висмута к сплаву АЖ2.18 несколько сдвига-

ет в отрицательную область потенциалы коррозии, питтингообразования и 

репассивации. Малые дозы добавки этого элемента вызывают интенсивное 

снижение величины плотности тока и, соответственно, скорости коррозии 

исходного сплава. 
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Рассчитанная скорость коррозии указывает, что добавки висмута в ин-

тервале от 0.005 до 0.05 мас.% снижают величину скорости коррозии исход-

ного сплава АЖ2.18 на 20-30%. Дальнейшее повышение концентрации леги-

рующих элементов нецелесообразно, т.к. это способствует увеличению ско-

рости коррозии, как показано на рис. 4.14. 

 

Рисунок 4.14 - Зависимость скорости коррозии сплава АЖ2.18  

от концентрации висмута в среде электролита 3%- ного NaCl 
 

У легированных сплавов по сравнению с исходным АЖ2.18 на потен-

циодинамических кривых область активно-пассивного состояния перемести-

лась в сторону отрицательных значений потенциала, а с повышением содер-

жания легирующих элементов наблюдается повышение плотности тока. 

Из вышесказанного следует, что на основе проведенных исследований 

определена оптимальная концентрация висмута (0.05 мас..%), которая позво-
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ляет несколько увеличить коррозионную стойкость сплава АЖ2.18 в 

нейтральной среде электролита NaCl. 

 

4.5. Влияние элементов подгруппы иттрия на коррозионно-

электрохимическое поведение алюминиевого сплава АЖ2.18 

в среде электролита NaCl [33-А] 

 

Химическая связь и структурная однородность, зависящая от парамет-

ров растворимости и коэффициента распределения легирующих элементов 

(железа и иттрия) в металле-основе (алюминии), определяет стабильность его 

электрохимических свойств. 

Представленные в табл. 4.28 результаты коррозионно-электрохимического 

исследования характеризуют о том, что добавление иттрия к алюминиево-

железовым сплавам сдвигает потенциалы свободной коррозии и питтингообразо-

вания в положительную область значений. 

Ен.n.,En.о.,Enас - представляют собой величины, снятые после катодной 

поляризации исследуемого образца, тогда как Еn.o.-до катодной поляризации 

фиксировать практически невозможно, что можно объяснить нахождением 

последнего в области значения стационарного потенциала. Потенциал репас-

сивации (Ереп) легированных иттрием алюминиево-железовых сплавов сме-

щается также в положительную область значений, что еще раз указывает о 

пассивируемости сплавов коррозионному разрушению в нейтральных средах. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что все четыре сплава системы 

Al-Fe, легированных иттрием, имеют меньшее значение тока в сравнении с 

образцом, не содержащим иттрий. В основном минимальное значение скоро-

сти коррозии 8.4 г/м2
*час соответствует сплавам составов Al-Fe (2,18%)-Y 

(0,05%) и Al-Fe-Y(0,1%), т.е. в коррозионном отношении добавка (0,050,1)Y 

является положительной. 

На рис. 4.15 показаны поляризационные кривые алюминиево-

железовых сплавов АЖ2.18, модифицированных иттрием, в среде 3%-ного 

электролита NaCl, где по поведению кривых 2-5 определено, что  добавки ит-

трия смещают в область более отрицательных значений токов по отношению 

с кривой 1 (АЖ2.18). 

Результаты исследований коррозионно-электрохимических алюминие-

во-железовых сплавов АЖ2.18, легированных эрбием, показаны в табл. 4.29, 

из которой видно, что при легировании 0.005% эрбия сдвигается потенциал 

свободной коррозии (Е св.к.) в более отрицательную область значений до – 

820 мВ, далее легирование эрбием (более высокое содержание) последова-

тельно смещает Есв.к в положительную сторону. В целом все остальные зна-

чения потенциалов (питтингообразования, коррозии и начальной пассива-

ции) имеют самые отрицательные значения у состава с минимальным содер-

жанием концентрации эрбия. По сравнению с системой Al-Fe-Y (табл. 4.28) и 

Al-Fe-Gd (табл. 4.30) сплавы системыAl-Fe- Еr не подлежат репассивации.  

