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Бабаева А.Х.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. В промышленности широко используется
большая группа алюминиево – магниевых сплавов типа АМг1, АМг2, АМг3,
АМг4 и АМг6, которые относятся к системе Al-Mg. С ростом содержания
магния в сплавах типа «магналий» твёрдость и усталостная прочность
повышается, а пластичность снижается. Отличие этих сплавов от других
заключается в высокой коррозионной стойкости, хорошей свариваемости и
пластичности. Для достижения максимальной коррозионной стойкости сплавы
типа АМг приготавливаются из алюминия повышенных сортов (99,7% Al и
выше).
Сплав АМг2 в оборотной охлаждающей воде под действием различных
ионов проявляет высокую стойкость к питтинговой коррозии. Промышленным
сплавам типа АМг присуща зависящая от типа структуры коррозия под
напряжением, а также при >5% Mg склонность к межкристаллитной коррозии.
(МКК). Сплавы проявляют чувствительность к МКК при содержании магния
>1,4%, однако известно, что при концентрации до 3,5% Mg сплавы АМг1,
АМг2 и АМг3 не проявляют чувствительности к МКК, что объясняется
дискретным распределением чистой β-фазы по границам зерен. Известно, что
сплавы системы Al-Mg являются коррозионностойкими в нагартованном
состоянии, поскольку такое состояние нагартовки не изменяет на границах
зерен характер распределения выделений, из-за чего распад твердого раствора
ускоряется. Когда содержание магния в сплавах АМг3, АМг4, АМг5 и АМг6
увеличивается более 3,5%, они могут подвергаться коррозионному
растрескиванию (КР) и МКК. Важное значение, при этом, имеют условия
внешней среды и определенное структурное состояние.
Степень изученности научной проблемы. При различных внешних
воздействиях
физико-химические
свойства
материалов
определяют
закономерности поведения материалов. Для сплавов алюминия с магнием до
настоящего времени такие сведения крайне малы и разрозненны. В литературе
также нет сведений о физико-химических и теплофизических свойствах
алюминиево – магниевых сплавов с титаном, ванадием и ниобием.
Необходимость выполнения исследования. Для алюминиевомагниевых
сплавов
электрохимические
факторы
в
коррозионном
растрескивании играют большую роль, чем для сплавов других систем.
Поэтому предотвращение образования плёнки β-фазы по границам зёрен
целесообразно,
чтобы
повысить
сопротивление
коррозионному
растрескиванию.
Для устранения указанных недостатков сплавы типа «магналий»
подвергаются легированию различными компонентами. Среди легирующих
элементов важное место отводится переходным и редкоземельным металлам,
так как они значительно улучшают коррозионную стойкость алюминия и его
сплавов с магнием.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Целью исследования явилось установление температурных зависимостей
теплоемкости и термодинамических функций, особенностей окисления и
анодных характеристик сплава АМг2, легированного титаном, ванадием и
ниобием, и разработка на их основе новых композиций сплавов с улучшенными
характеристиками.
Задачи исследования:
- изучить температурную зависимость теплоемкости и коэффициента
теплоотдачи сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием;
- получить полиномы, описывающие температурную зависимость
изменений термодинамических функций сплава АМг2 с титаном, ванадием и
ниобием;
- экспериментально определить кинетические и энергетические
характеристики процесса окисления сплава АМг2 с титаном, ванадием и
ниобием, а также механизм их окисления;
- выявить концентрационные зависимости изменения анодных
характеристик сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием;
- установить влияние концентрации хлорид-иона на коррозионную
стойкость сплавов в среде электролита NaCl.
Объектом исследования является алюминиево-магниевый сплав АМг2 с
титаном, ванадием и необием.
Предметом исследования является алюминиево-магниевый сплав АМг2
с титаном, ванадием и ниобием используемым в качестве материала в
авиакосмической техники и машиностроение.
Методы исследования: метод исследования теплоёмкости сплавов в
режиме «охлаждения» с использованием автоматической регистрации
температуры образца от времени охлаждения; термогравиметрический метод
исследования кинетики окисления металлов и сплавов в твёрдом состоянии;
электрохимический метод исследования анодных свойств сплавов
потенциостатически методом.
Отраслей исследования является материаловедения и технология
синтеза новых алюминиево-магниевых сплавов на основе алюминия марки А7.
Этапы исследования включают синтез и сертификацию новых
алюминиево-магниевого сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием,
исследование
микроструктуры,
изучение
механических,
тепловых,
теплофизических, кинетических и анодных характеристик в коррозионноактивных средах.
Основная информация и экспериментальная база. Экспериментальные
исследования выполнены с помощью известных научных оборудований:
импульсной потенциостат ПИ-50-1.1; термогравиметрических весов; прибора
для измерения теплоемкости твердых тела в режиме «охлаждения»,
металлографического микроскопа (БИОМЕД-2). Математическая обработка
результатов проводилась с использованием стандартного пакета приложений и
программ Microsoft Excel и Sigma Plot.
Достоверность диссертационных результатов. Достоверность
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результатов исследований обеспечивается применением современных методов
исследований на тарировочных модернизированных и усовершенствованных
приборах и установках, их достаточной воспроизводимостью и сравнением
результатов с данными других авторов.
Научная новизна работы:
- установлены температурные зависимости теплоемкости и коэффициента
теплоотдачи сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием;
- получены математические модели температурных зависимостей
термодинамических функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) для
сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием;
- определены кинетические и энергетические характеристики процесса
окисления сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием; показано, что
окисление сплавов описывается гиперболическим уравнением;
- установлены основные электрохимические параметры процесса
коррозии сплава АМг2 с титаном, ванадием, ниобием и анодный механизм
процесса в среде электролита NaCl.
Теоретическая ценность работы. В диссертации изложены
теоретические аспекты исследований: доказательства влияния структуры,
температурная зависимость теплоемкости и изменений термодинамических
функций,
закономерности
анодного
поведения
коррозионноэлектрохимических,
кинетических
и
энергетических
характеристик
алюминиево-магниевого сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием.
Практическая значимость работы:
- экспериментально полученные данные по температурным зависимостям
теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и термодинамическим функциям
сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием пополнят страницы
соответствующих справочников;
- разработаны составы новых сплавов на базе сплава АМг2 с титаном,
ванадием и ниобием, которые отличаются в два раза меньше скоростью
коррозии, чем исходный сплав АМг2.
Положения, выносимые на защиту:
- результаты исследования температурных зависимостей теплоемкости,
коэффициента теплоотдачи и термодинамических функций сплава АМг2 с
титаном, ванадием и ниобием;
- результаты исследования твёрдости, прочности и микроструктурного
анализа сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием;
- полученные энергетические и кинетические параметры процесса
высокотемпературного окисления сплава АМг2 с титаном, ванадием и
ниобием;
- установленный механизм окисления сплавов;
- основные характеристики процесса анодной коррозии сплава АМг2 с
титаном, ванадием, ниобием и его концентрационные зависимости в среде
электролита NaCl;
- разработанные способы повышения коррозионной стойкости сплавов и
составы разработанных композиций.
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Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных, в
постановке и решении задач исследований, подготовке и проведении
экспериментальных исследований в лабораторных условиях, анализе
полученных результатов, в формулировке основных положений и выводов
диссертации.
Апробация диссертации и информации об использовании ее
результатов. Основные положения диссертации обсуждались на:
Межд. научной конференции «Вопросы физической и координационной
химии», посвященной памяти д.х.н., профессоров Якубова Х.М. и Юсуфова
З.Н.» (Душанбе, 2019); Межд. научно-практической конференции «Ускоренная
индустриализация – основной фактор развития Таджикистана» (ДЭТ,
Кушониён, Хатлонская область, 2019); Межд. научной конференции
«Соврименные проблемы естественных и гуманитарных наук и их роль в
укреплении научных связей между странами», посвящ. 10-летию Филиала
МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (Душанбе, 2019); Респ. научнотеоретической конференции «Проблемы современной химии с точки зрения
защиты природы и внедрения научно-производственных изобретений»
(Душанбе, 2019).
Опубликование
результатов
диссертации.
По
результатам
исследований опубликовано монография, 10 научных работ, из них 4 в
журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан,
получено 2 малых патента Республики Таджикистан.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, четырех глав и приложения, изложена на 134 страницах
компьютерного набора, включает 65 рисунков, 59 таблицы, 107
библиографических наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении изложены предпосылки и основные проблемы
исследования, обоснована актуальность работы, отражена научная новизна и
практическая значимость работы, перечислены основные положения,
выносимые на защиту.
В первой главе представлен обзор литературных данных по
теплоемкости алюминия, магния и редкоземельных металлов, сведения об
особенностях окисления и коррозионно-электрохимического поведения
алюминиево-магниевых сплавов АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6 с
редкоземельными металлами.
Для повышения коррозионной стойкости сплава АМг2 важное значение
имеет выбор добавок, не изменяющих степень его легированности. Как
вытекает из обзора литературы, отмечается, что малые добавки РЗМ являются
полезными в плане улучшения коррозионной стойкости исходного сплава
АМг2. Кроме того, РЗМ положительно влияют на кинетику окисления
алюминия и его сплавов в жидком и твердом состояниях, снижение скорости их
окисления.
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Приведённые в обзоре сведения свидетельствуют, что в литературе не
имеются сведения об окислении сплавов, коррозионно-электрохимическом
поведении легированного титаном, ванадием и ниобием сплава АМг2,
тепловых и теплофизических свойствах тройных сплавов. Имеющиеся
сведения, в основном, относятся к чистым металлам или двойным сплавам.
Отсюда изучение физико-химических свойств сплава АМг2, легированного
титаном, ванадием и ниобием, представляет как научный, так и практический
интерес.
Настоящая диссертационная работа посвящена изучению теплоемкости и
термодинамических функций сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием,
особенностей окисления сплавов в твердом состоянии и их анодного поведения
в среде электролита NaCl различной концентрации, чтобы оптимизировать
концентрации добавок и выбирать наиболее перспективные легирующие
элементы для базового сплава АМг2.
Вторая глава посвящена экспериментальному изучению влияния титана,
ванадия и ниобия на температурную зависимость теплоемкости и изменений
термодинамических функций сплава АМг2 в широком интервале температур.
Результаты получены с использованием метода измерения теплоемкости
металлов и сплавов в режиме «охлаждения» с применением способа
автоматической регистрации температуры образца от времени охлаждения.
Использованная компьютерная технология для регистрации и обработки
результатов обладает рядом преимуществ по сравнению с методом
периодического нагрева. А также изучена влияние титана, ванадия и ниобия на
микроструктуру и механические свойства сплава АМг2.
Третья глава диссертационной работы включает результаты
исследования кинетики окисления сплава АМг2, легированного титаном,
ванадием и ниобием, в твердом состоянии.
В четвертой главе диссертации представлены экспериментальные
результаты исследования влияния добавок титана, ванадия и ниобия на
анодные характеристики сплава АМг2 в среде электролита NaCl различной
концентрации.
ГЛАВА 2. ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА АМг2, ЛЕГИРОВАННОГО
ТИТАНОМ, ВАНАДИЕМ И НИОБИЕМ
Для измерения удельной теплоемкости сплавов использован закон
охлаждения Ньютона-Рихмана, согласно которому всякое тело, имеющее
температуру выше окружающей среды, будет охлаждаться, причем скорость
охлаждения зависит от величины теплоемкости тела и коэффициента
теплоотдачи (α). Количество теплоты dQ, теряемое предварительно нагретым
телом массой т при его охлаждении на dT градусов, будет равно
(1)
dQ  c 0р m dT ,
где c 0р – удельная теплоемкость вещества, из которого состоит тело.
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Потеря энергии происходит через поверхность тела. Следовательно,
можно считать, что количество теплоты dQS, теряемое через поверхность тела
за время d, будет пропорционально времени, площади поверхности S и
разности температур тела (Т) и окружающей среды (Т0).
(2)
dQS   T  T0   S d .
При выделении телом тепла температура всех его точек изменяется
одинаково, в таком случае будет справедливо равенство.
(3)
C0
Р mdT   T  T0   Sd .
Выражение (3) можно представить в виде
C0
рm

