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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. В промышленности широко используется 

большая группа алюминиево – магниевых сплавов типа АМг1, АМг2, АМг3, 

АМг4 и АМг6, которые относятся к системе Al-Mg. С ростом содержания 

магния в сплавах типа «магналий» твёрдость и усталостная прочность 

повышается, а пластичность снижается. Отличие этих сплавов от других 

заключается в высокой коррозионной стойкости, хорошей свариваемости и 

пластичности. Для достижения максимальной коррозионной стойкости 

сплавы типа АМг приготавливаются из алюминия повышенных сортов 

(99,7% Al и выше) [1-7].  

Сплав АМг2 в оборотной охлаждающей воде под действием различных 

ионов проявляет высокую стойкость к питтинговой коррозии. 

Промышленным сплавам типа АМг присуща зависящая от типа структуры 

коррозия под напряжением, а также при >5% Mg склонность к 

межкристаллитной коррозии. (МКК). Сплавы проявляют чувствительность к 

МКК при содержании магния >1,4%, однако известно, что при концентрации 

до 3,5% Mg сплавы АМг1, АМг2 и АМг3 не проявляют чувствительности к 

МКК, что объясняется дискретным распределением чистой β-фазы по 

границам зерен [8-10]. Известно, что сплавы системы Al-Mg являются 

коррозионностойкими в нагартованном состоянии, поскольку такое 

состояние нагартовки не изменяет на границах зерен характер распределения 

выделений, из-за чего распад твердого раствора ускоряется. Когда 

содержание магния в сплавах АМг3, АМг4, АМг5 и АМг6 увеличивается 

более 3,5%, они могут подвергаться коррозионному растрескиванию (КР) и 

МКК. Важное значение, при этом, имеют условия внешней среды и 

определенное структурное состояние [11-14].  

Степень изученности научной проблемы. При различных внешних 

воздействиях физико-химические свойства материалов определяют 

закономерности поведения материалов. Для сплавов алюминия с магнием до 
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настоящего времени такие сведения крайне малы и разрозненны. В 

литературе также нет сведений о физико-химических и теплофизических 

свойствах алюминиево – магниевых сплавов с титаном, ванадием и ниобием.  

Необходимость выполнения исследования. Для алюминиево-

магниевых сплавов электрохимические факторы в коррозионном 

растрескивании играют большую роль, чем для сплавов других систем. 

Поэтому предотвращение образования плёнки β-фазы по границам зёрен 

целесообразно, чтобы повысить сопротивление коррозионному 

растрескиванию. 

Для устранения указанных недостатков сплавы типа «магналий» 

подвергаются легированию различными компонентами. Среди легирующих 

элементов важное место отводится переходным и редкоземельным металлам, 

так как они значительно улучшают коррозионную стойкость алюминия и его 

сплавов с магнием. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Целью исследования явилось установление температурных 

зависимостей теплоемкости и термодинамических функций, особенностей 

окисления и анодных характеристик сплава АМг2, легированного титаном, 

ванадием и ниобием, и разработка на их основе новых композиций сплавов с 

улучшенными характеристиками. 

Задачи исследования: 

- изучить температурную зависимость теплоемкости и коэффициента 

теплоотдачи сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием; 

- получить полиномы, описывающие температурную зависимость 

изменений термодинамических функций сплава АМг2 с титаном, ванадием и 

ниобием;  

- экспериментально определить кинетические и энергетические 

характеристики процесса окисления сплава АМг2 с титаном, ванадием и 

ниобием, а также механизм их окисления; 

- выявить концентрационные зависимости изменения анодных 

характеристик сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием; 

- установить влияние концентрации хлорид-иона на коррозионную 

стойкость сплавов в среде электролита NaCl. 

Объектом исследования является алюминиево-магниевый сплав АМг2 

с титаном, ванадием и необием.  

Предметом исследования является алюминиево-магниевый сплав 

АМг2 с титаном, ванадием и ниобием используемым в качестве материала в 

авиакосмической техники и машиностроение.  

Методы исследования: метод исследования теплоёмкости  сплавов в 

режиме «охлаждения» с использованием автоматической регистрации 

температуры образца от времени охлаждения; термогравиметрический  

метод исследования кинетики окисления металлов и сплавов в твёрдом 
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состоянии; электрохимический метод исследования анодных свойств сплавов  

потенциостатически методом. 

Отраслей исследования является материаловедения и технология 

синтеза новых алюминиево-магниевых сплавов на основе алюминия марки 

А7. 

Этапы исследования включают синтез и сертификацию новых 

алюминиево-магниевого сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием, 

исследование микроструктуры, изучение механических, тепловых, 

теплофизических, кинетических и анодных характеристик в коррозионно-

активных средах.  

Основная информация и экспериментальная база. 

Экспериментальные исследования выполнены с помощью известных 

научных оборудований: импульсной потенциостат ПИ-50-1.1; 

термогравиметрических весов; прибора для измерения теплоемкости твердых 

тела в режиме «охлаждения», металлографического микроскопа (БИОМЕД-

2). Математическая обработка результатов проводилась с использованием 

стандартного пакета приложений и программ Microsoft Excel и Sigma Plot. 

Достоверность диссертационных результатов. Достоверность 

результатов исследований обеспечивается применением современных 

методов исследований на тонировочных модернизированных и 

усовершенствованных приборах и установках, их достаточной 

воспроизводимостью и сравнением результатов с данными других авторов. 

Научная новизна работы: 

- установлены температурные зависимости теплоемкости и 

коэффициента теплоотдачи сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием;  

- получены математические модели температурных зависимостей 

термодинамических функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) для 

сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием; 

- определены кинетические и энергетические характеристики процесса 

окисления сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием; показано, что 

окисление сплавов описывается гиперболическим уравнением; 
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- установлены основные электрохимические параметры процесса 

коррозии сплава АМг2 с титаном, ванадием, ниобием и анодный механизм 

процесса в среде электролита NaCl. 

Теоретическая ценность работы. В диссертации изложены 

теоретические аспекты исследований: доказательства влияния структуры, 

температурная зависимость теплоемкости и изменений термодинамических 

функций, закономерности анодного поведения коррозионно-

электрохимических, кинетических и энергетических характеристик 

алюминиево-магниевого сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием. 

Практическая значимость работы: 

- экспериментально полученные данные по температурным 

зависимостям теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и 

термодинамическим функциям сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием 

пополнят страницы соответствующих справочников; 

- разработаны составы новых сплавов на базе сплава АМг2 с титаном, 

ванадием и ниобием, которые отличаются в два раза меньше скоростью 

коррозии, чем исходный сплав АМг2. 

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты исследования температурных зависимостей теплоемкости, 

коэффициента теплоотдачи и термодинамических функций сплава АМг2 с 

титаном, ванадием и ниобием; 

- результаты исследования твёрдости, прочности и микроструктурного 

анализа сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием; 

- полученные энергетические и кинетические параметры процесса 

высокотемпературного окисления сплава АМг2 с титаном, ванадием и 

ниобием; 

- установленный механизм окисления сплавов; 

- основные характеристики процесса анодной коррозии сплава АМг2 с 

титаном, ванадием, ниобием и его концентрационные зависимости в среде 

электролита NaCl; 
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- разработанные способы повышения коррозионной стойкости сплавов 

и составы разработанных композиций. 

Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных, в 

постановке и решении задач исследований, подготовке и проведении 

экспериментальных исследований в лабораторных условиях, анализе 

полученных результатов, в формулировке основных положений и выводов 

диссертации.  

Апробация диссертации и информации об использовании ее 

результатов. Основные положения диссертации обсуждались на:  

Межд. научной конференции «Вопросы физической и 

координационной химии», посвященной памяти д.х.н., профессоров Якубова 

Х.М. и Юсуфова З.Н.» (Душанбе, 2019); Межд. научно-практической 

конференции «Ускоренная индустриализация – основной фактор развития 

Таджикистана» (ДЭТ, Кушониён, Хатлонская область, 2019); Межд. научной 

конференции «Соврименные проблемы естественных и гуманитарных наук и 

их роль в укреплении научных связей между странами», посвящ.  10-летию 

Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (Душанбе, 2019); Респ. 

научно-теоретической конференции   «Проблемы современной химии с 

точки зрения защиты природы и внедрения научно-производственных 

изобретений» (Душанбе, 2019). 

Опубликование результатов диссертации. По результатам 

исследований опубликовано монография, 10 научных работ, из них 4 в 

журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 

получено 2 малых патента Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав и приложения, изложена на 134 страницах 

компьютерного набора, включает 65 рисунков, 59 таблицы, 107 

библиографических наименований. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВО-

МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

(обзор литературы) 

1.1. Область использования алюминиево-магниевых сплавов 

Введение в алюминий магния в количестве до 6 % в качестве главного 

легирующего элемента дает упрочнение твердого раствора сплава и высокую 

эффективность деформационного упрочнения. Это обеспечивает сплавам 

серии 5ххх довольно высокие прочностные свойства – выше, чем у сплавов 

серии 3ххх при сохранении хорошего формируемого сплава . 

Достижение высокой прочности за счет упрочнения твердого раствора 

магнием возможно потому, что магний в этой роли является очень 

эффективным. Кроме того, его высокая растворимость позволяет 

увеличивать его содержание до 5 % в наиболее легированных сплавах. 

Равновесная растворимость магния в алюминии всего лишь около 2 %. 

В сплавах с высоким содержанием магния, по границам зерен и в областях 

локализованной деформации внутри микроструктуры, существует тенденция 

к образованию интерметаллидной фазы Mg5Al8. Выделение избыточной 

фазы эквивалентно упрочняемых старением сплавах, но с отрицательным 

эффектом для свойств сплава. При комнатной температуре выделение частиц 

происходит медленно и ускоряется с повышением температуры, если сплав 

подвергся интенсивной холодной пластической деформации. Эти факторы 

делают сплав восприимчивым к межзеренной коррозии, например, коррозия 

под напряжением, или ухудшение механических свойств в ходе 

эксплуатации при повышенных температурах. 

Этим сплавам свойственно хорошая формируемость, высокая 

прочность, отличная коррозионная стойкость, хорошая анодируемость и 

лучшая свариваемость. Поэтому сплавы серии АМг применяют во многих 

конструкциях, работающих при суровых атмосферных воздействий, 

например, в судостроении и конструкциях в прибрежных районах и в 
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открытом море, включая нефтяные платформы. Сварные алюминиевые лодки 

и катера изготавливают исключительно из сплавов этой серии. Благодаря 

хорошей комбинации прочности и формируемости, из этих сплавов 

изготавливают штампованные детали корпуса и шасси в 

автомобилестроении.  

При содержании магния более 3%, алюминиево-магниевые сплавы 

имеют хорошую коррозионную стойкость (при определенной 

восприимчивости к межзеренной коррозии). Особенно можно выделить 

способность сопротивлению коррозии в морской воде и морской атмосфере 

(которое значительно выше, чем у сплавов других серий). 

 

1.2. Теплоемкость алюминия, магния,  титана, ванадия и ниобия 

Теплоемкость алюминия. Тпл=933,61 К [2]. У алюминия имеется г.ц.к. 

структура решетки с периодом а - 0,40496 нм (при атмосферном давлении и 

температуре 298 К) [3-5].  

На рисунке 1.1 и в таблице 1.1 приведены сведения о теплоемкости 

алюминия [2-5]. 

 

 

Рисунок 1.1 - Температурная зависимость удельной теплоемкости (Ср) 

алюминия: 1 - [4]; 2 - [1]; 4- данные [5] о температуре Дебая 
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При приближении температуры теплоемкость к точке плавления 

увеличивается, затем следует небольшой скачок и Cp
ж

/3R - 1,23. 

Коэффициент электронной теплоемкости для алюминия равен уе=1,35 

мДж/(моль·К2) [3, 5]. 

Приведенные в таблице 1.1 относятся к алюминию чистотой 99,999% 

показывает на данные [5] и характеризуются погрешность 1% при 

температуре  ниже 400 К. Видно, что погрешность - 2% в интервале 

температур 400 К до температуры плавления (3% погрешность металла 

составляет, в жидком состоянии).  

 

Таблица 1.1 - Свойства теплофизические и теплоемкость алюминия [2-5] 

Т, К 
d, 

г/см
3 

Cp, 

Дж/(кг·К) 

α·10
6
, 

м
2
/с 

λ, 

Вт/(м·К) 

ρ·10
8
,  

Ом·м 
L/L0 

50 - 483,6 358
 

1350 0,0478/0,0476 - 

100 2.725 800.2 228
 

300.4/302 0.442/0.440 - 

200 2.715 903.7 109
 

236.8/237 1.587/1.584 0.77 

300 2.697 951.3 93.8 235.9/237 2.733/2.733 0.88 

400 2.6 991.8 93.6 238.2/240 3.866/3.875 0.94 

500 2.665 1036.7 88.8 234.7/236 4.995/5.020 0.96 

600 2.652 1090.2 83.7 230.1/230 6.130/6.122 0.95 

700 2.626 1153.8 78.4 224.4/225 7.350/7.322 0.96 

800 2.560 1228.2 73.6 220.4/218 8.700/8.614 0.97 

900 2.550
*1 

1153.8 69.2 217.6/210 10.18/10.005 0.99
* 

933,61s 2.368 1228.2 68.0
 

217.7/208 10.74/10.565
 

1.06 

933,61l 2.350 1255.8 35.2
 

98.1- -24.77-25.88 1.06 

1000 2.290 1176.7 36.4
 

100.6- -28.95 1.04 

1100 - 1176.7 39.5
 

106.4- -31.77 - 

1200 - 1176.7 42.4
 

- -34.40 - 

1400 - 1176.7 44.8
 

- -36.93 - 
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Как в жидком, так и  в твердом состояниях, теплопроводность 

алюминия обеспечивается его электронной составляющей. При 800 К 

решеточный вклад составляет не более 2% (приведенной погрешности это 

несколько меньше, которая составила около 5%) [4]. 

Теплоемкость магния. С периодами: а = 0,32091 мм и с=0,52112 нм 

магний при температуры 298 К и до 923 К имеет г.п.у. структуру [4, 5].  

На рисунке 1.2 приведена температурная зависимость удельной 

теплоемкости (Ср) магния. 

 

  

Рисунок 1.2 - Температурная зависимость удельной теплоемкости (Ср) 

титана: 2 - [4]; 3 - [2]; 4- данные [5] о температуре Дебая 

 

Теплоемкость титана. Тпл = 1944 К [4]. Титан до 1155 К обладает г. п. 

у. структурной решетки с периодами (при 298 К): a = 0,29511 нм, с = 0,46843 

нм. Выше Т а-ß  = 1155 К   структура превращается в о. ц. к. с периодом b = 

0,33065 нм (при 1173 К);  
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Таблица 1.2 - Свойства теплофизические и теплоемкости титана  [4] 

Т. К 
d, 

r/см
3 

Ср, 

Дж/(кг∙К) 

α∙10
6 

м
2
/с 

λ, 

Вт/(м∙К)
 

ρ.10
8
,
 
Ом∙м 

L
/
L0ср 

ρср ρǁ ρ┴ 

100 -- -- -- -- 8,3 -- -- -- 

200 -- -- -- -- 26,6 -- -- -- 

300 4,50 530,8 9,3 22,3 48,3 21,1 46,9 1,36 

400 4,49 555,5 8,3 20,7 63,2 70,1 62,5 1,34 

500 4,47 576,2 7,6 19,7 81,5 89,3 78,3 1,32 

600 4,46 604,7 7,3 19,7 99,3 108,8 94,3 1,32 

700 4,45 626,8 7,1 19,8 116,1 125,9 109,0 1,32 

800 4,43 637,0 7,0 19,8 131,2 140,5 124,2 1,32 

900 4,42 647,8 6,9 19,8 143,0 152,1 137,3 1,28 

1000 4,40 646,9
 

6,9 19,6 152,1 157,5 147,5 1,21 

1156а 4,37 666,9
 

6,9 20,1 161,5 -- -- 1,15 

1156в 4,38 617,5
 

7,8 20,0 146,3 -- -- 1,05 

1200 4,37 633,9
 

7,9 21,9 147 -- -- 1,10 

1400 4,35 663,7 8,3 23,9 151 -- -- 1,1 

1600 4,32 729,1 8,8 27,7 156 -- -- 1,1 

1800 4,29 799,8 9,0 30,9 160 -- -- 1,1 

1944 4,26 854,1 9,1 33,1 164 -- -- -- 

1944 4,12 989,2 -- -- 168 -- -- -- 

2000 -- 989,2 -- -- 170 -- -- -- 

 

Сведения о теплоемкости титана подробно проанализированы и 

обобщены в справочнике [4] (рисунок 1.4 и таблица 1.2). Отметим, что λ-

аномалия в районе структурного перехода представляется недостаточно 

достоверной  (обычно подобного типа  аномалии вызваны погрешностями, 

связанными с дифференцированием энтальпийных температурных 

зависимостей, либо влиянием теплоты фазового перехода). 
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Рисунок 1.3 - Температурная зависимость удельной теплоемкости (Ср) 

титана [4] 

 

Теплоёмкость ванадия. Ванадий, как и металлы его подгруппы — 

ниобий и тантал, является классическим тугоплавким металлом и имеет 

много общих черт в кристаллической и электронной структуре и 

температурных зависимостях кинетических свойств.  