Изучен начальный потенциал пассивации (-Е н.п.), что  достигает мак-

симального значения -1,000 В при содержании эрбия, равным 0,005%. Ток 

коррозии и, соответственно, скорость коррозии имеет минимальное значение 

при легировании алюминиево-железовых сплавов эрбием 0,005% (более чем 

в 2 раза меньше по сравнению с исходным сплавом), следовательно, данный 

является оптимальным в коррозионном отношении. 

На рис. 4.16 представлены результаты анодных поляризационных кри-

вых алюминиево-железовых сплавов АЖ2.18, легированных эрбием, в элек-

тролите 3%-ного раствора NaCl. 
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Рисунок 4.15 - Анодные поляризационные кривые сплава АЖ2.18,  

модифицированного иттрием, в среде 3%-ного раствора NaCl. 
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Рисунок 4.16 - Анодные поляризационные кривые сплава АЖ2.18,  

модифицированного эрбием, в среде 3%-ного раствора NaCl. 

 

Таким образом, по результатам исследований можно отметить, что эф-

фект модифицирования образуется в пределах концентрации 0,005  0,5% эле-

ментов подгруппы иттрия, что позволяет отметить данные составы наиболее 

коррозионностойкими сплавами. 

 

4.6. Заключение по главе 4 

 

Известным является то, что в качестве модификаторов структуры ис-

следуемых образцов сплава в основном выступают металлы, которые имеют 

относительно малые межатомные связи, следовательно, незначительным зна-

чением температуры плавления, также твёрдостью и незначительной прочно-

стью [91, 92]. 

Применительно к данной работе следует отметить, что легирование 

модифицирующего лития, а также бериллия и магния к исследуемому сплаву 

AЖ2.18 приводит к процессу модифицирования, сменяющему форму кри-

сталлов интерметаллида FeAl3 от игольчатого к шаровидному, что приведёт к 

сокращению размера кристаллов. В результате наблюдается двухразовое 

увеличение свойства по сравнению с исследуемым сплавом AЖ2.18. При 

структурообразовании оксидных плёнок и снижении электронной проводи-
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мости с определённой степенью затормаживается процесс анодной реакции 

коррозии. Выявлено положительное взаимовлияние добавок из лития, берил-

лия и магния на величину скорости коррозии, а также и анодных свойств эв-

тектического сплава AЖ2.18 в среде электролита NaCl (табл. 4.31, 4.32 и рис. 

4.17). 

 

Кривые потенциодинамических анодных ветвей сплава АЖ2.18 с лити-

ем, бериллием, а также и магнием в среде 3%-ного NaCI (рис. 4.17) указыва-

ют на то, что данные кривые для сплавов имеют месторасположение, нахо-

дящейся левее кривого сплава АЖ2.18. При этом величина скорости корро-

зии сплавов намного меньше, чем для исходных сплавов в исследованных 

средах. Положительное воздействие бериллия, магния и лития на характери-

стики сплава АЖ2.18 выявляется не только повышением истинной поверхно-

сти или определённым уплотнением проявляющегося защитного слоя про-

дуктов, имеющих свойства малорастворимости продуктов процесса окисле-

ния. Установлено, что свойства коррозионностойкости сплава АЖ2.18 с раз-
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личными добавками составляющих компонентов зависят от модифицирова-

ния их составляющей структуры при использовании относительно третьего 

компоненте, а также и от значения кристаллов исследуемых сплавов. 

 

 

Величины, как плотности тока, так и скорости коррозии сплава АЖ2.18 

с литием, магнием и бериллием с увеличением хлорид-иона повышаются. В 

переходном процессе от сплава с литием к сплавам с добавкой бериллия и 

магния наблюдается повышение величины скорости коррозии, которые яв-

ляются основой для составления корреляционной зависимости характеристик  

металлов и сплавов. Что касается сплава АЖ2.18, то для него выявлен про-

цесс повышения величины скорости коррозии, связанный с увеличением 

хлорид-ионов (табл. 4.32).  
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Рисунок 4.17 - Анодные ветви 

 потенциодинамических (2мВ/с) 

кривых сплава АЖ2,18 

(1),содержащего литий (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%NaCl 

 

При анализе данных, получаемых при проведении коррозионно-

электрохимических исследований сплава АЖ2.18, который содержит галлий, 

индий и таллий, выявляется следующее: 

- с повышением величины концентрации галлия значения потенциала 

свободной коррозии (-Есв.корр.) смещаются в положительную область - от           

-0.770 до -0.720 В (табл. 4.12); 

- значения потенциала коррозии (-Екорр.) сплавов системы «алюминий-

железо АЖ2.18» с добавкой галлия составляют -0.900  -0.820 В (табл. 4.10); 

- сплавы, имеющие структуру с минимальным содержанием индия 
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(0.0050.01 мас.%) по отношению со сплавами систем Al-Fe-Ga и Al-Fe-Tl, 

обладают отрицательным значением потенциалов как питтингообразования, 

так и коррозии и репассивации, но дальнейшее добавление индия (0.051.0 

мас.%) приведёт к смещению потенциалов в положительную сторону (табл. 

4.15); 

- минимальное значение скорости коррозии достигается при легирова-

нии таллием 0.5 мас.%, (примерно в 2 раза снижается по отношению с ис-

ходным сплавом), и в последующем непрерывное повышение доли таллия 

приводит к уменьшению величины скорости коррозии (табл. 4.21); 

- ход полученных кривых указывает на то, что с повышением концен-

трации третьего составляющего компонента – таллия в количестве от 0.1 до 

1.0 мас.%, наблюдается их смещение в более положительный вектор направ-

ления  (рис. 4.9). 

При сравнении коррозионно-электрохимических параметров сплавов 

систем Al-Fe-Ga и Al-Fe-Tl следует отметить тот факт, что «оптимальными» 

долями для сплавов этих двух систем являются 0.051.0мас.% Ga и Tl. При 

случае со сплавами системы Al-Fe-In: 0.11.0 мас.% In следует, что из трех 

исследуемых систем минимальными значениями скорости коррозии облада-

ют сплавы системы Al-Fe-Tl. 

Как следует из результатов исследований, самым опасным видом кор-

розии алюминия, а также и его сплавов считают питтинговую коррозию, вы-

зывающую хлорид-ионами окружающей среды. Таким образом, объясняется 

выбор раствора NaCl, в качестве коррозионной среды, особенно как для элек-

трохимических так и для коррозионных испытаний. 

Изученные сплавы систем АЖ2.18-Pb (Sn, Bi), которые обладают по-

тенциалом коррозии 0.735÷0.820В, имеют защитный сдвиг потенциала - 

0.820 В, который может обеспечивать 90-95% уровень защиты стальных ма-

териалов и изделий от коррозии (табл. 4.33). 
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При анализе данных, полученных в результате коррозионно-

электрохимических исследований сплава АЖ2.18  с определённым содержани-

ем гадолиния, следует заключить, что ток коррозии обладает минимумом зна-

чения при легировании гадолиния 0,005%, и дальнейшее повышение дозы гадо-

линия может привести также  к пониженным значениям токов коррозии (табл. 

4.30). 

Сравнивая коррозионно-электрохимические характеристики сплавов си-

стем Al-Fe-Gd и Al-Fe-Er следует отметить тот факт, что для обеих систем оп-

тимальным является состав 0,005%РЗМ (Gd и Er). А в системе Al-Fe-Y опти-

мальным составом считается Al-Fe-Y(0,05%), т.к. при этом наблюдается мини-

мальное значение тока коррозии. При сравнении рассматриваемых трех систем 

наиболее минимальные значения скорости коррозии обнаружены в сплавах си-

стемы Al-Fe-Gd. 