dT
  T  T0 S .
d

(4)

Полагая, что С, α, Т и Т0 в малом интервале температур не зависят от
координат точек поверхности образца, нагретых до одинаковой температуры
окружающей среды, напишем соотношение (4) для двух образцов

 dT 
 dT 
0
C р01m1 S11 
  C р 2 m2 S 2 2 
 .
d

d


1

2

(5)
При использовании этой формулы для двух образцов (эталона и любого
другого), имеющих одинаковые размеры S\= S2 и состояния поверхностей, их
коэффициенты теплоотдачи предполагают равными α1= α2. Тогда
 dT 
 dT 
0
(6)
C Р0 1 m1 
  C Р 2 m2 
 .
 d 1
 d  2
Следовательно, зная массу образцов m1 и m2, скорости их охлаждения
(dT/dτ) и удельную теплоемкость эталона C Р0 , можно вычислить теплоёмкость
1

другого вещества C по
0
Р2

0
CР

2

0
 CР
1

 dT 


m1  d 1
,
.
 dT 
m2


 d  2

(7)

Для оправданности такого допущения были получены зависимости
температуры образцов от времени охлаждения для алюминия и меди. Для этого
был исследован процесс охлаждения меди, алюминия и др. металлов, для
которых известны зависимости теплоемкости от температуры. Получены
удовлетворительные данные по теплоемкости, совпадающие с литературными
данными.
Экспериментально полученные зависимости температуры охлаждения
образцов от времени описываются уравнением
1
(Т1  Т 0 ) e / 1  (Т 2  Т 0 )e /  2 . (8)
T  Т0 
2

Дифференцируя уравнение (8) по τ, получаем уравнение для скорости
охлаждения образцов
dТ
1
Т  Т 0  /  1
Т  Т 0  /  2 
  ( 1
)e
( 2
)e
.
d
2
1
2
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(9)

В рамках данной работы исследовано влияние титана, ванадия и ниобия
на теплофизические свойства и термодинамические функции сплава АМг2. Для
получения сплавов были использованы алюминий марки А7 и промышленная
лигатура на основе алюминия, содержащая 4.0-10,0 мас.% титана, ванадия и
ниобия. Содержание титана, ванадия и ниобия в сплаве АМг2 составляло: 0.01;
0.05; 0.1 и 0.5 мас.%. Легирование сплава АМг2 лигатурой алюминия с
титаном, ванадием и ниобием осуществляли в открытых шахтных печах типа
СШОЛ.
Температурную зависимость теплоемкости сплавов изучали в режиме
«охлаждения» в интервале температур 300-800 К. В качестве примера ниже
приведены
результаты
исследования
теплофизических
свойств
и
термодинамических функций сплава АМг2 с титаном.
По уравнению (9) были вычислены скорости охлаждения образцов из
сплава АМг2 с титаном. Значения коэффициентов ∆Т1 ,τ1, ∆Т2 ,τ2 в уравнении (9)
для исследованных сплавов приведены в таблице 1.

Рисунок 1 - График зависимости температуры (Т) от времени
охлаждения (τ) для образцов из алюминиевого сплава АМг2 с титаном (а) и в
интервале 500-800 сек (б)
Таблица 1 - Значения коэффициентов ∆Т1 ,τ1, ∆Т2 ,τ2 уравнении (9) для
алюминиевого сплава АМг2 с титаном и эталона (Cu марки М00)
Содержание
титана в сплаве,
мас.%
Сплав АМг2
0,01
0,05
0,1
0,5
Эталон

∆Т1, K

τ1, с

129.7305
129.7304
129.7304
129.7304
129.7304
277.41

95.2381
95.2381
95.2381
95.2381
95.2381
109.73

∆Т2, K

τ2, с·10-3

∆Т01/τ1, ∆Т02/τ2,
K/c
K/c

443.3678 232.3258 1.3622
443.3678 232.32 1.3622
443.3678 232.32 1.3622
443.3678 232.32 1.3622
443.3678 232.32 1.3622
390.83
543.51 2.5282
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1.9084
1.9084
1.9084
1.9084
1.9084
0.7191