В таблице 1.3 представлены данные о теплоемкости ванадия, 

обобщенные в справочнике [4]. Теплоемкость пересекает «классическое» 

значение Дюлонга Пти 3R в районе температуры Дебая и далее несколько 

превышает его (плато простирается до 2.5-3.0 θ
0

ᴰ, но при более высоких 

температурах быстро возрастает, и, почти не изменяясь при плавлении, 

достигает значения в 1,8 раза, превышающего 3R. Коэффициент электронной 

теплоемкости ванадия γе = -9,82 мДж/(моль·К2) [4]. 
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Таблица 1.3-Теплофизические свойства ванадия [18] 

Т, К 
d, 

r/см
3 

Ср, 

Дж/(кг.К) 

α.10
6
, 

м
2
/с 

λ, 

Вт/(м∙К)
 

ρ.10
8
,
   
Ом.м*

3
 

L
/
 L0ср 

[18]*
1 

100 -- -- -- -- 4,01 -- 

200 -- -- 12,1 -- 12,43 -- 

300 6,10 481,1 10,4 30,5 20,21 0,84 

400 6,08 503,3 10,1 30,9 28,0 0,86 

500 6,07 518,2 10,1 31,8 34,9 0,88 

600 6,05 531,1 10,2 32,8 41,2 0,90 

700 6,03 543,6 10,4 34,1 47,4 0,94 

800 6,01 556,5 10,6 35,5 53,4 0,95 

900 5,99 570,2 10,8 36,9 59,1 0,96 

1000 5,97 584,8 11,2 39,1 64,6 1,00 

1200 5,92 617,4 11,6 42,4 74,5 1,05 

1400 5,88 654,7 11,5 44,3 84,2 1,06 

1600 5,83 696,9 11,5 46,7 93,7 1,08 

1800 5,77 744,0 11,4 48,9 102,7 1,11 

2000 5,71 796,2 11,2 50,9 111,0 1,12 

2200 5,65 853,5 13,0 58 118,5 1,25 

2220 -- 859,5 13,3 59 118,5 1,27 

2220 5,49 895,1 10,5 45 135,1 1 

2400 -- 895,1 -- -- 137,6 -- 

2600 -- 895,1 -- -- 140,4 -- 

3000 -- -- -- -- 146,4 -- 

4000 -- -- -- -- 166,8 -- 

 

Теплоемкость ниобия. Сведения о теплоемкости ниобия, обобщенные в 

справочнике [4], приведены на рисунке 1.5 и в таблице 1.4. Отметим, что при 

плавлении она изменяется незначительно, а в жидком состоянии в 1,7 раза 
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больше классического значения 3R. Коэффициент электронной теплоемкости 

ниобия γе = 7,80 мДж/(моль К
2
) [4]. Температурная зависимость 

коэффициента теплопроводности ниобия (таблица 1.4) также 

характеризуется пологим минимумом в области комнатных температур и 

положительным температурным коэффициентом.  

 

 

Рисунок 1.5 - Температурная зависимость удельной  теплоемкости (Ср) 

ниобия [4] 

 

 В пределах погрешности определения λ, составляющей ~10 %, λ
L

е и λ
g
е, 

совпадают от 500 К до 2500 К, но ниже 300 К между ними наблюдается 

различие λ
L

е > λ
g
е, обусловленное зонными эффектами. При приближении к 

точке плавления теплопроводность согласно предварительным данным [4] 

возрастает, и этот рост не связан непосредственно с электронной 

составляющей. 
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Таблица 1.4 - Ссвойства теплофизические и теплоемкости ниобия [18] 

Т, К 
d, 

r/см
3 

Ср, 

Дж/(кг.К) 

α∙10
6 

м
2
/с 

λ, 

Вт/(м.К)
 

ρ∙10
8
,
  

Ом.м*
3
 

L/ L0ср 

100 -- -- -- -- 4.2 -- 

200 -- -- 24.5 -- 9.71 -- 

300 8.57 263.0 23.7 53.5 14.7 1.07 

400 8.55 274.2 23.5 55.1 19.5 1.09 

500. 8.53 280.3 23.9 57.1 23.8 1.11 

600 8.51 284.8 23.9 57.9 27.7 1.09 

700 8.49 288.8 23.9 58.6 31.4 1.07 

800 8.47 292.7 24.0 59.5 34.9 1.06 

900 8.45 296.9 24.2 60.8 38.2 1.06 

1000 8.43 301.1 24.5 62.2 41.6 1.06 

1200 8.38 310.8 24.7 64.3 47.9 1.06 

1400 8.32 322.1 25.0 70.0 54.0 1.06 

1600 8.26
 

335.0 25.0 69.2 60.0 1.06 

1800 8.20 349.7 25.0 71.7 65.9 1.07 

2000 8.14
 

366.1 24.6 73.3 71.8 1.07 

2200 8.08
 

384.3 24.0 74.5 77.6 1.07 

2400 8.02
 

404.3 24.0 77.8 83.3 1.1 

2600 7.96
 

426.1 21.7 73.6 89.0 1.1 

27503 -- 443.6 24.0
 

85
 

92.0 1.2
 

27501 7.58
 

449.9 18.0
 

65
 

109 1
 

2800 -- 449.9 17.8
 

-- -- -- 
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1.3. Теплоёмкость и термодинамические функции сплавов АМг2, АМг3, 

АМг4 и АМг6, легированного редкоземельными металлами [5-28] 

В таблицах 1.5, 1.6 и 1.7 приведены результаты исследования 

теплоемкости, энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для алюминиево-

магниевого сплава АМг2, легированного скандием, иттрием и цериевой 

подгруппы, содержащих 0,5 мас.% РЗМ на примере сплавов (по данным [5]).  

 

Таблица 1.5 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости  сплава 

АМг2 со Sc (Y, Cе, Pr, Nd) [5] 

 

 

Таблица 1.6 - Температурная зависимость изменения энтальпии для 

алюминиево-магниевого сплава АМг2, легированного Sc (Y, Cе, Pr, Nd) 
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Таблица 1.7 - Изменения энтропии и энергии Гиббса для алюминиево-

магниевого сплава АМг2 со Sc (Y, Cе, Pr, Nd), в зависимости от температуры 

Т, К 
 Дж/кг·К  

AMг2 (1) (1)+ 0,5 Sc  (1) + 0,5 Y (1) + 0,5 Ce (1) + 0,5 Pr  (1) + 0,5 Nd 

300 0.0048 0.0048 0.0048 0.0047 0.0048 0.0047 

400 0.2520 0.2516 0.2512 0.2453 0.2484 0.2472 

500 0.4809 0.4800 0.4793 0.4692 0.4747 0.4725 

600 0.7012 0.6997 0.6986 0.6853 0.6928 0.6896 

700 0.9179 0.9157 0.9143 0.8984 0.9077 0.9034 

800 1.1338 1.1309 1.1291 1.1113 1.1221 1.1167 

 

300 - 0.0624 -0.0624 -0.0619 -0.0609 - 0.0636 - 0.0619 

400 -18.2371 -18.2153 -18.1551 -17.7792 -18.1410 -17.9428 

500 -65.7795 -65.6875 -65.4890 -64.2251 -65.3376 -64.7336 

600 -144.5625 -144.3444 -143.9069 -141.3725 -143.6051 -142.3561 

700 -257.8571 -257.4508 -256.6427 - 252.5537 - 256.2730 -254.0943 

800 -410.0176 -409.3550 -408.0068 -402.1620 -407.7416 -404.2923 

 

Авторами [5] определено, что с ростом температуры алюминиево-

магниевого сплава АМг2, легированного скандием, иттрием, церием, 

празеодимом и неодимом теплоемкость, энтальпия и энтропия сплавов 

растёт, а значения энергии Гиббса снижается. Видно, что при переходе от 

сплавов  системы АМг2-Sc к сплавам с системы АМг2-Y, а затем к сплавам 

системы АМг2-Ce величины теплоемкости, энтальпии и энтропии сплавов 

снижается, далее у сплавов с АМг2- Pr (Nd) растёт. 

Теплоемкость сплава АМг3, легированного скандием, иттрием и 

лантаном. Авторами [6,7] выявлено, что добавки скандия, иттрия и лантана 

приводят к снижению удельной теплоемкости сплава АМг3. Повышение 

температуры приводит к существенному растению удельной теплоемкости 

сплавов (таблица 1.8.). 
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Таблица 1.8 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости  сплава 

АМг3 со Sc (Y, La) [6,7] 

Т,К 
Теплоемкость, кДж/ (кг·К) 

AMг3 AMг3+ 0,5 Sc AMг3 + 0,5 Y AMг3 + 0,5 La 

300 0.9007 0.8990 0.8991 0.8976 

400 0.9429 0.9411 0.9412 0.9397 

500 0.9834 0.9814 0.9816 0.9800 

600 1.0255 1.0234 1.0207 1.0220 

700 1.0727 1.0705 1.0708 1.06904 

800 1.1286 1.1262 1.1261 1.1246 

 

Теплоёмкость, энтальпия, энтропия и энергия Гиббса алюминиево-

магниевого сплава АМг4 со Sc (Y, Cе, Pr, Nd). Авторами [8-28] исследованы 

Теплоёмкость, энтальпия, энтропия и энергия Гиббса алюминиево-

магниевого сплава АМг4, легированного лантаноидами. Установлено, что с 

ростом температуры значение теплоемкость сплавов увеличивается, а с 

повышением концентрации сплава АМг4 со Sc (Y, Cе, Pr, Nd) компонента, 

снижается. Наблюдается растение энтальпии, энтропии сплавов, а снижение 

энергии Гиббса. Эти изменения связаны с концентрацией скандия, иттрия, 

церия, празеодима и неодима в исходном сплаве. В твердом состоянии 

фазовых переходов не обнаружено (табл. 1.9, 1.10 и 1.11). 

 

Таблица 1.9 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости  

алюминиево-магниевого сплава АМг2, легированного скандием, иттрием, 

церием, празеодимом и неодимом [8-17] 

Т,К 
Теплоемкость, кДж/(кг·К) 

AMг4 (1) (1)+ 0,5 Sc (1) + 0,5 Y (1) + 0,5 La (1) + 0,5 Pr (1) + 0,5 Nd 

300 0.7531 0.7512 0.7508 0.7503 0.7505 0.7503 

400 0.8630 0.8606 0.8602 0.8597 0.8601 0.8599 

500 0.9614 0.9586 0.9581 0.9575 0.9583 0.9580 

600 1.0420 1.0389 1.0383 1.0378 1.0389 1.0385 

700 1.0988 1.0955 1.0948 1.0944 1.0959 1.0954 

800 1.1256 1.12228 1.1215 1.1211 1.1230 1.1226 
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Таблица 1.10 - Температурная зависимость энтальпии и энтропии  для 

сплава АМг2 со Sc (Y, La, Pr, Nd) [8-17] 

Т, К 
  

AMг4 (1) (1) +0.5 Sc (1) + 0.5Y (1) +0.5 La (1) +0.5 Pr (1) +0.5 Nd 

300 1.3896 1.3892 1.3877 1.3883 1.3896 1.3833 

400 82.1614 82.1410 82.0732 82.0901 82.1901 81.7862 

500 173.3782 173.3379 173.2523 173.2369 173.4996 172.5706 

600 273.5841 273.5237 273.4959 273.3728 273.8781 272.2796 

700 380.7109 380.6305 380.7690 380.4296 381.2736 378.8500 

800 492.0787 491.9784 492.4306 491.7274 493.0221 489.6129 

 

300 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 

400 0.2363 0.2363 0.2362 0.2356 0.2353 0.2352 

500 0.4394 0.4394 0.4393 0.4382 0.4377 0.4374 

600 0.6219 0.6219 0.6217 0.6202 0.6194 0.6189 

700 0.7869 0.7869 0.7867 0.7848 0.7839 0.7831 

800 0.9356 0.9356 0.9354 0.9331 0.9321 0.9310 

 

Таблица 1.11 - Изменения энергии Гиббса для алюминиево-магниевого 

сплава АМг2 со Sc (Y, La, Pr, Nd), в зависимости от температуры [8-17] 

Т, 

К 

 

AMг4 (1) (1) +0.5 Sc (1) + 0.5Y (1) +0.5 La (1) +0.5 Pr (1) +0.5 Nd 

300 -0.0043 -0.0047 -0.0058 -0.0020 0.0012 -0.0043 

400 -12.3408 -12.3612 -12.4055 -12.1671 -11.9362 -12.2848 

500 -46.3178 -46.3582 -46.3920 -45.8845 -45.3285 -46.1053 

600 -99.5351 -99.5955 -99.5393 -98.7666 -97.7869 -99.0729 

700 -170.1114 -170.1918 -169.9338 -168.9507 -167.4407 -169.3116 

800 -256.3690 -256.4693 -255.8592 -254.7840 -252.6216 -255.1482 
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Теплоемкость и изменение термодинамических функций алюминиево-

магниевого сплава АМг6 с церием, празеодимом и неодимом в зависимости 

от температуры. Влияние церия, празеодима и неодима на теплофизические 

свойства алюминиево-магниевого сплава АМг6, в режиме «охлаждения» 

изучена теплоемкость и изменение термодинамические функций (энтальпия, 

энтропия, энергия Гиббса), в зависимости от температуры. Авторами [18, 19] 

выявлено, что  с повышением температуры и по содержанию легирующего 

компонента теплоёмкости увеличиваются (таблица 1.12).  

 

Таблица 1.12 - Удельной теплоёмкости алюминиево-магниевого сплава 

АМг6, легированного церием, празеодимом и неодимом в зависимости от 

температуры 

Т,К 

Теплоемкость 

Эталон 

(Cu марки М00) 
AMг6(1) 

(1)+0.5% 

Ce 

(1)+0.5%

Pr 

 1)+0.5% 

Nd 

300 0.3850 0.9082 0.9075 0.9046 0.9047 

400 0.3977 0.9503 0.9496 0.9466 0.9467 

500 0.4080 0.9908 0.9900 0.9869 0.9872 

600 0.4169 1.0331 1.0323 1.0290 1.0295 

700 0.4251 1.0805 1.0797 1.0763 1.0771 

800 0.4336 1.1365 1.1356 1.1321 1.1334 

 

Исследованиями изменений энтальпия, энтропия и энергия Гиббса 

алюминиево-магниевого  сплава АМг6 с церием, празеодимом и неодимом в 

зависимости от температуры, авторы [18, 19] определяли, что энтальпия и 

энтропия сплавов в ряду серия, празеодима и неодима растёт, а значение 

энергии Гиббса уменьшается (таблица 1.12).  
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Таблица 1.13 - Изменений энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для сплава 

АМг6, легированного церием, празеодимом и неодимом в зависимости от 

температуры 

 

 

1.4. Особенности кинетики окисления сплавов алюминиево-магниевых 

сплавов с различными металлами  

Как правило, на чистом алюминии образуется оксидный слой с 

большой защитной способностью. Влияние добавок на скорость окисления 

алюминия мало исследовано.   
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Установлено, что при окислении двойных сплавов алюминия с 

магнием, железом, медью и цинком в жидком состоянии образуется γ-

модификация оксида алюминия (с несколько увеличенными параметрами 

решетки). Эти данные получены Электронографическим методом [29-53]. 

Из практических соображений, большой интерес представляет системы 

Al-Mg в паров воды и атмосферном воздухе. Электронографическое 

изучение сплавов алюминия с 2,4-8мас.% магния при их нагревании в 

атмосфере сухого воздуха провел Де Брукер [34] (до него экспериментальные 

данные были получены Престоном и Биркумшоу [35], а также Добинским 

[53]). В атмосферном воздух, при окислении жидких сплавов (более 350ºС и 

температуры плавления выше) образуется преимущественно оксид магния (с 

примесью несколько количества Mg3N2). Пленки бывают желтыми или 

коричневыми. Наблюдающиеся на практике толстые черные пленки состоят 

из MgO. При нагреве сплавов до 120-350ºС образуется кристаллическая γ-

модификации оксида алюминия. Последовательное нагревание сплавов до 

400ºС с выдержкой 12 ч при 250ºС и далее, нагревом до 400ºС происходит 

образование двойных пленок, состоящих из оксида магния и оксида 

алюминия [45, 46, 52]. 

 Кинетика процесса окисления алюминиево-магниевого сплава АМг2 со 

Sc (Y, La, Pr, Nd), в твердом состоянии. Авторами [54-56] изучение кинетика 

окисления двойных алюминиево-магниевых сплавов, в литературе имеется 

мало данных на окисляемость алюминиево-магниевых сплавов о влиянии 

третьего компонента.  

Авторами установлено, что. при переходе от сплавов со скандием к 

сплавам с иттрием кажущаяся энергия активации процесса окисления 

увеличивается. При переходе от сплавов с церием к сплавам  с празеодимом 

и неодимом энергия активации процесса окисления снова увеличивается. 

Сплавы, содержащие церий наименьше устойчивы к окислению. Оксидные 

плёнки с участием церия не обладают достаточно высокими защитными 

свойствами.  
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Окисление промышленного сплава АМг3 с добавками скандия, лантана, 

празеодима и неодима. Полученные результаты авторами [57] выявили 

общие закономерности в процессе окисления сплавов (таблица 1.14). 

Показано, что с ростом температуры повышение скорости процесса 

окисления при переходе значение от лантана к неодиму, происходит 

растение кажущейся энергии активации. Это связано с изменением свойств 

редкоземельными металлами по порядковому номеру. При этом следует 

отметить, что влияют на суммарную скорость процесса окисления сплавов и 

индивидуальные свойства, как сплава основы, так и легирующего 

компонента (потенциал ионизации, теплота сродство к кислороду, 

образования оксидов и др.).  

 

Таблица 1.14 - Зависимость кажущейся энергии активации окисления сплава 

АМг3, легированного редкоземельными металлами от состава 

 

Влияние скандия, иттрия, лантана, празеодима и неодима на 

окисляемость алюминиево-магниевого сплава АМг4, легированного иттрием, 

лантаном, празеодимом, неодимом. Авторами [58] исследование 

кинетические и энергетические параметры окисления, в твердом состоянии 

алюминиево-магниевого сплава АМг4, легированного иттрием, лантаном, 

празеодимом, неодимом в зависимости от концентрации легирующего 

компонента и температуры. Установлено, что добавки иттрия, лантана, 

празеодима, неодима незначительно уменьшает окисляемость алюминиево-

магниевого сплава АМг4 (с участием алюминия, магния, скандия, иттрия, 
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лантана, празеодима и неодима это связано с образованием тройных 

оксидов). Увеличение  температуры приводит к росту удельного веса 

образцов сплавов. Интерметаллиды незначительно снижают реакционную 

способность сплавов. При взаимодействии сплавов, оксидная пленка 

представляет собой оксид алюминия, магния, скандия, иттрия, лантана, 

празеодима и неодима с кислородом воздуха (смесь типа алюминатов). 

Природа компонентов сплава и его концентрация легирующего компонента, 

свойства оксидной пленки (в частности толщина, сплошность) характер 

определяют взаимодействия сплавов с окислительной средой [58].  

Исследование влияния редкоземельными металлами на кинетику 

процесса окисления алюминиево-магниевого сплава АМг6, в твердом 

состоянии. Авторы [60-62] считают, что физико-химические свойства РЗМ и 

их способность участвовать в химических реакциях с другими элементами 

зависит от расположением электронов на внешних оболочках атомов 

(валентность эти определяют электроны с редкоземельными металлами). 

Электроны, которые находятся на 4f-уровнях, закрыты внешними слоями 

электронов (они не оказывают значительного добавления на химическую 

активность РЗМ). Характерным свойством РЗМ является 

электроотрицательность (особенность расположения химических элементов 

в Периодической таблице Д.И. Менделеева). При добавлении церия, 

празеодима и неодима это особенность определяет окисления сплава АМг6. 

Сплавы с добавками легирующих РЗМ компонентами имеют тенденция к 

росту скорости окисления с увеличением температуры процесса. Таким 

образом, добавки церия, празеодима и неодима, растут устойчивость 

исходного алюминиево-магниевого сплава АМг6 к окислению. Величины 

привеса оксидной плёнки алюминиево-магниевого сплава АМг6, 

легированного РЗМ близки между собой. 

Авторами [60-62] изучены основные кинетические параметры процесса 

окисления сплавов АМг2, АМг3,АМг4 и АМг6 с РЗМ, в твердом состоянии. 

Показано, что только церий увеличивает окисляемость исходного сплава 
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АМг2 (в ряду  скандия, иттрия, церия, лантана, празеодима и неодима), а 

остальные металлы снижаю скорость его процесса окисления. Исследование 

показано, что кинетика окисления сплавов протекает по гиперболическому 

закону. Скорость процесса окисления сплавов имеет порядок 10
-4

 кг/м
2
·с [60-

62].  

1.5. Анодное поведение алюминиево-магниевых  сплавов c 

редкоземельными добавками 

По сравнению со сплавами других систем, для сплавов системы Al-Mg 

электрохимические факторы играют большую роль, при коррозионном 

растрескивании по границам зёрен. Для усиления  сопротивления 

коррозионному растрескиванию важное значение имеет предотвращение 

образования плёнки β-фазы [63-72].  

В морской воде, по глубине питтинга, сплавы имеют следующую 

закономерность: AМг2→АМг3→АМг4→АМг5→АМг6 (то есть 

максимальной глубиной питтинга обладает последний сплав). Отмечается 

корреляция между питтингом и чувствительностью к структурной коррозии. 

пресыщение твёрдого раствора с возрастанием степени легирования, растет. 

Это увеличивает чувствительность к структурной коррозии. Для сплавов 

АМг5 и АМг6 увеличивается роль технологических факторов,  обеспечивая в 

сплаве равномерное распределение β-фазы [63-72]. 

Гравиметрическим и потенциостатическим методами установлено [65] 

поведение сплавов алюминия с магнием  на коррозионностойкость в 

зависимости от содержания: 0.5, 1.5, 3, 4.5 и 5.0 мас.% в сплаве магния. 

Потенциостатические исследования проводились при различных скоростях 

потока: 1.5; 1,0 и 0.5 л/ч. При исследовании насыщенный, в качестве 

электрода сравнения использовали каломельный электрод.   

Величина критического потенциала питтингообразования Еп.о. 

определялась в исследуемых растворах содержащих 1200 и 120  мг/л NaCl 

[65, 66]. В таких растворах область пассивности АМг2 составляет около 0.10 

В. Увеличение концентрации хлоридов в десять раз незначительно 
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увеличивает величину iпас.. При этом отмечается разблагораживание Еп.о. на  

0.08 В. 

Потенциал питтингообразования для алюминия была равна  0.50 В, а 

для его сплавов - 0.65 В (по отношению к насыщенному каломельному 

электроду). При любой плотности тока, наибольшая глубина питтингов в 

неперемешиваемом растворе была значительна больше, чем при 

перемешивании [66]. 

Добавки усиливающие ионную проводимость плёнки сдвигают 

потенциал коррозии (Екор.) в отрицательную область, при этом могут 

облагораживать Еп.о. в отличие от хлоридсодержащих сред, в 

дистиллированной воде для алюминия и сплава АМг2  потенциал 

питтингообразования равен с потенциалом в кипячёной воде [66], где  Еп.о. 

облагораживается на 0.30 В (в проточной дистиллированной воде - на 0.15 

В).  В дистиллированной воде, при поляризации, кристаллографическое 

развитие питтинга, на образцах сплава АМг2, менее чётко выражено.  В связи 

с увеличением  концентрации хлорид-ионов, кристаллографическое развитие 

питтинга заменяется на не кристаллографическое, на участке линейного 

влияния на Еп.о. [59]. 

 Коррозионно-электрохимические поведение сплава AМг2 с РЗМ, в среде 

раствора электролита NaCl. По питтинговому механизму протекает 

учитывая, что коррозия алюминиево-магниевых сплавов, авторы [63] 

исследовали влияния концентрации электролита  и легирующего  элемента 

на основные характеристики сплавов и рассчитали потенциал 

питтингообразования сплавов.  

Показано [66], что питтингоустойчивость сплавов с редкоземельными 

металлами растёт с ростом концентрации редкоземельными металлами до 0.2 

мас.% (при этом наблюдается сдвиг в более положительную область 

потенциалов свободной коррозии и питтингообразования). Сплавы, 

легированные празеодимом и неодимом, являются более перспективными. В  

таблицах 1.15 и 1.16 представлены результаты исследования  авторов [66]. 
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Таблица 1.15 - Потенциала свободной коррозии (-Есв.корр., В) алюминиево-

магниевого сплава АМг2 с РЗМ в зависимости от  концентрации электролита 

хлорида натрия 

 

 

Таблица 1.16 - Потенциал питтингообразования (-Еп.о., В) для алюминиево-

магниевого сплава АМг2 с РЗМ, в среде электролита NaCl 
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В таблице 1.16 и на рисунке 1.5 приведены от содержания скандия, 

иттрия и элементов подгруппы церия зависимость скорости коррозии 

алюминиево-магниевого сплава АМг2, в среде электролита хлорида натрия. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в сплаве, при растение 

до 0.2 мас.% концентрации легирующего компонента, происходит 

равномерный спад скорости коррозии. В таблице 1.16 приведены повышение 

концентрации скандия, иттрия, серия, празеодима, неодима, скорость 

коррозии исходного сплава несколько растёт. На рисунке 1.6 видно, что 

влияние скандия, иттрия, серия, празеодима, неодима самыми эффективными 

легирующими компонентами являются празеодим и неодим.   

 

Таблица 1.16 - Скорости коррозия (К∙10
-3

, г/м
2
∙ч) для сплава АМг2 от 

содержания РЗМ, в среде электролита хлорида натрия 

 

При сравнении можно отметить, что коррозионно-электрохимических 

характеристик алюминиево-магниевого сплава АМг2, легированного 

скандием, иттрием, церием, празеодимом и неодимом, оптимальному 

содержанию РЗМ соответствует концентрации 0.10.2 мас.%. В системы 

АМг2-Nd соответствует скорости коррозии видно, что самое минимальное 

значение. 
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Рисунок  1.6 - Скорости коррозия К∙10
-3

, (г∙м
–2

∙ч
–1

) для алюминиево-

магниевого сплава АМг2, содержащего по 0.1 мас.% скандия, иттрия и 

элементов подгруппы церия, от порядкового номера редкоземельными 

металлами, в среде электролита 3,0 (1) и 0.03%-ного (2) NaCl. 

 

Синтез и исследования влияние РЗМ на электрохимические коррозии 

алюминиево-магниевого сплава АМг3. В сплаве АМг3 от концентрации 

редкоземельными металлами характерно снижение скорости коррозии для 

всех сплавов [63,64]. Добавки РЗМ до ~0,3мас.% видно повышают 

коррозионную устойчивость сплава основы.  

Состава сплавов и их структуры коррозионная стойкость, зависит от 

концентрации электролита NaCl алюминиево-магниевого сплава АМг3 с 

редкоземельными металлами, приведены в работах [63,64] следующим 

образом: 

 - с возрастанием водном раствора концентраций ионов хлора на 10 и 

100 раз скорость коррозии для сплавов всех систем растёт. Это связано с 

влиянием среды на возникновение разности потенциалов (рисунок 1.7); 

 - скорость электрохимической коррозии снижается в зависимости от 

содержания РЗМ в сплаве. Видно, что при концентрации редкоземельными 

металлами заметное уменьшение до 0,3мас.%. На рисунке 1.8 видно это 



 

33 

 

связано с растворимостью редкоземельными металлами в алюминии и 

структурными изменениями. 

 

 

Рисунок 1.7 - Скорости коррозии алюминиево-магниевого сплава 

AMг3 от содержания РЗМ, в среде электролита 3%-ного хлорида натрия 

 

 

Рисунок 1.8 - Скорости коррозии алюминиево-магниевого сплава 

АМг3 с РЗМ 1-0.05, 2-0.3 и 3-0.5 мас.% от порядкового номера скандия, 

иттрия, лантана, церия, празеодима и неодима 
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Коррозионно-электрохимические исследование алюминиево-магниевого 

сплава АМг6, легированного церием, празеодимом и неодимом. Авторами [71-

78] установлены анодное поведение алюминиево-магниевого сплава АМг6 с 

Ce, Pr и Nd, в среде электролита NaCl. Показано, что до 0,05% концентрации 

церия, празеодима и неодима, наблюдается снижение скорости коррозии 

сплавов. Дальнейший рост концентрации церия, празеодима и неодима 

несколько растут скорость коррозии сплавов. По характеру влияния на 

скорость коррозии сплава АМг6 легирующие компонента располагаются 

следующим образом: неодим→празеодим→церием (т.е. по мере растения 

заряда ядра редкоземельными металлами растёт коррозионная стойкость 

сплавов). 

 

Таблица 1.17 - Влияние на скорость коррозии алюминиево-магниевого 

сплава АМг6, легированного церием, празеодимом и неодимом, в среде 

электролита  хлорида натрия 
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Концентрация  NaCl, мас.% 

0.03 0.3 3.0 

iкор, 

А·м
-2 

K
.
10

3
, 

г·м
-2

·ч
-1 

iкор, 

А·м
-2
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.
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3
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г·м
-2

·ч
-1

 

iкор, 

А·м
-2

 

K
.
10

3
, 

г·м
-2

·ч
-1

 

Cе 

- 0.017 5,69 0.026 8.71 0.038 12.73 

0.01 0.016 5.36 0.024 8.04 0.036 12.06 

0.05 0.013 4.36 0.022 7.37 0.029 9.71 

0.10 0.020 6.70 0.025 8.38 0.031 10.38 

0.50 0.031 10.38 0.028 9.38 0.037 12.39 

Pr 

0.01 0,014 4,69 0,022 7,37 0,032 10,72 

0.05 0,013 4,36 0,020 6,70 0,028 9,38 

0.10 0,015 5,19 0,023 7,71 0,030 10,05 

0.50 0,016 5,34 0,024 8,04 0,033 11,01 

Nd 

0.01 0,016 5,36 0,022 7,37 0,030 10,05 

0.05 0,012 4,02 0,020 6,70 0,025 8,38 

0.10 0,013 4,36 0,023 7,71 0,027 9,045 

0.50 0,014 4,69 0,024 8,04 0,031 10,39 
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1.6. Выводы по обзору литературы и постановка задачи 

Исследования (и опыт эксплуатации конструкций) показали, что 

сплавы (AMгl, АМг2 и частично АМг3), с незначительными добавками 

магния (не более 3,5%), не проявляют чувствительности к коррозионному 

растрескиванию (КР) и расслаивающей коррозии [66]. 

Для сплавов алюминия с магнием коррозионно-электрохимические 

факторы растрескивания более выражены, чем для сплавов других систем. 

Для повышения сопротивления коррозионному растрескиванию 

целесообразно  предотвращение образования пленки β-фазы по границам 

зерен. В производственных условиях [66] такой способ повышения 

сопротивления КР  среднелегированных магналиев нашел широкое 

распространение. 

Приведённые в литературе сведения показывают, что не имеются 

данные о тепловых и теплофизических свойствах об окислении сплава АМг2 

с титаном, ванадием и ниобием о коррозионно- электрохимическом 

поведении легированного титаном, ванадием и ниобием сплава АМг2 

тройных сплавов. Имеющиеся сведения в основном относятся к  физико-

химическим свойствам чистых металлов или сплавам типа АМг, 

легированным в основном редкоземельными металлами. 

Отсюда, изучение физико-химических свойств алюминиево-магниевого 

сплава АМг2, легированного титана, ванадием и ниобием, имеет важный 

научный и практический интерес.  
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ГЛАВА 2. ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА АМг2, ЛЕГИРОВАННОГО 

ТИТАНОМ, ВАНАДИЕМ И НИОБИЕМ 

2.1.  Установка и методика измерения теплоёмкости твердых тел  

Для измерения удельной теплоемкости металлов использован закон 

охлаждения Ньютона-Рихмана [79-87], согласно которому всякое тело, 

имеющее температуру выше окружающей среды, будет охлаждаться, причем 

скорость охлаждения зависит от величины теплоемкости твердого тела и 

коэффициента теплоотдачи (α). Количество теплоты dQ, теряемое 

предварительно нагретым телом массы т при его охлаждении на dT градусов, 

будет равно                               

,0mdTcdQ Р                                    (2.1) 

где 0

Рc удельная теплоемкость вещества, из которого состоит тело. 

Потеря энергии происходит через поверхность тела. Следовательно, 

можно считать, что количество теплоты dQS, теряемое через поверхность 

тела за время dτ, будет пропорционально времени, площади поверхности S и 

разности температур тела (Т) и окружающей среды (Т0): 

 SdTTdQS  )( 0 .                                (2.2) 

При выделении телом твердого тепла температура всех его точек 

изменяется равномерно, в таком случае будет справедливо равенство: 

   0

0  SdTTmdTcР  .                              (2.3) 

Выражение (3) можно представить в виде 

STT
d

dT
mcР )( 0

0  


.                                     (2.4)  

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

координат точек поверхности образца, нагретых до одинаковой температуры 

окружающей среды, напишем соотношение (2.4) для двух образцов: 
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При использовании этой формулы для двух образцов (эталона и любого 

другого), имеющих одинаковые размеры S1= S2 и состояния поверхностей, их 

коэффициенты теплоотдачи предполагают равными α1= α2: 
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Следовательно, зная массу образцов m1 и m2, скорости охлаждения 

эталона (dT/dτ)1, образцов (dT/dτ)2 и удельную теплоемкость эталона 
1

0

Рc , 

можно вычислить теплоёмкость неизвестного вещества 
2

0

Рc . 
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Здесь m1 и m2, соответственно, массы эталона и образца, α1 и α2 - их 

коэффициенты теплоотдачи и S1 и S2 - их площади поверхности. Обычно при 

использовании формулы (2.7) допускается, что α1 = α2. В таком случае 
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где: 0

1P
С  и 0

2P
С -теплоемкость эталона и неизвестного вещества, m1=p1V1-масса 

эталона, m2=p2V2-масса исследуемого образца, 
12

, 
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d
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-скорости 

охлаждения из исследуемых сплавов из и эталона при данной температуре. 

Для определения скорости охлаждения строят кривые охлаждения 

данных образцов. Кривая охлаждения представляет собой зависимость 

температуры образца от времени при охлаждении его в неподвижном 

воздухе. 

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

стремящийся к установлению термодинамического равновесия в системе, 

состоящей из огромного числа частиц, то есть это релаксационный процесс, 
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который можно описать во времени экспонентой. В нашем случае нагретое 

тело передает свое тепло окружающей среде (т.е. телу с бесконечно большой 

теплоёмкостью). Поэтому температуру окружающей среды можно считать 

постоянной (Т0). Тогда закон изменения температуры тела от времени τ 

можно записать в виде 1/

1


 eТТ , где ΔТ - разность температур нагретого 

тела и окружающей среды; ΔТ1- разность температур нагретого тела и 

окружающей среды при τ=0, τ1- постоянная охлаждения, численно равная 

времени, в течение которого разность температур между нагретым твердым 

телом и окружающей средой уменьшается в е раз. 

Измерение теплоемкости проводилось на установке, схема которой 

представлена на рисунке 2.1. Электропечь (3) смонтирована на стойке (6), по 

которой она может перемещаться вверх и вниз (стрелкой показано 

направление перемещения). Образец (4) и эталон (5) (тоже могут 

перемещаться) представляют собой цилиндр длиной 30 мм и диаметром 16 

мм с высверленными каналами с одного конца, в которые вставлены 

термопары. Концы термопар подведены к цифровым термометром «Digital 

Multimeter DI9208L» (7, 8 и 9).  

Электропечь запускается через лабораторный автотрансформатор 

(ЛАТР) (1), установив нужную температуру с помощью терморегулятора (2). 

По показаниям цифровых термометров, фиксируется значение начальной 

температуры. Вдвигаем образец и эталон в электропечь и нагреваем до 

нужной температуры, контролируя температуру по показания цифровых 

термометров на компьютере (10). Образец и эталон одновременно выдвигаем 

из электропечи и с этого момента фиксируем температуру. Записываем 

показания цифрового термометра на компьютер через каждые 10с до 

охлаждения температуры образца и эталона. 

Авторами [85-87] были установлены теплоемкость и зависимости 

температуры для образцов из меди и алюминия по указанному методу. 

.Полученные результаты совпадают с данными, .имеющимися в 
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литературных источниках, что оправдывает применение данного .допущения 

[82,84].  

 

Рисунок 2.1 - Схема установки для определения теплоемкости твердых 

тел в режиме «охлаждения»: 1- автотрансформатор; 2- терморегулятор; 3- 

электропечь; 4- образец измеряемый; 5- эталон 6- стопка электропечи; 7- 

цифровой термометр измеряемого образца; 8- цифровой термометр общего 

назначения; 9- цифровой термометр эталона; 10- регистрационный прибор 

(компютер) 

 

В таблице 2.1 приведены наиболее точные термодинамические 

.функции твердого алюминия в интервале температур от 300К до 800К [83]. 

Для сравнения, в таблице 2.1 представлены экспериментальные данные по 

теплоемкости алюминия полученные разными авторами.  

Измеренное авторами [83]  в режиме «охлаждения» (в пределах 300-

800 К) значение средней удельной теплоемкости меди марки М00 по 

отношению к алюминию  марки A7  равно 0.4336 кДж/кг∙К. 

Установлено, что с повышением температуры удельная теплоемкость 

увеличивается. Погрешность измерения .температуры в режиме 

“охлаждения” в интервале от 40-800
0 

С составляет ±1.5%. По предлагаемой 

методике погрешность измерения теплоемкости не превышает 1.5% (таблицы 

2.1 и 2.2). 
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Для исследования теплоемкости сплава АМг2 с титаном, ниобием и 

ванадием до 0,5 мас.% были получены сплавы в печи сопротивления марки 

СШОЛ. Количество титана, ванадия и ниобия в сплавах определялся 

.микроанализатором к электронному растровому микроскопу Южно-

Корейского производства серии АIS-2100. Объекты изучения имели форму 

цилиндра диаметром 16мм и высотой 30мм.  

 

Таблица 2.1 - Удельная теплоемкость (кДж/кг·К) меди марки М00 

Т,К 

Теплоемкость Cu 

марки М00 по 

данным[83] 

Теплоемкость Cu марки М00 определено 

экспериментально по отношению к 

алюминию марки А7 

№ измерения 

1 2 3 

300 0.3858 0.3759 0.3699 0.3678 

400 0.3977 0.3883 0.3820 0.3800 

500 0.4080 0.3984 0.3984 0.3899 

600 0.4169 0.4070 0.4004 0.3984 

700 0.4251 0.4151 0.4083 0.4064 

800 0.4336 0.4234 0.4164 0.4146 

 

Таблица 2.2 - Экспериментальные значения скорости охлаждения (dT/dτ, 

К/с) образцов их меди марки М00 
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2.2. Теплоёмкость и изменение термодинамических функций сплава  

АМг2 от температуры 

Исследования температурной зависимости теплоёмкости и 

термодинамических функций сплавов алюминия м магнием, провели по 

методикам, описанным в работах [71-76]. 

Полученные зависимости температуры от времени охлаждения для 

образцов из сплавов (рисунок 2.2) описываются уравнением вида: 

 21 /

02

/

010 )( )(
2

1  
 eТТeТТТT .  (2.9) 

 

Рисунок 2.2 - Кривые охлаждения сплава АМг2 и эталона (Cu марки 

М00) от времени 

 

Дифференцируя уравнение (2.10) по τ для скорости охлаждения 

образцов из сплава АМг2 и эталона (Cu марки М00), получаем уравнение: 
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Скорости охлаждения образцов нами были рассчитаны по уравнению 

(10). Кривые скорости охлаждения эталона и образцов из сплавов 

представлены на рис. 2.3. 
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В результате исследования (учитывая скорость охлаждения образцов) 

для удельной теплоемкости алюминиево-магниевого сплава АМг2 и эталона 

(Cu марки М00), зависимости от температуры, в интервале температур 300-

800 К получено уравнение:  

3102-72
1096.51008.8000777.07431.0 TTTC

АМг

P

               (2.11) 

и для эталона (Cu марки М00) 

3102-7)00(
1042.11087.20002751.03245.0 TTTC

MCu

P

 .                   (2.12)   

Удельной теплоемкости сплава алюминиево-магниевого АМг2, в 

зависимости от температуры приведена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.3 - Температурная зависимость скорости охлаждения сплава 

АМг2 и эталона (Cu марки (М00) 

 

С использованием рассчитанных значений по теплоемкости 

алюминиево-магниевого сплава АМг2 и полученных экспериментально 

величин скорости охлаждения образцов, для сплава АМг2 нами был 

рассчитан коэффициент теплоотдачи  Т  (Вт/К·м
2
) по формуле: 

 ,
)( 0

0

STT

mС
d
dТ

Р


                                 (2.13) 

где: T  и 0T  – температура образца и окружающей среды, S и m - площадь 
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поверхности и масса образца, соответственно. Коэффициента теплоотдачи 

для алюминиево-магниевого сплава АМг2, в зависимости от температуры 

приведены на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок  2.4 - Температурная зависимость удельной теплоемкости 

сплава АМг2 и эталона (Cu марки М00): точечная линия - эксперимент, 

сплошная - вычисленная по формулам  (2.12) и (2.13) 

 

 

Рисунок 2.5 - Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

сплава АМг2 
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Для расчета температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии 

и энергии Гиббса по (2.14)-(2.16) были использованы интегралы от удельной 

теплоемкости: 

       4
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где 
0T  = 298,12. 

На рисунке 2.6 представлена графически температурная зависимость  

изменений термодинамических функциий сплава АМг2 и эталона (Cu марки 

М00).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Изменений 

энтальпии (а), энтропии(б) и 

энергии Гиббса (в) алюминиево-

магниевого сплава АМг2 и эталона 

(Cu марки М00), в зависимости от 

температуры 
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Как видно из рисунке 2.6, энтальпия, энтропия сплава АМг2 при 

повышении температуры увеличиваются, а значение энергия Гиббса 

уменьшается. Таким образом, установлен характер изменения 

.термодинамических функций и теплофизических характеристик сплава 

АМг2 в зависимости от температурной с точностью Rкорр = 0.999.  

 

2.3. Теплоемкость, коэффициент теплоотдачи и термодинамические 

функции сплава АМг2 с титаном [6-А] 

По вышеописанной методике были сняты кривые охлаждения образцов 

сплава АМг2 с титаном от времени, которые представлены на рисунке 2.7 

  

Рисунок 2.7 - График зависимости температуры образцов от времени 

охлаждения для сплава АМг2 с титаном (а) в интервале 200-600 сек (б). 

 

По уравнению (2.11) рассчитана скорость охлаждения образцов из 

сплава АМг2 с титаном (приведены на рисунке 2.8 графически) в виде 

зависимости dt/dτ=f(Т). В таблице 2.3 представлены экспериментальные 

значения для исследованных сплавов коэффициентов ∆Т01 ,τ1, ∆Т02 ,τ2 из 

уравнения (2.11). Обработка результатов производилась по программе MS 
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Excel. Графики строились с помощью программы Sigma Plot. Коэффициент 

корреляции составил не менее 0,998. 

 

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

алюминиево-магниевого сплава АМг2 с титаном и эталона 

Содержание 

титана в сплаве, 

мас.% 

∆Т1, K τ1, С ∆Т2, K 
τ2,  

С∙10
-3 

∆Т01/τ1,  

K/c
 

∆Т02/τ2,  

K/c
 ∆Т0, K

 

Сплав АМг2 (1) 129.7305 95.2381 443.3678 232.32 1.3622 1.9084 287.4450 

(1)+0,01 129.7304 95.2381 443.3678 232.32 1.3622 1.9084 290.6950 

(1)+0,05 129.7304 95.2381 443.3678 232.32 1.3622 1.9084 291.5869 

(1)+0,1 129.7304 95.2381 443.3678 232.32 1.3622 1.9084 293.5608 

(1)+0,5 129.7304 95.2381 443.3678 232.32 1.3622 1.9084 295.4914 

Эталон (Cu 

марки М00) 
277.41 109.73 390.83 543.51 2.5282 0.7191 308.35 

 

  

Рисунок 2.8 - Скорости охлаждения сплава алюминиево-магниевого 

АМг2, легированного титаном (а) в зависимости от температуры и в 

интервале температур 500-800 К) (б) 
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Результаты расчёта удельной теплоёмкости сплавов по формулам (1) и 

(4) через  100 К представлены в таблице 2.4 и на рисунке 2.9. 

 

Таблица 2.4 - Удельной теплоёмкости (кДж/кг·К)  для сплава АМг2 с 

титаном, в зависимости от температуры 

Содержание 

титана в 

сплаве, мас.% 

Т, К Рост 
0

рС
 % 300 400 500 600 700 800 

Сплав AMг2 (1) 0.9196 0.9628 1.0041 1.0472 1.0955 1.1527 25.36 

(1)+0.01% Ti 0.9175 0.9608 1.0021 1.0450 1.0931 1.1499 25.32 

(1)+0.05% Ti 0.9154 0.9586 0.9999 1.0427 1.0906 1.1473 25.33 

(1)+0.1% Ti 0.9117 0.9549 0.9960 1.0386 1.0862 1.1425 25.32 

(1)+0.5% Ti 0.8994 0.9421 0.9828 1.0248 1.0718 1.1272 25.33 

Рост  Cp,%   -2.24 -2.19 -2.17 -2.18 -2.21 -2.26  

Эталон (Cu 

марки М00) 
0.4083 0.4390 0.4726 0.5099 0.5517 0.5989 46.68 

 

 

Рисунок 2.9  - Удельной теплоёмкости сплава АМг2 с титаном, в 

зависимости от температуры 
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С использованием рассчитанных значений по теплоемкости 

алюминиево-магниевого сплава АМг2 и полученных экспериментально 

величин скорости охлаждения образцов, для сплава АМг2 нами был 

рассчитан коэффициент теплоотдачи  Т  (Вт/К·м
2
) по формуле (2.13). На 

рисунке 2.10 и в таблице 2.5 приведены результата расчета коэффициента 

теплоотдачи для алюминиево-магниевого сплава АМг2, в зависимости от 

температуры. 

 

Таблица 2.5 - Коэффициента теплоотдачи сплава АМг2 с титаном, в 

зависимости от температуры 

Содержание 

титана в сплаве, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав AMг2 (1) 0.004099 0.0007 0.0052 0.0087 0.0116 0.0143 

(1)+0.01% Ti 0.004004 0.0006 0.0051 0.0087 0.0117 0.0146 

(1)+0.05% Ti 0.00406 0.0007 0.0052 0.0087 0.0117 0.0145 

(1)+0.1% Ti 0.00369 0.0003 0.0048 0.0083 0.0113 0.0140 

(1)+0.5% Ti 0.003543 0.0002 0.0046 0.0081 0.0110 0.0137 

 

300 400 500 600 700 800

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

Сплав AMг2  (1)

(1)+0,01% Ti

(1)+0,05% Ti

(1)+0,1% Ti

(1)+0,5% Ti

, Вт/(м2*К)

T, K

 

Рисунок 2.10 - Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

сплава АМг2 с титаном 
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Получена следующая полинома, которая описывает температурную 

зависимость удельной теплоемкости сплава АМг2 с титаном: 

320 dTcTbTaС
P

 .                                          (2.17)                                   

Значение коэффициентов уравнения (2.17) приставлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2.17) для 

эталона и сплава АМг2 с титаном 

Содержание 

титана в 

сплаве,  мас.% 

а, 

Дж/кг·К 

b·10
-4

, 

Дж/кг·К
 

c·10
-7

, 

Дж/кг·К
2 

d·10
-10

, 

Дж/кг·К
3 

Коэффициент 

корреляции 

R, % 

Сплав AMг2(1) 0.7431 7.77 -8.08 5.96 0.999 

(1)+0.01% Ti 0.7401 7.82 -8.14 5.96 0.999 

(1)+0.05% Ti 0.738 7.82 -8.14 5.95 0.999 

(1)+0.1% Ti 0.7341 7.83 -8.15 5.93 0.999 

(1)+0.5% Ti 0.7235 7.76 -8.08 5.86 0.999 

Эталон (Cu 

марки М00) 
0.3245 2.75

 
-2.87 1.42 1.00 

 

 
Рисунок 2.11 - Изменений энтальпии для сплава АМг2 с титаном и 

эталона в зависимости от температуры 
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Таблица 2.7 - Изменений термодинамических функций сплава АМг2 с 

титаном, в зависимости от температуры 

Т, К 

Эталон 

(Cu 

марки 

М00) 

Сплав 

АМг2  

(1) 

(1)+0.01% 

Ti 

(1)+0.05% 

Ti 

(1)+0.1%  

Ti 

(1)+0.5%  

Ti 

)],()([ *

0

00 THTH  кДж/кг для сплавов 

300 0.7120 1.7004 1.6967 1.6927 1.6859 1.6631 

400 39.8686 95.8476 95.6448 95.4265 95.0517 93.7715 

500 80.1679 194.1914 193.7916 193.3541 192.6034 190.0181 

600 121.4193 296.7249 296.1182 295.4538 294.3123 290.3689 

700 163.5173 403.7991 402.9633 402.0614 400.5053 395.1418 

800 206.4419 516.1223 515.0235 513.8692 511.8650 505.0062 

)],()([ *

0

00 TSTS   кДж/кг·K для сплавов 

300 0.0024 0.0057 0.0057 0.0057 0.0056 0.0056 

400 0.1149 0.2762 0.2756 0.2750 0.2739 0.2702 

500 0.2048 0.4955 0.4945 0.4934 0.4914 0.4849 

600 0.2800 0.6823 0.6809 0.6794 0.6767 0.6677 

700 0.3449 0.8473 0.8455 0.8436 0.8403 0.8291 

800 0.4022 0.9972 0.9951 0.9929 0.9889 0.9758 

)],()([ *

0

00 TGTG  кДж/кг для сплавов  

300 -0.0022 -3.40613 -3.39856 -3.39068 -3.37696 -3.33141 

400 -6.10736 -206.341 -205.904 -205.434 -204.617 -201.872 

500 -22.2433 -441.946 -441.034 -440.037 -438.306 -432.446 

600 -46.5855 -706.124 -704.676 -703.092 -700.338 -690.995 

700 -77.903 -996.903 -994.839 -992.609 -988.716 -975.538 

800 -115.311 -1313.88 -1311.09 -1308.15 -1302.99 -1285.63 
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Рисунок 2.12 - Температурная зависимость изменений энтропии сплава 

АМг2 с титаном и эталона (Cu марки М00) 

 

 

Рисунок 2.13 - Изменений энергии Гиббса для сплава АМг2 с титаном 

и эталона (Cu марки М00) в зависимости от температуры 
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Для расчета температурной зависимости изменений энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса по (2.14)-(2.16) были использованы интегралы от 

удельной теплоемкости по уравнению (2.8). Результаты расчета 

температурных зависимостей изменений энтальпии (кДж/кг) и энтропии 

(кДж/кг К) для сплава АМг2 с титаном и эталона (Cu марки М00) 

представлены в таблице 2.7 и на рисунках 2.11-2.13 

 

2.4. Теплоемкость, коэффициент теплоотдачи и термодинамические 

функции сплава АМг2 с ванадием 

По вышеописанной методике были сняты кривые охлаждения образцов 

сплава АМг2 с ванадием от времени, которые представлены на рисунке 2.14. 

 

  

Рисунок 2.14 - График зависимости температуры образцов из сплава 

АМг2 с ванадием от времени охлаждения(а) и  разрез в интервале  200-1000 

сек (б). 

 

Скорости охлаждения образцов нами были рассчитаны по уравнению 

(2.10). В таблице 2.8 для исследованных сплавов представлены значения 

∆Т01, τ1, ∆Т02 ,τ 2.8 в уравнении (2.10)  
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Рисунок 2.15 - Температурная зависимость скорости охлаждения 

сплава АМг2 с ванадием, в зависимости от температуры 

 

Таблица 2.8 - Значения коэффициентов ∆Т01 ,τ1, ∆Т02 ,τ2 в уравнении (2.11) 

для сплава АМг2 с ванадием 

Содержание 

ванадия в 

сплаве, мас.% 

∆Т01, K τ1,С ∆Т02, K τ2,С
 

∆Т01/τ1, 

K/c 

∆Т02/τ2, 

K/c 
∆Т0, K

 

Сплав АМг2 (1) 129.7305 95.2381 443.3678 232.3258 1.3622 1.9084 287.4450 

(1)+0,01 129.7305 95.2381 443.3678 232.3258 1.3622 1.9084 299.3850 

(1)+0,05 130.6206 96.1538 442.4894 232.5690 1.3585 1.9026 301.6299 

(1)+0,1 130.7116 96.1538 442.3996 232.5960 1.3594 1.9020 306.9674 

(1)+0,5 131.0178 96.1538 442.0973 232.6826 1.3626 1.9000 308.6247 

Эталон (Cu 

марки М00) 
277.41 109.73 390.83 543.51 2.5282 0.7191 308.3500 

 

Скорости охлаждения сплавов видно на рисунке 2.15 в зависимости от 

температуры. Как видно с повышением концентрации ванадия, скорость 

охлаждения сплавов увеличивается.  
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Используя значения скорости охлаждения, по уравнению (2.10), была 

вычислена удельная теплоемкость образцов сплава АМг2 с ванадием. 

Рассчитанные данные С
0

р для сплава АМг2 с ванадием через 100 К 

приведены в таблице 2.9 и на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

сплава АМг2 с ванадием и эталона (Cu марки М00) 

 

С использованием рассчитанных значений по теплоемкости 

алюминиево-магниевого сплава АМг2 и полученных экспериментально 

величин скорости охлаждения образцов, для сплава АМг2 нами был 

рассчитан коэффициент теплоотдачи  Т  (Вт/К·м
2
) по формуле (2.13). 

Результаты расчёта представлены в таблице 2.10 и на рисунке 2.18. 

При этом  использовалось программа Sigma Plot. Получена 

следующая полинома, которая описывает температурную зависимость 

удельной теплоемкости сплава АМг2 с ванадием. Значение коэффициентов 

уравнения (2.17) приставлены в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости сплава 

АМг2 с ванадием и эталона (Cu марки М00) 

Содержание 

ванадия в сплаве, 

мас.% 

Т, К Рост 

0

рС  

% 
300 400 500 600 700 800 

Сплав AMг2 (1) 0.9196 0.9628 1.0041 1.0472 1.0955 1.1527 25.36 

 (1)+0.01%V 0.9133 0.9569 0.9983 1.0409 1.0884 1.1444 25.31 

 (1)+0.05% V 0.9124 0.9536 0.9941 1.0370 1.0854 1.1426 25.23 

 (1)+0.1% V 0.9063 0.9501 0.9914 1.0336 1.0804 1.1354 25.28 

 (1)+0.5% V 0.8940 0.9363 0.9783 1.0229 1.0733 1.1327 26.71 

Рост  0

рС
,
% -2.86 -2.82 -2.64 -2.37 -2.07 -1.76  

Эталон (Cu марки 

М00) 
0.4083 0.4390 0.4726 0.5099 0.5517 0.5989 46.68 

 

 

Таблица 2.10 - Зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры 

сплава АМг2 с ванадием 

Содержание 

ванадия в сплаве 

АМг2, мас.% 

Т, К  

300 400 500 600 700 800 

Сплав AMг2 (1) 0.004099 0.0007 0.0052 0.0087 0.0116 0.0143 

 (1)+0.01%V 0.003409 0.0002 0.0045 0.0080 0.0109 0.0136 

 (1)+0.05% V 0.00324 -0.0001 0.0043 0.0078 0.0107 0.0134 

(1)+0.1% V 0.003185 -0.0002 0.0043 0.0078 0.0108 0.0135 

 (1)+0.5% V 0.00282 -0.0005 0.0039 0.0074 0.0103 0.0130 

 

При вычислении температурной зависимости изменений энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса сплава АМг2 с ванадием были применены 

интегралы от удельной теплоемкости.  

Результаты исследования расчета термодинамические функций с 
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ванадием для сплава АМг2 и медного эталона представлены в таблице 2.10 и 

на рисунках 2.18-2.20. 

 

Рисунок 2.17 - Зависимость коэффициента теплоотдачи от 

температуры сплава АМг2 с ванадием 

 

Таблица 2.9 - Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2.17) для 

ванадия с эталоном и сплава АМг2 

Содержание 

титана в сплав 

АМг2, мас.% 

а, 

кДж/кг·К 

b·10
-4

, 

кДж/кг·К
 

c·10
-7

, 

кДж/кг·К
2 

d·10
-10

, 

кДж/кг·К
3 

Коэффициент 

корреляции 

R % 

Сплав АМг2 (1) .0.7431 7.77 -8.08 5.96 1,00 

(1)+0,01 0.733 7.96 -8.29 5.96 1,00 

(1)+0,05 0.7526 6.86 -6.69 5.26 1,00 

(1)+0,1 0.7241 8.06 -8.40 5.94 1,00 

(1)+0,5 0.733 6.84 -6.78 5.22 1,00 

Эталон (Cu 

марки М00) 
0.3245 2.75

 
-2.87 1.42 1,00 

 

 



 

57 

 

 
Рисунок 2.18 - Зависимость изменений энтальпии от температуры 

сплава АМг2 с ванадием и эталона  

 

 

Рисунок 2.19 - Температурная .зависимость изменений энтропии 

сплава АМг2 с ванадием и эталона (Cu марки М00) 
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Таблица 2.10 - Изменений энтальпия, энтропия и энергия Гиббса сплава 

АМг2 с ванадием в зависимости от температуры 

Т, К 

Эталон 

(Cu 

марки 

М00) 

Сплав 

АМг2 

(1)+0.01% 

V 

(1)+0.05% 

V 

(1)+0.1% 

V 

(1)+0.5 % 

V 

)],()([ *

0

00 THTH  кДж/кг для сплавов 

300 0.7120 1.7004 1.6888 1.6872 1.6759 1.6481 

400 39.8686 95.8476 95.2320 95.0074 94.5347 92.8099 

500 80.1679 194.1914 192.9937 192.3868 191.6143 187.9193 

600 121.4193 296.7249 294.9253 293.9074 292.8387 287.0299 

700 163.5173 403.7991 401.3355 399.9672 398.4879 390.5081 

800 206.4419 516.1223 512.8906 511.2794 509.1987 499.0339 

)],()([ *

0

00 TSTS   кДж/кг·K для сплавов 

300 0.0024 0.0057 0.0056 0.0056 0.0056 0.0055 

400 0.1149 0.2762 0.2745 0.2738 0.2724 0.2675 

500 0.2048 0.4955 0.4924 0.4910 0.4889 0.4796 

600 0.2800 0.6823 0.6782 0.6759 0.6733 0.6601 

700 0.3449 0.8473 0.8421 0.8393 0.8361 0.8196 

800 0.4022 0.9972 0.9910 0.9879 0.9839 0.9644 

)],()([ *

0

00 TGTG  кДж/кг для сплавов  

300 -0.0022 -3.40613 -3.3828 -3.37961 -3.35705 -3.30138 

400 -6.10736 -206.341 -205.013 -204.537 -203.511 -199.806 

500 -22.2433 -441.946 -439.209 -437.863 -436.063 -427.698 

600 -46.5855 -706.124 -701.819 -699.464 -696.839 -683.116 

700 -77.903 -996.903 -990.802 -987.493 -983.758 -964.203 

800 -115.311 -1313.88 -1305.67 -1301.58 -1296.28 -1270.55 
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Рисунок 2.20 - Температурная зависимость изменений энергии Гиббса 

сплава АМг2 с ванадием и эталона (Cu марки М00) 

 

2.5. Теплоемкость и термодинамические функции сплава АМг2, 

легированного ниобием 

 Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов из сплава 

АМг2 с ниобием от времени представлены на рисунке 2.21 

 

  

Рисунок 2.21 - Кривые охлаждения сплава АМг2 с ниобием (а)  и  

разреза в интервале 200-1000 сек (б) 
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По уравнению (2.11) рассчитаны скорости охлаждения образцов и 

представлены значения коэффициентов ∆Т01 ,τ1, ∆Т02 ,τ2 (таблица 2.11) 

 

Рисунок 2.21 - Зависимость скорости охлаждения от температуры 

сплава АМг2 с ниобием 

 

Таблица 2.11 - Значения коэффициентов ∆Т01 ,τ1, ∆Т02 ,τ2 из уравнения (2.9) 

для алюминиево-магниевого сплава АМг2, легированного ниобием  

 

 

Температурная зависимость удельной теплоемкости сплава АМг2 с 

.ниобием представлена на рисунке 2.22 и в таблице 2.12. 
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Рисунок 2.22 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости от 

температуры сплава АМг2 с ниобием 

 

Таблица 2.12 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости от 

температуры сплава АМг2 с ниобием 

Содержание 

ниобия в сплаве, 

мас.% 

Т, К 
Рост 

0

рС
 
% 300 400 500 600 700 800 

Сплав AMг2 (1) 0.9196 0.9628 1.0041 1.0472 1.0955 1.1527 25.36 

(1)+0.01%Nb 0.9171 0.9579 0.9979 1.0405 1.0887 1.1458 24.94 

(1)+0.05% Nb 0.9096 0.9533 0.9946 1.0370 1.0840 1.1394 25.26 

(1)+0.1% Nb 0.9047 0.9483 0.9894 1.0315 1.0782 1.1331 25.24 

(1)+0.5% Nb 0.8992 0.9427 0.9837 1.0257 1.0721 1.1265 25.29 

Рост 0

рС
 
% -2.27 - 2.12 -2.07 -2.10 - 2.18 - 2.33  

Эталон (Cu 

марки М00) 
0.4083 0.4390 0.4726 0.5099 0.5517 0.5989 46.68 

 

Результаты расчёта коэффициента теплоотдачи для образцов из 

сплава АМг2 с ниобием представлены в таблице 2.13 и на рисунке 2.23. 
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Рисунок 2.23 - Зависимость коэффициента теплоотдачи от 

температуры сплава АМг2 с ниобием 

 

Таблица 2.13 - Зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры 

.сплава АМг2 с ниобием 

Содержание 

ниобия в 

сплаве, мас.% 

Т, К  

300 400 500 600 700 800 

Сплав AMг2 (1) 0.004099 0.0007 0.0052 0.0087 0.0116 0.0143 

(1)+0.01% Nb 0.0034 0.0071 0.0101 0.0128 0.0155 0.0186 

(1)+0.05% Nb 0.0032 0.0069 0.0100 0.0128 0.0155 0.0185 

(1)+0.1% Nb 0.0029 0.0066 0.0097 0.0124 0.0152 0.0184 

(1)+0.5% Nb 0.0028 0.0066 0.0096 0.0124 0.0151 0.0181 

 

В таблице 2.14 приведены значения коэффициентов в уравнении (2.17). 

При вычислении температурной зависимости изменений энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса для сплава АМг2 с ниобием были применены 



 

63 

 

интегралы от удельной теплоемкости по уравнению (2.17). Значения 

коэффициентов приведены в таблице 2.15. 

Результаты расчёта изменений энтальпии, энтропии и энергии Гиббса 

для сплава АМг2 с ниобием и медного эталона (Cu марки М00) через 100 К 

представлены в таблице 2.15 и на рисунке 2.24. 

 

Таблица 2.14 - Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2.17) для 

эталона и сплава АМг2 с ниобием 

Содержание 

ниобия в сплав 

AMг2, мас.% 

а, 

кДж/кг·К 

b·10
-4

, 

кДж/кг·К
 

c·10
-7

, 

кДж/кг·К
2 

d·10
-10

, 

кДж/кг·К
3 

Коэффициент 

корреляции 

R
2
=% 

Сплав AMг2 (1) 0.7431 7.77 -8.08 5.96 1.00 

(1)+0,01 0.7583 6.84 -6.76 5.33 1.00 

(1)+0,05 07282 8.02 -8.36 5.95 1.00 

(1)+0,1 0.7234 8.02 -8.36 5.92 1.00 

(1)+0,5 0.7176 8.03 -8.36 5.89 1.00 

Эталон (Cu 

марки М00) 
0.324 2.75

 
-2.87 1.42 1.00 

 

 

Рисунок 2.24 - Зависимость изменений энтальпии от температуры 

сплава АМг2 c необием и эталона (Cu марки М00) 
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Таблица 2.15 - Температурная зависимость изменения термодинамических 

функций сплава АМг2 с ниобием 

Т, К 

Эталон 

(Cu марки 

М00) 

Сплав 

АМг2 

+0.01% 

Nb 

+0.05% 

Nb 

+0.1%  

Nb 

+0.5% 

Nb 

)],()([ *

0

00 THTH  кДж/кг для сплавов 

300 0.7120 1.7004 1.6958 1.6820 1.6730 1.6627 

400 39.8686 95.8476 95.4604 94.8645 94.3623 93.7939 

500 80.1679 194.1914 193.2420 192.2647 191.2549 190.1237 

600 121.4193 296.7249 295.1277 293.8171 292.2770 290.5705 

700 163.5173 403.7991 401.5245 399.8133 397.7103 395.4060 

800 206.4419 516.1223 513.1590 510.9018 508.1917 505.2552 

)],()([ *

0

00 TSTS   кДж/кг·K для сплавов 

300 0.0024 0.0057 0.0057 0.0056 0.0056 0.0056 

400 0.1149 0.2762 0.2751 0.2734 0.2719 0.2703 

500 0.2048 0.4955 0.4932 0.4906 0.4880 0.4851 

600 0.2800 0.6823 0.6788 0.6756 0.6721 0.6681 

700 0.3449 0.8473 0.8427 0.8389 0.8345 0.8296 

800 0.4022 0.9972 0.9917 0.9872 0.9819 0.9762 

)],()([ *

0

00 TGTG  кДж/кг для сплавов  

300 -0.0022 -3.40613 -3.39689 -3.36924 -3.35116 -3.33047 

400 -6.10736 -206.341 -205.514 -204.221 -203.14 -201.916 

500 -22.2433 -441.946 -439.822 -437.547 -435.247 -432.668 

600 -46.5855 -706.124 -702.409 -699.176 -695.509 -691.436 

700 -77.903 -996.903 -991.428 -987.043 -981.851 -976.141 

800 -115.311 -1313.88 -1306.52 -1300.63 -1293.74 -1286.23 
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Рисунок 2.25 - Температурная зависимость изменений  энтропии 

сплава АМг2 с ниобием и эталона (Cu марки М00) 

 

 

Рисунок 2.26 - Температурная зависимость изменений  энергии Гиббса 

сплава АМг2 с ниобием и эталона (Cu марки М00) 
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2.6. Влияние титана, ванадия и ниобия на микроструктуру и 

механические свойства сплава АМг2 [1-А, 7-А] 

Изучение микроструктуры является одним из главных средств 

исследования алюминия и алюминиевых сплавов. Это дает возможность 

определять влияние различных деформационных и термических обработок 

на свойства готовой алюминиевой продукции, а также анализировать 

причины ее брака. 

Исследования позволяют точно определить протяженность границы 

гомогенных и гетерогенных областей, наблюдать изменения микроструктуры 

в зависимости от состава и температуры, а также наличие интерметалидных 

фаз в системе. Микроструктуру сплава АMг2 с титаном, ниобием и ванадием 

исследовали на световом микроскопе марки БИОМЕД-1 (Украина).  

Для исследования микроструктуры, из полученного расплава 

отливались цилиндрические образцы диаметром 10-16 мм и длиной 5-10 мм. 

Образцы предварительно отшлифовывали, обезжиривали спиртом и 

погружали в реактив 0,5%-ный водный раствор HF, время травления 

составляла от 10 до 20 с. 

После травления, микрошлиф промывали в проточной воде и 

тщательно высушивали чистой фильтровальной бумагой [80,82]. 

Микроструктура сплава AMг2, легированного титаном, ниобием и 

ванадием, представляет собой твердый раствор алюминия с включениями 

эвтектики (α+Al+Mg3Al3), количество и размер которой зависит от 

содержания легируюшего элемента в сплаве. Сплавы с относительно малыми 

добавками титана, необия и ванадия характеризуются довольно 

крупнозернистой структурой. Дальнейшее повышение содержания 

легируюшего компонента измельчает микроструктуру алюминиевого сплава 

АМг2 и она становится однородной и мелкозернистой (рисунки 2.27- 2.29). 

Твердость сплавов измерили по Бринеллю согласно стандартной 

методике на приборе ТШ-2. Испытанию подвергались образцы толщиной 

10мм, диметром 16мм [83]. 
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Рисунок 2.27 - Микроструктура (х500) сплава АМг2 (1), легированного 

титаном 

 

Рисунок 2.28 - Микроструктура (х500) сплава АМг2 (1), 

легированного ванадием 
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Рисунок 2.29 - Микроструктура (х500) сплава АМг2 (1), легированного 

ниобием 

 

Существует приближенная зависимость предела прочности металла и 

твердости по Бринеллю. 

σв= к·НВ,   МПа. 

Значение к для алюминиевых сплавов равно 0,25. С учётом этого 

пересчитано значение σв сплавов. Результаты расчетов представлены в 

таблице 2.16. 

В результате проведенных исследований установлено, что образцы 

состоит из твердого раствора алюминия и их структура однотипная. 

Наблюдаются частицы .интерметаллических фаз (Mg2Al3), образовавшихся в 

процессе кристаллизации сплава (рисунок 2.27-2.29). Количество и размер 

частиц второй фазы влияют на механические свойства полученного сплава. 

Повышение концентрации легирующего компонента измельчает структуру, и 

она становится однородной и мелкозернистой. Твердость и прочность 

алюминиевого сплава АМг2 с ростом концентрации легирующего 

компонента увеличивается. 
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Таблица 2.16 - Твёрдость и прочность сплава .АМг2, легированного титаном, 

ниобием и ванадием 

Содержание ниобия в 

сплаве, мас.% 
Твёрдость НВ, МПа

 
Расчетная прочность 

σв,МПа 

АМг2  (1) 127.13 31.78 

(1)+0,01%Ti 132.04 33.01 

(1)+0,05%Ti 132.59 33.14 

(1)+0,1%Ti 134.98 33.74 

(1)+0,5%Ti 149.21 37.30 

АМг2  (1) 127.13 31.78 

(1)+0,01%V 129.30 32.32 

(1)+0,05%V 130.79 32.69 

(1)+0,1%V 152.45 38.11 

(1)+0,5%V  156.18 39.04 

АМг2  (1) 127.13 31.78 

(1)+0,01% Nb 128.80 32.20 

(1)+0,05% Nb 133.35 33.33 

(1)+0,1% Nb 134.77 33.69 

(1)+0,5% Nb 148.98 37.24 

 

2.7. Заключение к 2 главе [1-А, 6-А, 7-А] 

В таблицах 2.30-2.31 обобщены результаты расчеты изучения 

теплоемкость и термодинамических функций алюминиево-магниевого сплава 

АМг2, легированного титаном, ванадием и ниобием при 0.5мас.%. Видно, 

что с ростом температуры значения теплоемкость, энтальпия и энтропия 

сплавов растут, а значение энергии Гиббса снижается. Добавки титана, 

ванадия и ниобия слабо влияют на теплоемкости, энтальпии и энтропии 

сплава  АМг2  (таблицы 2.30 и 2.31). Видно, что при переходе от сплавов с 
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титаном к сплавам с ванадием и ниобием теплоемкость  изменяется 

незначительно.  

 

Таблица 2.30 - Зависимость энтальпии (кДж/моль·К), энтропии (Дж/моль·К) 

и энергии Гиббса от температуры (кДж/кг·К) для сплава АМг2 с титаном, 

ванадиеми и ниобием 

Т. К 
 

AMг2 AMг2 +0.5 Ti AMг2 + 0.5  V AMг2 + 0.5 Nb 

300 1.7004 1.6631 1.6481 1.6627 

400 95.8476 93.7715 92.8099 93.7939 

500 194.1914 190.0181 187.9193 190.1237 

600 296.7249 290.3689 287.0299 290.5705 

700 403.7991 395.1418 390.5081 395.4060 

800 516.1223 505.0062 499.0339 505.2552 

 

300 0.0057 0.0056 0.0055 0.0056 

400 0.2762 0.2702 0.2675 0.2703 

500 0.4955 0.4849 0.4796 0.4851 

600 0.6823 0.6677 0.6601 0.6681 

700 0.8473 0.8291 0.8196 0.8296 

800 0.9972 1.0764 0.9644 0.9762 

  

300 -3.40613 -3.33141 -3.30138 -3.33047 

400 -206.341 -201.872 -199.806 -201.916 

500 -441.946 -432.446 -427.698 -432.668 

600 -706.124 -690.995 -683.116 -691.436 

700 -996.903 -975.538 -964.203 -976.141 

800 -1313.88 -1285.63 -1270.55 -1286.23 
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Таблица 2.31 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости сплава 

АМг2 с  Ti, (V, Nb) и чистых металлов 

Т,К 
Теплоемкость сплавов (кДж/кг·К) 

AMг2 AMг2 +0,5 Ti AMг2 + 0,5  V AMг2 + 0.5 Nb 

300 0.9196 0.8994 0.8940 0.8992 

400 0.9628 0.9421 0.9363 0.9427 

500 1.0041 0.9828 0.9783 0.9837 

600 1.0472 1.0248 1.0229 1.0257 

700 1.0955 1.0718 1.0733 1.0721 

800 1.1527 1.1272 1.1327 1.1265 

 

Значение термодинамических функций сплавов также мало изменяется 

при переходе от сплавов с титаном к сплавам с ниобием и ванадием (таблица 

2.30). 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ТИТАНА, ВАНАДИЯ И НИОБИЯ НА 

КИНЕТИКУ ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА 

AMг2, В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ  

3.1. Методика изучения кинетики окисления сплава AMг2 с титаном, 

ванадием и ниобием 

Кинетика окисления сплавов, в твердом состоянии на установке 

исследовалась  термогравиметрическим методом, принцип принцип работы 

представлен на рисунке 3.1 описанной в работах [88-96].   

Разогрев металла выполнялся в тигле, в атмосфере чистого аргона. 

Тигель размещали в изотермической зоне печи. Температуру повышали со 

скоростью 2-3ºС в минуту. Катетометр настраивали на указатель пружины до 

разогрева печи. Точку отсчёта записывали на шкале. Изменение веса 

контролировали в течение нагрева. После достижения заданного режима, 

каждую новую точку отсчёта записывали в журнал. Опыты проводились в 

атмосфере воздуха.  

Температуру измеряли с помощью платино-платинородиевой 

термопары (5), горячий спай которой располагался на уровне расположения 

образца. Термометр помещен в чехол из оксида алюминия. Холодный спай 

термостатировали при 0ºС (с помощью нуль-термостата марки «Нуль-В»). 

Нагрузку печи регулировали тиристорами для поддержания заданной 

температуры (с точностью ±2ºС). Температуру регистрировали с помощью 

милливольтметра. 

После окончания процесса систему охлаждали. Для определения 

реакционной поверхности взвешивали тигель с содержимым. 

Образовавшуюся на поверхности образца оксидную плёнку, снимали. 

Методами рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии исследовали 

структуру оксидной плёнки. 
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Рисунок  3.1 - Схема установки для изучения кинетики окисления 

металлов и сплавов: 1- печь Таммана, 2- чехол из оксида алюминия,                    

3- газопроводящая трубка, 4- тигель, 5- термопара, 6- платиновая нить,                 

7- водоохлаждаемая крышка, 8- потенциометр, 9- вода, 10- катетометр, 11- 

чехол из молибденового стекла, 12- пружина из молибденовой проволоки,                  

13- подставка, 14- крышка, 15-  трон и холодильник [88-96] 
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Константа скорости окисления (К):  

K=g/s·t,                                            (3.1) 

где: t - время (мин), s - поверхность, g - масса металла рассчитывали 

погрешность опыта. 

Ошибку эксперимента определяли суммируя относительные ошибки:  

ΔK/K=Δg/g=(Δs/s)
2
+Δt/t .                              (3.2) 

Каждое слагаемое было рассмотрено отдельно. Точность взвешивания 

оценивали по следующей формуле: 

LGgg TBmв  100/0001.01000.9/0001.01000.9// . (3.3) 

Числитель второго и третьего слагаемого (величина 0.0001тв) является  

ошибкой при  взвешивании  на  аналитических весах исследуемого образца 

до и после опыта. ∆g – чувствительность  или точность взвешивания 

пружинных весов в результате проведения опыта, рассчитывается 

калибровкой весов вместе с тиглем с навеской, платиновой нитью и 

подвеской. Параллельно проверяли весы на постоянство модуля упругости 

пружин. Весы, применяемые нам в исследовании, имели параметры:    Д - 

3.8∙102 м, ω = 0.05∙10-2 м, W = 20 витков. 

 

3.2. Окисление сплава АМг2, легированного титаном,  

в твердом состоянии  

В промышленных примерно 13-14 мас.% из элментов как бор, 

бериллий, литий, хром, медь, цирконий, никель, цинк, кремний, железо и 

марганец суммировано сплавах содержится от 0.45 до 13 мас.% Mg. Сплавы 

системы алюминий-магний имеют удовлетворительные механические 

свойства и высокую коррозионную стойкость [97] являясь перспективными 

для получения более сложных композиций. 

Выбор  титана в качестве легирующего элемента определяется тем, что 

он положительно влияет на механические свойства сплавов. Результаты 

исследования приведены в таблицах 3.1 и 3.2 и графически на рисунке 3.2-

3.7. 
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Для изучения влияния титана с содержанием: 0.01, 0.05, 0.1 и 0.5 мас.% 

на кинетику окисления алюминиевого магниевого сплава АМг2, в твердом 

состоянии. В тамосфере воздуха исследования проводили при температурах 

от 723 до 823 К. В таблице 3.1 добавки титана в сплаве АМг2 приведены 

кинетические и энергетические параметры процесса окисления. 

 

Таблица 3.1 - Кинетические и энергетические параметры процесса 

окисления сплава АМг2 с титаном в твердом состоянии 

Содержание 

титана в сплаве, 

мас.% 

Температура 

окисления, К 

Истинная скорость 

окисления К10
4
, 

кг·м
-2

·с
-1

 

Кажущаяся 

энергия 

активации, 

кДж/моль 

0.0 

723 

773 

823 

2.45 

2.69 

2.98 

97.9 

0.01 

723 

773 

823 

2.36 

2.61 

2.90 

107.0 

0.05 

723 

773 

823 

2.32 

2.57 

2.86 

111.9 

0.1 

723 

773 

823 

2.28 

2.52 

2.82 

116.2 

0.5 

723 

773 

823 

2.23 

2.47 

2.76 

120.9 

 

Взаимодействие образца алюминиево-магниевого сплава типа АМг2, 

легированного титаном, изучали термогравиметрическим методом с 

кислородом в атмосферном воздухе, при температурах 723, 773, 823 К  

рассчитан энергию активации окисления сплавов. Влияние титана до 

0.5мас.% уменьшает скорости процесса окисления, а кажущейся энергии 

активации процесса окисления увеличивается от 97.9 до 120.9 кДж/моль.  
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Рисунок 3.2 - Кинетические кривые окисления сплава АМг2 (а) с 

титаном, мас.%: 0.01(б); 0.05(в) 
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При высоких температурах наблюдается повышение процесса 

окисления сплавов, результат приведены на рисунках 3.2 и 3.3 последуюшее 

окисление изучаемых сплавов протекает по разными механизмам. По 

истечению 15 мин. Сплавы содержания от  0.01 до 0.5 мас.% титана ведут с 

явной тенденций к снижению скорости окислении. 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Кинетические кривые окисления сплава АМг2 (а) с 

титаном, мас.%:  0.1(а); 0.5(б) 
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Согласно изохронам окисления сплавов при исследованных 

температурах сплавов АМг2, легированный от 0,01 до 0.5 мас.% титан 

проявляет повышенную устойчивость к окислению (рисунок 3.4). 

 

 

 

 
Рисунок 3.4 - Изохронны окисления сплава АМг2 с титаном при 723 

(а) и 873К (б) 
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Исходя из данных таблицы 3.2 и нелинейной зависимости (g/s)
2
-τ 

(рисунок 3.5 и 3.6), можно заключить, что непрямолинейных свидетельствует 

окисление сплавов протекает по  гиперболической зависимости, в твердом 

состоянии. 

 

Таблица 3.2 - Результаты обработка  кривых окисления сплава АМг2, 

легированного титаном в твердом состоянии 

Содержание 

Ti в сплаве 

АМг2, мас.% 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 

.Полиномы кривых окисления сплавов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
 

к
о
р

р
ел

я
ц

и
я
 

R
 

0.0 

723 

773 

823 

y = - 7∙10 
-5

x
4
 - 3∙10 

-3
x

3
 + 0,032x

2
 + 1,010x 

y = - 4∙10 
-5

x
4
 - 1∙10 

-3
x

3
  - 0,021x

2
 + 1,635x 

y = - 1∙10 
-5

x
4
  + 1∙10 

-3
x

3
 - 0,076x

2
 + 2,257x 

0,988 

0,987 

0,998 

0.01 

723 

773 

823 

y = - 7∙10 
-5

x
4
 - 3∙10 

-3
x

3
 + 0,031x

2
 + 0,929x 

y = - 4∙10 
-5

x
4
 - 1∙10 

-3
x

3
 - 0,018x

2
 + 1,519x 

y = - 7∙10 
-5

 x
4
+ 2∙10 

-3
x

3
  - 0,075x

2
 + 2,150x 

0,990 

0,989 

0,992 

0.05 

723 

773 

823 

y = - 7∙10 
-5

x
4
  - 3∙10 

-3
x

3
  + 0,036x

2
 + 0,840x 

y = - 4∙10 
-5

x
4
 - 1∙10 

-3
x

3
 - 0,017x

2
 + 1,468x 

y =  - 2∙10 
-5

x
4
  + 1∙10 

-3
x

3
  - 0,085x

2
 + 2,190x 

0,990 

0,989 

0,994 

0.1 

723 

773 

823 

y = - 6∙10 
-5

x
4
  - 3∙10 

-3
x

3
  + 0,035x

2
 + 0,777x 

y = - 4∙10 
-5

x
4
 - 1∙10 

-3
x

3
  - 0,010x

2
 + 1,361x 

y = - 1∙10 
-5

x
4
  + 1∙10 

-4
x

3
  - 0,064x

2
 + 1,971x 

0,994 

0,989 

0,993 

0.5 

723 

773 

823 

y = -6∙10 
-5

x
4
  - 3∙10 

-3
x

3
  + 0,036x

2
 + 0,737x 

y = - 4∙10 
-5

x
4
  - 1∙10 

-3
x

3
 - 0,006x

2
 + 1,281x 

y = - 2∙10 
-5

x
4
  - 2∙10 

-3
x

3
  - 0,049x

2
 + 1,815x 

0,992 

0,990 

0,990 
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Рисунок 3.5 -  Квадратные кинетические кривые окисления сплава 

АМг2 (а) с титаном, мас.%: 0.01(б) ; 0.05(в) 
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Рисунок 3.6 - Квадратные кинетические кривые окисления сплава 

АМг2 с титаном, мас.%:  0.1(а); 0.5(б) 

 

На рисунке 3.5 показана зависимость lgK- 1/Т для модифицированного 

титаном образца сплава АМг2, которая указывает на то, что  сплаву, 
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содержащему 0.1 мас.% титана, соответствует наименьшее значение 

кажущейся энергии активации. 

 

 

 Рисунок 3.7 - Зависимость lgK от 1/Т для алюминиево-магниевого 

сплава АМг2(1), легированного титаном, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5) 

 

Таким образом, добавки титана 0.01-0.5 мас.% к исходному сплаву 

АМг2, значительно уменьшают его окисляемость, что перспективно в плане 

изготовления из них изделий и сооружений работающих при высоких 

температурах.  

 

3.3. Влияние ванадия на кинетику окисления алюминиево-магниевого 

сплава АМг2, в твердом состоянии 

В таблицах 3.3 и 3.4 и на рисунках 3.8-3.13 приставлены результаты 

исследования кинетики процесса окисления при температурах 723, 773 и 823 

К для алюминиево-магниевого сплава АМг2, содержащего 0.01, 0.05, 0.1 и 

0.5 мас.%  ванадия. 
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Таблица 3.3 - Кинетические и энергетические параметры окисления 

алюминиево-магниевого сплава АМг2, легированного ванадием  

Содержание 

ванадия в сплаве, 

 мас.% 

Температура 

окисления, 

Истинная скорость 

окисления К10
4
, 

кг·м
-2

·с
-1

 

Кажущаяся 

энергия активации, 

кДж/моль 

0.0 

723 

773 

823 

2.45 

2.69 

2.98 

97.9 

0.01 

723 

773 

823 

2.38 

2.63 

2.93 

103.5 

0.05 

723 

773 

823 

2.35 

2.59 

2.88 

108.0 

0.1 

723 

773 

823 

2.31 

2.55 

2.84 

112.8 

0.5 

723 

773 

823 

2.26 

2.50 

2.80 

117.1 

 

Из рисунка 3.8б видно, что кинетические кривые процесса окисления 

алюминиево-магниевого сплава АМг2 с 0.01 мас.% ванадием 

характеризуются значительными скоростями окисления в течение 15-20 

минут. При этом значение истинной скорости процесса окисления при 

температурах 723 и 823 К алюминиево-магниевого сплава АМг2, 

содержащего 0.01 мас. % ванадия, изменяется от 2.38∙10
-4

 кг∙м
-2

∙сек
-1

 до 

2.93∙10
-4

 кг∙м
-2

∙сек
-1

 и кажущейся энергия активации составляет 103.5 

кДж/моль (таблица 3.3).   
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Рисунок 3.8 - Кинетические кривые окисления сплава АМг2 (а) с 

ванадием, мас.%: 0.01(б) ; 0.05(в) 
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Результаты кинетических и энергетических кривых процесса 

окисления сплава АМг2, легированного 0.05мас.% ванадия, при 

температурах 723-823 К приведены на рисунке 3.8в. Видно, что значение 

величины Δg/s при процессе окисления равняется 2.35∙10
-4

 кг/м
2
 до 2.88∙10

-4
 

кг/м
2
. Кажущаяся энергия активации процесса окисления составляет 108.0 

кДж/моль и представлена в таблице 3.3. 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 - Кинетические кривые окисления сплава АМг2 с 

ванадием, мас.%: 0.1(а); 0.5(б) 
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Процесс окисления алюминиево-магниевого сплава АМг2, 

легированного 0.5 мас.% ванадием, приведен на рисунке 3.9б и изучен при 

температурах 723, 773 и 823 К. Скорость процесса окисления сплавов с 

ванадием уменьшается. Так, если при температурах 723 и 823 К значение 

скорости окисления изменяется от 2.26∙10
-4

 кг/м
2
 до 2.80∙10

-4
 кг/м

2
, то при 

этом значение кажущейся энергии активации составляет 117.1 кДж/моль 

(таблица 3.3). 

 

 

Рисунок 3.10 - Квадратные кривые окисления сплава АМг2 (а) с 

ванадием, мас.%: 0,01(а) ; 0.05(б) 
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Результаты обработки квадратичных кривых процесса окисления 

сплавов в виде зависимости (g/s)
2
-τ (рисунок 3.10, 3.11) для сплава АМг2, 

содержащего 0.01, 0.05, 0.1 и 0.5 мас.%  ванадия, приведены в таблице 3.4. 

Следует заключить, что характер процесса окисления сплавов подчиняется 

гиперболической зависимости, т.к. значение n в уравнении y=kx
n
 изменяется 

от 2 до 4.  

 
 

Рисунок 3.11 - Квадратные кривые окисления сплава АМг2 (а) с 

ванадием, мас.%: 0.1(а); 0.5(б) 
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Таблица 3.4 - Полиномы  кривых окисления алюминиевого сплава АМг2 с 

ванадием, в твердом состоянии 

Содержание 

ванадия в 

сплаве 

АМг2, 

масса.% Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 

Полиномы кривых окисления сплавов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
 

к
о
р

р
ел

я
ц

и
и

, 

R
2
 

0.0 

723 

773 

823 

y = - 7∙10 
-5

 x
4
- 3∙10

-3
x

3
 + 0,032x

2
 + 1,010x 

y = - 4∙10 
-5

 x
4
 - 1∙10

-3
x

3
  - 0,021x

2
 + 1,635x 

y = - 1∙10 
-5

 x
4
 +1∙10

-3
x

3
 - 0,076x

2
 + 2,257x 

0,988 

0,987 

0,998 

0.01 

723 

773 

823 

y = - 7∙10 
-5

 x
4
- 3∙10

-3
x

3
  + 0,033x

2
 + 0,864x 

y = - 4∙10 
-5

 x
4
- 1∙10

-3
x

3
  - 0,018x

2
 + 1,47x 

y = - 9∙10 
-5

 x
4
+ 2∙10

-3
x

3
  - 0,072x

2
 + 2,091x 

0,990 

0,990 

0,992 

0.05 

723 

773 

823 

y = - 7∙10 
-5

 x
4
- 3∙10

-3
x

3
  + 0,035x

2
 + 0,799x 

y = - 4∙10 
-5

 x
4
- 1∙10

-3
x

3
  - 0,016x

2
 + 1,414x 

y =  - 2∙10 
-7

 x
4
 + 1∙10

-3
x

3
  - 0,080x

2
 + 2,102x 

0,991 

0,990 

0,995 

0.1 

723 

773 

823 

y = - 6∙10 
-5

 x
4
 - 3∙10

-3
x

3
  + 0,038x

2
 + 0,721x 

y = - 4∙10 
-5

 x
4
- 1∙10

-3
x

3
  - 0,01x

2
 + 1,315x 

y = - 1∙10 
-5

 x
4
+ 1∙10

-3
x

3
  - 0,059x

2
 + 1,895x 

0,992 

0,990 

0,992 

0.5 

723 

773 

823 

y = - 6∙10 
-5

 x
4
- 3∙10

-3
x

3
  + 0,038x

2
 + 0,679x 

y = - 4∙10 
-5

 x
4
- 1∙10

-3
x

3
  - 0,004x

2
 + 1,226x 

y = - 2∙10 
-5

 x
4
- 1∙10

-3
x

3
 - 0,043x

2
 + 1,722x 

0,993 

0,989 

0,990 

 

На рисунке 3.12 представлены .изохроны окисления, соответствующие 

температурам 723 и 823 К. По мере повышения содержания ванадия до 0.5 

мас.% наблюдается тенденция к уменьшению скорости окисления сплавов, 

что сопровождается повышением кажущейся энергии активации.  
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Рисунок 3.12 - Изохронны окисления алюминиевого сплава АМг2 с 

ванадием при 723 (а) и 873К (б) 
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Рисунок 3.13 - Зависимость lgK от 1/Т для сплава АМг2(1) с ванадием, 

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

 

На рисунке 3.13 зависимость ℓgК-1/Т для сплава АМг2, легированного 

ванадием, показывает, что при вышеуказанных температурах процесс 

окисления протекает не по параболическому закону. 

 

3.4. . Кинетика окисления алюминиево-магниевого сплава АМг2  

с ниобием, в твердом состоянии 

В разделе 3.1 приведенной по методике проведены исследования 

кинетики окисления алюминиево-магниевого сплава системы AMг2-Nb. 

Концентрация необия в сплаве AMг2 составляло в пределах 0,01-0,5%. 

Обработка данных и исследования и их результаты исследования обобщены 

на рисунке 3.14-3.18 и в таблице 3.5 и 3.6. 

При температурах 723, 773 и 823 К установлены кинетика процесса  

окисления легированного до 0.5 мас.% ниобием сплава AMг2. Выявилось, 

что в течение 5-10 минут кинетическим кривым процесса характерна 

линейная зависимость от времени в первые 5-15 минут от начала окисления 

(рисунок 3.14).  
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Рисунок 3.14 - Кинетические кривые окисления сплава АМг2(а) с 

ниобием, мас.%: 0.01(б) ; 0.05(в) 
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Процесс окисления сплава АМг2, легированного ниобием (0.05 мас.% 

ниобия рисунок 3.14в), заканчивается в течение 20-30 минут от начала 

окисления. В таблице 3.5 обобщены энергетические и кинетические 

параметры процесса окисления сплава АМг2 с ниобием.  

 

 

 

 

Рисунок  3.15 - Кинетические кривые окисления сплава АМг2 с 

ниобием, мас.%: 0.1(г); 0.5(д) 
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На рисунке 3.15а приведены кинетические кривые окисления 

легированного ниобием сплава АМг2 (0.1 мас.% ниобия). Отмечается 

равномерный монотонный рост толщины оксидной плёнки, и процесс 

окисления полностью предотвращается к 20 минутам от начала окисления. 

Из рисунка 3.15а видно, что с ростом температуры скорость процесса 

окисления алюминиево-магниевого сплава АМг2, легированного неодимом, в 

твердом состоянии уменьшается (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 - Кинетические и энергетические параметры процесса 

окисления сплава АМг2 с ниобием, в твердом состоянии  

Содержание 

ниобия в сплаве 

АМг2, мас..% 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления К10
4
, 

кг·м
-2

·с
-1

 

Кажущаяся 

энергия активации, 

кДж/моль 

0.0 

723 

773 

823 

2.45 

2.69 

2.98 

97.9 

0.01 

723 

773 

823 

2.41 

2.65 

2.95 

100.1 

0.05 

723 

773 

823 

2.37 

2.61 

2.90 

104.7 

0.1 

723 

773 

823 

2.30 

2.53 

2.86 

109.3 

0.5 

723 

773 

823 

2.30 

2.53 

2.82 

113.9 
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Результаты исследования кинетика окисления при температурах 723, 

773 и 823 К для алюминиево-магниевого сплава АМг2, содержащего 0.5 

мас.%. ниобия приставлена на рисунке 3.15б. При окислении g/s от 

температурах 723К и 823 К минимальная величина составила 9.58 кг/м
2
, 

максимальная – 13.3.2 кг/м
2
. Значение кажущаяся энергия активации 

процесса окисления составляет 113,9 кДж/моль (таблица 3.5). 

Графическое изображение (рисунок 3.16) зависимости lgK от 1/Т 

свидетельствует о вышеуказанном сведении. Таким образом, кривые, 

которые относятся к сплавам с ниобием, расположены ниже кривой, 

относящейся к сплаву АМг2.  

 

 

Рисунок 3.16 - Зависимость lgK от 1/Т для алюминиево-магниевого 

сплава АМг2(1), легированного ниобием, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5) 

 

На рисунке 3.17 приведены кривые - изохроны окисления образцов 

сплавов при 683К и 883К, описывающие динамику понижения скорости 

окисления сплавов в зависимости от содержания ниобием. 
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Рисунок 3.17 - Изохронны окисления сплава АМг2 с ниобием при 

723(а) и 873К(б) 
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Рисунок 3.18 - Квадратичные кинетические кривые окисления сплава 

АМг2 (а) с ниобием, мас.%:0,01(б) ; 0.05(в) 
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Путем математической обработки квадратичных кинетических 

кривых окисления образцов сплава типа АМг2 с ниобием при помощи 

программы Excel было показано, что кинетические кривые процесса 

окисления опытных сплавов (рисунок 3.18, 3.19), имеющих коэффициент 

корреляции R=0.988-0.998, доказывают о гиперболическом механизме 

окисления проб. 

 

 

 

Рисунок 3.19 - Квадратичные кинетические кривые окисления сплава 

АМг2 с ниобием, мас.%: 0.1(а); 0.5(б) 
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Таблица 3.6 - Результаты обработки кривых окисления алюминиево-

магниевого сплава АМг2, легированного ниобием  

Содержание 

ниобия в 

сплаве, мас.% 
Т

ем
п

ер
ат

у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 Полиномы кривых окисления сплавов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
 

к
о

л
ер

яц
и

и
, 

R
2
 

0.0 

723 

773 

823 

y = - 7∙10
-5

 x
4
 -3∙10

-3
 x

3
 + 0,032x

2
 + 1,010x 

y = - 4∙10
-5

 x
4
 - 1∙10

-3
 x

3
 - 0,021x

2
 + 1,635x 

y = - 1∙10
-5

 x
4
 + 1∙10

-3
 x

3
 - 0,076x

2
 + 2,257x 

0,988 

0,987 

0,998 

0.01 

723 

773 

823 

y = - 6∙10
-5

 x
4
 - 2∙10

-3
 x

3
 + 0,033x

2
 + 0,808x 

y = - 4∙10
-5

 x
4
 - 1∙10

-3
 x

3
 - 0,018x

2
 + 1,427x 

y = - 9∙10
-6

 x
4
 + 1∙10

-3
 x

3
 - 0,068x

2
 + 2,008x 

0,993 

0,991 

0,993 

0.05 

723 

773 

823 

y = - 6∙10
-5

 x
4
 - 3∙10

-3
 x

3
 + 0,038x

2
 + 0,727x 

y = - 4∙10
-5

 x
4
 - 1∙10

-3
 x

3
 - 0,010x

2
 + 1,320x 

y = - 6∙10
-5

 x
4
 + 1∙10

-3
 x

3
 - 0,070x

2
 + 1,983x 

0,992 

0,990 

0,994 

0.1 

723 

773 

823 

y = - 7∙10
-5

 x
4
 - 3∙10

-3
 x

3
 + 0,046x

2
 + 0,608x 

y = - 4∙10
-5

 x
4
 - 1∙10

-3
 x

3
 - 0,007x

2
 + 1,245x 

y = - 1∙10
-5

 x
4
 + 1∙10

-4
 x

3
 - 0,057x

2
 + 1,829x 

0,992 

0,992 

0,993 

0.5 

723 

773 

823 

y = - 6∙10
-5

 x
4
 - 3∙10

-3
 x

3
 + 0,043x

2
 + 0,587x 

y = - 4∙10
-5

 x
4
 - 1∙10

-3
 x

3
 - 0,001x

2
 + 1,156x 

y = - 2∙10
-5

 x
4
 - 1∙10

-3
 x

3
 - 0,042x

2
 + 1,670x 

0,993 

0,990 

0,991 

 

Следует отметить, что в формуле для расчета кинетики окисления 

сплавов у=кхn величина n варьирует в пределах 2-5, что указывает на 

гиперболический механизм окисления сплавов (таблица 3.6). 

 

3.5. Заключение к 3 главе 

Обобщена зависимость кажущейся энергии активации окисления 

алюминиево-магниевого сплава АМг2, легированного титаном, ванадием и 

ниобием (таблица 3.7). 
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Атомы титана, ванадия и  ниобия имеют характерное для переходных 

элементов строение валентных  электронов, в которых их атомы 

расположены в двух внешних слоях, в периферийном слое два электрона. С 

предпоследнего слоя, содержащего 11 электронов, в определенных условиях 

атомы могут отдавать еще до трех электронов. Положительная валентность  

Ti, V и  Nb  в соединениях бывает 2, 3, 4 и 5. Наиболее стабильна в обычных 

условиях валентность 5. В таблице 3.7 обобщены величины кажущейся 

энергии активации сплавов систем Амг2-Ti (V, Nb). 

 

Таблица 3.7 - Зависимость кажущейся энергии активации окисления 

алюминиево-магниевого сплава АМг2 с титаном ванадием и ниобием 

Система 

АМг2 

Содержание титана ниобия и ванадия в сплаве, мас.% 

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

АМг2 – Ti 

9
7

.9
 

107.0 111.9 116.2 120.9 

АМг2 – V 103.5 108.0 112.8 117.1 

АМг2 – Nb 100.1 104.7 109.3 113.9 

 

Видно, что при переходе от сплавов с титаном к сплавам с ванадием и 

ниобием, величина кажущейся энергии активации процесса окисления 

уменьшается. Среди исследованных добавок сплавы с титаном наиболее 

устойчивы к окислению.  
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ГЛАВА 4. ПОВЫШЕНИЕ АНОДНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА AМг2, ЛЕГИРОВАННОГО 

ТИТАНОМ, ВАНАДИЕМ И НИОБИЕМ 

4.1. Материалы и методика исследования электрохимических  

свойств сплавов 

Для исследования электрохимических свойств сплава АМг2 с титаном 

применялось потенциостатический метод исследования. Сплавы для 

коррозионно-электрохимических исследований были получены с 

использованием алюминиевых лигатур в шахтной печи сопротивления типа 

СШОЛ. Из полученных сплавов отливались стержни длиной 140 мм и 

диаметром 8 мм. Нерабочая часть образцов была изолирована смолой (смесь 

из 50% парафина и 50% канифоли). Торец электрода служил рабочей 

поверхностью. Предварительно перед погружением в рабочий раствор 

образца зачищали наждачной бумагой его торцевую часть, обезжиривали, 

полировали, тщательно промывали спиртом, затем помещали, в среде 

электролита NaCl. С помощью термостата МLШ-8 в ячейке поддерживалась 

постоянная температура раствора - 20°С. 

Изучение коррозионно-электрохимического поведения алюминиево-

магниевого сплава марки АМг2, легированного титаном, было проведено, в 

среде электролита NaCl с концентрациями 0.03, 0.3 и 3.0% по методике, 

описанной в работах [97-106]. Скорость развёртки потенциал на 

потенциостате ПИ-50.1.1 составлял 2 мВ/с. 

Для электрохимических исследований образцы поляризовали в 

положительном направлении от потенциала, установившегося при 

погружении в исследуемый раствор (Eсв.кор. – потенциал свободной коррозии 

или стационарный) до значения потенциала при котором  происходит резкое 

возрастание плотности тока (рис. 4.1, кривая I). Затем, образцы поляризовали 

в обратном направлении (рис. 4.1, кривые II и III) до значения потенциала -

1,3 В, в результате чего происходило растворение плёнки оксида. Наконец, 
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образцы повторно поляризовали в положительном направлении (рис. 4.1, 

кривая IV), при этом при переходе от катодного к анодному ходу 

фиксируется потенциал начала пассивации (Енп). 

 

 

Рисунок 4.1  -  Полная поляризационная (2мВ/с) кривая сплава АMr2, в 

среде электролита 3% NaCl. 

 

На полученной таким образом поляризационной кривой определялись 

основные электрохимические потенциалы сплавов:  

 или   стационарный потенциал или потенциал свободной 

коррозии; 

 потенциал репассивации; 

потенциал питтингообразования; 

 потенциал коррозии; 

ток коррозии. 
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Расчёт тока коррозии проводили с учётом таффеловской наклонной 

вк=0.12 В по катодной кривой, так как процесс питтинговой коррозии 

алюминия и его сплавов, в нейтральных средах зависит от катодной реакции 

ионизации кислорода. В свою очередь, скорость коррозии считается 

функцией тока коррозии и вычисляется по формуле:  

 

где: k = 0.335 г/А∙ч для алюминия [22, 23]. 

 

4.2. Анодное поведение сплава АМг2 с титаном,  

в среде электролита NaCl [2-А] 

Результаты коррозионно-электрохимических исследований сплава 

АМг2 с титаном, в среде электролита NaCl представлены в таблице 4.1 и на 

рисунке 4.2-4.6. На рисунке 4.2 приведена графическая зависимость 

потенциала свободной коррозии  (-Есв.кор., В) от времени для образцов из 

сплава АМг2, легированного титаном,  в среде электролита NaCl. Видно, что 

при погружении сплава, в электролита NaCl происходит смещение 

потенциала -Есв.кор. в положительную область. 

Результаты исследований коррозионно-электрохимических свойств 

сплавов, представленные в таблице 4.1, свидетельствуют о том, что добавки 

от 0.01 и до 0.5 мас.% к исходному сплаву АМг2 в исследуемых средах 

сдвигают потенциалы коррозии, репассивации и питтингообразования в 

положительную область значений и одновременно с этим повышается 

стойкость сплавов к питтинговой коррозии.  

Зависимость скорости коррозии сплава АМг2 от содержания титана, в 

среде электролита 0.03, 0.3 и 3.0%-ного NaCl представлена на рисунках 4.3, 

4.4. Скорость коррозии и плотность тока коррозии сплава АМг2 имеют 

минимальное значение при концентрации 0.5 мас.% титана (1.5-2.0 раза 

меньше по сравнению с исходным сплавом). Следовательно, указанный 

состав сплавов является оптимальным в коррозионном отношении. 
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Рисунок 4.2 - Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной 

коррозии (-Есв.кор., В) сплава АМг2 (1), содержащего титана, мас.%: 0.01(2); 

0.05(3); 0.1(4); 0.5(5), в среде электролита 0,03% (а); 0,3% (б) и 3%-ного (в) 

NaCl 
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 Таблица 4.1 - Коррозионно-электрохимические характеристики сплава 

АМг2 с титаном, в среде электролита NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

титана в 

сплаве, 

мас.% 

Электрохимические 

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

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ерп. 
iкор.∙ 10

2
, 

А/м
2
 

К ·10
3
, 

г/м
2
·час 

0.03 

- 0,790 1,116 0,580 0,700 0,013 4,35 

0.01 0,780 1,105 0,569 0,682 0,011 3,65 

0.05 0,768 1,094 0,555 0,680 0,009 3,01 

0.1 0,754 1,088 0,548 0,675 0,007 2,34 

0.5 0,744 1,080 0,540 0,675 0,005 1,67 

0.3 

- 0,806 1,136 0,630 0,728 0,016 5,36 

0.01 0,798 1,130 0,620 0,720 0,014 4,70 

0.05 0,781 1,122 0,612 0,715 0,012 4,02 

0.1 0,773 1,110 0,600 0,710 0,010 3,35 

0.5 0,758 1,102 0,592 0,710 0,008 2,68 

3.0 

- 0,844 1,250 0,695 0,740 0,019 6,36 

0.01 0,838 1,242 0,682 0,732 0,017 5,70 

0.05 0,835 1,230 0,668 0,724 0,015 5,02 

0.1 0,828 1,218 0,660 0,720 0,013 4,35 

0.5 0,824 1,210 0,652 0,720 0,011 3,68 

 

Анодные ветви поляризационных кривых сплава АМг2, легированного 

титаном, приведены на рисунке 4.5. Как видно из хода кривых, с 

повышением содержания третьего компонента - титана наблюдается 

смещение в область положительных значений всех электрохимических 

потенциалов, в среде электролита NaCl. 
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Рисунок 4.3 - Зависимость скорости коррозии сплава АМг2 от 

концентрации титана, в среде электролита 0,03%(1); 0,3%(2) и 3,0%-ного(3) 

NaCl 

 

 

Рисунок 4.4 - Зависимость плотности тока коррозии сплава АМг2 (1), 

содержащего титан, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5) от концентрации 

NaCl 
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Рисунок 4.5 - Анодные поляризационные (2мВ/с) кривые сплава АМг2 

(1), содержащего титан, мас.%:  0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5(5),  в среде 

электролита 0.03% (а) и 3%-ного (б) NaCl 
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Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме со 

скоростью развертки потенциала 2 мВ/с исследовано анодное поведение 

сплава АМг2, легированного титаном, в среде электролита NaCl. Показано, 

что добавки титан до 0.5 мас.% увеличивают коррозионную стойкость 

исходного сплава АМг2 в 1.5-2.0 раза. При этом, значительно увеличивается 

питтингоустойчивость сплавов, о чем свидетельствует сдвиг потенциалов 

питтингообразования и коррозии в положительную область значений. В этом 

плане оптимальным являются добавки титана в пределах 0.1-0.5мас.%. 

Установлено, что с увеличением концентрации хлорид-иона в электролите в 

1.5-2.0 раза возрастает скорость коррозии сплавов. 

 

4.3. Анодное поведение алюминиево-магниевого сплава АМг2 с 

ванадием, в среде электролита NaCl [10-А] 

По методике описанной в разделе 4.1 изучение коррозионно-

электрохимического поведения алюминиево-магниевого сплава АМг2, 

легированного ванадием, было проведено в среде электролита 0.03 0.3 и 

3.0%-ного хлорида натрия NaCl.   

Нами исследованы коррозионные и электрохимические свойства 

алюминиево-магниевого сплава АМг2, легированного (0.01, 0,05; 0.1, и 0.5 

масса.%) ванадием. Результаты коррозионно-электрохимических 

исследований сплава АМг2 с ванадием, в среде электролита NaCl 

представлены в таблице 4.2 и на рисунках 4.6, 4.7. На рисунке 4.6 приведена 

графическая зависимость потенциала свободной коррозии (-Есв.кор., В) от 

времени для образцов из сплава АМг2, легированного титаном,  в среде 

электролита NaCl. Видно, что при погружении сплава, в электролита NaCl 

происходит смещение потенциала -Есв.кор. в положительную область. 

В таблице 4.2 обобщено коррозионно-электрохимические 

характеристики сплава Амг2, легированного ванадием. Видно, что при 

похищении концентрации ванадия до 0,5 мас.% потенциалы -Екор, -Еп.о и -Ер.п. 

смещаются в область положительных значений. 
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Рисунок 4.6 - Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной 

коррозии (-Есв.кор., В) сплава АМг2 (1), содержащего ванадия, мас.%: 

0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5), в среде электролита 0,03% (а); 0,3% (б) и 3% - 

ного (в) NaCl 
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Таблица 4.2 - Коррозионно-электрохимические характеристики сплава АМг2 

с ванадием, в среде электролита NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

ванадия в 

сплаве, 

мас.% 

Электрохимические 

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

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ерп. 
iкор.∙ 10

2
, 

А/м
2
 

К ·10
3
, 

г/м
2
·час 

0.03 

- 0.790 1.116 0.580 0.700 0.013 4.35 

0.01 0.744 1.084 0.552 0.662 0.008 2.68 

0.05 0.730 1.076 0.540 0.655 0.006 2.01 

0.1 0.718 1.060 0.528 0.650 0.004 1.34 

0.5 0.706 1.045 0.520 0.644 0.003 1.05 

0.3 

- 0.806 1.136 0.630 0.728 0.016 5.36 

0.01 0.767 1.110 0.605 0.700 0.010 3.35 

0.05 0.756 1.100 0.596 0.700 0.008 2.68 

0.1 0.740 1.090 0.582 0.691 0.006 2.01 

0.5 0.731 1.078 0.570 0.685 0.004 1.34 

3.0 

- 0.844 1.250 0.695 0.740 0.019 6.36 

0.01 0.811 1.227 0.664 0.720 0.014 4.69 

0.05 0.800 1.220 0.658 0.710 0.012 4.02 

0.1 0.789 1.207 0.646 0.710 0.010 3.35 

0.5 0.780 1.193 0.635 0.702 0.008 2.68 

 

Зависимость скорости коррозии сплава АМг2 от содержания титана, в 

среде электролита 0.03, 0.3 и 3.0%-ного NaCl представлена в таблице 4.2. 

Скорость коррозии и плотность тока коррозии сплава АМг2 имеют 

минимальное значение при концентрации 0.5 мас.% титана (1.5-2.0 раза 

меньше по сравнению с исходным сплавом). Следовательно, указанный 

состав сплавов является оптимальным в коррозионном отношении. 

. 
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Рисунок 4.7 - Анодные 

поляризационные (2мВ/с) 

кривые сплава АМг2, 

содержащего ванадий, мас.%: 

0(1), 0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), 

0.5(5), в среде электролита 0,03% 

(а); 0,3% (б) и 3%-ного (в) NaCl 

Анодные ветви поляризационных кривых сплава АМг2, легированного 

ванадием, приведены на рисунке 4.7. Как видно из хода кривых, с 

повышением содержания третьего компонента – ванадия наблюдается 

смещение кривых в положительную область. При этом потенциал 

питтингообразования легированных ванадием сплавов повышается по мере 

снижения концентрации электролита NaCl от 0,03 до 3.0%. 
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4.4. Влияние ниобия на коррозионно-электрохимическое поведение 

алюминиево-магниевого сплава АМг2 

Результаты коррозионно-электрохимических исследований сплава 

АМг2 с титаном, в среде электролита NaCl представлены в таблице 4.3 и на 

рисунках 4.8, 4.9. На рисунке 4.8 приведена графическая зависимость 

потенциала свободной коррозии  (-Есв.кор., В) от времени для образцов из 

сплава АМг2, легированного титаном,  в среде электролита NaCl. Видно, что 

при погружении сплава, в электролита NaCl происходит смещение 

потенциала -Есв.кор. в положительную область. 

 

 

Рисунок 4.8 - Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной 

коррозии (-Есв.кор., В) сплава АМг2 (1), содержащего ниобия, мас.%: 0.01(2); 

0.05(3); 0.1(4); 0.5(5), в среде электролита 0,03% (а); 0,3% (б) и 3%-ного (в) 

NaCl 
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Таблица 4.3 - Коррозионно-электрохимические характеристики сплава АМг2 

с ниобием, в среде электролита NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

ниобия в 

сплаве, 

мас.% 

Электрохимические 

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

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ерп. 
iкор.∙ 10

2
, 

А/м
2
 

К ·10
3
, 

г/м
2
·час 

0.03 

- 0.790 1.116 0.580 0.700 0.013 4.35 

0.01 0.744 1.084 0.552 0.662 0.008 2.68 

0.05 0.730 1.076 0.540 0.655 0.006 2.01 

0.1 0.718 1.060 0.528 0.650 0.004 1.34 

0.5 0.706 1.045 0.520 0.644 0.003 1.05 

0.3 

- 0.806 1.136 0.630 0.728 0.016 5.36 

0.01 0.767 1.110 0.605 0.700 0.010 3.35 

0.05 0.756 1.100 0.596 0.700 0.008 2.68 

0.1 0.740 1.090 0.582 0.691 0.006 2.01 

0.5 0.731 1.078 0.570 0.685 0.004 1.34 

3.0 

- 0.844 1.250 0.695 0.740 0.019 6.36 

0.01 0.811 1.227 0.664 0.720 0.014 4.69 

0.05 0.800 1.220 0.658 0.710 0.012 4.02 

0.1 0.789 1.207 0.646 0.710 0.010 3.35 

0.5 0.780 1.193 0.635 0.702 0.008 2.68 

 

Анодные ветви поляризационных кривых сплава АМг2, легированного 

ниобием, приведены на рисунке 4.9. Как видно из хода кривых, с 

повышением содержания третьего компонента – ниобия наблюдается 

смещение кривых в положительную область. При этом потенциал 

питтингообразования легированных ванадием сплавов повышается по мере 

снижения концентрации электролита NaCl от 0,03 до 3.0%. 
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Рисунок 4.9 - Потенциодинамические 

анодные поляризационные (2мВ/с) 

кривые сплава АМг2 (1), 

содержащего ниобий, мас.%: 0.01(2), 

0.05(3), 0.1(4),  0.5(5),  в среде 

электролита 0,03% (а); 0,3% (б) и 3%-

ного (в) NaCl 

Анодные кривые для сплава с содержанием от 0,01 до 0.5% мас.%  

ниобия сдвигаются в более положительную область потенциалов в сравнении 

с кривой 1 для исходного сплава АМг2. Данная зависимость характерна для 

сплава АМг2, легированного ниобием, во всех исследованных средах 

электролита NaCl. 

 

4.5. Заключение к 4 главе  

Результаты исследований коррозионно-электрохимических свойств  

сплавов системы АМг2 - Ti (V, Nb), представленные в таблице 4.4, 



 

114 

 

свидетельствуют о том, что добавки титана, ванадия и ниобия от 0,01 до 0,5 

мас.% к исходному сплаву АМг2 в трех исследуемых средах сдвигают 

потенциалы репассивации, коррозии и питтингообразования в 

положительную область значений и одновременно с этим повышают 

коррозионную стойкость исходного алюминиево-магниевого сплава АМг2.  

 

Таблица 4.4 - Зависимость скорости коррозии (К∙10
-3

, г/м
2
∙ч) алюминиево-

магниевого сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием в среде NaCl 

Легирующий 

элемент 

Содержание легирующего элемента , мас.% 

0.0 0.1 0.5 

Среда NaCl, мас.% 

0,03% 0,3% 3,% 0,03% 0,3% 3,% 0,03% 0,3% 3,% 

Титан 4.35 5.36 6.36 2.34 3.35 4.35 1.67 2.68 3.68 

Ванадий 4.35 5.36 6.36 2.01 3.01 4.02 1.34 2.34 3.35 

Ниобий 4.35 5.36 6.36 1.34 2.01 3.35 1.05 1.34 2.68 

 

Зависимость скорости коррозии алюминиево-магниевого сплава АМг2 

с титаном, ванадием и ниобием в среде электролита 0.03, 0,3 и 3% NaCl 

представлена в таблице 4.4. Полученные результаты свидетельствуют о том,  

что в исходном сплаве при увеличении концентрации вышеуказанных 

легирующих элементов от 0,1 до 0.5 мас.% происходит равномерный спад 

скорости коррозии. Среди легирующих элементов самым эффективным 

является ниобий, так как он значительно снижает скорость коррозии 

алюминиевого сплава АМг2.  

Таким образом, можно заключить, что сплава АМг2 с титаном, 

ванадием и ниобием позволяет их рекомендовать в качестве 

коррозионностойких сплавов (скорость коррозии которых в 1.5 раза ниже, 

чем исходный сплав). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Основные научные результаты исследования: 

1.1. В режиме «охлаждения» исследована температурная зависимость 

теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и изменений термодинамических 

функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) сплава АМг2, легированного 

титаном, ванадием и ниобием. Установлено, что с ростом температуры 

теплоемкость и коэффициент теплоотдачи сплавов увеличиваются, а от 

содержания легирующих компонентов уменьшаются. При переходе от 

сплавов с титаном к сплавам с ниобием величина теплоемкости и 

коэффициента теплоотдачи сплавов незначительно уменьшаются, что 

согласуется с литературными данными для чистых металлов в указанном 

ряду [1, 5, 8, 13-А]. 

1.2. Исследованиями температурных зависимостей термодинамических 

функций сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием показано, что 

энтальпия и энтропия сплавов мало изменются от содержания легирующих 

компонентов. Величина энергии Гиббса при переходе от сплавов с титаном к 

сплавам с ванадием незначительно растёт, к сплавам с ниобием уменьшается. 

С ростом температуры энтальпия и энтропия сплавов растут, а значение 

энергии Гиббса уменьшается [1, 5, 8, 13-А].  

1.3. В результате исследований микроструктуры установлено, что 

структура изученных сплавов в основном состоит из твердого раствора 

алюминия. Также наблюдаются частицы интерметаллической фазы Mg2Al3, 

образующейся в процессе первичной кристаллизации сплавов. Количество и 

размер частиц второй фазы в конечном итоге влияют на механические 

свойства исходного сплава. В целом, легирование сплава АМг2 

вышеуказанными металлами измельчает структуру и она становится 

однородной и мелкозернистой. Твердость и прочность алюминиевого сплава 

АМг2 с ростом концентрации титана, ванадия и ниобия увеличивается [4, 9-

А]. 
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1.4. Методом термогравиметрии исследована кинетика окисления 

сплава АМг2, легированного титаном, ванадием и ниобием, и показано, что в 

твердом состоянии окисление сплавов подчиняется гиперболической 

зависимости. Установлено, что добавки легируюших элементов уменьшают 

устойчивость исходного сплава АМг2 к окислению. При этом кажущаяся 

энергия окисления сплавов при легировании указанными металлами растет 

от 97,9-120,9кДж/моль, а истинная скорость окисления имеет порядок 10-4 

кг/м-2 с-1 [3, 12-А].  

1.5. Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме 

со скоростью развертки потенциала 2 мВ/с исследовано анодное поведение 

сплава АМг2, легированного титаном, ванадием и ниобием, в среде 

электролита NaCl. Показано, что добавки указанных металлов до 0,5 мас.% 

увеличивают коррозионную стойкость исходного сплава АМг2 в 2,0 раза. В 

результате легирования значительно увеличивается питтингоустойчивость 

сплавов, о чем свидетельствует сдвиг потенциалов питтингообразования и 

коррозии в более положительную область значений. В этом плане более 

перспективными являются сплавы, легированные ниобием. Установлено, что 

с увеличением концентрации ионов хлора в электролите NaCl в 1,5 раза 

возрастает скорость коррозии сплавов [2, 10, 11-А].  

1.6. На основании выполненных физико-химических исследований 

научно обоснован диапазон легирования сплава АМг2 титаном, ванадием и 

ниобием. В частности, показано, что оптимальное содержание легирующих 

компонентов в сплаве АМг2 соответствует концентрации 0.1 и 0,5 мас.%. 

Данные сплавы характеризуются в 1,5 раза меньшей скоростью коррозии по 

сравнению с исходным сплавом АМг2 [1–6-А]. 

1.7. Выполненные исследования явились научной основой синтеза 

новых сплавов и способа повышения их коррозионной стойкости, которые 

защищены малыми патентами Республики Таджикистан № ТJ 972 и № ТJ 987 

[6, 7-А]. 
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2. Рекомендации по практическому использованию результатов: 

- установленные физико-химические параметры сплава АМг2 с 

титаном, ванадием и ниобием рекомендуются для пополнения страниц 

соответствующих справочников; 

- экономический эффект об использования 100шт между пыльными 

прокладками джинов ХДД, ХДД-2 и 3ХДД из алюминиево-магниевого 

сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием по малым патентам РТ №TJ972 

от 09.01.2019г. и №TJ987 15.04.2019г. на предприятии «Джунтай (Дангара) 

син силу текстиль» составило 1000 сомони на одну машину в год; 

- разработанные сплавы и способы их получения таже реконмендуется 

рекомендуются для использования другим предприятиями 

машиностроительной и хлопкоперерабатывающей промышленности, 

подведомственными Министерству промышленности и новых технологий 

Республики Таджикистан; 

          - опытные партии новых сплавов могут производиться на базе 

Государственного научного учреждения «Центр исследования 

инновационных технологий» при Национальной академии наук 

Таджикистана с целью поставки заинтересованным предприятиям и 

ведомствам. 
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