В обобщенном виде в табл. 4.34 приведены значения скорости корро-

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

периодической таблицы, в среде электролита 0.03 и 3%-ного NaCl. Анализ 
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данных указывает на то, что скорость коррозии исходного сплаваАЖ2.18 по 

мере увеличения концентрации легирующих элементов до 0.5 мас.% снижается, 

за исключением элементов подгруппы иттрия, которые несколько увеличивают 

величину скорости коррозии для алюминиевых сплавов АЖ2.18. 
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 ВЫВОДЫ 

 

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

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

соединений 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 инконгруэнтно при 1080°С, 1200°С и 930°С, соответственно. Проведе-

на 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-NdFe2Al10 и AlYFe2Al10 являются триангулирующими 

в алюминиевом угле систем Al-Fe-Ce (Nd, Y). Определены характеристики нон-

вариантных 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 рас-

смотрении процесса перехода от сплавов с литием к сплавам с магнием коэф-

фициент их теплоотдачи, а также и их теплоемкости снижаются, а в последую-

щем при переходе к сплавам с бериллием наблюдается тенденция незначитель-

ного 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 теплоемкости и коэффициента теплоотдачи снижаются, да-

лее к сплавам с висмутом увеличиваются [29-А, 49-50-А, 54-55-А]. 

3. Результаты исследования температурных зависимостей термодинами-

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

групп периодической таблицы указывают на то, что в процессе перехода от 

сплава с литием к сплавам с бериллием, а также и в случае перехода сплавов с 

оловом к сплавам со свинцом наблюдается снижение величин энтальпии и эн-

тропии.  Увеличение значения энтальпии и энтропии наблюдается при переходе 
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от сплавов с магнием к висмуту. С повышением температуры величины энталь-

пии и энтропии исследуемых сплавов повышаются, а энергия Гиббса снижается 

[3-А, 10-11-А, 29-30-А]. 

4. Величины теплопроводности, удельной теплоёмкости, плотности и 

температуропроводности сплава АЖ2.18 с добавками элементов подгруппы 

галлия и иттрия при различных значениях концентрации и температур опреде-

лены в режиме «монотонного разогрева».  При этом выявлено, что величина 

теплопроводности исходного сплава АЖ2.18 с добавкой индия, относительно 

больше, чем величина теплопроводности сплава, легированной таллием, во 

всем исследуемом интервале 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 периоди-

ческой таблицы исследована посредством метода термогравиметрии. Опреде-

лено, что процесс окисления сплавов подчиняется как гиперболическому, так и 

параболическому закону со скоростью окисления порядка 10-4кг·м-2·сек-1. Уста-

новлено, что самые минимальные значения скорости окисления в системах Al-

Fe-Li (Be, Mg) относятся к сплаву AЖ2.18 с магнием, а максимальные скорости 

относятся к сплавам с литием, а также наибольшее значение кажущейся энер-

гии активации наблюдается у сплавов с бериллием. 

Определено, что в системах Al-Fe-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 Al-Fe-Ga (In, Tl) показано, что сплав АЖ2.18, легированный висму-

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

сплавам, легированным свинцом. В системах Al-Fe-Y(Gd, Er) определено, что 

при переходе от сплавов с иттрием к сплавам с гадолинием и эрбием величина 

энергии активации увеличивается [10-А, 19-А, 23-А, 30-А, 31-А, 48-А, 52-А, 59-

А, 75-А].   
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6. Посредством методов РФА и ИК-спектроскопии определён фазовый 

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

групп периодической таблицы, при этом выявлена их роль в окислительном 

процессе. В системах Al-Fe-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 спла-

вов доминирует фаза с оксидом алюминия [10-А, 30-А, 52-А, 59-А].  

7. Методом РФА в системах Al-Fe-Ga(In, Tl) выявлено, что в продуктах 

окисления сплава АЖ2.18, которые содержат до 0.5 мас.% галлия, индия и тал-

лия, 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 

структурообразующих составляющих α-Ga2O3, α-In2O3 и α- Tl2O3; на процесс 

окисления сплавов существенное влияние имеет и фазовый состав продуктов 

окисления, т.е. если основной продукт окисления сплава является α-Al2O3, то он 

обладает относительно низкой скоростью окисления. В системах Al-Fe-Sn (Pb, 

Bi) ИК-спектроскопическим методом выявлено, что продукты окисления спла-

вов включают в себя такие оксиды, как Al2O3, 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. Уста-

новлено, что в системах Al-Fe-Li (Be, Mg) добавки в количествах от 0.005 до 

0.05 мас.% легирующего компонента в среде электролита NaCl приведут к не-

значительному росту коррозионной стойкости сплава AЖ2.18.  Исследованные 

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

характеризуются 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]. 
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9. Выявлены в системах Al-Fe-Ga (In, Tl) закономерности изменения 

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

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

установлено, 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 прямой пропорциональности от потенциала свободной корро-

зии и находится в обратной пропорциональности от повышения скорости кор-

розии сплавов.  

Наблюдается смещение потенциалов питтингообразования и репассива-

ции в положительную область при повышении концентрации легирующего 

элемента, а также и смещение в отрицательную область при увеличении кон-

центрации хлорид-иона; при концентрации легирующих добавок до 0.01-0.05% 

скорость коррозии исходного сплава увеличивается, затем уменьшается в 1.5-

2.0  раза при содержании 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 

АЖ 2.18 в нейтральной среде [17-18-А, 21-А, 31-А]. 

10. Разработаны новые сплавы с высокой пластичностью и акустодемп-

фирующими свойствами на основе сплава АЖ2.18 с редкоземельными метал-

лами. На основании выполненных исследований разработаны и защищены 6 

малыми патентами Республики Таджикистан - №TJ 562, №TJ 569 «Сплав на ос-

нове алюминия с железом», №ТJ 624 «Способ снижения окисляемости алюми-

ниево-литиевого сплава», №TJ 757 «Способ улучшения коррозионной устойчи-

вости сплава алюминия с железом легированием литием», №TJ 823, №TJ823 

«Способ повышения коррозионной стойкости сплавов алюминия с железом» и 

№ ТJ 840 «Способ получения коррозионностойких алюминиево-железовых 

сплавов» [35-39-А]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

- Экспериментально выявленные физико-химические параметры спла-

вов АЖ2.18 легированных элементами II-IV периодической таблицы, реко-

мендуются для пополнения страниц соответствующих справочников; 

- В результате экспериментальных  исследований доказана эффектив-

ность сплавов АЖ2.18 легированных  редкоземельными металлами на аку-

стодемпфирующие свойства и шумопоглощающие характеристики зубча-

тых колес текстильных станков производимых, на КВД «Коргохи мошинсо-

зи» (бывший «Таджиктекстильмаш») путем применения втулок из вышена-

званных сплавов; 

- алюминиево-железовый сплав АЖ2.18, легированный оловом, свин-

цом и висмутом, на основе низкосортного алюминия является дешевым 

протектором, который широко может использоваться для защиты подзем-

ных трубопроводов и газопроводов от коррозии; 

- разработанные составы на основе алюминиево-железового сплава  

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

качестве недорогого по себестоимости биметаллического материала для по-

крытия горячим способом стальных изделий; 

- разработан способ повышения коррозионной стойкости алюминиево-

железового сплава АЖ2.18 путём легирования литием, бериллием и магни-

ем. Данный способ обеспечивает повышение устойчивости к коррозии из-

делий из сплава на 90-95%. 
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