∆Т0, K
287.4450
290.6950
291.5869
293.5608
295.4914
308.35

Используя уравнение (7) была определена удельная теплоемкость сплава
АМг2, легированного титаном. Результаты приведены в таблице 2. Видно, что с
ростом температуры теплоемкость сплавов растет, а с увеличением содержания
титана в сплаве АМг2- уменьшается. Данная закономерность имеет место для
всех сплавов, независимо от содержания легирующего компонента в сплаве
АМг2. Экспериментальное измерение теплоемкости для разных интервалов
температур является основным методом определения термодинамических
функций веществ.
Таблица 2 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/(кг·К))
для алюминиевого сплава АМг2 с титаном и эталона (Cu марки М00)
Содержание
Т, К
Рост
титана в
С р0 %
300
400
500
600
700
800
сплаве, мас.%
Сплав AMг2
0.9196 0.9628 1.0041 1.0472 1.0955 1.1527 25.36
0.01
0.9175 0.9608 1.0021 1.0450 1.0931 1.1499 25.32
0.05
0.9154 0.9586 0.9999 1.0427 1.0906 1.1473 25.33
0.1
0.9117 0.9549 0.9960 1.0386 1.0862 1.1425 25.32
0.5
0.8994 0.9421 0.9828 1.0248 1.0718 1.1272 25.33
0
Рост C p,%
-2.24 -2.19
-2.17
-2.18
-2.21
-2.26
Эталон
0.4083 0.4390 0.4726 0.5099 0.5517 0.5989 46.68
С применением программы SigmaPlot и уравнения (9) получены
нижеследующие коэффициенты для уравнения (10), описывающего
температурную зависимость удельной теплоемкости сплава АМг2 и сплавов с
титаном.
С0р = a+bТ + сТ2+dТ3
(10)
Значения коэффициентов уравнении (10) представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (10) для сплава
АМг2 с титаном и эталона (Cu марки М00)
Содержание
Коэффициент
а,
b·10-4
c·10-7
d·10-10
титана в сплаве,
корреляции
кДж/(кг·К) кДж/(кг·К) кДж/(кг·К2) кДж/(кг·К3)
мас.%
R
Сплав AMг2
0.7431
7.77
-8.08
5.96
0.999
0.01
0.7401
7.82
-8.14
5.96
0.999
0.05
0.738
7.82
-8.14
5.95
0.999
0.1
0.7341
7.83
-8.15
5.93
0.999
0.5
0.7235
7.76
-8.08
5.86
0.999
Эталон
0.3245
2.75
-2.87
1.42
1.00
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Для расчета температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии
и энергии Гиббса по (11)- (13) для сплава АМг2 с титаном использовали
интегралы от удельной теплоёмкости по (10):



[ H o (T )  H o (T0 )]  aT  T0  

 







(11)





(12)

b 2
c
d
T  T02  T 3  T03  T 4  T04 ;
2
3
4
T
c
d
[ S o (T )  S o (T0 )]  a ln
 bT  T0   T 2  T02  T 3  T03 ;
T0
2
3





[G 0 (T) - G0 (T0 ) ] = [H 0 (T) - H0 (T0 ) ] - T[S 0 (T) - S0 (T0 ) ].

(13)
Рассчитанные значения изменений энтальпии, энтропии и энергии Гиббса
для сплава АМг2 с титаном в зависимости от состава и температуры
представлены в рисунке 2.
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Рисунок 2 - Температурная зависимость
изменений энтальпии, энтропии и
энергии Гиббса для алюминиевого
сплава АМг2 с ванадием и эталона (Cu
марки М00)
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Как видно, независимо от содержания титана с ростом температуры
значения энтальпии и энтропии увеличиваются, а энергия Гиббса уменьшается,
особенно для сплавов, содержащих более 0.1 мас.% титана.
В таблицах 4 и 5 обобщены результаты исследования теплоемкости и
термодинамических функций сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием на
приемере сплавов, содержащих 0.5 мас.% легирующего компонента.
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Таблица 4 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/(кг·К)
алюминиевого сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием
Т, К
AMг2
AMг2 +0,5 Ti
AMг2 + 0,5 V
AMг2 + 0.5 Nb
300
0.9515
0.931
0.9251
0.9314
500
1.0352
1.0132
1.0104
1.0141
700
1.1363
1.1113
1.1157
1.1109
800
1.2023
1.1751
1.1837
1.1735
Таблица 5 - Температурная зависимость изменений энтальпии, энтропии и
энергии Гиббса для алюминиевого сплава АМг2 с титаном, ванадием и
ниобием
Т. К

300
500
700
800

AMг2
AMг2 +0.5 Ti
AMг2 + 0.5 V
AMг2 + 0.5 Nb
1.7004
1.6631
1.6481
1.6627
194.1914
190.0181
187.9193
190.1237
403.7991
395.1418
390.5081
395.4060
516.1223
505.0062
499.0339
505.2552
0
0 *
[S (T)- S (T 0)], кДж/(кг·К для сплавлов
0.0057
0.0056
0.0055
0.0056
0.4955
0.4849
0.4796
0.4851
0.8473
0.8291
0.8196
0.8296
0.9972
1.0764
0.9644
0.9762

300
500
700
800

-3.40613
-441.946
-996.903
-1313.88

300
500
700
800

-3.33141
-432.446
-975.538
-1285.63

-3.30138
-427.698
-964.203
-1270.55

-3.33047
-432.668
-976.141
-1286.23

Видно, что с ростом температуры теплоемкость, энтальпия и энтропия
сплавов увеличиваются, а значение энергии Гиббса уменьшается. Добавки 0,5
мас.% титана, ванадия и ниобия практически одинаково влияют на
теплоемкость, энтальпию и энтропию алюминиевого сплава АМг2. При
переходе от сплавов с титаном к сплавам с ванадием и ниобием теплоемкость
изменяется незначительно. Значение термодинамических функций сплавов
также мало изменяются при переходе от сплавов с титаном к сплавам с
ниобием и ванадием (таблица 5).
Влияние титана, ванадия и ниобия на микроструктуру и механические
свойства сплава АМг2
Изучение микроструктуры является одним из главных средств
исследования сплавов. Это дает возможность определить влияние различных
деформационных и термических обработок на свойства готовой продукции, а
также анализировать причины ее брака. Исследования позволяют наблюдать
изменения микроструктуры в зависимости от состава и температуры. Удается
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точно определить протяженность границы гомогенных и гетерогенных
областей, а также наличие интерметалидных фаз в системе.
Для исследования микроструктуры исследуемых образцов сплавов из
полученного расплава отливались цилиндрические образцы диаметром 10-16
мм и длиной 5-10 мм. Каждый образец предварительно отшлифовывали,
обезжиривали спиртом и погружали в реактив 0,5%-ный водный раствор HF,
время травления составляло от 10 до 20 с. После травления микрошлиф
промывали в проточной воде и тщательно высушивали прижатием к чистой
фильтровальной бумаге. Микроструктуру сплава АMг2 с титаном, ванадием и
ниобием исследовали на световом микроскопе марки БИОМЕД-1 (Украина).
В качестве примера на рисунке 3 приведена микроструктура сплава
AMг2, легированного титаном, который представляет собой твердый раствор
алюминия с включениями эвтектики (α-Al+Mg3Al2), количество и размер
которых зависит от содержания легируюшего элемента в сплаве. Сплавы с
относительно малыми добавками титана характеризуются довольно
крупнозернистой
структурой.
Дальнейшее
повышение
содержания
легируюшего компонента измельчает микроструктуру алюминиевого сплава
АМг2, и она становится мелкозернистой.

Рисунок 3 - Микроструктуры (х500) алюминиевого сплава АМг2
легированного титаном
Твердость сплавов измерили по Бринеллю согласно стандартной
методике на приборе ТШ-2. Испытанию подвергались образцы толщиной 10мм,
диметром 16мм.
Между твердостью по Бринеллю и пределом прочности металла
существует приближенная зависимость
σв= к·НВ, МПа.
(14)
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Значение к для алюминиевых сплавов равно 0,25. С учётом этого
расчитаны значения σв сплавов. Результаты представлены в таблице 6.
Таблица 6 - Твёрдость и прочность алюминиевого сплава АМг2,
легированного титаном
Содержанием титана в
Расчетная прочность
Твёрдость НВ, МПа
сплаве, мас.%
σв,МПа
АМг2 (1)
127.13
31.78
0,01
132.04
33.01
0,05
132.59
33.14
0,1
134,98
33.74
0,5
149,21
37.30
Видно, что легирующие компоненты увеличивают твердость и прочность
сплава АМг2.
ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ТИТАНА, ВАНАДИЯ И НИОБИЯ НА КИНЕТИКУ
ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА AMг2, В
ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ
Повышенный интерес исследователей и производственников к
алюминиево-магниевым сплавам связан с их широким использованием в
промышленности. Однако разработка таких сплавов неразрывно связана с
проблемой их окисления. В литературе имеются ограниченные сведения о
влиянии третьего компонента на окисляемость алюминиево-магниевых
сплавов. Для исследования влияния титана, ванадия и ниобия на кинетику
окисления сплава АМг2 была синтезирована серия сплавов с содержанием
легирующих компонентов от 0.01 до 0.5% (по массе).
Кинетику окисления сплавов изучали термогравиметрическим методом.
Для проведения исследования использована установка, состоящая из печи
угольного сопротивления с чехлом из оксида алюминия. Для создания
контролирующей
атмосферы
верхний
конец
чехла
закрывается
водоохлаждающими крышками, имеющими отверстия для газопроводящей
трубки, термопары и тигля с исследуемым сплавом, подвешенного на
платиновой проволоке к пружине из молибденовой проволоки.
Изменения веса фиксировали по растяжению пружины с помощью
катетометра КМ-8, имеющего пределы измерения до -0.5 м. В опытах
использовались тигли из оксида алюминия диаметром 18-20 мм, высотой 25-26
мм. Тигли перед опытом подвергались прокаливанию при температуре 1173 К в
окислительной среде в течение 1.5 часа до постоянного веса.
Нагрузку печи регулировали теристором, что позволило поддерживать
заданную температуру с точностью ±5°С. В качестве регистрирующего прибора
температуры использовали милливольтметр. После окончания опыта систему
охлаждали, тигель с содержимым взвешивали и определяли реакционную
поверхность. Ниже в качестве примера приводятся результаты исследования
кинетики окисления сплава АМг2, легированного титаном.
14

Таблица 7 - Кинетические и энергетические параметры процесса окисления
алюминиевого сплава АМг2 с титаном в твердом состоянии
Содержание
титана в сплаве,
мас.%
0.0

0.01

0.05

0.1
0.5

Температура
окисления, К

Истинная скорость Кажущаяся энергия
активации,
окисления К104,
-2 -1
кДж/моль
кг·м ·с

723
773
823
723
773
823
723
773
823
723
773
823
723
773
823

2.45
2.69
2.98
2.36
2.61
2.90
2.32
2.57
2.86
2.28
2.52
2.82
2.23
2.47
2.76

97.9

107.0

111.9

116.2
120.9

Славы в твердом состоянии окисляли на воздухе. Увеличение массы
образца измеряли при постоянной температуре во времени, по которому
рассчитывали рост привеса образцов. Кинетика окисления сплава АМг2 в
твёрдом состоянии была исследована при температурах 723, 773 и 823 К
(рисунок 4а). Значения кажущейся энергии активации, процесса окисления
сплавов рассчитывали по тангенсу угла наклона из уравнения зависимости lgK1/T, скорость окисления - по проведенным к нескольким точкам кривых
окисления касательным. В зависимости от температуры истинная скорость
окисления изменялась от 2.45·10-4 кг·м-2·с-1 при 723 К до 2.98.10-4 кг·м-2·с-1 при
температуре 823 К. Кажущаяся энергия активации окисления сплава Амг2
составляла 97.9 кДж/моль (таблица 7).
На рисунке 4б в качестве примера приведены кинетические кривые
окисления легированного 0,01 мас.%. титаном сплава АМг2. На кривых
отмечено резкое увеличение удельного веса образца в начале процесса, затем
происходит его замедление. Выявлено, что процесс окисления завершается
примерно к 10-15 минутам от начала окисления, поскольку после этого времени
не отмечено изменение массы образца вплоть до 60 минут. По сравнению с
исходным сплавом, у сплава, содержащего 0.01 мас.% титана, отмечено
снижение привеса сплавов от времени. При уменшении скорости окисления
наблюдается повыщение значения кажущейся энергии активации. Если
величина энергии активации исходного сплава равна 97.9 кДж/моль, то
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значение этого параметра для легированного 0.01 мас.% титаном сплава
составило 107.0 кДж/моль (Таблица 7.)
Окисление сплава АМг2, легированного 0.05 мас.% титана, изучали при
723К, 773К и 823 К. Из приведенных на рисунке 4в кинетических кривых
окисления видно, что максимальная величина ∆g/s равняется 18.00·10-4 кг/м²,
минимальная составляет 14.00·10-4 кг/м², соответственно, при температурах
823К и 723К.
В целом добавки к исходному сплаву АМг2 титана в пределах0.01-0.5
мас.% уменьшают его окисляемость, что является перспективным в плане
изготовления из них конструкций, изделий и сооружений, работающих при
высоких температурах.

Рисунок 4 - Кинетические кривые
окисления алюминиевого сплава АМг2
(а) с титаном, мас.%: 0.01(б); 0.05(в)

Исходя из данных таблицы 8 и нелинейной зависимости (g/s)2-τ, можно
заключить, что окисление сплавов протекает по гиперболической зависимости.
Квадратичные кинетические кривые окисления сплавов свидетельствуют, что
взаимодействие сплава с газовой фазой протекает в диффузионной области.
Аналогичным образом исследована кинетика окисления сплава АМг2 с
ванадием и ниобием. В таблице 9 обобщена зависимость кажущейся энергии
активации процесса окисления алюминиевого сплава АМг2, легированного
титаном, ванадием и ниобием.
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Видно, что при переходе от сплавов с титаном к сплавам с ванадием и
ниобием величина кажущейся энергии активации процесса окисления
уменьшается. Среди исследованных групп сплавов сплавы с титаном наиболее
устойчивы к окислению.

0.0

0.01

0.05

0.1

0.5

Полиномы квадратичных кинетических
кривых окисления сплавов

Коэффициент
корреляций
R

Содержание
титана в
сплаве,
мас.%

Температура
окисления,
К

Таблица 8 – Полиномы квадратичных кинетических кривых окисления
алюминиевого сплава АМг2 с титаном, в твёрдом состоянии

723
773
823
723
773
823
723
773
823
723
773
823

y* = - 7∙10 -5x4 -3∙10 -3x3 +0,032x2 + 1,010x**
y = - 4∙10 -5x4 - 1∙10 -3x3 - 0,021x2 + 1,635x
y = - 1∙10 -5x4 + 1∙10 -3x3 - 0,076x2 + 2,257x
y = - 7∙10 -5x4 - 3∙10 -3x3 + 0,031x2 + 0,929x
y = - 4∙10 -5x4 - 1∙10 -3x3 - 0,018x2 + 1,519x
y = - 7∙10 -5 x4+ 2∙10 -3x3 - 0,075x2 + 2,150x
y = - 7∙10 -5x4 - 3∙10 -3x3 + 0,036x2 + 0,840x
y = - 4∙10 -5x4 - 1∙10 -3x3 - 0,017x2 + 1,468x
y = - 2∙10 -5x4 + 1∙10 -3x3 - 0,085x2 + 2,190x
y = - 6∙10 -5x4 - 3∙10 -3x3 + 0,035x2 + 0,777x
y = - 4∙10 -5x4 - 1∙10 -3x3 - 0,010x2 + 1,361x
y = - 1∙10 -5x4 + 1∙10 -4x3 - 0,064x2 + 1,971x

0,988
0,987
0,998
0,990
0,989
0,992
0,990
0,989
0,994
0,994
0,989
0,993

723
773
823

y = -6∙10 -5x4 - 3∙10 -3x3 + 0,036x2 + 0,737x
y = - 4∙10 -5x4 - 1∙10 -3x3 - 0,006x2 + 1,281x
y = - 2∙10 -5x4 - 2∙10 -3x3 - 0,049x2 + 1,815x

0,992
0,990
0,990

y*- привес массы сплавов; x** - продолжительность времени окисления.

97.9

Таблица 9 - Зависимость кажущейся энергии активации (кДж/моль)процесса
окисления алюминиевого сплава АМг2, легированного титаном, ванадием и
ниобием
Содержание титана, ванадия и ниобия в сплаве, мас.%
Система
0,0
0,01
0,05
0,1
0,5
АМг2 – Ti
107.0
111.9
116.2
120.9
АМг2 – V
103.5
108.0
112.8
117.1
АМг2 – Nb
100.1
104.7
109.3
113.9
Таким образом, установлены основные кинетические параметры и
механизм процесса окисления алюминиевого сплава АМг2, легированного
титаном, ванадием и ниобием, в твёрдом состоянии. Показано, что с
повышением содержания указанных легирующих элементов окисляемость
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исходного сплава АМг2 уменьшается. Экспериментально показано, что
окисление сплавов протекает по гиперболическому закону. Скорость окисления
сплавов имеет порядок 10-4 кг/м2·с.
ГЛАВА 4. ПОВЫШЕНИЕ АНОДНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА AМг2, ЛЕГИРОВАННОГО
ТИТАНОМ, ВАНАДИЕМ И НИОБИЕМ
Для исследования электрохимических свойств сплава АМг2 с титаном
ванадием и ниобием применялся потенциостатический метод исследования.
Сплавы для коррозионно-электрохимических исследований были получены с
использованием алюминиевых лигатур в шахтной печи сопротивления типа
СШОЛ. Из полученных сплавов отливались стержни длиной 140 мм и
диаметром 8 мм. Нерабочая часть образцов была изолирована смолой (смесь из
50% парафина и 50% канифоли). Торец электрода служил рабочей
поверхностью. Предварительно перед погружением в рабочий раствор
торцевую часть образцов зачищали наждачной бумагой, обезжиривали,
полировали, тщательно промывали спиртом, затем помещали в среде
электролита NaCl. С помощью термостата МLШ-8 в ячейке поддерживалась
постоянная температура раствора - 20°С.
Изучение коррозионно-электрохимического поведения алюминиевомагниевого сплава марки АМг2, легированного титаном, было проведено в
среде электролита NaCl с концентрациями 0.03, 0.3 и 3.0%. Скорость развёртки
потенциала на потенциостате ПИ-50.1.1 составляла 2 мВ/с.
Для электрохимических исследований образцы поляризовали в
положительном направлении от потенциала, установившегося при погружении
в исследуемый раствор (Eсв.кор. – потенциал свободной коррозии или
стационарный) до значения потенциала, при котором происходит резкое
возрастание плотности тока (рисунок 5, кривая I). Затем образцы поляризовали
в обратном направлении (рисунок 5, кривые II и III) до значения потенциала 1,3 В, в результате чего происходило растворение плёнки оксида. Наконец,
образцы повторно поляризовали в положительном направлении (рисунок 5,
кривая IV), при этом при переходе от катодного к анодному ходу фиксируется
потенциал начала пассивации (Енп).
На полученной таким образом поляризационной кривой определялись
основные электрохимические потенциалы сплавов:
 Eст . или  Eсв.кор. .  стационарный потенциал или потенциал свободной
коррозии;
 E рп. .  потенциал репассивации;
 Eп.о. .  потенциал питтингообразования;
 Eкор. .  потенциал коррозии;
 iкор. .  ток коррозии.
Расчёт тока коррозии проводили с учётом тафеловской наклонной
вк=0.12 В по катодной кривой, так как процесс питтинговой коррозии
алюминия и его сплавов в нейтральных средах зависит от катодной реакции
ионизации кислорода. В свою очередь, скорость коррозии считается функцией
тока коррозии и вычисляется по формуле:
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K  iкор  k. где k = 0.335 г/А∙ч для алюминия.
Результаты коррозионно-электрохимических исследований сплава АМг2
с титаном в среде электролита NaCl представлены в таблице 10 и на рисунках
7-10. На рисунке приведена графическая зависимость потенциала свободной
коррозии (-Есв.кор., В) от времени для образцов из сплава АМг2, легированного
титаном, в среде электролита NaCl. Видно, что при погружении сплава в
электролит NaCl происходит смещение потенциала -Есв.кор. в положительную
область.

Рисунок 6 - Полная поляризационная (2мВ/с) кривая алюминиевого
сплава АMг2, в среде электролита 3%-ного NaCl

Рисунок 7 - Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной
коррозии (-Есв.кор., В) алюминиевого сплава АМг2 (1), содержащего титан,
мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5), в среде электролита 0,03% (а) и 3,0%-ного
(б) NaCl
Результаты исследований коррозионно-электрохимических свойств
сплавов, представленные в таблице 10, свидетельствуют о том, что добавки
титана от 0.01 до 0.5 мас.% к исходному сплаву АМг2 в исследуемых средах
сдвигают потенциалы коррозии, репассивации и питтингообразования в
положительную область значений, и одновременно с этим повышается
стойкость сплавов к питтинговой коррозии.
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Зависимость скорости коррозии сплава АМг2 от содержания титана в
среде электролита 0.03, 0.3 и 3.0%-ного NaCl представлена на рисунке 8.
Скорость коррозии и плотность тока (рис. 9) коррозии сплава АМг2 имеют
минимальное значение при концентрации 0.5 мас.% титана 1.5-2.0 раза меньше
по сравнению с исходным сплавом. Следовательно, указанный состав сплавов
является оптимальным в коррозионном отношении.
Таблица 10 - Коррозионно-электрохимические характеристики алюминиевого
сплава АМг2 с титаном, в среде электролита NaCl
Электрохимические
Скорость коррозии
Среда Содержание
потенциалы, В(х.с.э.)
NaCl,
титана в
iкор.∙ 102,
К ·103,
мас.% сплаве, мас.% -Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ерп.
А/м2
г/м2·час
0,790
1,116 0,580 0,700
0,013
4,35
0.01
0,780
1,105 0,569 0,682
0,011
3,65
0.03
0.05
0,768
1,094 0,555 0,680
0,009
3,01
0.1
0,754
1,088 0,548 0,675
0,007
2,34
0.5
0,744
1,080 0,540 0,675
0,005
1,67
0,806
1,136 0,630 0,728
0,016
5,36
0.01
0,798
1,130 0,620 0,720
0,014
4,70
0.3
0.05
0,781
1,122 0,612 0,715
0,012
4,02
0.1
0,773
1,110 0,600 0,710
0,010
3,35
0.5
0,758
1,102 0,592 0,710
0,008
2,68
0,844
1,250 0,695 0,740
0,019
6,36
0.01
0,838
1,242 0,682 0,732
0,017
5,70
3.0
0.05
0,835
1,230 0,668 0,724
0,015
5,02
0.1
0,828
1,218 0,660 0,720
0,013
4,35
0.5
0,824
1,210 0,652 0,720
0,011
3,68

Рисунок 8 - Зависимость скорости
Рисунок 9 - Зависимость плотности тока
коррозии алюминиевого сплава АМг2 коррозии алюминиевого сплава АМг2 (1),
от концентрации титана, в среде
содержащего титан, мас.%: 0.01(2); 0.05(3);
электролита 0,03% (1); 0,3%(2) и 3,0%0.1(4); 0.5(5) от концентрации NaCl
ного(3) NaCl
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Вышеуказанные положительные изменения анодных характеристик
сплава АМг2 под воздействием добавок титана объясняется его
модифицирующим влиянием на микроструктуру исходного сплава (рисунок 3).
Анодные ветви поляризационных кривых сплава АМг2, легированного
титаном, приведены на рисунке 10. Как видно из хода кривых, с повышением
содержания третьего компонента – титана наблюдается смещение в область
положительных значений всех электрохимических потенциалов в среде
электролита NaCl.

Рисунок 10 - Анодные поляризационные (2мВ/с) кривые алюминиевого
сплава АМг2 (1), содержащего титан, мас.%: 0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5(5), в
среде электролита 0.03% (а) и 3% - ного (б) NaCl
Зависимость скорости коррозии сплава АМг2 от содержания титана,
ванадия и ниобия в среде электролита NaCl представлена в таблице 11.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при увеличении
концентрации вышеуказанных легирующих элементов от 0,1 до 0.5 мас.% в
сплаве АМг2 происходит равномерный спад скорости коррозии. Среди
легирующих элементов самым эффективным является ниобий, так как он
значительно снижает скорость коррозии алюминиево-магниевого сплава АМг2.
Таблица 11 - Зависимость потенциала свободной коррозии (-Есв.корр., В) от
концентрации электролита NaCl для алюминиево сплава АМг2, легированного
титаном, ванадием и ниобием
Содержание легирующего элемента, мас.%
0.0
0.1
0.5
Легирующий
Среда NaCl, мас.%
элемент
0.03,% 0.3,% 3.0,% 0.03,% 0.3,% 3.0,% 0.03,% 0.3,% 3.0,%
Титан
0.790 0.806 0.844 0.754 0.773 0.828 0.744 0.758 0.824
Ванадий
0.790 0.806 0.844 0.740 0.760 0.800 0.732 0.749 0.788
Ниобий
0.790 0.806 0.844 0.754 0.773 0.789 0.744 0.758 0.780
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Таблица 12 - Изменение потенциала питтингообразования (-Еп.о., В) сплава
АМг2, легированного титаном, ванадием и ниобием, в среде электролита NaCl
Содержание легирующего элемента, мас.%
0.0
0.1
0.5
Легирующий
элемент
Среда NaCl, мас.%
0.03,% 0.3,% 3.0,% 0.03,% 0.3,% 3.0,% 0.03,% 0.3,% 3.0,%
Титан
0.580 0.630 0.695 0.548 0.600 0.660 0.540 0.592 0.652
Ванадий
0.580 0.630 0.695 0.540 0.594 0.650 0.531 0.582 0.638
Ниобий
0.580 0.630 0.695 0.528 0.582 0.646 0.520 0.570 0.635
Таким образом, можно сделать вывод, что в пределах концентрации
0.1÷0.5% титан, ванадий и ниобий проявляют эффект легирования сплава
АМг2. Следовательно, исследованные составы сплавов являются наиболее
устойчивыми к анодной коррозии.
Таблица 13 - Зависимость скорости коррозии (К∙103, г/м2∙час) алюминиевого
сплава АМг2 от содержания титана, ванадия и ниобия, в среде электролита
NaCl
Содержание легирующего компонента, мас.%
Легирующий элемент
0.0
0.1
0.5
Среда 0,03 % NaCl
Титан
2,34
1,67
Ванадий
4.35
2,01
1,34
Ниобий
1,34
1,05
Среда 0, 3 % NaCl
Титан
3,35
2,68
Ванадий
5,36
3,01
2,34
Ниобий
2,01
1,34
Среда 0, 3 % NaCl
Титан
4,35
3,68
Ванадий
6,36
4,02
3,35
Ниобий
3,35
2,68
С учетом того, что коррозия алюминиево-магниевых сплавов протекает
по питтинговому механизму, основное внимание уделялось исследованию
влияния концентрации легирующего элемента на основные характеристики
сплавов, особенно потенциала питтингообразования. Питтинг возникает в связи
с нарушением на отдельных участках поверхности сплавов и металлов
пассивного состояния в результате воздействия анионов-активаторов. На
участках, подвергшихся питтингу, оксидные пленки разрушаются более
ускоренно, вызывая местное активирование. Активирование также может быть
вызвано адсорбционным вытеснением кислорода анионами-активаторами на
участках, где прочность связи металла с кислородом ниже, чем с анионами.
У алюминиево-магниевого сплава АМг2, легированного титаном,
ванадием и ниобием, питтингоустойчивость увеличивается с ростом
концентрации третьего компонента, о чём свидетельствует сдвиг в более
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положительную область величины потенциалов питтингообразования и
свободной коррозии сплавов.
Сплав АМг2, содержащий от 0, 1 до 0.5% ниобия, имеет повышенную
коррозионную стойкость, что можно объяснить модифицируемым эффектом
ниобия в сплаве АМг2 и способностью к образованию на поверхности
защитной плёнки оксидов, отличающейся устойчивостью к ионам хлора и
отсутствием дефектов оксидной пленки (таблицы 12 и 13).
Обсуждая
данные,
полученные
в
результате
коррозионноэлектрохимических исследований сплава АМг2, содержащего титан, ванадий и
ниобий, можно отметить следующее:
- с увеличением концентрации титана, ванадия и ниобия потенциал
свободной коррозии (-Есв.корр.) сдвигается в положительную область значений
от -0.844 до -0.744 В (таблица 11);
- сплавы с содержанием 0.10.5 мас.% титана, ванадия и ниобия
характеризуются
положительным
значением
потенциалов
питтингообразования, коррозии и репассивации (таблица 12);
- скорость коррозии сплавов имеет минимальное значение при добавке
ниобия 0.5 мас.%, (в 1,5 раза уменьшается по сравнению со сплавом основы)
(таблица 11);
- ход анодных кривых показывает, что при увеличении концентрации
третьего компонента от 0.01 до 0.5 мас.% происходит смещение кривых в
область положительных значений (рисунок 10).
Сравнивая коррозионно-электрохимические характеристики сплавов
систем АМг2-Ti(V, Nb), можно отметить, что оптимальное содержание
легирующих компонентов равняется 0.10.5 мас.%. Из всех рассмотренных
систем самое минимальное значение скорости коррозии соответствует сплавам
системы АМг2- Nb.
Таким образом, можно заключить, что легирование сплава АМг2
титаном, ванадием и ниобием позволяет рекомендовать их в качестве
коррозионностойких сплавов (скорость коррозии которых в 1.5 раза ниже, чем
у исходного сплава).
ВЫВОДЫ

1. Основные научные результаты диссертации:
1.1. В режиме «охлаждения» исследована температурная зависимость
теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и изменений термодинамических
функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) сплава АМг2, легированного
титаном, ванадием и ниобием. Установлено, что с ростом температуры
теплоемкость и коэффициент теплоотдачи сплавов увеличиваются, а от
содержания легирующих компонентов уменьшаются. При переходе от сплавов
с титаном к сплавам с ниобием величина теплоемкости и коэффициента
теплоотдачи сплавов незначительно уменьшаются, что согласуется с
литературными данными для чистых металлов в указанном ряду [1, 5, 8, 13-А].
1.2. Исследованиями температурных зависимостей термодинамических
функций сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием показано, что энтальпия
и энтропия сплавов мало изменются от содержания легирующих компонентов.
Величина энергии Гиббса при переходе от сплавов с титаном к сплавам с
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ванадием незначительно растёт, к сплавам с ниобием уменьшается. С ростом
температуры энтальпия и энтропия сплавов растут, а значение энергии Гиббса
уменьшается [1, 5, 8, 13-А].
1.3. В результате исследований микроструктуры установлено, что
структура изученных сплавов в основном состоит из твердого раствора
алюминия. Также наблюдаются частицы интерметаллической фазы Mg2Al3,
образующейся в процессе первичной кристаллизации сплавов. Количество и
размер частиц второй фазы в конечном итоге влияют на механические свойства
исходного сплава. В целом, легирование сплава АМг2 вышеуказанными
металлами измельчает структуру и она становится однородной и
мелкозернистой. Твердость и прочность алюминиевого сплава АМг2 с ростом
концентрации титана, ванадия и ниобия увеличивается [4, 9-А].
1.4. Методом термогравиметрии исследована кинетика окисления сплава
АМг2, легированного титаном, ванадием и ниобием, и показано, что в твердом
состоянии окисление сплавов подчиняется гиперболической зависимости.
Установлено, что добавки легируюших элементов уменьшают устойчивость
исходного сплава АМг2 к окислению. При этом кажущаяся энергия окисления
сплавов при легировании указанными металлами растет от 97,9-120,9кДж/моль,
а истинная скорость окисления имеет порядок 10-4 кг/м-2 с-1 [3, 12-А].
1.5. Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме со
скоростью развертки потенциала 2 мВ/с исследовано анодное поведение сплава
АМг2, легированного титаном, ванадием и ниобием, в среде электролита NaCl.
Показано, что добавки указанных металлов до 0,5 мас.% увеличивают
коррозионную стойкость исходного сплава АМг2 в 2,0 раза. В результате
легирования значительно увеличивается питтингоустойчивость сплавов, о чем
свидетельствует сдвиг потенциалов питтингообразования и коррозии в более
положительную область значений. В этом плане более перспективными
являются сплавы, легированные ниобием. Установлено, что с увеличением
концентрации ионов хлора в электролите NaCl в 1,5 раза возрастает скорость
коррозии сплавов [2, 10, 11-А].
1.6. На основании выполненных физико-химических исследований
научно обоснован диапазон легирования сплава АМг2 титаном, ванадием и
ниобием. В частности, показано, что оптимальное содержание легирующих
компонентов в сплаве АМг2 соответствует концентрации 0.1 и 0,5 мас.%.
Данные сплавы характеризуются в 1,5 раза меньшей скоростью коррозии по
сравнению с исходным сплавом АМг2 [1–6-А].
1.7. Выполненные исследования явились научной основой синтеза новых
сплавов и способа повышения их коррозионной стойкости, которые защищены
малыми патентами Республики Таджикистан № ТJ 972 и № ТJ 987 [6, 7-А].
2. Рекомендации по практическому использованию результатов:
- установленные физико-химические параметры сплава АМг2 с титаном,
ванадием и ниобием рекомендуются для пополнения страниц соответствующих
справочников;
- экономический эффект об использования 100шт между пылными
прокладками джинов ХДД, ХДД-2 и 3ХДД из алюминиево-магниевого сплава
АМг2 с титаном, ванадаием и необием по малым патентам РТ №TJ972 от
24

09.01.2019г. и №TJ987 15.04.2019г. на претпрятии «Джунтай (Дангара) син силу
текистиль» составило 1000 сомони на одну машину в год;
- разработанные сплавы и способы их получения таже реконмендуется
рекомендуются
для
использования
другим
предприятиями
машиностроительной
и
хлопкоперерабатывающей
промышленности,
подведомственными Министерству промышленности и новых технологий
Республики Таджикистан;
- опытные партии новых сплавов могут производиться на базе
Государственного научного учреждения «Центр исследования инновационных
технологий» при Национальной академии наук Таджикистана с целью поставки
заинтересованным предприятиям и ведомствам.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНО В
СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:
Монографии
[1-А]. Давлатзода, Ф.С. Свойства алюминиево-магниевого сплава АМг2
с титаном, ванадием и ниобием / Ф.С. Давлатзода, Х.А. Одиназода, И.Н.
Ганиев, Н.Ф. Иброхимов. –Монография, Душанбе: «Дунёи рангин», 2020. – 127
с.
Статьи, опубликованные в научных журналах, рекомендованных ВАК при
Президенте Республики Таджикистан:
[2-А]. Давлатзода, Ф.С. Анодное поведение алюминиевого сплава AМг2,
легированного титаном, в среде электролита NaCl / Ф.С. Давлатзода, И.Н.
Ганиев, Н.Ф. Иброхимов, Дж.Х. Джайлоев, Б.Ш. Нарзиев // Вестник Казанского
государственного технического университета им А.Н. Туполева. - 2019. -Т.75. №2. -С. 5-10.
[3-А]. Давлатзода, Ф.С. Влияние титана на кинетику окисления
алюминиевого сплава АМг2, в твердом состоянии / Ф.С. Давлатзода, Х.А.
Одиназода, И.Н. Ганиев, Н.Ф. Иброхимов // Политехнический вестник. Серия:
Инженерные исследования. -2020. -№ 3 (49), С. 80-93.
[4-А]. Давлатзода, Ф.С. Влияние титана, ванадия и необия на
микроструктуру и механические свойства алюминиевого сплава АМг2 / Ф.С.
Давлатзода, И.Н. Ганиев, Н.Ф. Иброхимов, П.Н. Караев, С.С. Раджабалиев //
Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования. -2019. -№ 2 (46),
С. 67-71.
[5-А]. Давлатзода, Ф.С. Влияние добавок индия на температурную
зависимость теплоемкости и изменений термодинамических функций
алюминиевого сплава АМг2 / Ф.С. Давлатзода, И.Н. Ганиев, Н.Ф. Иброхимов,
П.Н. Караев, С.С. Раджабалиев // Политехнический вестник. Серия:
Инженерные исследования. -2019. -№ 2 (46). -С. 71-78.
Изобретения по теме диссертации:
[6-А]. Малый патент Республики Таджикистан №ТJ972. МПК
С22В21/100. Способ повышения коррозионной стойкости алюминиево25

магниевых сплавов / И.Н.Ганиев; заявитель и патентообладатель: Ганиев И.Н.,
Давлатзода Ф.С., Иброхимов Н.Ф., Холов Ё.Дж., Нарзиев Б.Ш., Караев П.Н.,
Вазиров Н.Ш. / №1801245; заявл. 17.10.18; опубл. 09001.2019, Бюл. 143. - 3 с.
[7-А]. Малый патент Республики Таджикистан №ТJ987. МПК
С22В21/100. Способ повышения коррозионной стойкости алюминиевомагниевых сплавов / И.Н.Ганиев; заявитель и патентообладатель: Ганиев И.Н.,
Давлатзода Ф.С., Иброхимов Н.Ф., Холов Ё.Дж., Нарзиев Б.Ш., Караев П.Н. /
№1901284; заявл. 19.02.1; опубл. 15.04.2019, Бюл. 143. - 3 с.
Статьи, опубликованные в материалах международных и республиканских
конференций:
[8-А]. Давлатзода, Ф.С. О влиянии титана на теплоемкость и
термодинамические функции алюминиево-магниевого сплава АМг2 / Ф.С.
Давлатзода, И.Н. Ганиев, Н.Ф. Иброхимов // Сборник статей Республиканской
научно-теоретической конференции «Проблемы современной химии с точки
зрения защиты природы и внедрения научно-производственных изобретений»,
Дангара. -2019. -С. 141-149.
[9-А]. Давлатзода, Ф.С. Влияние ниобия на структурообразование и
механические свойства сплава АМг2 / Ф.С. Давлатзода, И.Н. Ганиев, П.Н.
Караев, Н.Ф. Иброхимов // Материалы Международной научно-практической
конференции «Ускоренная индустриализация – основной фактор развития
Таджикистана» (ТЭИ, Кушониён, Хатлонская область). -2019. -С. 380-382.
[10-А]. Давлатзода, Ф.С. Влияние добавок титана на потенциал
свободной коррозии алюминиевого сплава АМг2 в среде электролита NaCl
/Ф.С. Давлатзода, И.Н. Ганиев, Дж.Х. Джайлоев, Б.Ш. Нарзиев, Н.Ф.
Иброхимов // Материалы Международной научной конференции «Вопросы
физической и координационной химии», посвящ. памяти д.х.н., профессоров
Якубова Х.М. и Юсуфова З.Н.», Душанбе. -2019. -С. 68-71.
[11-А]. Давлатзода, Ф.С. Анодное поведение алюминиево-магниевого
сплава AМг2, легированного ванадием, в среде электролита NaCl / Ф.С.
Давлатзода, И.Н. Ганиев, Н.Ф. Иброхимов // Сборник статей Республиканской
научно-теоретической конференции «Проблемы современной химии с точки
зрения защиты природы и внедрения научно-производственных изобретений»,
Дангара. -2019. -С. 132-141.
[12-А]. Давлатзода, Ф.С. Окисление алюминиевого сплава АМг2,
легированого титаном, в твердом состоянии / Х.О. Одиназода, Ф.С. Давлатзода,
И.Н. Ганиев, Н.Ф. Иброхимов // Материалы Международной научной
практической конференции «Перспектива развития науки и образования;
Полиграфия: состояние и перспективы её развития», Душанбе. -2020. -С. 177181.
[13-А]. Давлатзода, Ф.С. Теплоемкость и термодинамические функции
алюминиевого сплава АМг2, легированного ниобием / Ф.С. Давлатзода, Х.О.
Одиназода, И.Н. Ганиев, Н.Ф. Иброхимов // Материалы Международной
научной практической конференции «Перспектива развития науки и
образования; Полиграфия: состояние и перспективы её развития», Душанбе. 2020. -С. 181-186.
26

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ТЕХНИКИИ ТОҶИКИСТОН
ба номи академик М.С. Осимӣ

Бо ҳуқуқи дастнавис
УДК 669.2/8.017

ФИРУЗИ Сулаймонӣ Давлатзода

ХОСИЯТҲОИ ХӮЛАИ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЙИ АМг2 БО ТИТАН,
ВАНАДИЙ ВА НИОБИЙ ҶАВҲАРОНИДАШУДА

АВТОРЕФЕРАТИ
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси
05.16.09 – Маводшиносӣ (дар мошинсозӣ)

Душанбе-2020
27

Диссертатсия дар кафедраи «Масолеҳшиносӣ, мошинҳо ва таҷҳизотҳои
металлургӣ»-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ
ва озмоишгоҳи «Маводҳои ба коррозия устувор»-и Институти кимиёи ба номи
В.И. Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иҷро гардидааст.
Роҳбари илмӣ:

доктори илмҳои техникӣ, профессор, узви
вобастаи Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон, ректори Донишгоҳи техникии
Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ
Одиназода Ҳайдар Одина

Муқарризони расмӣ:

доктори илмҳои техникӣ, профессор, директори
филиали Агентии амнияти ядроӣ ва
радиатсионии Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон
Назаров Холмурод Марипович
доктори илмҳои техникӣ, дотсент, мудири
кафедраи «Пайвастагиҳои калонмолекулавӣ ва
технологияи химиявӣ-и Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон
Самиҳов Шонавруз Раҳимович

Муассисаи пешбар:

Институти энергетикии Тоҷикистон

Ҳимояи диссертатсия «03» декабри соли 2020, соати «____» дар ҷаласаи
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-009 назди Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осимӣ баргузор мегардад. Суроға: 734042, ш.Душанбе,
хиёбони Раҷабовҳо 10.
Бо матни пурраи диссертатсия метавонед дар китобхонаи илмӣ ва
сомонаи интернетии www.ttu.tj Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи
академик М.С. Осимӣ шинос шавед:
Автореферат санаи «03» ноябри соли 2020 тавзеъ шудааст.
Котиби илмии
Шӯрои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои техникӣ, дотсент
28

Бабаева А.Х.

МУҚАДДИМА
Муҳимияти кор. Хӯлаҳои алюминий-магний дар саноат васеъ истифода
бурда мешавад. Ба хӯлаҳои системаҳои Al-Mg қатори зиёди хӯлаҳои васеъ дар
саноат истифодашавандаи намуди АМг1, АМг2, АМг3, АМг4 ва АМг6 тааллуқ
дорад. Бо афзоиши миқдори магний дар хӯлаҳои намуди «магналий» хосиятҳои
сахтӣ ва мустаҳкамии мондашавӣ зиёд мешаванд ва ёзандагӣ кам мешавад. Ин
хӯлаҳо бо ёзандагии баланд, кафшергарии хуб ва устувории баланди
коррозионӣ фарқ мекунанд. Барои ба дастоварии максималии устуворӣ ба
коррозия хӯлаҳои намуди АМг аз алюминийи сифаташ баланд (99,7% Al ва
зиёда аз он) тайёр карда мешаванд.
Хӯлаи АМг2 дар оби хунуккунандаи дар зери таъсири ионҳои гуногун
устувории баландро ба коррозияи питингӣ муқовимат нишон медиҳад. Хӯлаи
саноатии намуди АМг ҳамчунин ба коррозияи байникристаллӣ (МКК) (>5%
Mg) ва коррозияи зери шиддати хос аст, ки аз намуди структураҳо вобаста аст.
Ҳангоми мавҷудияти магний >1,4% хӯлаҳо метавонанд ба МКК дучор шаванд,
аммо амалия нишон медиҳад, ки ҳангоми консентратсияи Mg то 3,5% хӯлаҳои
АМг1, АМг2 ва АМг3 ба МКК ҳиссиёт зоҳир наменамоянд, ки бо тақсимоти
дискретии β–фазаи тоза дар сарҳади донаҳо дар алоқамандӣ бо кам
тақсимкунии маҳлули сахт шарҳ дода мешавад. Маълум аст, хӯлаҳои
системаҳои Al-Mg ба коррозия устувор ва дар ҳолати карахшианд, зеро карахш
пароканиши маҳлули сахтро метезонад, вале хусусияти тақсимоти ҷудошавиро
дар сарҳади донаҳо тағийр намедиҳад. Ҳангоми мавҷудияти Mg>3,5% (АМг3,
АМг4, АМг5, АМг6) дар ҳолати структуравии муайян бо назардошти шароити
муҳити беруна онҳо метавонанд ба МКК ва мӯякравӣ аз коррозия дучор шаванд
(КР). Дар ин ҳол мафҳуми муҳимро шароити муҳити атроф ва ҳолати
структурии муайян доро мебошад.
Дараҷаи омӯзиши масъалаи илмӣ. Дар адабиёт маълумот оиди
хосиятҳои физикӣ-химиявӣ ва гармофизикии хӯлаҳои алюминий бо магний ва
металлҳои титан, ванадий ва ниобий мавҷуд нест. Хосиятҳои физикӣ-химиявии
мавод тавсифоти муҳим аст, ки қонуниятҳои рафтори ин маводро ҳангоми
таъсироти гуногуни беруна муайян мекунанд, мебошанд. Мутаассифона, то
айни замон ин гуна маълумотҳо барои хӯлаҳои алюминий бо магний, махсусан
барои хӯлаи АМг2 хеле кам аст.
Зарурати иҷрои тадқиқот. Барои хӯлаҳои системаҳои Al-Mg омилҳои
электрохимиявӣ дар мӯякравӣ аз коррозия нисбат ба хӯлаҳои дигар системаҳо
нақши зиёд мебозанд. Бинобар ин, табадуллоти ҳосилшавии қабати β-фазаҳо
дар сарҳади донаҳо ва барои баландкунии муқовимати мӯякравӣ аз коррозия
мақсаднок аст. Барои бартараф намудани норасоиҳои нишондодашуда, хӯлаҳои
намуди «магналий» бо компонентҳои гуногун ҷавҳаронида мешаванд.
Дар байни элементҳои ҷавҳаронӣ мавқеи муҳим ба металлҳои
нодирзаминӣ ҷудо карда мешавад, зеро онҳо назаррас устувории коррозионии
алюминий ва хӯлаҳои он бо магнийро беҳбуд мекунанд.
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР
Мақсади таҳқиқот
ин аниқ намудани муҳимияти оксидшавӣ,
вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва функсияҳои термодинамикӣ, инчунин
хосиятҳои анодии хӯлаи АМг2, ки бо титан, ванадий ва ниобий ҷавҳаронида
шудаанд ва коркарди таркиби нави хӯлаҳо бо тавсифоти беҳбудшуда мебошад.
Вазифаи таҳқиқот:
- вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш, зариби гармидиҳии хӯлаи АМг2
бо металлҳои титан, ванадий ва ниобий омӯхта шудааст;
- муодилаи вобастагии ҳароратии функсияҳои термодинамикии хӯлаи
АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий ҳосил карда шудааст;
- хусусиятҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии хӯлаи АМг2
бо титан, ванадий ва ниобий, инчунин механизми оксидшавии хӯлаҳо аниқ
карда шудааст;
- вобастагии консентратсионии тағийрёбии тавсифоти анодии хӯлаи
АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий омӯхта шудааст;
- таъсири консентратсияи хлорид-ионҳо ба устувории коррозионии
хӯлаҳо дар муҳити электролити NaCl нишон дода шудааст.
Объекти таҳқиқот ин омӯзиши хӯлаи алюмини-магнийи АМг2 бо
титан, ванадий ванеобий мебошад.
Мавзӯи таҳқиқот хӯлаи алюмини-магнийи АМг2 бо титан, ванадий
ванеобий ҳамчун мавод дар технологияҳои кайҳонӣ, мошинсозӣ истифода
бурда мешвад.
Усулҳои таҳқиқот: усули тадқиқоти гармиғунҷоиши хӯлаҳо дар режими
"хунуккунӣ" бо истифодаи бақайдгирии худкори ҳарорати намуна аз вақти
хунуккунӣ; усули термогравиметрӣ барои омӯзиши кинетикаи оксидшавии
металлҳо ва хӯлаҳо дар ҳолати сахт; усули электрохимиявии омӯхтани
хосиятҳои анодии хӯлаҳо бо усули потенсиостатикӣ.
Соҳаи таҳқиқот ин маводшиносӣ ва технологияи синтези хӯлаҳои
алюмини-магнийи нав дар асоси алюминийи тамғаи А7 мебошад.
Марҳилаҳои таҳқиқот ин синтез ва сертификатсияи хӯлаҳои алюминимагнийи нав, омӯзиши микроструктураи онҳо, омӯзиши механикӣ, хусусиятҳои
ҳароратӣ, термофизикӣ, кинетикӣ ва анодиро дар бар мегирад.
Маълумоти асосӣ ва заминаи таҷрибавӣ. Таҳқиқоти таҷрибавӣ бо ѐрии
таҷҳизоти маъруфи илмӣ: потенсиостати импулсии навъи ПИ-50-1.1; тавозуни
термогравиметрӣ; дастгоҳ барои чен кардани гармиғунҷоиши ҷисмҳои сахт дар
реҷаи "хунуккунӣ", микроскопи металлографӣ (БИОМЕД-2). Коркарди
математикии натиҷаҳо бо истифодаи бастаҳои стандартӣ ва барномаҳои
Microsoft Excel ва Sigma Plot гузаронида шуд.
Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо. Саҳеҳияти натиҷаҳои тадқиқот
тавассути истифодаи усулҳои муосири тадқиқот бо истифода аз асбобу
дастгоҳҳои замонавӣ ва такмилдодашуда, бозтавлидии кифоякунандаи онҳо ва
муқоисаи натиҷаҳо бо маълумоти дигар муаллифон, таъмин мегардад.
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Навгониҳои илмии таҳқиқот:
- модели математикии вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш, зариби
гармидиҳӣ ва функсияҳои термодинамикӣ (энталпия, энтропия, энергияи
Гиббс) барои хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий ҳосил карда шудааст;
- параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии хӯлаи АМг2
бо титан, ванадий ва ниобий муайян карда шудааст; нишон дода шудааст, ки
оксидшавии хӯлаҳо ба муодилаи гипербола итоат менамоянд;
- маҳсулоти оксидшавии хӯлаҳо муайян карда шуда, нақши онҳо дар
бавуҷудории механизми оксидшавии хӯлаҳо нишон дода шудааст;
- параметрҳои асосии раванди коррозияи хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий
ва ниобий ва механизми анодии коррозияи хӯлаҳо аниқ карда шудааст.
Арзиши назариявии таҳқиқот. Дар диссертатсия ҷанбаҳои назариявии
тадқиқот: исботи таъсири сохторҳо, вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва
тағйирёбии фукнсияҳои термодинамикӣ, қонуниятҳои тағйирѐбии тавсифоти
коррозионӣ-электрохимиявӣ, кинетикӣ ва энергетикии хӯлаи АМг2 бо титан,
ванадий ва ниобий; муҳитҳои коррозионӣ ва консентратсияҳои иловаҳои
ҷавҳаронӣ ба устувории коррозионӣ ва оксидшавии хӯлаи АМг2 баён шудааст.
Арзиши амалии таҳқиқот:
-эксперименталӣ ҳосил намудани қиматҳо оиди вобастагии ҳароратии
гармиғунҷоиш, зариби гармидиҳӣ ва функсияҳои термодинамикии хӯлаи АМг2
бо титан, ванадий ва ниобий саҳфаҳои мутааллиқи адабиётҳоро афзун
менамоянд;
- дар асоси таҳқиқотҳои иҷрокардашуда коркарди усули баландкунии
устувории коррозионии хӯлаи АМг2, ки бо титан, ванадий ва ниобий
ҷавҳаронида шудаанд ва таркибҳои нави мураккаби онҳо коркард шудаанд.
Муқаррароте, ки ба ҳимоя пешниҳод мегардад:
- натиