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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и необходимость проведения исследований. В 

отечественной и зарубежной практике для создания тонких металлических 

плѐнок при разработке интегральных микросхем наметился поворот от 

использования индивидуальных металлических материалов к высокочистым 

сплавам, содержащим два или более легирующих компонента. Сплавы особо 

чистого алюминия применяются в электронике и в производстве 

полупроводниковых материалов. В электронно-лучевых трубках их применяют 

в форме жести, фольги и проволоки. Вследствие малой плотности и 

незначительного рентгеновского излучения при электронной бомбардировке 

алюминиевые сплавы используют в высоковольтных электронно-лучевых 

приборах для изготовления отклоняющих пластин и диафрагм. Благодаря 

малому поглощению рентгеновского излучения алюминиевая фольга или жесть 

используется для изготовления окошек рентгеновских трубок. 

Особо чистый алюминий применяют в технологии транзисторов, диодов 

и термисторов для образования контактного переходного сплава между 

алюминием и кремнием. Для получения дырочной проводимости в кремний 

добавляют алюминий высокой чистоты. Для токоподводов к кремниевым 

пластинкам при производстве кремниевых выпрямителей электрического тока 

используют особо чистый алюминий. Менее чистый электролитические 

рафинированные алюминиевые сплавы применяются в в специальных областях 

электротехники (электролитические выпрямители и конденсаторы), в 

кабельном производстве, в химическом машиностроении для получения 

прецизионных сплавов. 

Высокочистые сплавы на основе алюминия, познание их природы и 

знание их структуры и свойств позволяют резко изменить в лучшую сторону 

эксплуатационные характеристики приборов, а также служат источником для 

расширения сферы применения высокочистого алюминия в других областях 

науки и техники, а порой раскрывают у них новые свойства. В этом плане 

работа, связанная с использованием новых высокочистых алюминиевых 

сплавов, является актуальной и своевременной. 

Степень изученности научной проблемы объясняются тем, что на 

сегодняшний день остались незаслуженно обойдѐнными вниманием 

исследователей вопросы разработки теоретических основ для выбора нужных 

композиций сплавов, к числу которых относятся исследования их физико-

химических свойств на основе высокочистого алюминия. К числу таких систем 

можно отнести алюминиево-кремниевые сплавы АК1 и АК1М2 с участием 

щѐлочноземельных металлов (ЩЗМ). 

В связи с этим в диссертационной работе запланировано проведение 

исследований влияния модифицирования  щѐлочноземельными металлами на 

физико-химических свойств сплавов систем алюминий-кремний (АК1) и 

алюминий-кремний-медь (АК1М2). Оптимизация состава и свойств указанных 

сплавов проводилась с учѐтом исследования их физико-химических свойств, 

таких, как теплоѐмкость, изменений энтальпии, энтропии, энергии Гиббса 
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сплавов, выявление кинетических и энергетических характеристик процесса 

окисления, установление анодного поведения сплавов в агрессивных средах. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Целью исследования является разработка новых композиций сплавов с 

улучшенными характеристиками путѐм установления температурных 

зависимостей теплоѐмкости и изменений термодинамических функций, 

кинетических и анодных характеристик сплавов особо чистого алюминия АК1и 

АК1М2 с щѐлочноземельными металлами. 

Объектом исследования являются литейные и деформируемые 

алюминиевые сплавы, технология их плавки, рафинирования и 

модифицирования.   

Предметом исследования является исследования физико-химических, 

теплофизических и термодинамических свойств новых сплавов на основе особо 

чистого алюминия АК1 и АК1М2 модифицированного кальцием, стронцием и 

барием. 

Задачи исследования: 
- изучение температурной зависимости теплоѐмкости и изменений 

термодинамических функций (энтальпия, энтропия, энергия Гиббс) сплавов 

особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 с  щѐлочноземельными металлами; 

- исследование  кинетики окисления сплавов особо чистого алюминия 

АК1 и АК1М2 с  щѐлочноземельными металлами в твѐрдом состоянии и 

определение механизма их окисления; 

- изучение концентрационной зависимости изменений анодных 

характеристик сплавов особо чистого алюминия  АК1 и АК1М2 с 

щѐлочноземельными металлами и выявление влияние концентрации хлорид-

иона на коррозионную стойкость модифицированных сплавов в среде 

электролита NaCl. 

Методы исследования: метод исследования теплоѐмкости сплавов в 

режиме «охлаждения» с применением автоматической регистрации 

температуры образца от времени охлаждения; термогравиметрический метод 

исследования кинетики окисления металлов и сплавов в твердом состоянии; 

потенциостатический метод исследования анодных свойств сплавов на основе 

особо чистого алюминия марок АК1 и АК1М2.  

Отраслям исследования является материаловедения и технология 

синтеза новых сплавов на основе особо чистого алюминия с 

щелочноземельными металлами. 

Этапы исследования включают синтез и сертификацию новых 

алюминиевых сплавов, исследование теплофизических, кинетических и 

анодных характеристик сплавов особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 с 

щелочноземельными металлами.  

Основная информация и экспериментальная база. Экспериментальные 

исследования выполнены с помощью известных научных оборудований: 

импульсный потенциостат ПИ-50-1.1; термогравиметрические весы; прибора 
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для измерения теплоемкости твердых тел в режиме «охлаждения». 

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 тарированных модернизированных и усовершенствованных 

приборах и установках, их достаточной воспроизводимостью и сравнением 

результатов с данными других авторов.  

Научная новизна исследования. Установлены основные закономерности 

изменения теплоѐмкости и изменений термодинамических функций (энтальпия, 

энтропия и энергия Гиббса) сплавов особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 с 

щѐлочноземельными металлами в зависимости от температуры и количества 

модифицирующего элемента. Показано, что с ростом температуры 

теплоѐмкость, энтропия и энтальпия сплавов АК1 и  АК1М2 с 

щѐлочноземельными металлами увеличиваются, а значение энергии Гиббса 

уменьшается. От концентрации щѐлочноземельных металлов теплоѐмкость, 

энтальпия и энтропия уменьшаются, а значение энергии Гиббса сплавов АК1 и 

АК1М2 растѐт.  

Показано, что с повышением температуры скорость окисления сплавов 

особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 с щѐлочноземельными металлами в 

твѐрдом состоянии увеличивается. Соответственно, при переходе от сплавов с 

кальцием к сплавам с барием величина эффективной энергии активации 

уменьшается, т.е. устойчивость сплавов к высокотемпературному окислению 

падает, что, в целом, коррелируется со свойствами щѐлочноземельных 

металлов, у которых в пределах подгруппы при переходе от кальция к барию 

химическая активность характеризуется ростом. С помощью полиномы кривых 

окисления установлено, что процесс окисления сплавов АК1 и АК1М2 с ЩЗМ 

подчиняется гиперболическому закону. 

Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при 

скорости развѐртки потенциала 2мВ/с установлено, что модифицирующие 

компоненты до 1.0 мас.% повышают коррозионную стойкость исходных 

сплавов АК1 и АК1М2 в 1,5 – 2 раза, в среде электролита NaCl. 

 При этом с повышением концентрации модифицирующего компонента 

отмечается сдвиг потенциалов свободной коррозии, коррозии,  

питтингообразования и репассивации в положительную область значений.  С 

увеличением концентрации хлорид–иона в электролите указанные 

электрохимические потенциалы вышеуказанных сплавов уменьшаются, 

скорость коррозии увеличивается. При переходе от сплавов с кальцием к 

сплавам с барием наблюдается уменьшение скорости коррозии сплавов. 

Теоретическая ценность исследования. В диссертации изложены 

теоретические аспекты исследований: доказательства влияния структуры, 

температурная зависимость теплоѐмкости и изменений термодинамических 

функций, закономерности изменения коррозионно-электрохимических, 

кинетических и энергетических характеристик сплавов особо чистого 
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алюминия АК1 и АК1М2 с  кальцием, стронцием и барием; влияние 

коррозионной среды и концентрации модифицирующих добавок на 

коррозионной стойкости и окисляемости сплавов особо чистого алюминия АК1 

и АК1М2.   

Практическая ценность исследования заключается в разработке и 

оптимизации состава сплавов АК1 и АК1М2 на основе особо чистого алюминия 

с щѐлочноземельными металлами для использования в электронной технике и 

защите их малым патентом Республики Таджикистан.  

Технология синтеза новых сплавов на основе особо чистого алюминия 

марок АК1 и АК1М2, которые защищены малым патентом Республики 

Таджикистан № TJ 1048 от 11.03.2019 переданы Государственного научного 

учреждения «Центр исследования инновационных технологий при НАН 

Таджикистана для выпуска опытной партии сплавов и их дальнейших 

испытаний. 

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты исследования температурных зависимостей теплоѐмкости и 

изменений термодинамических функций сплавов особо чистого алюминия АК1 

и АК1М2 с щѐлочноземельными металлами; 

- кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплавов 

особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 с щѐлочноземельными металлами, а 

также механизм окисления сплавов; 

- зависимости анодных характеристик и скорость коррозии сплавов особо 

чистого алюминия АК1 и АК1М2 с щѐлочноземельными металлами от 

концентрации модифицирующего элемента в среде электролита NaCl; 

- установленные оптимальные концентрации щѐлочноземельных 

металлов улучшающих коррозионную стойкость сплавов особо чистого 

алюминия АК1 и АК1М2. 

Личный вклад соискателя заключается в анализе литературных данных, 

в постановке решений задач исследований, подготовки и проведение 

экспериментальных исследований в лабораторных условиях, анализе 

полученных результатов, в формулировке основных положении и выводов 

диссертации. 
Апробация диссертации и информация об использовании еѐ 

результатов. Основные положения диссертации обсуждались на: межд. 
научно – практическом семинаре, посвящѐнном 100 летию НИТУ «МИСиС»  
(МИСиС, Душанбе, 2017); респ. научно-практической конференции «Наука и 
техника для устойчивого развития» (Таджикский технологический 
университет, Душанбе, 2018); респ. научно-практической конференции 
«Перспективы развития естественных наук» посвящѐнной реализации 
“Программы развития естественных, математических и технических наук на 
2010-2020 годы” и “Государственная программа экологии в Республики 
Таджикистан на 2009-2019 годы” (Российско – таджикский славянский 
университет, Душанбе, 2018); респ. научно – практической конференции, 
посвященной к «Году развития туризма и народных ремесел» «Роль 
естественно–математических наук в развитие промышленности Таджикистана» 
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(ГМИТ, Бустон, 2018); VI межд. конференции «Современные проблемы 
физики», посвящѐнной 110-летию академика АН Республики Таджикистан С.У. 
Умарова и 90-летию академика АН Республики Таджикистан А.А. Адхамова 
(Физико-технический институт имени акад. С. У. Умарова, Душанбе, 2018); 
материалы Международной научной конференции «Современные проблемы 
естественных и гуманитарных наук и их роль в укреплении научных связей 
между странами», посвящѐнной 10 – летию Филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова в г. Душанбе (Филиал МГУ г. Душанбе, 2019); материалы 
Международной научно-практической конференции «Перспектива развития 
науки и образования» (ТТУ имени М.С. Осими, Душанбе, 2019). 

Опубликование результатов диссертации. По результатам 
исследований опубликовано 1 монография и 20 научных работ, из них 8 в 
журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 
получен 1 малый патент Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырѐх глав и приложения, изложена на 165 страницах 
компьютерного набора, включает  95 рисунков, 78 таблиц, 126 
библиографических наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении изложены предпосылки и основные проблемы 

исследования, обоснована актуальность работы, раскрыта структура 
диссертации.  

В первой главе рассмотрена структура и свойства силуминов в твѐрдом 
состоянии, теплофизические свойства алюминия, кремния, меди, кальция 
стронция и бария; структура и свойства алюминиево – кремниевых сплавов, 
особенности окисления алюминиево-кремниевых и алюминиево – медных  
сплавов; коррозионное поведение литейных алюминиево-кремниевых и 
алюминиево – медных сплавов в различных средах. На основе выполненного 
обзора показано, что теплофизические свойства алюминия, кальция, стронция и 
бария  хорошо изучены. Имеются сведения о влиянии температуры и чистоты 
металлов на их тепловые и теплофизические свойства. Однако в литературе 
отсутствует информация о физико-химических свойствах сплавов особо 
чистого алюминия с кальцием, стронцием и барием. 
 Таким образом, в связи с отсутствием систематических данных о 
физико-химических свойствах сплавов особо чистого алюминия  АК1 и 
АК1М2 с кальцием, стронцием и барием последние были взяты в качестве 
объекта исследования в данной диссертационной работе. 

 

ГЛАВА 2. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЁМКОСТИ 

И ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СПЛАВОВ 

ОСОБО ЧИСТОГО АЛЮМИНИЯ АК1 И АК1М2 С 

ШЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Измерение теплоемкости сплавов в режиме «охлаждения» производилось 

на установке, в основу работы которой положен метод С-калориметра с 

тепломером и адиабатической оболочкой.  
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Для измерения удельной теплоѐмкости металлов применяли закон 

охлаждения Ньютона - Рихмана. Любой предмет, имея температуру выше 

окружающей среды, охлаждается, и скорость его охлаждения зависит от 

коэффициента теплоотдачи и величины теплоѐмкости тела. 

При сравнении кривых охлаждения двух металлических стержней 

определенной формы (температуры, как функции времени), из которых один 

является эталоном (известны его скорость охлаждения и теплоѐмкость) можно 

рассчитать теплоѐмкость другого стержня при расчѐте скорости его 

охлаждения. 

Теряемое ранее разогретым телом массой т при его охлаждении на dT 

градусов количество теплоты δQ, рассчитано по формуле: 

     
                                         (1) 

где С
0

р– удельная теплоѐмкость вещества, из которого состоит тело. 

Теряемое через поверхность тела за промежуток времени d количество 

теплоты δQS будет пропорционально разности температур тела Т и 

окружающей среды Т0, площади поверхности S и времени:  

    
 SdTTQS  )( 0 .                                          (2) 

Если тело выделяет тепло так, что температура всех его точек изменяется 

одинаково, то будет справедливо равенство:  

    SQQ    и    0

0  SdTTmdTСр  .                            (3) 

Выражение (3) можно представить в виде:  

          

0
0( )p

dT
C m T T S

d



   .                                                  (4) 

Полагая, что 0

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

координат точек поверхности образца, разогретых до равной температуры 

окружающей среды, для двух образцов соотношение (4) будет следующим: 

                 
       (

  

  
)
 
    

       (
  

  
)
 
.                                (5)

 
Применение данного равенства для двух образцов, один из которых 

является эталоном, имеющих равные состояния поверхностей и размеры 

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

α1= α2 и будут выражаться уравнением: 

                           
   (

  

  
)
 
    

   (
  

  
)
 
                                        (6)                

Из этого уравнения, зная удельную теплоѐмкость    
  скорости охлаждения 

эталона (
  

  
)
 
иизмеряемого образца (

  

  
)
 
 и массы образцов m1 и m2, можно 

рассчитать теплоѐмкость неизвестного вещества    
 : 

                         
  

   
   (

  

  
)
 

  (
  

  
)
 

 .                                                          (7) 

Для оправданности такого допущения экспериментально были 

установлены зависимости температуры образцов от времени охлаждения для 

алюминия и меди. Полученные значения теплоемкости хорошо согласуются с 
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литературными данными. Температурный диапазон измерения - до 800 К. 

Относительная  ошибка измерения температуры в интервале от 313 до 700 К 

составляла    , а в интервале от 700 до 1200 К -     . Погрешность 

измерения теплоемкости по данной методике не превышает 6%. 

В рамках данной работы исследовано влияние кальция, стронция и 

бария на теплоемкость и изменений термодинамических функций сплавов 

особо чистого алюминия АК1 и АК1М2. Сплавы для исследования получали в 

шахтных лабораторных печах сопротивления типа СШОЛ в интервале 

температур 750 – 850
0
С из алюминия марки А5N, алюминиево-кремниевой 

лигатуры с 10,0 мас.% Si, меди марки М00 (ГОСТ 3778-98), кальция 

металлического марки КаМ-1 (ТУ 48-40-215-72), стронция металлического 

СтМ-1 (48-4-173-72), бария металлического марки БаМ–1 (ТУ48-4-465-85). 
Лигатуры алюминия с ЩЗМ предварительно синтезировались в вакуумной 

печи сопротивления. Из полученных сплавов в графитовую изложницу 

отливали образцы диаметром 16 мм и длиной 30 мм.  

Состав полученных сплавов выборочно контролировался химическим 

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

дальнейшем исследованию подвергались сплавы, у которых разница в массе до 

и после сплавления не превышала 2% (отн.). 

Исследование теплоѐмкости металлов проводилось на установке, схема 

которой представлена на рисунке 2.1. Схема установки для измерения 

теплоѐмкости твѐрдых тел, включает узлы: электропечь (3), смонтированная на 

стойке (6), по которой она может перемещаться вверх и вниз. 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 (4 и 5).  Концы термопар подведены к цифровому 

термометру «Digital Multimeter DI9208L» (7, 8 и 9). Электропечь (3) запускается 

через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) (1), установив нужную 

температуру с помощью терморегулятора (2). По показаниям цифровых 

термометров «Digital Multimeter DI9208L» (7,8 и 9), фиксируется значение 

начальной температуры. Вдвигаем образец (4) и эталон (5) в электропечь (3), и 

нагреваем до нужной температуры, контролируя температуру по показания 

цифровых термометров «Digital Multimeter DI9208L» на компьютере (10). 

Образец (4) и эталон (5) одновременно выдвигаем из электропечи (3) и с этого 

момента фиксируем температуру. Записываем показания цифрового 

термометра  «Digital Multimeter DI9208L» (7,8 и 9) на компьютер (10) через 

каждый (5, 10, 20с), до охлаждения температуры образца и эталона ниже 35
0 
С. 

Температурную зависимость теплоемкости сплава АК1, 

модифицированного кальцием, изучали в режиме «охлаждения» в интервале 

температур 298,15-800К. Полученные в ходе эксперимента кривые зависимости 

температуры от времени охлаждения эталона и образцов  из сплава АК1, 

модифицированного кальцием, представлены на рисунке 2 и описываются 

уравнением вида: 
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b kT ae pe   

                              (8) 

Дифференцируя уравнения (8) по τ, получаем уравнение для определения  

скорости охлаждения сплавов: 

               
 kb pkeabeddT  /                        (9) 

 
Рисунок 2.1 - Установка для определения теплоѐмкости твѐрдых тел  в 

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

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

цифровой термометр измеряемого образца; 8-цифровой термометр общего 

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

 

По уравнению (9) нами рассчитаны скорость охлаждения образцов  из 

сплава АК1, модифицированного кальцием,  которые графически представлены 

на рисунке 3. Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk для исследованных 

сплавов в уравнении (9) приведены в таблице 1. 

Далее, по рассчитанным значениям величин скорости охлаждения эталона 

(Cu марки М00) и образцов из сплавов по уравнению (7) была вычислена их 

удельная теплоѐмкость. При этом  использовалось программа SigmaPlot. 

Таблица 1 - Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pkв уравнении (9) для сплава 

АК1, модифицированного кальцием и эталона (Cu марки М00) 
Содержание кальция в 

сплаве, мас.% 

 

а, К 

 

b 
         

 

 , К 

 

       
    

 

    
      

 

     
      

Сплав АК1 (1) 569.59 5.74 313.29 3.29 3.27 0.010 

(1) +0.01%Ca 567.74 5.77 308.54 1.71 3.28 0.005 

(1) +0.1% Ca 571.42 5.58 317.42 3.12 3.19 0.0099 

(1) +1.0% Ca 537.15 5.71 327.05 6.22 3.07 0.020 

Эталон (Cu марки М00) 481.72 6.49 329.53 8.17 3.13 0.027 

 

В таблице 2 представлены значения коэффициентов температурной 

зависимости удельной теплоѐмкости эталона и образцов из сплава АК1 с 

кальцием, которые описывается  уравнением типа: 
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320 dTcTbTaC P                                       (10) 

Результаты расчѐта  температурной зависимости удельной теплоѐмкости 

сплавов по формулам (7) и (10) через  100 К представлены в таблице 3 и на 

рисунке 4. Как видно, что с ростом температуры и содержания кальция в 

исходных сплавах теплоѐмкость сплавов увеличивается. 

Таблица 2- Значения коэффициентов a, b, с, d, в уравнение (10) для  сплава АК1, 

модифицированного  кальцием и эталона (Cu марки М00) 

Содержание кальция в 

сплаве, мас. %   
  

    
   

  

     
 

         
  

     
 

       
  

     
 

Сплав АК1 (1) 309.62 2.68            

(1) +0.01%Ca 359.70 2.56             

(1) +0.1% Ca 145.56 3.33            

(1) +1.0% Ca 122.56 3.56            

Эталон (Cu марки М00)  324.454 0.2751              

 
 

Рисунок 2 – График зависимости 

температуры образца от времени             

охлаждения для  образцов из сплава 

АК1 с кальцием и эталона (Cu марки 

М00). 

Рисунок 3 – Температурная 

зависимость скорости охлаждения 

образцов из сплава АК1, 

модифицированного каль-цием и 

эталона (Cu марки М00). 

Для расчѐта температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса по (11)-(13) были использованы интегралы от удельной 

теплоѐмкости по уравнении (10): 

       ;
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Таблица 3 – Температурная зависимость удельной теплоѐмкости             
сплава  АК1, модифицированного кальцием и эталона  

Т, К Эталон  Содержание кальция в сплаве АК1, мас. % Рост 

  
 , % 0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 1.0 

300 384,99 902,95 937,68 940,23 890,67 989,74 933,61 3,28 

400 397,66 1025,65 1061,64 1067,84 1047,58 1101,61 1107,96 7,43 

500 408,00 1122,49 1161,22 1169,09 1172,26 1194,82 1245,32 9,86 

600 416,87 1200,49 1242,42 1250,97 1272,77 1273,53 1352,30 11,23 

700 425,10 1266,68 1311,21 1320,46 1357,22 1341,89 1435,51 11,76 

800 433,56 1328,05 1373,58 1384,54 1433,69 1404,07 1501,55 11,55 

Рост   
 , 

% 

11,20 32,01 31,73 32,09 37,88 29,51 37,82  

 

Результаты расчѐта температурных зависимостей изменений 

термодинамических функций по уравнениям (11)-(13) для сплава АК1, 

модифицированного кальцием и эталона (Cu марки М00) через 100 К 

представлены в таблице 4.  

Результаты исследования показывают, что при повышении температуры 

удельная теплоѐмкость,  изменений энтальпии, энтропии для сплава АК1, 

модифицированного кальцием  увеличиваются, а энергия Гиббса снижается. 
 

 
Рисунок 4 –Температурная зависимость удельной теплоѐмкости  

сплава  АК1 с кальцием и эталона 

  

В таблицах 5-7 обобщены результаты исследования теплофизических 

свойств и изменений термодинамических функций сплавов АК1 и АК1М2, 

модифицированных кальцием, стронцием и барием,на примере сплавов, 

содержащих 1.0 мас.% модифицирующего компонента. 
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Таблица 4 – Температурная зависимость изменений термодинамических 

функций сплава АК1, модифицированного кальцием и эталона 

T, K 

 

Эталон  

Содержание кальция в сплаве АК1, мас. % Рост, 

% 0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 1.0 

                       для сплавов  

300 0,71 1,67 1,73 1,74 1,64 1,83 1,72 3,23 

400 39,87 98,34 101,93 102,39 98,86 106,57 104,14 5,56 

500 80,17 205,94 213,25 214,43 210,09 221,53 222,08 7,27 

600 121,42 322,21 333,56 335,56 332,51 345,05 352,19 8,51 

700 163,52 445,64 461,32 464,21 464,11 475,89 491,75 9,38 

800 206,45 575,39 595,59 599,47 603,68 613,22 638,72 9,92 

                           для сплавов 

300 0,0024 0,0056 0,0058 0,0058 0,0055 0,0061 0,0058 3,23 

400 0,11 0,28 0,29 0,29 0,28 0,31 0,30 5,46 

500 0,20 0,52 0,54 0,54 0,53 0,56 0,56 6,99 

600 0,28 0,73 0,76 0,76 0,75 0,79 0,80 8,06 

700 0,34 0,92 0,96 0,96 0,96 0,99 1,01 8,80 

800 0,40 1,10 1,14 1,14 1,14 1,17 1,21 9,28 

                      для сплавов 

300 -0,0022 -0,0052 -0,0054 -0,0054 -0,0051 -0,0057 -0,0053 -3,22 

400 -6,11 -14,80 -15,34 -15,41 -14,78 -16,10 -15,54 -4,77 

500 -22,24 -55,33 -57,34 -57,61 -55,80 -59,87 -58,82 -5,93 

600 -46,58 -118,38 -122,62 -123,26 -120,30 -127,62 -127,04 -6,82 

700 -77,90 -201,47 -208,65 -209,80 -206,06 -216,65 -217,83 -7,51 

800 -115,31 -302,70 -313,46 -315,24 -311,23 -324,88 -329,15 -8,04 

                  
 

Таблица 5 – Температурная зависимость удельной теплоѐмкости (Дж/(кг·К)) 

сплавов АК1 и АК1М2, модифицированных кальцием, стронцием и барием и 

эталона  (Cu марки М00) 

Содержание 

ЩЗМ в сплаве, 

мас. % 

 Т, К  

Р
о
ст

 

 
  
 
 

 

300 400 500 600 700 800 

Сплав АК1 (1) 902.95 1025.65 1122.49 1200.49 1266.68 1328.05 32.01 

(1) +1.0% Ca 933.61 1107.96 1245.32 1352.30 1435.51 1501.55 37.82 

(1) +1.0% Sr 904.62 1008.77 1094.84 1167.01 1229.47 1286.40 29.68 

(1) +1.0% Ba 806.93 950.88 1064.15 1154.74 1230.64 1299.85 37.92 

Рост   
    -11.89 -7.86 -5.48 -3.96 -2.93 -2.17  

Сплав АК1М2 (2) 919.96 1048.49 1149.43 1230.29 1298.57 1361.79 32.44 

(2) +1.0% Ca 877.61 1057.29 1202.66 1318.70 1410.40 1482.76 40.81 

(2) +1.0% Sr 902.39 1023.41 1119.43 1197.16 1263.30 1324.55 31.87 

(2) +1.0% Ba 844.92 941.65 1021.89 1089.42 1148.02 1201.44 29.67 

Рост   
    -8.88 -11.35 -12.48 -12.93 -13.11 -13.35  

Эталон  384.99 397.66 408.00 416.87 425.10 433.56 11.20 

 



 
 

14 
 

Таблица 6 – Температурная зависимость измененийтермодинамических функций 

для сплава АК1, модифицированных кальцием, стронцием, барием и эталона (Cu 

марки М00) 

Содержание ЩЗМ в 

сплаве, мас. % 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

                       для сплавов 

Сплав АК1 (1) 1.67 98.34 205.94 322.21 445.64 575.39 

(1) +1.0% Ca 1.72 104.14 222.08 352.19 491.75 638.72 

(1) +1.0% Sr 1.66 97.51 202.82 316.01 435.90 561.72 

(1) +1.0% Ba 1.49 89.67 190.64 301.74 421.10 547.65 

Эталон  0.71 39.87 80.17 121.42 163.52 206.45 

                           для сплавов 

Сплав АК1 (1) 0.0056 0.28 0.52 0.73 0.92 1.10 

(1) +1.0% Ca 0.0058 0.30 0.56 0.80 1.01 1.21 

(1) +1.0% Sr 0.0054 0.27 0.51 0.72 0.91 1.07 

(1) +1.0% Ba 0.0050 0.26 0.48 0.68 0.87 1.04 

Эталон  0.0024 0.11 0.20 0.28 0.34 0.40 

                      для сплавов 

Сплав АК1 (1) -0.0052 -14.80 -55.83 -118.38 -201.47 -302.70 

(1) +1.0% Ca -0.0053 -15.54 -58.82 -127.04 -217.83 -329.15 

(1) +1.0% Sr -0.0050 -14.72 -54.79 -116.82 -198.35 -297.48 

(1) +1.0% Ba -0.0046 -13.40 -50.61 -109.15 -186.96 -282.38 

Эталон -0.0022 -6.11 -22.24 -46.58 -77.90 -115.31 

 

Таблица 7 – Температурная зависимость измененийтермодинамических для 

сплава АК1М2, модифицированного кальцием, стронцием, барием и эталона (Cu 

марки М00) 

Содержание ЩЗМ в 

сплаве, мас. % 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

                       для сплавов 

Сплав АК1М2 (1) 1.70 100.38 210.48 329.60 456.12 589.15 

(1) +1.0% Ca 1.62 98.67 211.93 338.23 474.86 619.66 

(1) +1.0% Sr 1.67 98.19 205.52 321.47 444.56 573.97 

(1) +1.0% Ba 1.56 91.04 189.34 295.00 406.93 524.43 

Эталон  0.71 39.87 80.17 121.42 163.52 206.45 

                           для сплавов 

Сплав АК1М2 (2) 0.0057 0.29 0.54 0.75 0.95 1.12 

(2) +1.0% Ca 0.0056 0.28 0.52 0.73 0.92 1.10 

(2) +1.0% Sr 0.0055 0.28 0.51 0.72 0.90 1.08 

(2) +1.0% Ba 0.0052 0.26 0.48 0.67 0.85 1.00 

Эталон  0.0024 0.11 0.20 0.28 0.34 0.40 

                      для сплавов 

Сплав АК1М2 (2) -0.0054 -15.09 -56.49 -120.94 -205.94 -309.52 

(2) +1.0% Ca -0.0050 -14.68 -55.82 -121.04 -208.26 -315.65 

(2) +1.0% Sr -0.0052 -14.78 -55.24 -118.15 -201.06 -302.06 

(2) +1.0% Ba -0.0048 -13.75 -51.15 -109.06 -185.18 -277.72 

Эталон  -0.0022 -6.11 -22.24 -46.58 -77.90 -115.31 
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Проведенные исследования показали, что с повышением температуры 

теплоѐмкость, энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а значения энергии 

Гиббса уменьшается. От концентрации ЩЗМ теплоѐмкость, энтальпия и энтропия 

сплавов АК1 и АК1М2 уменьшаются, а значение энергии Гиббса увеличивается. 
 

                ГЛАВА 3. КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВОВ ОСОБО 

ЧИСТОГО АЛЮМИНИЯ АК1 И АК1М2 С ЩЁЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ 

Кинетику окисления сплавов особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 в 

твердом состоянии изучали термогравиметрическим методом. Кинетика 

окисления сплава особо чистого алюминия АК1 изучена на сплавах, содержащих: 

0.01; 0.05; 0.1; 0.5; 1.0; мас.% кальция. Кинетические и энергетические параметры 

процесса окисления сплавов  приведены в таблице 8 и на рисунках 5-7. 

 
Рисунок 5 – Кинетические кривые окисления сплава особо чистого 

алюминия АК1 (а) с 0.01мас.% кальцием (б), в твѐрдом состоянии 
 

Характер кинетических кривых окисления сплава особо чистого алюминия 

АК1 показывает, что окисление в начальных стадиях протекает интенсивно, о чем 

свидетельствует рост величины массы образцов (5а). Средняя скорость окисления 

сплава АК1 в зависимости от температуры изменяется в пределах 3.75 ∙10
-4

 до 

5.00 ∙10
-4

 кг∙м
-2

∙сек
-1

. Эффективная энергия   активации процесса окисления (рис. 

6), вычисленная по тангенсу угла наклона прямой зависимости ℓgК-1/Т, 

составляет 143.70 кДж/моль (таблица 8). 

Окисление сплава особо чистого алюминия АК1, содержащего 0.01-1.0 

мас.% кальций, в твѐрдом состоянии проводили при температурах 723, 773 и 

823К. Кинетические кривые окисления сплава АК1 с 0.01 мас.% кальцием 

приведены на рисунке 5б. Скорость окисления сплава в зависимости от времени и 

температуры незначительно увеличивается. Однако рост величины удельной 

массы образца к 20 минутам приобретает постоянное значение. Эффективная 

энергия активации процесса окисления сплава АК1 от содержания кальция 

уменьшается от 143.7 до 95.46  кДж/моль (таблица 8). Полученные значения 

эффективной энергии активация исследования кинетики окисления сплавов особо 

чистого алюминия АК1 и АК1М2 с кальцием обобщены в таблице 9.  
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Приведенная на рисунке 6 зависимость ℓgК-1/Т для сплава особо чистого 

алюминия АК1, модифицированного кальцием, показывает, что процесс окисления 

при вышеуказанных температурах с ростом количества кальция в сплаве АК1 растѐт. 

Изохронны окисления сплавов системы АК1-Ca приведенные на рисунке 7, 

показывает, что с ростом концентрации кальция привес сплавов увеличивается. 
  

 Таблица 8 - Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

сплава особо чистого алюминия АК1 с кальцием, в твѐрдом состоянии 
Содержание 

кальция в сплаве, 

мас.% 

Температура 

окисления, К 

Средняя скорость 

окисления       , 

      ⁄  

Эффективная 

энергия активации,  

       ⁄  

 

0.0 

723 

773 

823 

3.75 

4.44 

5.00 

 

143.70 

 

0.01 

723 

773 

823 

3.81 

4.52 

5.16 

 

139.34 

 

0.05 

723 

773 

823 

3.96 

4.62 

5.20 

 

134.12 

 

0.1 

723 

773 

823 

4.05 

4.67 

5.33 

 

119.75 

 

0.5 

723 

773 

823 

4.38 

4.80 

5.48 

 

104.50 

 

1.0 

723 

773 

823 

4.52 

5.19 

5.71 

 

95.46 

 
Рисунок 6 – Зависимость lgK от 1/Т для сплава особо чистого алюминия 

АК1 (1), модифицированного кальцием, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5); 1.0 

(6), в твѐрдом состоянии 
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Рисунок 7 – Изохронны процесса окисления сплава особо чистого алюминия 

АК1, модифицированного  кальцием, при температуре 823 К 
 

Таблица 9 – Сравнительное значение эффективной энергии (кДж/моль) 

активации процесса окисления сплавов особо чистого алюминия АК1 и АК1М2, 

модифицированного кальцием, стронцием и барием 

Модифицирующий 

элемент 

Концентрации ЩЗМ в сплавах,  мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 1.0 

Эффективная энергия активации, кДж/моль 

Сплав АК1 

Ca 143.70 139.34 134.12 119.75 104.50 95.46 

Sr 143.70 136.85 127.73 114.96 95.80 85.15 

Ba 143.70 131.72 117.24 109.84 87.09 76.64 

Сплав АК1М2 

Ca 115.14 109.45 95.49 82.11 76.62 68.43 

Sr 115.14 106.35 89.60 79.55 64.06 55.27 

Ba 115.14 100.84 79.97 67.41 59.04 51.08 

 

Таким же образом, были исследована кинетика окисления сплавов особо 

чистого алюминия АК1 и АК1М2 со стронцием и  барием. Результаты 

исследования приведены в таблице 9. Видно, что при переходе от сплавов, 

модифицированных кальцием, к сплавам, модифицированным барием, величина 

эффективной энергии активации уменьшается, т.е. устойчивость сплавов к 

высокотемпературному окислению падает. 

 

ГЛАВА 4. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВОВ АК1 И 

АК1М2 НА ОСНОВЕ ОСОБО ЧИСТОГО АЛЮМИНИЯ С 

ЩЁЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

В данном разделе представлены результаты исследования анодного 

поведения сплавов особо чистого алюминия АК1 и АК1М2, модифицированного 

кальцием, стронцием и барием,  в среде электролита 0.03, 0.3 и 3%-ного NaCl.  
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Исследования проводили потенциодинамическом режиме на потенциостате 

ПИ-50-1.1 со скоростью развѐртки потенциала 2 мВ/с, с программаторов ПР-8 и 

самозаписью на ЛКД-4, в среде электролита NaCl.Электродом сравнения служил 

хлорид –серебряный, а вспомогательным –платиновый. По ходу прохождения 

полной поляризационной кривой определяли следующие электрохимические 

параметры: Ест или Есв.к – стационарный потенциал или потенциал свободной 

коррозии; Ерп – потенциал репассивации; Епо – потенциал питтингообразования 

(или потенциал пробоя) до катодной поляризации; Екор – потенциал коррозии; iкор. 

– ток коррозии. Расчет тока коррозии, как основной электрохимической 

характеристики процесса коррозии проводился по катодной кривой с учетом 

тафеловской константы равной вк = 0,12В. Скорость коррозии (К) определяли по 

формуле К=iкор.·k, гдеiкор. –плотность тока коррозии, а  k=0.335 г/А·ч 

электрохимический эквивалент алюминия. 

Для электрохимических исследований образцы потенциодинамически 

поляризовали в положительном направлении от потенциала, установившегося при 

погружении, до резкого возрастания тока в результате питингообразования (рис. 

8, кривая І). Затем образцы поляризовали в обратном направлении (рис. 8, кривая 

ІІ) и по пересечению кривых І и ІІ определяли величину потенциала 

репассивации. Далее шли в катодную область до значения потенциала -1.3В для 

удаления оксидной плѐнки с поверхности электрода (рис. 8, кривая ІІІ) в 

результате подщелачивания при электродной поверхности. Наконец, образцы 

поляризовали вновь в положительном направлении и из анодных кривых 

определяли основные электрохимические параметры сплавов (рис. 8, кривая ІV). 

Скорость коррозии сплавов, содержащих 0.01-1.0 %  ЩЗМ, почти в 1.5 -2.0 

раза меньше, чем у исходного алюминиевого сплава АК1 (таблица 10). Добавки 

ЩЗМ к сплаву АК1 способствуют снижению скорости анодной коррозии, о чѐм 

свидетельствует смещение анодных кривых модифицированных сплавов в более 

положительную область потенциалов (рисунок 9). При этом по мере увеличения 

концентрации хлорид – иона в электролите NaCl скорость коррозии сплавов 

увеличивается  независимо от содержания  модифицирующего компонента – 

ЩЗМ, что сопровождается  смещением в отрицательную область потенциалов 

коррозии,   питингообразования и репассивации.  

Применительно к настоящим исследованиям следует отметить, что в целом с 

ростом концентрации хлорид – иона в 10 (0.03% и 0.3% NaCl) и 100 (0.03% и 3% 

NaCl) раз потенциал питтингообразования исходного сплава АК1 и сплавов с 

ЩЗМ смещаются в отрицательную область значений (таблица 10). 

Исследования показывают, что добавки кальция, стронция и бария в 

пределах 0.01-1.0 мас.% способствуют смещению потенциала свободной 

коррозии в положительную область во всех исследованных средах электролита 

NaCl. При этом потенциалы питингообразования и репассивации также 

смещаются в положительную область значений (таблица 10). 
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Рисунок 8 – Полная поляризационная (2мВ/с) кривая сплава АК1, в 

среде электролита 3%-ного NaCl 

 

 

Таблица 10 – Коррозионно-электрохимические характеристики сплава АК1 с 

ЩЗМ  в среде 3% - ного электролита NaCl 

Содержание 

ЩЗМ в 

сплаве, 

мас.% 

Электрохимические 

потенциалы, В (х.с.э.) 

Скорость коррозии 

                                       
   

   ⁄  

       

      ⁄  

АК1 (1) 0.935 1.170 0.650 0.770 0.48 1.61 

(1) +0.01Ca 0.918 1.150 0.634 0.753 0.45 1.51 

(1) +0.1Ca 0.868 1.112 0.600 0.728 0.39 1.31 

(1) +1.0Ca 0.825 1.078 0.565 0.716 0.35 1.17 

(1) +0.01Sr 0.876 1.131 0.622 0.748 0.43 1.44 

(1) +0.1 Sr 0.830 1.095 0.588 0.720 0.36 1.20 

(1) +1.0 Sr 0.790 1.062 0.550 0.700 0.29 0.97 

(1) +0.01Ba 0.818 1.120 0.606 0.754 0.41 1.37 

(1) +0.1 Ba 0.776 1.080 0.576 0.715 0.27 0.90 

(1) +1.0 Ba 0.748 1.048 0.538 0.695 0.21 0.70 
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Рисунок 9 – Анодные поляризационные (2 мВ/сек) кривые сплава АК1(1), 

модифицированного 0.01 (2), 0.05 (3), 0.1 (4), 0.5 (5), 1.0 (6) мас. % с кальцием (а), 

стронцием (б), барием (в), в среде электролита 3.0%-ного NaCl 

 

Обобщѐнные результаты исследования анодного поведения сплавов особо 

чистого алюминия АК1 и АК1М2 с ЩЗМ представлены в таблицах 11 и 12.  

Потенциал свободной коррозии сплавов особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 с 

ростом концентрации щелочноземельного металла изменяется в положительном 

направлении оси ординат. С увеличением концентрации хлорид – иона потенциал 

свободной коррозии сплавов уменьшается     (таблица 11). 

Величины потенциалов питтингообразования и репассивации алюминиевых 

сплавов АК1 и АК1М2 с ЩЗМ, также по мере роста концентрации хлорид-иона в 

электролите изменяются в более отрицательном направлении оси ординат. 

Увеличение концентрации модифицирующего компонента способствует росту 

величины потенциалов питтингообразования и репассивации во всех средах 

независимо от концентрации хлорид-иона. Установленные зависимости 

характерны для алюминиевых сплавов АК1 и АК1М2 со всеми 

щелочноземельными металлами. При переходе от сплавов с кальцием к сплавам 

со стронцием и барием потенциалы свободной коррозии и питтингообразования 

растут, т.е. изменяются в положительном направлении оси ординат (таблица 11).    

Плотность тока коррозии и соответственно скорость коррозии сплавов АК1 и 

АК1М2 с кальцием, стронцием и барием с ростом концентрации хлорид-иона 

увеличиваются.   Данная зависимость характерна для всех сплавов независимо от 

их состава и особенностей физико-химических свойств легирующего компонента. 

При переходе от алюминиевых сплавов АК1 и АК1М2 с кальцием к сплавам со 

стронцием и барием наблюдается уменьшение скорости коррозии, что не 

коррелирует со свойствами самих щелочноземельных металлов (таблица 12).     
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Таблица 11 – Потенциалы (х.с.э.) свободной коррозии (         ,В) и 

питтингообразования (      , В) сплавов АК1 и АК1М2 с кальцием,  стронцием и 

барием, в среде электролита NaCl. 
 

Среда 

NaCl , 

мас.% 

 

Содержание 

ЩЗМ, мас.% 

Сплавы с Ca Сплавы со Sr Сплавы с Ba 

 

          
 

       
 

          
 

       
 

          

 

 

       

Сплав АК1 

 

0.03 

0.0 0.803 0.439 0.803 0.439 0.803 0.439 

0.01 0.794 0.432 0.742 0.422 0.705 0.410 

0.1 0.765 0.420 0.716 0.404 0.676 0.390 

1 0.734 0.405 0.646 0.384 0.650 0.370 

 

3.0 

0.0 0.935 0.650 0.935 0.650 0.935 0.650 

0.01 0.918 0.634 0.876 0.622 0.818 0.606 

0.1 0.868 0.600 0.830 0.588 0.776 0.576 

1.0 0.825 0.565 0.790 0.550 0.736 0.538 

Сплав АК1М2 

 

0.03 

0.0 0.610 0.580 0.610 0.580 0.610 0.580 

0.01 0.593 0.568 0.577 0.546 0.570 0.530 

0.1 0.556 0.509 0.550 0.480 0.545 0.455 

1 0.525 0.405 0.516 0.398 0.505 0.374 

 

3.0 

0.0 0.760 0.700 0.760 0.700 0.760 0.700 

0.01 0.748 0.690 0.660 0.688 0.652 0.682 

0.1 0.728 0.669 0.642 0.664 0.632 0.658 

1.0 0.692 0.652 0.622 0.648 0.615 0.642 

 

Таблица 12 – Зависимость скорости и плотности тока коррозии сплавов АК1 и 

АК1М2 от содержания ЩЗМ,  в среде электролита NaCl 
 

Среда 

NaCl , 

мас.% 

 

Содержание  

ЩЗМ, мас.% 

Сплавы с Ca Сплавы соSr Сплавы с Ba 

        
   

   ⁄  

       

      ⁄  

        
   

   ⁄  

       

      ⁄  

        
   

   ⁄  

       

      ⁄  

Сплав АК1 

 

0.03 

0.0 0.23 0.77 0.23 0.77 0.23 0.77 

0.01 0.20 0.67 0.185 0.62 0.165 0.56 

0.1 0.16 0.54 0.15 0.50 0.124 0.42 

1 0.13 0.44 0.12 0.40 0.09 0.30 

 

3.0 

0.0 0.48 1.61 0.48 1.61 0.48 1.61 

0.01 0.45 1.51 0.43 1.44 0.41 1.37 

0.1 0.39 1.31 0.36 1.20 0.27 0.90 

1.0 0.35 1.17 0.29 0.97 0.21 0.70 

Сплав АК1М2 

 

0.03 

0.0 1.60 5.36 1.60 5.36 1.60 5.36 

0.01 1.55 5.19 1.47 4.93 1.35 4.52 

0.1 1.36 4.56 1.28 4.19 1.14 3.82 

1 1.00 3.35 0.97 3.25 0.95 2.68 

 

3.0 

0.0 2.40 8.04 2.40 8.04 2.40 8.04 

0.01 2.27 7.60 2.20 7.37 2.00 6.70 

0.1 1.70 6.70 1.58 5.29 1.47 4.93 

1.0 1.05  5.52 1.20 4.02 1.08 3.62 
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Таким образом, установлено, что модифицирование щелочноземельными 

металлами сплавов АК1 и АК1М2 до 1.0 мас.% повышает их анодную 

устойчивость в 1.5-2.0 раза, в среде электролита NaCI. При этом с ростом 

концентрации модифицирующего компонента отмечается изменение в 

положительном направлении оси ординат потенциалов свободной коррозии, 

питтингообразования и репассивации. С увеличением концентрации хлорид-иона 

в электролите потенциалы свободной коррозии, питтингообразования и 

репасcивации сплавов уменьшаются, скорость коррозии увеличивается. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации: 

1.   В режиме «охлаждения» исследованы температурные зависимости 

теплоѐмкости и изменений термодинамических функций (энтальпии, энтропии, 

энергии Гиббса) сплавов особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 с 

щѐлочноземельными металлами. Показано, что с ростом температуры 

теплоѐмкость сплавов увеличивается. Удельная теплоѐмкость вышеуказанных 

сплавов с повышением концентрации ЩЗМ уменьшается [1–3, 6, 10, 11–14-А]. 

2. Результаты исследования температурных зависимостей изменений 

термодинамических функций сплавов особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 с 

щѐлочноземельными металлами показывают, что с ростом температуры величины 

энтальпии и энтропии сплавов  увеличиваются, а значении энергия Гиббса 

уменьшаются. При переходе от сплавов с кальцием к сплавам с барием величины 

энтальпии и энтропии сплавов уменьшаются, а значения энергии Гиббса 

снижаются [1–4, 7, 10,14, 21-А]. 

3. Термогравиметрическим методом исследована кинетика окисления 

сплавов особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 с кальцием, стронцием и барием, 

при температурах 723, 773 и 823К, в твѐрдом состоянии. Установлено, что с 

ростом температуры средняя скорость окисления сплавов  независимо от 

концентрации модифицирующего компонента повышается.  При переходе от 

сплавов с кальцием к сплавам с барием величина средней скорости окисления 

увеличивается, что сопровождается снижением  эффективной энергии активации 

сплавов [1, 8, 15, 16, 18, 19, 22-А]. 

4. Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме со 

скоростью развѐртки потенциала 2мВ/с исследовано анодное поведение сплавов 

особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 с  кальцием, стронцием и барием.  

Показано, что добавки щѐлочноземельных металлов  в пределах 0.01-1.0 мас.% в 

1.5 – 2 раза повышают коррозионную стойкость сплавов АК1 и АК1М2, в среде 

электролита NaCl.  При этом с увеличением  концентрации кальция, стронция и 

бария потенциалы свободной коррозии, питтингообразования и репассивации 

смещаются в положительном направлении оси ординат. С повышением 

концентрации хлорид – иона в электролите вышеуказанные потенциалы сплавов 

уменьшаются, скорость их коррозии увеличивается [1, 5, 12, 13, 17, 20-А]. 

5. На основе выполненных исследований разработан «Способ 

повышениякоррозионной стойкости сплавовна основе особо чистого алюминияс 
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щелочноземельными металлами» и защищено малым патентом Республики 

Таджикистан № TJ 1048 [9-А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов: 

1. Установленные физико-химические параметры сплавов АК1 и АК1М2 с 

кальцием, стронцием и барием рекомендуются для пополнения страниц 

соответствующих справочников.  

2. Разработанные сплавы и способы их получения рекомендуется для 

использования предприятиям электронной промышленности подведомственные 

Министерству промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и 

Российской Федерации. 

3. 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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МУҚАДДИМА 

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот. Таҷрибаи бунѐди пардаҳои 
тунуки металлӣ дар раванди коркарди микросхемаҳои интегралӣ истифода 
бурдани хӯлаҳои металлии тоза бо як ѐ ду иловаҳоро, ба ҷои металлҳои асил, 
ба миѐн овардааст. Хӯлаҳои алюминии махсусан тоза дар электроника ва 
истеҳсоли асбобҳои нимноқилӣ васеъ истифода бурда мешаванд. Дар 
найчаҳои электронї-нурї алюминии холисро дар намуди варақа, фолга ѐ 
симҳо истифода мебаранд. Бо сабаби зичии хурд доштан ва ҳангоми 

бомбаборонкуниҳои электронӣ кам будани афканишоти рентгенӣ, аз хӯлаҳои 
алюминий дар дастгоҳҳои баландбасомади электронї-нурї барои сохтани 
варақаҳои (рўяњои) майлкунонанда ва диафрагмаҳо истифода мебаранд. 
Бинобар афканишоти рентгениро кам фурў бурдани пардањои алюминї, аз 

алюминии холис барои сохтани “тирезаҳои” найчањои рентгенӣ истифода бурда 

мешавад.   
 Аз алюминии махсусан тоза (холис) дар технологияи истеҳсоли 
транзисторҳо ва диодҳо барои сохтани контактҳои гузариши байни 
алюминий ва силитсий истифода бурда мешавад. Инчунин аз алюминии 
холис барои легиронии силитсий, бо мақсади ҳосил кардани гузаронандагии 
ҷавфӣ, истифода мебаранд. Аз алюминии холис ба сифати ноқилҳои 
ҷараѐнбар ба лавњањои силитсигї њангоми истењсоли росткунандаҳои ҷараѐн 
истифода мебаранд. Алюминии тозагиаш на он қадар баланд, ки бо усули 
электролиз њосил карда мешавад, дар соҳаҳои махсуси электротехника 
(росткунандаҳои электролитӣ ва конденсаторҳо), истеҳсоли кабелҳои ноқилӣ, 
дар мошинасозии химиявӣ, бо мақсади истеҳсоли хӯлаҳои сифати корашон 
баланд, истифода мешаванд.  

Донистани табиат, сохтор ва хосиятњои хӯлаҳои тозагиашон баланд дар 

асоси алюминий, имкон медињад, ки характеристикањои кории асбобҳо бењтар, 

доираи истифодаи алюминии холис дар соҳањои мухталифи техника васеъ ва 

баъзан хосиятҳои нави онҳо ошкор карда шавад. Аз ин лиҳоз тадќиќоте, ки ба 
омӯзиш ва истифодаи хӯлаҳои дар асоси алюминии холис бахшида шудааст, 
сариваќтї буда, аҳамияти калони илмї дорад.  

Дараҷаи азхудшавии масъалаҳои илмӣ бо он фаҳмонида мешавад, ки 

мутаасифона, то њоло асосњои назариявии интихоби компонентњои зарурї барои 
њосил кардани хўлањои хосияташон зарурї аз тарафи олимон ба вуљуд оварда 
нашудааст. Аз љумла, вобастагии хосиятњои физико-химиявии хўлањо аз 
консентратсияи алюминии холис омўхта нашудааст. Ба ин ќатор хўлањои 
алюминий-силитсий АК1 ва АК1М2  бо иштироки иловаҳои металлҳои 
ишқорзаминӣ дохил мешаванд.  

Бо назардошти ин дар рисолаи мазкур таъсири металлҳои ишқорзаминӣ ба 

хосиятҳои физико – химиявии хӯлаҳои зикршуда омӯхта шудааст. 
Оптимизатсияи таркиб ва хосиятҳои хӯлаҳо бо назардошти омӯзиши 

хусусиятҳои физико-химиявии онҳо, ба монанди гармиғунҷоиш, тағйирѐбии 
функсияҳои термодинамикии (энталпия, энтропия, энергияи Гиббс) хӯлаҳо, 
муайян кардани характеристикаҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди 



 
 

30 
 

оксидшавии онҳо ва муқаррар кардани хосиятҳои анодӣ дар муҳитҳои фаъол 
гузаронида шудааст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот ин омӯхтани вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш 
ва тағйирѐбии функсияҳои термодинамикӣ, характеристикаҳои кинетикӣ ва 
анодии хӯлаҳои алюминии холиси АК1 ва АК1М2 бо иловаҳои металлҳои 
ишқорзаминӣ ва дарѐфти хӯлаҳои таркибашон нав дар асоси онҳо, бо 
хосиятҳои нисбатан беҳтар, мебошад. 

Объекти таҳқиқот  хӯлаҳои алюминии рехтагарӣ ва деформатсияшаванда, 

технологияи гудозиш, тозакунӣ ва модифитсиронии онҳо мебошад.  

Мавзӯи таҳқиқот омӯхтани хосиятҳои физико-химиявӣ, теплофизикӣ ва 

термодинамикии хӯлаҳои нав дар асоси алюминии холис АК1 ва АК1М2 бо 

калсий, стронсий ва барий модифитсиронидашуда мебошад.  

Масъалаҳои таҳқиқот: 

  омӯхтани вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва тағйирѐбии 
функсияҳои термодинамикии (энталпия, энтропия, энергияи Гиббс) хӯлаҳои 
алюминии холиси АК1 ва АК1М2 бо иловаҳои металлҳои ишқорзаминӣ; 

  тадқиқи кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои алюминии холис АК1 ва 
АК1М2 бо иловаҳои металлҳои ишқорзаминӣ дар ҳолати сахтӣ ва муайян 
кардани механизми оксидшавии онҳо; 

  омӯхтани вобастагии консентратсионии тағйирѐбии харак-
теристикаҳои хӯлаҳои алюминии холиси АК1 ва АК1М2 бо иловаҳои 
металлҳои ишқорзаминӣ, муайян кардани таъсири консентратсияи ионҳои 

хлор ба коррозия устувории хӯлаҳои бо металлҳои ишқорзаминӣ модифитси-
ронидашуда, дар муҳити электролити NaCl. 

Усулҳои таҳқиқот: усули таҳқиқоти гармиғунҷоиши хӯлаҳо дар режими 

“хунуккунӣ” бо истифодаи бақайдгирии худкори ҳарорати намуна аз вақти 

хунуккунӣ; усули термогравиметрии омӯзиши кинетикаи оксидшавии металлҳо 

ва хӯлаҳо дар ҳолати сахтӣ; усули потенсиостатикӣ барои омӯзиши хосиятҳои 

анодии хӯлаҳо дар асоси алюминии холиси тамғаи АК1 ва АК1М2.   

Соҳаи таҳқиқот ин маводшиносӣ ва технологияи синтези хӯлаҳои нав дар 

асоси алюминии холис бо металлҳои ишқорзаминӣ мебошад.  

Марҳилаҳои таҳқиқот синтез ва сертификатсияи хӯлаҳои алюминии  нав 

омӯзиши хусусиятҳои теплофизикӣ, кинетикӣ ва анодии хӯлаҳои алюминии холис 

АК1 ва АК1М2 бо металлҳои ишқорзаминиро дар бар мегирад 

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот. Таҳқиқоти 

таҷрибавӣ бо ѐрии таҷҳизотҳои маъруфи илмӣ: потенсиостати импулсии навъи 

ПИ-50-1.1; тарозуи термогравиметрӣ; дастгоҳ барои чекунии гармиғунҷоиши 

ҷисмҳои сахт дар реҷаи “хунуккунӣ”. Коркарди математикии натиҷаҳо бо 

истифодаи бастаҳои стандартӣ ва барономаҳои Microsoft Excel ва Sigma Plot 

гузаронида шудааст.. 

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ. Саҳеҳияти натиҷаҳои 

таҳқиқот тавассути истифодаи усулҳои муосири таҳқиқот бо истифода аз асбобу 
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дастгоҳҳои ҳозиразамон ва такмилдодашуда, бозтавлидии кифоякунандаи онҳо ва 

муқоисаи натиҷаҳо бо маълумоти дигар муаллифон, таъмин мегардад.    
Навгониҳои илмии таҳқиқот: Қонуниятҳои асосии тағйирѐбии 

гармиғунҷоиш ва функсияҳои термодинамикии (энталпия, энтропия ва 
энергияи Гиббс) хӯлаҳои алюминии холис АК1 ва АК1М2 бо иловаҳои 
металлҳои ишқорзаминӣ вобаста аз ҳарорат ва миқдори элементҳои 
иловашаванда (МИЗ) муайян карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки 
баробари афзудани ҳарорат гармиғунҷоиш, энталпия ва энтропияи хӯлаҳои 
АК1 ва АК1М2 меафзояд, вале қимати энергияи Гиббс кам мешавад. Бо 

афзоиши консентратсияи металлҳои ишқорзаминӣ бузургиҳои гармиғунҷоиш, 

энталпия ва энтропияи хўла кам шуда, қимати энергияи Гиббс бошад меафзояд. 
Муқаррар карда шудааст, ки бо баландшавии ҳарорат суръати 

оксидшавии хӯлаҳои алюминии холиси АК1 ва АК1М2 бо иловаҳои МИЗ, 
дар ҳолати сахтї меафзояд. Ҳангоми аз хӯлаҳои бо иловаҳои калсий ба барий 
гузаштан бузургии энергияи эффективии фаъолшавӣ кам мешавад, яъне 
устувории хӯлаҳо ба оксидшавии баландҳароратӣ паст меравад, ки ин ба 
хосиятҳои металлҳои ишқорзаминӣ мувофиќат менамояд. Дар дохили гурӯҳ 
њангоми аз калсий ба барий гузаштан, фаъолнокии химиявии элементҳо 
меафзоянд. Бо ѐрии полиномаҳои оксидшавии хӯлаҳо муайян карда шудааст, 
ки раванди оксидшавии хӯлаҳои АК1 ва АК1М2 боМИЗ ба қонуни 
гиперболикӣ итоат мекунад. 

Бо методи потенсиостатикӣ дар реҷаи потенсиодинамикӣ, њангоми  бо 
суръат афзудани потенсиал (2 мВ/с) муайян карда шудааст, ки иловаҳои МИЗ 
то 1,0 мас. % ба коррозия устувории хӯлаҳои аввалаи АК1 ва АК1М2 – ро дар 
муҳити электролитии NaCl  ба 1,5-2,0 маротиба баланд мекунанд. Баробари 
афзудани консентратсияи компонентаҳои модифитсиронанда тағйирѐбии 

потенсиалҳои коррозияи озод, коррозия, питтингҳосилкунӣ ва репассиватсия 
ба тарафи қимати мусбӣ мушоҳида карда мешавад. Баробари баланд шудани 
консентратсияи ионҳои хлор дар электролит потенсиалҳои электрохимиявии 
хӯлаҳо кам шуда, суръати коррозия меафзояд. Ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои 
бо калсий ба барий, паст шудани суръати коррозия мушоҳида карда 
мешавад. 

Аҳамияти назарии таҳқиқот. Дар диссертатсия ҷанбаҳои 
назариявии тадқиқот: исботи таъсири сохторҳо, вобастагии ҳароратии 
гармиғунҷоиш ва тағйирѐбии фукнсияҳои термодинамикӣ, қонуниятҳои 
тағйирѐбии тавсифоти коррозионӣ-электрохимиявӣ, кинетикӣ ва 
энергетикии хўлаҳои алюминии холис АК1 ва АК1М2 бо калсий, стронсий ва 
барий; таъсири муҳитҳои коррозионӣ ва консентратсияҳои иловаҳои 
модифитсиронӣ ба устувории коррозионӣ ва оксидшавии  хўлаҳои алюминии 
холис АК1 ва АК1М2 баѐн шудааст. 

Аҳамияти  амалии таҳқиқот. Коркард ва ба мувофиқа оварии таркиби 
хӯлаҳои АК1 ва АК1М2 дар асоси алюмини холис бо иловаҳои металлҳои 
ишқорзаминӣ, бо мақсади истифода бурдани онҳо дар соҳаҳои техникаи 
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электронӣ ва ҳимояи он бо нахустпатенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад. 

Технологияи синтези хӯлаҳои нав дар асоси алюминии холиси тамғаи АК1 

ва АК1М2, ки бо патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон № TJ 1048 аз 11.03.2019 

ҳимоя шудааст, ба Муассисаи давлатии илмӣ “Маркази таҳқиқоти технологияҳои 

инноватсионӣ дар назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон” барои резиши 

партияи таҷрибавӣ ва санҷиши ояндаи онҳо супорида шудааст. 

Нуктаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия: 

  натиҷаҳои тадқиқи вобастагиҳои ҳароратии гармиғунҷоиш ва 
тағйирѐбии функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои алюминии холисиАК1 ва 
АК1М2 бо металлҳои ишқорзаминӣ; 

  параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии хӯлаҳои 
алюминии холис АК1 ва АК1М2 бо металлҳои ишқорзаминӣ, инчунин 
механизми оксидшавии онҳо; 

  вобастагии характеристикаи анодӣ ва суръати коррозияи хӯлаҳои 

алюминии холис АК1 ва АК1М2 бо металлҳои ишқорзаминӣ аз консентратсияи 

элементи модифитсиронанда, дар муҳити электролитии NaCl. 

  консентратсияи оптималии муайян кардашудаи иловаҳои металлҳои 
ишқорзаминӣ, ки ба коррозия устувории хӯлаҳои алюминии холиси АК1 ва 
АК1М2 зиѐд мекунад. 

Саҳми шахсии довталаб дар таҳлили маълумоти маъмули илмї, дар 
гузориши масъала ва ҳалли масъалаҳои тадқиқот, омодакунӣ ва 
гузаронидани тадқиқоти таҷрибавӣ дар шароити лабораторӣ, таҳлил ва 
коркарди натиҷаҳои ба даст оварда, муайян намудани масъалаҳои асосӣ ва 
тањияи хулосаҳои рисола мебошад. 

 Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он. 
Нуктањои асосии рисола дар конференсияҳои зерин баррасӣ шудаанд: 

Международный научно – практический семинар, посвящѐнной 100 – летию 

НИТУ «МИСиС»  (МИСиС, Душанбе, 2017); Республиканской научно-

практической конференции «Наука и техника для устойчивого развития» 
(Таджикский технологический университет,  Душанбе, 2018); Республиканской 
научно-практической конференции «Перспективы развития естественных 

наук», посвящѐнной реализации “Программа развития естественных, 
математических и технических наук на 2010-2020 годы” и “Государственная 
программа экологии в Республики Таджикистан на 2009-2019 годы” 

(Российско – Таджикский Славянский университет, Душанбе, 2018); 

Республиканской научно – практической конференции «Роль естественно – 

математических наук в развитие промышленности Таджикистана», посвященной  

«Году развития туризма и народных ремесел» (ГМИТ, Бустон, 2018); VI 

Международной конференции «Современные проблемы физики», посвящѐнной 

110-летию академика АН Республики Таджикистан С.У. Умарова и 90-летию 

академика АН Республики Таджикистан А.А. Адхамова (Физико – технический 

институт имени С. У. Умарова, Душанбе, 2018); Материалы Международной 

научно-практической конференции «Ускоренная индустриализация - основной 
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фактор развития Таджикистана» (ИЭТ, Хатлон, 2019); Материалы 

Международной научной конференции «Современные проблемы естественных и 

гуманитарных наук и их роль в укреплении научных связей между странами», 

посвящѐнной 10 – летию Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

(Филиал МГУ г. Душанбе, 2019); Материалы Международной научно-

практической конференции «Перспектива развития науки и образования» (ТТУ 

имени М.С. Осими, Душанбе, 2019). 

 Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқоти 
гузаронидашуда 1 монография, 20 мақолаҳои илмӣ  чоп шудаанд, ки аз ҷумла 
8 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи  КОА- и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  нашр шуда, 1 Нахустпатенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дарѐфт шудааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, чор боб ва 
замима иборат буда, аз 165 саҳифаи компютерӣ, ки 95 расм, 78 ҷадвал ва 126 
феҳрасти адабиѐти истифодашударо дар бар мегирад.  

 

МӮҲТАВОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ 

Дар муқаддима масъалаҳои марбут ба кор ва муаммоҳои атрофи он 
сухан рафта, муҳимияти интихоби мавзӯъ ва сохтори он кушода шудаанд. 

Дар боби аввал сохтор ва хосиятҳои хӯлаҳои алюминий – силитсий  дар 
ҳолати сахтӣ, хосиятҳои теплофизикии алюминий, силитсий, мис, калсий, 
стронсий ва барий аз ҳарорат оварда шудаанд. Аз он ҷумла: сохтор ва 
хосиятҳои хӯлаҳои алюминий–силитсий, хусусиятҳои оксидшавии хӯлаҳои 
алюминию–силитсиягӣ ва алюминию мисӣ рафтори ба коррозия устувории 
хӯлаҳои алюминию силитсиягӣ ва алюминию мисӣ дар муҳитҳои гуногун 
таҳлил карда шудаанд. Дар асоси омӯзиш қарор гирифта, ба хулоса омадаем, 
ки хосиятҳои вобастагии ҳароратии алюминий, мис, калсий, стронсий ва 
барий то ба дараҷае омӯхта шудаанд. Баробари ин маълумот оиди таъсири 
ҳарорат ва тозагии металлҳо ба хосиятҳои ҳароратӣ ва ҳароратию физикӣ 
низ мавҷуданд. Вале дар адабиѐти илмї маълумот оиди хосиятҳои физико-
химиявии хӯлаҳои алюминии холис бо калсий, стронсий ва барий мавҷуд 
нест.  

Ҳамин тариқ, аз сабаби набудани маълумот оиди хосиятҳои физико-
химиявии хӯлаҳои алюминии холис АК1 ва АК1М2 бо иловаҳои калсий, 

стронсий ва барий ба сифати мавзӯи рисолаи доктории мазкур маҳз ин 

масъаларо интихоб намудем. 
 

БОБИ 2. ВОБАСТАГИИ ҲАРОРАТИИ ГАРМИҒУНҶОИШ ВА 

ТАҒЙИРЁБИИ ФУНКСИЯҲОИ ТЕРМОДИНАМИКИИ ХӮЛАҲОИ 

АЛЮМИНИИ ХОЛИСИ АК1 ВА АК1М2 БО ИЛОВАИ МЕТАЛЛҲОИ 

ИШҚОРЗАМИНӢ 

Ченкуниҳои гармиғунҷоиши хӯлаҳо дар реҷаи “хунуккунӣ” дар 
дастгоҳе, ки ба асоси кори он методи С – калориметр бо ҳароратсанҷ ва 
пардаи адиабатӣ асос ѐфтааст, истифода бурда шуд.  
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Барои чен кардани гармиғунҷоиши хӯлаҳои металлӣ аз қонуни 
хунуккунии Нютон–Рихман истифода бурда шуд. Тибқи он ҳама гуна ҷисми 
ҳарораташ аз њарорати муњит баланд, њатман хунук мешавад, ки суръати он 
аз коэффисиенти гармидиҳӣ ва бузургии гармиғунҷоиши љисм вобаста 
мебошад.  

Барои муқоиса намудани хати каҷи хунукшавии ду милаи металлии 
шакли муайян дошта (ҳарорат ҳамчун фунсияи вақт), ки якеи он ба сифати 
эталон (суръати хунукшавиаш ва гармиғунҷоишаш маълум) хизмат мекунад, 
гармиғунҷоиши милаи дигарро дар ҳолати донистани суръати хунукшавиаш 
ҳисоб намудан мумкин аст.  

Миқдори гармии ҷисми гармкардашудаи массааш   ҳангоми 
хунукшавии он ба    аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

                                  
                                                                   (1) 

дар ин ҷо   
  – гармиғунҷоиши хоси моддае, ки аз он ҷисм иборат 

мебошад.  
Миқдори гармии аз сатҳи ҷисм дар давоми вақти    хориҷ шуда,   ба 

фарқи ҳарорати ҷисм   ва муҳити атроф   , масоҳати сатҳи мила ва вақт 
вобаста мебошад: 

                                                                                            (2) 
Њангоми хориљшавии гармї агар њарорати њамаи нуќтањои љисм 

якхела таѓйир ѐбад, он гоњ баробарии зерин љой дорад: 
                                                                 

                               (3) 

Аз муодилаи (3) њосил менамоем: 

                                                        
  

  

  
                                                 (4) 

Фарз мекунем, ки   
 ,  ,   ва    дар интервалҳои хурд аз координатҳои 

нуқтаҳои сатҳи намуна, ки то ҳароратҳои муҳити атроф гарм карда шудаанд, 
вобаста намебошад, дар он ҳолат муодилаи (4) барои ду намунаҳо чунин 
навишта мешавад: 

                         
  

  
             

  

  
                                 (5) 

Агар ин муодиларо барои ду намуна , ки яке онҳо эталон буда ва 
ҳардуи онҳо дорои њолати якхелаи сатҳ ва андозаи баробар (S1=S2) бошанд, 
тасаввур кардан мумкин аст, ки коэффисиенти  гармидиҳии онҳо якхела 
(     ) буда, бо муодилаи зерин шарҳ дода мешавад: 

          
  

  
         

  

  
                                      (6) 

Аз ин муодила бармеояд, ки ҳангоми маълум будани гармиғунҷоиши 

  
 , суръати хунукшавии эталон  

  

  
   ва намунаи тадқиқшаванда  

  

  
   ва 

массаи намунаҳо    ва   , гармиғунҷоиши моддаи номаълумро     бо 

формулаи зерин ҳисоб намудан мумкин аст: 

             
   

   
  

  
  

   
  

  
  

                                                (7) 

Барои исботи дурустии чунин фарзия вобастагии ҳарорати намунаҳои 
мис ва алюминий аз ваќти хунуккунї омўхта шуд. Натиҷаҳои таљрибавии ба 
даст овардашуда, бо маълумоти дар адабиѐт мавҷуд буда, мувофиқат 



 
 

35 
 

мекунад. Диапазони ченкунии њарорат аз њарорати хонагї то 800 К ташкил 
медињад. Хатогии нисбии ченкунии ҳарорат дар интервали аз 313 то 700 К  
таќрибан ба ± 1% ва дар интервали 700 то 1200 К, таќрибан ба ±2,5% баробар 
мебошад. Хатогии ченкунии гармиғунҷоиш бо ин усул аз 6% зиѐд  
намебошад. 

Дар доираи рисолаи мазкур тадқиқи таъсири калсий, стронсий ва барий 
ба гармиғунҷоиш ва тағйирѐбии функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои АК1 ва 
АК1М2 дар асоси алюминии холис анљом дода шудааст. 
         Хӯлаҳо барои тадқиқотро дар қўраи шахтавии лаборатории намуди 
СШОЛ дар ҳароратҳои то 750-850 0С аз алюминии тамғаи А5N, лигатураи 
алюминий - силитсиягии бо 10 % массавӣ Si, миси тамғаи М00 (ГОСТ 3778-
98), калсии тамғаи КаМ-1 (ТУ48-40-215-72), стронсии металлии тамғаи СтМ-1 
(ТУ 348-1-173-72) ва барии металлии тамғаи БаМ-1 (ТУ 48-4-465-85) ҳосил 
карда шуд. Лигатураи алюминий ба металлҳои ишкорзаминӣ пешакӣ, дар 
қўраҳои вакуумии муқовиматӣ гудохта шудааст. Аз хӯлаҳои гудохта, бо 
усули рехтагарӣ дар қолабҳои графитӣ намунаҳои диаметрашон 16 мм ва 
дарозиашон 30 мм тайѐр карда шуд. 

Таркиби хӯлаҳои гирифташуда интихобан таҳти таҳлилии химиявӣ 
қарор дода шуда, инчунин шихтаҳо то ва баъд аз гудозиш бо усули баркашӣ 
назорат карда мешуданд. Њангоме, ки фарқи массаҳо аз 2% зиѐд мешуд, ин 
намунаҳо аз нав гудохта мешудаанд.  

Ченкунии гармиѓунљоиш дар дастгоње гузаронида шуд, ки тарњи он дар 
расми 1 оварда шудааст. Дастгоњ аз љузъњои зерин иборат аст: қўраи барқии 
(3) ба пояи (6) мањкам карда шудааст, ки метавонад ба боло ва поѐн ҳаракат 
кунад. Намуна (4) ва эталон (5) (ки љой иваз карда метавонанд) силиндри 
дарозиаш 30 мм ва диаметраш 16 мм мебошад. Ба сўрохии як нўги намуна 
термопарањо (4 ва 5) гузошта мешавад. Охири термопараҳо ба ҳароратсанҷҳои 
рақамии «Digital Multimeter DI9208L» (7, 8 ва 9) васл шудаанд. 

Қўраи барқии (3)-ро тавассути автотрансформатор (1) ба кор дароварда, 
њарорати заруриро бо ѐрии танзимкунандаи ҳарорат (2) чен карда мешавад. 
Аз рўйи нишондоди ҳароратсанҷи рақамии «Digital Multimeter DI9208L» (7) 
ќимати њарорати аввала ба ќайд гирифта мешавад. Намунаи (4) ва эталонро 
(5) ба гармкунаки (3) ворид намуда, то њарорати зарурї гарм карда, 
њароратро бо нишондоди њароратсанљи рақамии «Digital Multimeter DI9208L», 
ки бо компютери (10) васл шудааст, назорат карда мешавад. Баъдан намунаи 
ченшаванда (4) ва эталонро (5) дар як ваќт аз дохили қўраи барқӣ берун карда, 
аз ҳамон лаҳза камшавии њарорат ба ќайд гирифта мешавад. Нишондоди 
њароратсанљњои раќамии (7)-(9) дар компютер (10) дар давоми ваќти 
мушоњида (10 с) сабт карда мешавад. Дар таљриба ҳарорати намуна ва эталон 
то њарорати хонагї хунук карда мешаванд. 

Вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хӯлаи  АК1 бо калсий 
модифитсиронидашударо дар рељаи “хунукшавӣ” дар интервали ҳароратҳои  
800 - 298 К омӯхта шудааст. 

Натиҷаҳои дар таҷриба ба даст оварда шудаи вобастагии  ҳарорат аз 
вақти хунукшавии эталон ва намунаи хӯлаи АК1 бо калсии 
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модифитсиронидашуда,  дар расми 2 оварда шудаааст, ки он  бо муодилаи 
зерин тавсиф дода мешавад: 

                                                                                        (8) 
Муодилаи (8)-ро нисбат ба   дифференсиронида муодилаи муайян кардани 
суръати хунукшавии хӯлаҳоро ҳосил мекунем: 

                                              
  

  
                                                  (9) 

 
Расми 1 – Дастгоњ барои муайянкунии гармиѓунљоиши љисмњои сахт дар 

рељаи «хунуккунї»: 1-автотрансформатор; 2-ҳарорат танзимкунанда;   3- 
қўраи барқӣ; 4-намунаи ченшаванда; 5-эталон; 6-пояи қураи барқӣ; 7-
ҳароратсанҷи рақамии намуна; 8-ҳароратсанҷи рақамии эталон; 9-

ҳароратсанҷи рақамии таъйиноти умумї; 10-асбоби ќайдкунанда (компютер) 
 

Натиҷаҳои суръати хунукшавии намунаҳои хӯлаи АК1 бо калсий 
модифитсиронидашуда аз рӯи формулаи (9)  ҳисоб карда шуда, дар намуди 

графики дар расми 3 нишон дода шудааст. Қиматҳои коэффисиентҳои а, b, р, 
k, ab, pk (муодилаи 9) барои хӯлаҳои омӯхташуда дар ҷадвали 1 оварда 
шудаанд. 

 

 Ҷадвали 1 – Қимати коэффисиентҳои a, b, k, p, ab, pk дар муодилаи (9) барои 
хӯлаи АК1, ки бо калсий модифитсиронидашуда ва эталон 

Миқдори калсий дар 

хӯла, мас.% 

а, К b 
         

 , К        
    

    
     

     
      

Хӯлаи АК1 (1) 569.59 5.74 313.29 3.29 3.27 0.010 

(1) +0.01%Ca 567.74 5.77 308.54 1.71 3.28 0.005 

(1) +0.1% Ca 571.42 5.58 317.42 3.12 3.19 0.0099 

(1) +1.0% Ca 537.15 5.71 327.05 6.22 3.07 0.020 

Эталон (Cu тамғаи 

М00) 

481.72 6.49 329.53 8.17 3.13 0.027 

Минбаъд, аз рӯи бузургиҳои суръати хунукшавии эталон (Cu тамғаи 
М00) ва хӯлаҳо, бо ѐрии формулаи (7) қимати гармиғунҷоиши хоси онҳоро бо 
истифода аз барномаи Sigma Plot ҳисоб карда шуд. Дар ҷадвали 2 ќиматњои 
коэффитсиентњои аз температура вобастаи гармиғунҷоиши хоси хӯлаи АК1 
бо калсий ва эталон оварда шудаанд, ки бо муодилаи зерин ифода мешаванд: 

  
                                              (10)
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Расми 2 – Вобастагии ҳарорати 
намуна аз вақти хунукшавӣ барои 

намунаҳои хӯлаҳои АК1 бо калсий 
ва эталон (Cu тамғаи М00). 
 

Расми 3 – Вобастагии суръати 
хунукшавии намунаҳои хӯлаҳои АК1 
бо калсий модифитсиронидашуда ва 
эталон (Cu тамғаи М00) аз 
њарорат.

Натиҷаҳои вобастагии гармиғунҷоиши хоси хӯлаҳо аз њарорат, ки бо 
ѐрии формулаҳои (7) ва (10), баъд аз ҳар 100 К њисоб карда шудааст, дар 
ҷадвали 3 ва расми 4 оварда шудаанд. Дидан мумки аст, ки бо баробари 
афзудани ҳарорат ва миқдори калсий гармиғунҷоиши хоси хӯлаҳо 
меафзояд. 

 

Ҷадвали 2 – Қимати коэффисиентҳои a, b, c, d дар муодилаи (10) барои 
хӯлаҳои АК1, ки бо калсий модифитсиронида шудааст ва эталон 

Миқдори калсий дар 

хӯла, мас. %   
 

    
   

 

     
 

         
 

     
 

       
 

     
 

Хӯлаи АК1 (1) 309.62 2.68            

(1) +0.01%Ca 359.70 2.56             

(1) +0.1% Ca 145.56 3.33            

(1) +1.0% Ca 122.56 3.56            

Эталон (Cu тамғаи М00)  324.454 0.2751              
 

Барои ҳисоб намудани вобастагиҳои ҳароратии тағйирѐбии энталпия, 
энтропия ва энергияи Гиббси хӯлаҳо формулаҳои (11)-(13) аз интегралҳои 
муодилаи (10) истифода бурда шуд:  

                     
 

 
      

   
 

 
      

   
 

 
      

      (11) 

                       
 

  
         

 

 
      

   
 

 
      

        (12) 

                                                       ;                (13) 
дар ин ҷо            . 

Натиҷаҳои ҳисобкунии вобастагии ҳароратии тағйирѐбии 
функсияҳои термодинамикӣ аз рӯи формулаҳои (11)-(13) барои хӯлаҳои 
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АК1, ки бо калсий модифитсиронида шудааст ва эталон баъд аз ҳар 100К 
дар ҷадвали 4 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 3 – Вобастагии гармиғунҷоиши хос (          барои хӯлаҳои АК1 
бо калсий модифитсиронидашуда ва эталон (Cu тамғаи М00) 

Ҳарорат, 

К 

Эталон Миқдори калсий дар хӯлаи АК1, мас. % 

А
ф

зо

и
ш

 
  

, 

%
 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 1.0 

300 384,99 902,95 937,68 940,23 890,67 989,74 933,61 3,28 

400 397,66 1025,65 1061,64 1067,84 1047,58 1101,61 1107,96 7,43 

500 408,00 1122,49 1161,22 1169,09 1172,26 1194,82 1245,32 9,86 

600 416,87 1200,49 1242,42 1250,97 1272,77 1273,53 1352,30 11,23 

700 425,10 1266,68 1311,21 1320,46 1357,22 1341,89 1435,51 11,76 

800 433,56 1328,05 1373,58 1384,54 1433,69 1404,07 1501,55 11,55 

Афзоиш

  
 , % 

11,20 32,01 31,73 32,09 37,88 29,51 37,82  

 

 

 
Расми 4 – Вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хӯлаҳои АК1  

бо калсий модифитсиронидашуда ва эталон 
 

Натиҷаҳои тадқиқот нишон медиҳад, ки ҳангоми баланд шудани 
ҳарорат гармиғунҷоиши хос, тағйирѐбии энталпия ва энтропия барои 
хӯлаҳои АК1, ки бо калсий модифитсиронида шудаанд, меафзоянду 
энергияи Гиббс бошад, кам мешавад. Дар ҷадвалҳои 5-7 натиҷаҳои 
тадқиқоти хосиятҳои теплофизикӣ ва тағйирѐбии функсияҳои 
термодинамикии хӯлаҳои АК1 ва АК1М2, ки миқдори компонентаҳои 
модифитсиронандаи 1,0 % массавӣ доранд, оварда шудаанд. 
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Ҷадвали 4 – Тағйирѐбии функсияи термодинамикии хӯлаҳои АК1, ки бо калсий 
модифитсиронидашуда ва эталон вобаста аз њарорат 

T, K 

 

Эталон  

Миқдори калсий дар хӯлаи АК1, мас. % Афзоиш, 

% 0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 1.0 

                     барои хӯлаҳо  

300 0,71 1,67 1,73 1,74 1,64 1,83 1,72 3,23 

400 39,87 98,34 101,93 102,39 98,86 106,57 104,14 5,56 

500 80,17 205,94 213,25 214,43 210,09 221,53 222,08 7,27 

600 121,42 322,21 333,56 335,56 332,51 345,05 352,19 8,51 

700 163,52 445,64 461,32 464,21 464,11 475,89 491,75 9,38 

800 206,45 575,39 595,59 599,47 603,68 613,22 638,72 9,92 

                        ) барои хӯлаҳо 

300 0,0024 0,0056 0,0058 0,0058 0,0055 0,0061 0,0058 3,23 

400 0,11 0,28 0,29 0,29 0,28 0,31 0,30 5,46 

500 0,20 0,52 0,54 0,54 0,53 0,56 0,56 6,99 

600 0,28 0,73 0,76 0,76 0,75 0,79 0,80 8,06 

700 0,34 0,92 0,96 0,96 0,96 0,99 1,01 8,80 

800 0,40 1,10 1,14 1,14 1,14 1,17 1,21 9,28 

                     барои хӯлаҳо 

300 -0,0022 -0,0052 -0,0054 -0,0054 -0,0051 -0,0057 -0,0053 -3,22 

400 -6,11 -14,80 -15,34 -15,41 -14,78 -16,10 -15,54 -4,77 

500 -22,24 -55,33 -57,34 -57,61 -55,80 -59,87 -58,82 -5,93 

600 -46,58 -118,38 -122,62 -123,26 -120,30 -127,62 -127,04 -6,82 

700 -77,90 -201,47 -208,65 -209,80 -206,06 -216,65 -217,83 -7,51 

800 -115,31 -302,70 -313,46 -315,24 -311,23 -324,88 -329,15 -8,04 

                      

Ҷадвали 5 – Вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хос (        ) хӯлаҳои 
АК1 ва АК1М2 бо калсий, стронсий, барий модифитсиронида ва эталон 

Миқдори МИЗ дар 

хӯла, мас. % 

 Т, К  

А
ф

зо
и

ш

 
  
 
 

 

 

300 

 

400 

 

500 

 

600 

 

700 

 

800 

Хӯлаи АК1 (1) 902.95 1025.65 1122.49 1200.49 1266.68 1328.05 32.01 

(1) +1.0% Ca 933.61 1107.96 1245.32 1352.30 1435.51 1501.55 37.82 

(1) +1.0% Sr 904.62 1008.77 1094.84 1167.01 1229.47 1286.40 29.68 

(1) +1.0% Ba 806.93 950.88 1064.15 1154.74 1230.64 1299.85 37.92 

Афзоиш   
    -11.89 -7.86 -5.48 -3.96 -2.93 -2.17  

Хӯлаи  АК1М2 (2) 919.96 1048.49 1149.43 1230.29 1298.57 1361.79 32.44 

(2) +1.0% Ca 877.61 1057.29 1202.66 1318.70 1410.40 1482.76 40.81 

(2) +1.0% Sr 902.39 1023.41 1119.43 1197.16 1263.30 1324.55 31.87 

(2) +1.0% Ba 844.92 941.65 1021.89 1089.42 1148.02 1201.44 29.67 

Афзоиш   
    -8.88 -11.35 -12.48 -12.93 -13.11 -13.35  

Эталон  384.99 397.66 408.00 416.87 425.10 433.56 11.20 
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Ҷадвали 6 – Вобастагии тағйирѐбии  функсияҳои термодинамикии хӯлаи АК1 
бо калсий, стронсий, барий модифитсиронида шуда ва эталон аз њарорат 

Миқдори МИЗ дар 

хӯла, мас. % 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

                     барои хӯлаҳо 

Хӯлаи АК1 (1) 1.67 98.34 205.94 322.21 445.64 575.39 

(1) +1.0% Ca 1.72 104.14 222.08 352.19 491.75 638.72 

(1) +1.0% Sr 1.66 97.51 202.82 316.01 435.90 561.72 

(1) +1.0% Ba 1.49 89.67 190.64 301.74 421.10 547.65 

Эталон  0.71 39.87 80.17 121.42 163.52 206.45 

                      барои хӯлаҳо 

Хӯлаи АК1 (1) 0.0056 0.28 0.52 0.73 0.92 1.10 

(1) +1.0% Ca 0.0058 0.30 0.56 0.80 1.01 1.21 

(1) +1.0% Sr 0.0054 0.27 0.51 0.72 0.91 1.07 

(1) +1.0% Ba 0.0050 0.26 0.48 0.68 0.87 1.04 

Эталон  0.0024 0.11 0.20 0.28 0.34 0.40 

                    барои хӯлаҳо 

Хӯлаи АК1 (1) -0.0052 -14.80 -55.83 -118.38 -201.47 -302.70 

(1) +1.0% Ca -0.0053 -15.54 -58.82 -127.04 -217.83 -329.15 

(1) +1.0% Sr -0.0050 -14.72 -54.79 -116.82 -198.35 -297.48 

(1) +1.0% Ba -0.0046 -13.40 -50.61 -109.15 -186.96 -282.38 

Эталон -0.0022 -6.11 -22.24 -46.58 -77.90 -115.31 
 

Ҷадвали 7 – Вобастагии тағйирѐбии функсияҳои термодинамикӣ барои 
хӯлаҳои АК1М2, ки бо калсий, стронсий, барий модифитсиронидашуда ва 
эталон аз њарорат 

Миқдори МИЗ дар 

хӯла, мас. % 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

                     барои хӯлаҳо 

Хӯлаи АК1М2 (1) 1.70 100.38 210.48 329.60 456.12 589.15 

(1) +1.0% Ca 1.62 98.67 211.93 338.23 474.86 619.66 

(1) +1.0% Sr 1.67 98.19 205.52 321.47 444.56 573.97 

(1) +1.0% Ba 1.56 91.04 189.34 295.00 406.93 524.43 

Эталон  0.71 39.87 80.17 121.42 163.52 206.45 

                         барои хӯлаҳо 

Хӯлаи АК1М2 (1) 0.0057 0.29 0.54 0.75 0.95 1.12 

(1) +1.0% Ca 0.0056 0.28 0.52 0.73 0.92 1.10 

(1) +1.0% Sr 0.0055 0.28 0.51 0.72 0.90 1.08 

(1) +1.0% Ba 0.0052 0.26 0.48 0.67 0.85 1.00 

Эталон  0.0024 0.11 0.20 0.28 0.34 0.40 

                     барои хӯлаҳо 

Хӯлаи АК1М2 (1) -0.0054 -15.09 -56.49 -120.94 -205.94 -309.52 

(1) +1.0% Ca -0.0050 -14.68 -55.82 -121.04 -208.26 -315.65 

(1) +1.0% Sr -0.0052 -14.78 -55.24 -118.15 -201.06 -302.06 

(1) +1.0% Ba -0.0048 -13.75 -51.15 -109.06 -185.18 -277.72 

Эталон  -0.0022 -6.11 -22.24 -46.58 -77.90 -115.31 
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Аз натиҷаҳои тадқиқот маълум мешавад, ки бо баланд шудани 
ҳарорат гармиғунҷоиш, энталпия ва энтропияи хӯлаҳо меафзоянд, лекин 
энергияи Гиббс кам мешавад. Бо афзоиши консентратсияи МИЗ 
гармғунҷоиш, энталпия ва энтропияи хӯлаҳои АК1 ва АК1М2 кам шуда, 
қимати энергияи Гиббс бошад, меафзояд.  

 

БОБИ 2. КИНЕТИКАИ ОКСИДШАВИИ ХӮЛАҲОИ 

АЛЮМИНИИ ХОЛИС АК1 ВА АК1М2 БО МЕТАЛЛҲОИ 

ИШҚОРЗАМИНӢ 

Кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои алюминии холиси АК1 ва АК1М2 бо 
металлҳои ишқорзамини бо усули термогравиметрӣ омӯхта шуд. Кинетикаи 
оксидшавии хӯлаи алюминии холиси АК1 барои миқдори иловаҳои: 0.01, 
0.05, 0.1, 0.5, 1.0 мас.% калсий омӯхта шуданд. Параметрҳои кинетикӣ ва 
энергитикии равандҳои оксидшавии хӯлаҳо дар ҷадвали 8 ва расмҳои 5 – 7 
оварда шудаанд.  

Кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои АК1 алюминии холис нишон 
медиҳад, ки оксидшавӣ дар марҳилаи аввал босуръат ҷараѐн мегирад, ки 
сабаби ин афзудани массаи хоси хўлањо мебошад. Суръати миѐнаи 

оксидшавии хӯлаи АК1 вобаста аз ҳарорат дар ҳудуди аз           то 

                    тағйир меѐбад. 
 

 
Расми 5 – Кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои алюминии холиси АК1 (а) бо 0.01 

мас.% калсий (б) дар ҳолати сахтӣ 
 

Энергияи эффективии активатсияи раванди оксидшавии хӯлаи АК1 

(рас.6), ки аз тангенси кунҷи моилии хати рости       ⁄ , ҳисоб карда 

шудааст, таќрибан              -ро ташкил медиҳад (ҷадвали 8). 
Оксидшавии хӯлаи алюминии холиси АК1, ки 0.01 – 1.0 мас.% калсий 

дорад, дар ҳолати сахтӣ ва ҳароратҳои 723, 773 ва 823 К гузаронида 
шудааст. Вобастагии кинетикаи оксидшавии хӯлаи АК1 бо 0.01% калсий 
дар расми 5б оварда шудааст. Суръати оксидшавии хӯлаҳо бо мурури ваќт 
як ќадар меафзояд. Вале афзоиши массаи намуна таќрибан пас аз 20 даќиќа 
доимї мемонад. Энергияи эффективии активатсияи раванди оксидшавии 
хӯлаи АК1 вобаста аз миқдори калсий аз 143.70 то 95.46 кҶ/мол (ҷадвали 8) 
кам мешавад.  
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Ҷадвали 8 – Параметрҳои кинетикї ва энергетикии раванди оксидшавии 
хӯлаҳои алюминии холиси АК1 бо калсий дар ҳолати сахтӣ 

Миқдори калсий дар 

хӯла, мас.% 

Ҳарорати 

оксидшавӣ, К 

Суръати миѐнаи 

оксидшавӣ,       , 

      ⁄  

Энергияи 

эффективии 

активатсия,  

       ⁄  

 

0.0 

723 

773 

823 

3.75 

4.44 

5.00 

 

143.70 

 

0.01 

723 

773 

823 

3.81 

4.52 

5.16 

 

139.34 

 

0.05 

723 

773 

823 

3.96 

4.62 

5.20 

 

134.12 

 

0.1 

723 

773 

823 

4.05 

4.67 

5.33 

 

119.75 

 

0.5 

723 

773 

823 

4.38 

4.80 

5.48 

 

104.50 

 

1.0 

723 

773 

823 

4.52 

5.19 

5.71 

 

95.46 

Аз вобастагии       ⁄  дар расми 6 овардашудаи хӯлаи алюминии 
холиси АК1 бо калсий модифитсиронидашуда маълум мешавад, ки барои 
ҳароратҳои тадқиқшаванда, баробари афзудани миқдори калсий раванди 
оксидшавии хӯлаи алюминии холиси АК1 меафзояд.  

 

 
Расми 6 – Вобастагии     аз   ⁄  барои хӯлаҳои алюминии холис АК1 (1), бо 
калсий модифитсиронидашуда, мас.% 0.01 (2), 0.05 (3), 0.1 (4), 0.5 (5), 1.0 

(6) дар ҳолати сахтӣ 
 

Изохронҳои оксидшавии хӯлаҳои системаи АК1 – Са дар расми 7 
оварда шуда нишон медиҳад, ки баробари афзудани консентратсияи 
калсий вазни хӯлаҳо меафзояд. 
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Расми 7 – Изохронҳои раванди оксидшавии хӯлаи алюминии холис АК1, бо 

калсий модифитсиронидашуда барои ҳарорати 823 К 
 

Ҳамин тавр, кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои алюминии холис АК1 ва 

АК1М2 бо калсий, стронсий ва барий тадқиқ карда шуд. Натиҷаҳои тадқиқот 

дар ҷадвали 9 оварда шудааст. 

Ҷадвали 9 – Қиматҳои муқоисавии энергияи  (кҶ/мол) активатсияи раванди 
оксидшавии хӯлаҳои алюминии холис АК1 ва АК1М2, бо калсий, стронсий ва 

барий модифитсиронидашуда 

Элементи 

модифитсиронанда   

Консентратсияи МИЗ дар хӯлаҳо,  мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 1.0 

Энергияи эффективии активатсия, кҶ/мол 

Хӯлаи АК1 

Ca 143.70 139.34 134.12 119.75 104.50 95.46 

Sr 143.70 136.85 127.73 114.96 95.80 85.15 

Ba 143.70 131.72 117.24 109.84 87.09 76.64 

Хӯлаи АК1М2 

Ca 115.14 109.45 95.49 82.11 76.62 68.43 

Sr 115.14 106.35 89.60 79.55 64.06 55.27 

Ba 115.14 100.84 79.97 67.41 59.04 51.08 
 

Аз ҷадвал дида мешавад, ки ҳангоми гузаштан аз хӯлаи бо калсий ба 

хӯлаи бо барий модифитсиронидашуда бузургии энергияи эффективии 

активатсия кам мешавад, яъне устувории хӯлаҳо ба оксидшавии баландҳарорат 

паст мешавад. 

 

БОБИ 4. ХОСИЯТҲОИ ЭЛЕКТРОХИМИЯВИИ ХӮЛАҲОИ АК1 ВА 

АК1М2 ДАР АСОСИ АЛЮМИНИИ ХОЛИС БО ИЛОВАҲОИ 

МЕТАЛЛҲОИ ИШҚОРЗАМИНӢ 

Дар ин боби рисола натиҷаҳои тадқиқоти хосиятҳои анодии хӯлаҳои 

алюминии холиси АК1 ва АК1М2, ки бо калсий, стронсий ва барий 

модифитсиронида шудаанд, дар муҳити электролитии 0,03, 0,3 ва 3,0%-и NaCl 

оварда шудаанд. 
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 Тадқиқотро дар реҷаи потенсиодинамикӣ бо ѐрии потенсиостати ПИ-50-

1.1 бо суръати афзоиши потенсиали 2 мВ·с
-1

 дар программатори 8 ва бо 

дастгоҳи худсабткунандаи ЛКД-4-002, дар муҳити электролити NaCl 

гузаронида шудаанд. Ба сифати электроди муқоисавӣ хлорид-нуқрагӣ ва 

ѐридиҳанда электроди платинагӣ хизмат намуд. Пас аз пурра гузаштани хати 

каҷи поляризатсионӣ чунин параметрҳои электрохимиявиро муайян кардем: Ест 

ѐ Ек.о. – потенсиали статсионарӣ ѐ ин ки потенсиали  коррозияи озод; Ерп- 

потенсиали репассиватсия; Епо-потенсиали питтингҳосилкунӣ (ѐ ин ки 

потенсиали рахнакунӣ) то поляризатсияи катодӣ; Екор – потенсиали коррозия; 

iкор – ҷараѐни коррозия. Ҳисоби ҷараѐни коррозияро ҳамчун характеристикаи  

электрохимиявии асосии раванди коррозия аз рӯи хати каҷи катодӣ бо 

назардошти доимии таффелӣ bк=0,12 В гузаронидем. 

 Суръати коррозия (K) аз рӯи формулаи          ҳисоб карда шудааст, 

ки дар ин ҷо     - зиччии ҷараѐни коррозия ва                эквиваленти 

электрохимиявии алюминий мебошад. 

 Барои тадќиќи электрохимиявї намунањоро потенсиодинамикї тавре 
поляризатсия намудем, ки ба самти потенсиали мусбати њангоми ба мањлул 
воридкардан њосилшуда то бо љањиш афзоиши љараѐн, ки дар натиљаи 
питтингњосилшавї ба вуљуд меояд (расми 8, каҷигии I). Пас аз он намунаҳоро 

ба самти муқобил поляризатсия карда шуд (расми 8, каҷигии II) ва минъбад аз 

рӯи буриши хатҳои I ва II бузургии потенсиали репассиватсияро муайян карда 

шуд. Баъд соҳаи катодӣ  то  потенсиали -1,3 В бо мақсади дур кардани пардаи 

оксидї аз сатҳи электрод поляризатсия намудем (расми 8 каҷҷии III), ки дар 

натиҷаи ин зеришқоронии раванди электродии қабати сатҳи хӯла ба вуҷуд 

омад. Дар охир боз намунаҳоро аз нав ба самти мусбат дубора поляризатсия 

карда (расми 8 каҷҷии IV), аз вобастагињои анодӣ нишондиҳандаҳои асосии 

электрохимиявии хӯлаҳо муайян карда шуданд. 

 
Расми8 – Хати каҷи пурраи поляризатсионии (2 мВ/с) хӯлаи АК1  

дар муҳити электролити 3%-и NaCl 
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Тадқиқот нишон медиҳад, ки иловаҳои калсий, стронсий ва барий дар 

ҳудуди 0,01-1,0 мас.% сабаби ғеҷиши потенсиали озоди коррозия барои ҳамаи 

муҳитҳои NaCl ба соҳаҳои мусбӣ мешавад. 

Ҷадвали 10 – Характеристикаҳои коррозионнию электрохимиявии хӯлаи АК1 

бо МИЗ дар муҳити электролити 3%-и  NaCl 

Миқдори 

МИЗ дар 

хӯла, 

мас.% 

Потенсиалҳои электрохимиявӣ , В 

(х.с.э.) 

Суръати коррозия 

                                       
  

   ⁄  

      

      ⁄  

АК1 (1) 0.935 1.170 0.650 0.770 0.48 1.61 

(1) +0.01Ca 0.918 1.150 0.634 0.753 0.45 1.51 

(1) +0.1Ca 0.868 1.112 0.600 0.728 0.39 1.31 

(1) +1.0Ca 0.825 1.078 0.565 0.716 0.35 1.17 

(1) +0.01Sr 0.876 1.131 0.622 0.748 0.43 1.44 

(1) +0.1 Sr 0.830 1.095 0.588 0.720 0.36 1.20 

(1) +1.0 Sr 0.790 1.062 0.550 0.700 0.29 0.97 

(1) +0.01Ba 0.818 1.120 0.606 0.754 0.41 1.37 

(1) +0.1 Ba 0.776 1.080 0.576 0.715 0.27 0.90 

(1) +1.0 Ba 0.748 1.048 0.538 0.695 0.21 0.70 

Аз натиљањои дар љадвал овардашуда бармеояд, ки суръати 

коррозияшавии хӯлаҳое, ки 0,01-1,0 мас.% иловаҳои МИЗ доранд, нисбат ба 

хӯлаи аввалаи алюминии АК1 қариб 1,5-2,0 маротиба кам мебошад (ҷадвали 

10). Аз ин љо, иловаҳои МИЗ ба хӯлаи АК1 сабаби паст шудани коррозияи 

анодӣ мешудаанд, ки он ғеҷиши хатти каҷии анодии хӯлаҳои 

модифитсиронидашударо ба соњаи нисбатан мусбат нишон медиҳад (расми 9).  

 
Расми 9 – Хатҳои каҷҷи поляризатсионии анодии (2 мВ/с) хӯлаи АК1 (1), 

модифитсиронидаи 0,01 (2), 0,05 (3), 0,1 (4), 0,5 (5), 1,0 (6) мас. % калсий (а), 

стронсий (б), барий (в), дар муҳити электролити 3,0%-и NaCl. 
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Дар ин ҳолат, ҳангоми баланд шудани консентратсияи ионҳои хлор дар 

электролити NaCl суръати коррозияи хӯлаҳо новобаста аз миқдори 

компонентаҳои модифитсиронидаи МИЗ зиѐд мешавад, ки ин сабаби ғеҷиши 

потенсиалҳои коррозия, питтингҳосилкунӣ ва репассиватсия ба соҳаҳои манфӣ 

мегардад.  

Тањлили натиљањо собит менамояд, ки дар умум, баробари афзудани 

консентратсияи ионҳои хлор ба даҳ (0,03% ва 0,3% NaCl) ва сад (0,03% ва 3% 

NaCl) маротиба, потенсиали питтингҳосилкунии хӯлаи аввалаи АК1 ва хӯлаҳои 

бо МИЗ ба тарафи соҳаҳои қимати манфӣ меғеҷанд  (Ҷалвали 10). 

Натиҷаҳои умумии тадқиқоти хосиятҳои анодии хӯлаҳои алюминии 

холиси АК1 ва АК1М2 бо МИЗ дар ҷадвалҳои 11 ва 12 оварда шудааст. 

Потенсиали коррозияи озоди хӯлаҳои алюмини холиси АК1 ва АК1М2 бо 

афзудани консентратсияи металлҳои ишқорзаминӣ ба тарафи самти мусбии 

тири координата тағйир меѐбад. 

Бо зиѐдшавии консентратсияи ионҳои хлор потенсиалӣ коррозияи озоди 

хӯлаҳо кам мешаванд (ҷадвали 11). Бузургиҳои потенсиалҳои 

питтингҳосилкунӣ ва репассиватсияи хӯлаҳои алюминии АК1 ва АК1М2 бо 

МИЗ инчунин баробари афзудани консентратсияи ионҳои хлор дар электролит 

ба тарафи нисбатан манфии тири координата тағйир меѐбад. Баланд шудани 

консентратсияи компонентаҳои модифитсиронанда сабаби баланд шудани 

потенсиалҳои питтингҳосилкунӣ ва репассиватсияро дар ҳамаи муҳитҳо 

новобаста аз консентратсияи ионҳои хлор мешаванд. Вобастагиҳои 

муайянкардашуда барои ҳамаи хӯлаҳои алюминии АК1 ва АК1М2 бо 

металлҳои ишқорзаминӣ хос мебошанд. Ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои бо калсий 

ба хӯлаҳои бо стронсий ва барий потенсиалҳои коррозияи озод ва 

питтингҳосилкунӣ меафзоянд, ки он дар тири координата ба самти мусбат 

равона мебошад. 

Зиччии ҷараѐни коррозия ва мувофиқан суръати коррозияи хӯлаҳои АК1 

ва АК1М2 бо калсий, стронсий ва барий бо баланд шудани консентратсияи 

ионҳои хлор меафзоянд. Ин вобастагӣ барои ҳамаи хӯлаҳо новобаста аз таркиб 

ва хусусиятҳои физико-химиявии компонентаҳои легиронида хос мебошад. 

Ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои алюминии АК1 ва АК1М2 бо калсий ба хӯлаҳои 

бо стронсий ва барий пастшудани суръати коррозия мушоҳида карда мешавад, 

ки он ба хосиятҳои худи металлҳои ишқорзаминӣ мувофиќат намекунад 

(ҷадвали 12). 

Ҳамин тариқ муайян карда шуд, ки хӯлаҳои алюмини холиси АК1 ва 

АК1М2 бо металлҳои ишқорзаминӣ то 1,0 мас. % модифитсиронидашуда 

устувории анодиро то 1,5-2,0 маротиба дар муҳити электролити NaCl баланд 

мегардонад. 
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Ҷадвали 11 – Потенсиалҳои (х.с.э) коррозияи озод (         ) питингҳосилкунӣ 

(      , В) хӯлаҳои АК1 ва АК1М2 бо калсий, стронсий ва барий дар муҳити 

электролити NaCl 
 

Муҳит

NaCl , 

мас.% 

 

Миқдори 

МИЗ, 

мас.% 

Хӯлаҳо бо Ca Хӯлаҳо бо Sr Хӯлаҳо бо Ba 

 

          
 

       
 

          
 

       
 

          

 

 

       

Хӯлаи АК1 

 

0.03 

0.0 0.803 0.439 0.803 0.439 0.803 0.439 

0.05 0.778 0.427 0.736 0.415 0.690 0.400 

0.1 0.765 0.420 0.716 0.404 0.676 0.390 

1 0.734 0.405 0.646 0.384 0.650 0.370 

 

3.0 

0.0 0.935 0.650 0.935 0.650 0.935 0.650 

0.01 0.918 0.634 0.876 0.622 0.818 0.606 

0.1 0.868 0.600 0.830 0.588 0.776 0.576 

1.0 0.825 0.565 0.790 0.550 0.736 0.538 

Хӯлаи  АК1М2 

 

0.03 

0.0 0.610 0.580 0.610 0.580 0.610 0.580 

0.01 0.593 0.568 0.577 0.546 0.570 0.530 

0.1 0.556 0.509 0.550 0.480 0.545 0.455 

1 0.525 0.405 0.516 0.398 0.505 0.374 

 

3.0 

0.0 0.760 0.700 0.760 0.700 0.760 0.700 

0.01 0.748 0.690 0.660 0.688 0.652 0.682 

0.1 0.728 0.669 0.642 0.664 0.632 0.658 

1.0 0.692 0.652 0.622 0.648 0.615 0.642 
 

Ҷадвали 12 – Вобастагии суръат ва зиччигии ҷараѐни коррозияи хӯлаҳои АК1 

ва АК1М2, аз миқдори МИЗ дар муҳити электролити NaCl 
 

Муҳит

NaCl , 

мас.% 

 

Миқдори 

МИЗ, 

мас.% 

Хӯлаҳо боCa Хӯлаҳо бо Sr Хӯлаҳо боBa 

        
  

   ⁄  

      

      ⁄  

        
  

   ⁄  

      

      ⁄  

        
  

   ⁄  

      

      ⁄  

Хӯлаи  АК1 

 

0.03 

0.0 0.23 0.77 0.23 0.77 0.23 0.77 

0.01 0.20 0.67 0.185 0.62 0.165 0.56 

0.1 0.16 0.54 0.15 0.50 0.124 0.42 

1 0.13 0.44 0.12 0.40 0.09 0.30 

 

3.0 

0.0 0.48 1.61 0.48 1.61 0.48 1.61 

0.01 0.45 1.51 0.43 1.44 0.41 1.37 

0.1 0.39 1.31 0.36 1.20 0.27 0.90 

1.0 0.35 1.17 0.29 0.97 0.21 0.70 

Хӯлаи  АК1М2 

 

0.03 

0.0 1.60 5.36 1.60 5.36 1.60 5.36 

0.01 1.55 5.19 1.47 4.93 1.35 4.52 

0.1 1.36 4.56 1.28 4.19 1.14 3.82 

1 1.00 3.35 0.97 3.25 0.95 2.68 

 

3.0 

0.0 2.40 8.04 2.40 8.04 2.40 8.04 

0.01 2.27 7.60 2.20 7.37 2.00 6.70 

0.1 1.70 6.70 1.58 5.29 1.47 4.93 

1.0 1.05  5.52 1.20 4.02 1.08 3.62 
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Баробари ин бо афзудани консентратсияи компонентаҳои 

модифитсиронида тағйирѐбии мусбии потенсиалҳои коррозияи озод, 

питтингҳосилкунӣ ва репассиватсия дар тири ордината мушоҳида карда 

мешаванд. Бо афзудани консентратсияи ионҳои хлор потенсиалҳои озоди 

коррозия, питтингҳосилкунӣ ва репассиватсияи хӯлаҳо кам шуда, суръати 

коррозия бошад меафзояд. 

 

ХУЛОСАҲО 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия: 

1. Дар реҷаи “хунукшавӣ” вобастагиҳои ҳароратии гармиғунҷоиш ва 

тағйирѐбии функсияҳои термодинамикии (энталпия, энтропия, энергияи Гиббс) 

хӯлаҳои алюминии холиси АК1 ва АК1М2 бо металлҳои ишқорзаминӣ тадқиқ 

карда шуда. Нишон дода шуд, ки баробари баланд шудани ҳарорат 

гармиғунҷоиши хоси хӯлаҳо меафзояд. Гармиғунҷоиши хоси хӯлаҳои дар боло 

қайд карда шуда, бо зиѐд шудани консентратсияи МИЗ, кам мешавад [1–3, 6, 

10, 11–14-М]. 

2. Натиҷаҳои тадқиқоти вобастагии ҳароратии тағйирѐбии функсияҳои 

термодинамикии хӯлаҳои алюмини холиси АК1 ва АК1М2 бо металлҳои 

ишқорзаминӣ нишон медиҳад, ки бо баланд шудани ҳарорат бузургии энталпия 

ва энтропияи хӯлаҳо афзуда, қимати энергияи Гиббс бошад паст меравад. 

Ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои бо иловаи калсий ба хӯлаҳои бо барий бузургиҳои 

энталпия ва энтропияи хӯлаҳо кам мешавад, вале қимати энергияи Гиббс 

меафзояд[1–4, 7, 10, 14-М]. 

3. Бо методи термогравиметрӣ кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои алюминии 

холиси АК1 ва АК1М2 бо калсий, стронсий ва барий, дар ҳароратҳои 723, 773 

ва 823 К дар ҳолати сахтӣ омӯхта шудаанд. Муқаррар карда шудааст, ки 

баробари баландшавии ҳарорат суръати миѐнаи оксидшавии хӯлаҳо новобаста 

аз консентратсияи компонентаҳои модифитсиронида меафзояд. Ҳангоми 

гузариш аз хӯлаҳои бо калсий ба хӯлаҳои бо барий модифитсиронидашуда 

бузургии суръати миѐнаи оксидшавӣ баланд шуда, сабаби камшавии энергияи 

эффективии активатсияи хӯлаҳо мегардад [1, 8, 15, 16, 18, 19-М]. 

4. Бо методи потенсиостатикӣ ва реҷаи потенсиодинамикӣ бо суръати 

афзоиши потенсиали 2 мВ/с хосияти анодии хӯлаҳои алюмини холиси АК1 ва 

АК1М2 бо калсий, стронсий ва барий тадқиқ карда шудааст. Нишон дода 

шудааст, ки иловаҳои металлҳои ишқорзаминӣ дар ҳудудҳои 0,01-1,0 мас% 

устувории коррозионии хӯлаҳои АК1 ва АК1М2- ро дар муҳити электролити 

NaCl то 1,5-2,0 маротиба баланд мебардоранд. Дар ин ҳол бо афзудани 

консентратсияи калсий, стронсий ва барий потенсиалҳои коррозияи озод, 

питтингҳосилкунӣ ва репассиватсия ба тарафи самти мусбати тири координата 

меғеҷанд. Баробари афзудани консентратсияи ионҳои хлор дар электролит 

потенсиалҳои дар боло ном гирифташудаи хӯлаҳо кам шуда, суръати коррозия 

меафзояд [1, 5, 12, 13, 17, 20-М]. 

5. Дар асоси тадқиқоти гузаронидашуда “Тарзи баланд бардоштани ба 

коррозия устувории хӯлаҳо дар асоси алюминии холис бо металлҳои 
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ишқорзаминӣ” коркард ва бо патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон №TJ 1048 

ҳимоя карда шудааст [9-М].  

Тавсияњо барои татбиќи амалии натиљањои илмї:  
1. Параметрњои физикї-химиявии хўлањои АК1 ва АК1М2 бо калсий, 

стронсий ва барий барои илова кардан ба љадвалњои маълумотномањои 

мувофиќ тавсия дода мешавад.   

2. Хўлањои коркардшуда ва усулњои њосил кардани онњо ба муассисањои 

саноати электронии тобеи Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии 

Тољикистон ва Федератсияи Руссия барои истифода пешнињод карда мешавад.  

3. Хўлањои навро, барои таљриба, дар лабораторияи муассисаи илмии 

Давлатии Маркази тадќиќотии технологияи инноватсионї дар назди АИ ЉТ 

њосил карда, ба муассисањои њавасманд пешнињод кардан мумкин аст.   

 

ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ 

ДАРАҶАИ ИЛМӢ АЗ РӮЙИ МАВЗӮИ ДИССЕРТАТСИЯ: 
 

Монография 

[1-М]. Отаджонов, С.Э. Свойства сплавов особо чистого алюминия АК1 и 

АК1М2 с щелочноземельными металлами / С.Э. Отаджонов, И.Н. Ганиев,           

М. Махмудов, М.М. Махмадизода. – Худжанд: Нури маърифат, 2019. – 216 с.  

 

Мақолаҳои дар маҷаллаҳои илмии тавсиянамудаи  

КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашршуда: 
 

[2-М]. Отаджонов, С.Э. Температурная зависимость теплоемкости и 

термодинамических функции сплава АКl, легированного стронцием / С.Э. 

Отаджонов, И.Н. Ганиев, М. Махмудов, Н.Ф. Иброхимов // Теплофизика 

высоких температур. – 2019. – Т.57. – №1. – С. 26-31. 

Otadzonov, S.E. Temperature Dependence of the Heat Capacity and Variability 

of the Thermodynamic Functions of Alloy AK1 Doped with Strontium / S. E. 

Otadzonov, I. N. Ganiev, M. Makhmudov, N. F. Ibrokhimov // High Temperature. – 

2019 – Vol. 57. – № 1. – P. 22-26. 

 [3-М].  Otajonov, S. E.Temperature dependence of the heat capacity and 

change in the thermodynamic functions of strontium-alloyed AK1M2 alloy / S.E. 

Otajonov,  I.N. Ganiev, N.F. Ibrohimov, M. Mahmudov // Modern Electronic 

Materials. – 2018. – № 4(3). – P. 119–124. 

Отаджонов, С. Э. Температурная зависимость теплоемкости и 

термодинамических функции  сплава АКlМ2, легированного стронцием / С. Э. 

Отаджонов, И. Н. Ганиев, М. Махмудов, Н.Ф. Иброхимов // Известия Высших 

учебных заведений. Материалы электронной техники. –  2018. –  21(1) –С. 35-42 

[4-М]. Отаджонов, С. Э. Температурная зависимость теплоѐмкости и 

изменение термодинамических функций сплава АК1М2 с кальцием / С.Э. 

Отаджонов, И.Н. Ганиев, М. Махмудов, М.М. Сангов // Известия Юго-
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западный государственный университет. Серия: Техника и технологии. – 2018. 

–Т.8. – № 3.– С. 105-115. 

[5-М]. Отаджонов, С. Э. Влияние стронция на анодное поведение сплава 

АК1М2 / С.Э. Отаджонов, И.Н. Ганиев, М. Махмудов, Дж.Х. Джайлоев // 

Известия АН Республики Таджикистан. Серия: Отд. физ.-мат., геол. и техн. 

наук. –2019. –№3 (176)  –С. 43-49.  

[6-М]. Отаджонов, С.Э.Влияния кальция на теплофизические свойства и 

коэффициент теплоотдачи сплава АК1М2 / С. Э. Отаджонов, И. Н. Ганиев, М. 

Махмудов, Н.Ф. Иброхимов // Ученые записки Худжандского государственного 

университета. Серия: Естественные и экономические науки. – 2017. –Т. 43. –

№4. –С. 9-15. 

[7-М]. Отаджонов, С. Э.Температурная зависимость теплоѐмкости и 

изменений термодинамических функции сплава АК1, модифицированного 

кальцием / С. Э. Отаджонов, И. Н. Ганиев, М. Махмудов, М. М. Сангов, Н. Ф. 

Иброхимов // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. 

Инвестиции –2018. –Т.42. –№2. –С. 17-21. 

[8-М]. Отаджонов, С. Э.Влияние стронция на кинетику окисления сплава 

АК1 в твердом состоянии / С. Э. Отаджонов, И. Н. Ганиев, М. Махмудов, М. М. 

Махмадизода  // Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования, 

2018. –Т.44, –№4, –С. 64-68. 

Ихтироот:  

[9-М]. Малый патент Республики Таджикистан № ТJ 1048, Способ 

повышения коррозионной стойкости сплавов на основе особо чистого 

алюминия с щелочноземельными металлами / С. Э. Отаджонов; заявитель и 

патентообладатель: И.Н. Ганиев, М. Махмудов, М. М. Махмадизода, 

Н.И.Ганиева, С.С. Раджабалиев, Дж.Х. Джайлоев 
 

Мақолаҳои дар маводҳои конфронсҳои ҷумҳуриявӣ 

 ва байналмиллалӣ нашршуда: 

[10-М]. Отаджонов, С. Э. Теплоѐмкость и коэффициент теплоотдачи 

сплава АК1, модифицированного кальцием / С. Э. Отаджонов, И. Н. Ганиев, М. 

Махмудов, М. М. Сангов, Н. Ф. Иброхимов // Материалы Международный 
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АННОТАТСИЯИ 

диссертатсияи Отаҷонов Сӯҳроб Эргашалиевич дар мавзӯи «Хосиятҳои хӯлаҳои 

алюминии холис АК1 ва АК1М2 бо металлҳои ишқорзаминӣ» барои дарѐфти 

дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D071000–

Маводшиносӣ ва технологияи маводҳои нав 

Калимаҳои калидӣ: хӯлаҳои АК1 ва АК1М2, калсий, стронсий, барий, 

гармиғунҷоиш, функсияҳои термодинамикӣ, энталпия, энтропия, энергияи Гиббс, усули 

термогравиметрӣ, кинетикаи оксидшавӣ, суръати миѐнаи оксидшавӣ, энергияи 

активатсия, методи потенсиостатикӣ, потенсиали озоди коррозия, питтингҳосилкунӣ ва 

репассиватсия, суръати коррозия. 

Мақсади таҳқиқот муқаррар намудани вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва 

тағйирѐбии функсияҳои термодинамикӣ, инчунин хосиятҳои кинетикӣ ва анодии хӯлаҳои 

алюминии холис АК1 и АК1М2 бо металлҳои ишқорзаминӣ ва њосил кардани хӯлаҳои 

нав дар асоси онҳо, бо сифатњои техникии хуб. 

Объекти таҳқиқот хӯлаҳои алюминии рехтагарӣ ва деформатсияшаванда, 

технологияи гудозиш, тозакунӣ ва модифитсиронии онҳо мебошад.  

Усулҳои таҳқиқот ва дастгоҳҳои истифодашуда: усули муайян кардани 

гармиғунҷоиши хӯла дар реҷаи хунукшавӣ бо истифода аз дастгоҳи қайди автоматикии 

ҳарорати намуна аз вақти хунукшавӣ; усули термогравиметрикии омӯзиши кинетикаи 

оксидшавии металлҳо ва хӯлаҳо дар ҳолати сахтӣ; усули потенсиостатикии тадқиқоти 

хосиятҳои анодии хӯлаҳо (дастгоҳи ПИ- 50-1.1); коркарди математикии натиҷаҳои 

тадқиқот бо истифода аз пакети стандартии замима ва барномаи MS Excel ва Sigma Plot. 

Навгониҳои илмии таҳқиқот. Дар асоси тадқиқоти гузаронидашуда 

қонуниятҳои асосии тағйирѐбии гармиғунҷоиш ва функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои 

алюминии холис АК1 ва АК1М2 бо металлҳои ишқорзаминӣ вобаста аз ҳарорат ва аз 

миқдори унсури омехташаванда муқаррар карда шудааст.  Нишон дода шудааст, ки бо 

афзоиши консентратсияи металлҳои ишқорзаминӣ гармиғунҷоиш, энталпия ва энтропияи 

хўла кам мешавад, вале қимати энергияи Гиббси хӯлаҳои АК1 ва АК1М2 меафзояд. 

Муќаррар карда шудааст, ки бо зиѐд шудани ҳарорат суръати оксидшавии хӯлаҳои 

алюминии холис АК1 ва АК1М2 бо металлҳои ишқорзаминӣ, дар ҳолати сахтї, 

меафзояд. Мувофиқан, ҳангоми гузариши аз хӯлаҳои бо калсий ба хӯлаҳои бо барий 

модифитсиронидашуда бузургии энергияи эффективии активатсия коҳиш меѐбад, яъне 

устувории хӯлаҳо ба оксидшавии баландҳарорат кам мешавад. Бо усули потенсиостатикӣ  

дар рељаи потенсиодинамикӣ бо суръати 2 мВ/с муқаррар карда шудааст, ки афзоиши 

консентратсияи металлҳои ишқорзаминӣ то 1.0 % массавӣ ба коррозия устувории 

хӯлаҳои аввалаи АК1 ва АК1М2-ро дар муҳити  электролити NaCl баланд мебардорад.  

Тавсияњо барои татбиќи амалии натиљањои илмї:  
4. Параметрњои физикї-химиявии хўлањои АК1 ва АК1М2 бо калсий, стронсий ва 

барий барои илова кардан ба љадвалњои маълумотномањои мувофиќ тавсия дода 

мешавад.   

5. Хўлањои коркардшуда ва усулњои њосил кардани онњо ба муассисањои саноати 

электронии тобеи Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии Тољикистон ва 

Федератсияи Руссия барои истифода пешнињод карда мешавад.  

6. Хўлањои навро, барои таљриба, дар лабораторияи муассисаи илмии Давлатии 

Маркази тадќиќотии технологияи инноватсионї дар назди АИ ЉТ њосил карда, ба 

муассисањои њавасманд пешнињод кардан мумкин аст. 

Соҳаи истифодабарӣ: таркиби хӯлаҳои кашфкардашуда бо патенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳифз шуда, барои истифода ҳамчун протектор ҳангоми ҳифзи маводҳои 

конструксионии анодӣ, пешниҳод мешаванд. 
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АННОТАЦИЯ 
на диссертацию Отажонову Сухроба Эргашалиевича «Свойства сплавов особо 
чистого алюминия АК1 и АК1М2 щелочноземельными металлами», 
представленной на соискание ученой степени доктора филосифии (PhD) – доктор по 
специальности 6D071000 – Материаловедение и техгология новых материалов 

Ключевые слова: сплавы АК1 и АК1М2, кальций, стронций, барий, теплоемкость, 
термодинамические функции, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, 
термогравиметрический метод, кинетика окисления, средняя скорость окисления, 
энергия активации, потенциостатический метод, потенциалы свободной коррозии, 
питтингообразования и репассивации, скорость коррозии 

Целью исследования является установление температурныхзависимостей 
теплоѐмкости и изменений термодинамических функций, кинетических и анодных 
характеристик сплавов особо чистого алюминия АК1и АК1М2 с щѐлочноземельными 
металлами и разработка новых композиций сплавов на их основе сулучшенными 
характеристиками. 

Методы исследования и использованная аппаратура: метод исследования 
теплоѐмкости сплавов в режиме «охлаждения» с использованием автоматической 
регистрации температуры образца от времени охлаждения; термогравиметрический 
метод исследования кинетики окисления металлов и сплавов в твердом состоянии; 
электрохимический метод исследования анодных свойств сплавов в 
потенциостатическом режиме (прибор ПИ 50-1.1); математическая обработка 
результатов проводилась с использованием стандартного пакета приложения и 
программы Microsoft Excel и Sigma Plot. 

Научная новизна исследования. Установлены основные закономерности 
изменения теплоѐмкости и термодинамических функций сплавов особо чистого 
алюминия АК1 и АК1М2 сщѐлочноземельными металлами в зависимости от 
температуры и содержания модифицирующего элемента. Показано, что от концентрации 
щѐлочноземельных металлов теплоѐмкость, энтальпия и энтропия уменьшаются, а 
значение энергии Гиббса сплавов АК1 и АК1М2 растѐт. Выявлено, что с повышением 
температуры скорость окисления сплавов особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 
сщѐлочноземельными металлами, в твѐрдом состоянии увеличивается. Соответственно, 
при переходе от сплавов с кальцием к сплавам с барием величина эффективной энергии 
активации уменьшается, т.е. устойчивость сплавов к высокотемпературному окислению 
падает. Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при скорости 
развѐртки потенциала 2мВ/с установлено, что ЩЗМ до 1.0 мас.% повышают 
коррозионную стойкость исходных сплавов АК1 и АК1М2 в 1,5 – 2 раза, в среде 
электролита NaCl. 

Рекомендации по практическому использованию результатов: 
1. Установленные физико-химические параметры сплавов АК1 и АК1М2 с 

кальцием, стронцием и барием рекомендуются для пополнения страниц 
соответствующих справочников.  

2. Разработанные сплавы и способы их получения рекомендуется для 
использования предприятиям электронной промышленности подведомственные 
Министерству промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и 
Российской Федерации. 

3. 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. 

Область применения: составы разработаны сплавов защищены малыми патентами 
Республики Таджикистана и рекомендуется в качестве анодного материала при 
протекторной защите от коррозии стальных конструкции и сооружений. 
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ANNOTATION 

for the dissertation of Otajonov Sukhrob Ergashalievich "Properties of high-purity 

aluminum alloys AK1 and AK1M2 with alkaline earth metals", submitted for the 

degree of doctor of philosophy (PhD) - doctor in specialty 6D071000 - Materials 

Science and Technology of New Materials 

Keywords: alloys AK1 and AK1M2, calcium, strontium, barium, heat capacity, 

thermodynamic functions, enthalpy, entropy, Gibbs energy, thermogravimetric method, 

oxidation kinetics, average oxidation rate, activation energy, potentiostatic method, free 

corrosion potentials, pitting formation and repassivation, corrosion rate. 

The purpose of the study is to establish the temperature dependences of the heat 

capacity and changes in thermodynamic functions, kinetic and anode characteristics of 

alloys of highly pure aluminum AK1 and AK1M2 with alkaline earth metals and the 

development of new compositions of alloys based on them with improved characteristics. 

Research methods and equipment used: method for studying the heat capacity of 

alloys in the "cooling" mode using automatic registration of the sample temperature from 

the cooling time; thermogravimetric method for studying the kinetics of oxidation of metals 

and alloys in the solid state; electrochemical method for studying the anodic properties of 

alloys in a potentiostatic mode (device PI 50-1.1); mathematical processing of the results 

was carried out using a standard application package and Microsoft Excel and Sigma Plot 

programs. 

Scientific novelty of the work. The main regularities of changes in heat capacity and 

thermodynamic functions of alloys of highly pure aluminum AK1 and AK1M2 with 

alkaline earth metals depending on the temperature and content of the modifying element 

have been established. It is shown that the heat capacity, enthalpy and entropy decrease 

from the concentration of alkaline earth metals, and the Gibbs energy value of the AK1 and 

AK1M2 alloys increases. It was revealed that with increasing temperature, the rate of 

oxidation of alloys of highly pure aluminum AK1 and AK1M2 with alkaline earth metals 

increases in the solid state. Accordingly, during the transition from alloys with calcium to 

alloys with barium, the value of the effective activation energy decreases, i.e. resistance of 

alloys to high-temperature oxidation decreases. Using the potentiostatic method in a 

potentiodynamic mode at a potential sweep rate of 2 mV / s, it was found that alkaline earth 

metals up to 1.0 wt.% Increase the corrosion resistance of the original AK1 and AK1M2 

alloys by 1.5 - 2 times in the NaCl electrolyte medium. 

Recommendations for the practical use of the results: 

1. The established physicochemical parameters of alloys AK1 and AK1M2 with 

calcium, strontium and barium are recommended for replenishing the pages of the 

corresponding reference books. 

2. The developed alloys and methods for their production are recommended for use 

by electronic industry enterprises subordinate to the Ministry of Industry and New 

Technologies of the Republic of Tajikistan and the Russian Federation. 

3. Experimental batches of new alloys can be produced on the basis of the State 

Scientific Institution "Center for Research of Innovative Technologies under the National 

Academy of Sciences of Tajikistan" with the aim of supplying interested enterprises and 

departments. 

Application area: compositions of the developed alloys are protected by small 

patents of the Republic of Tajikistan and are recommended as an anode material for 

protective corrosion protection of steel structures and structures. 
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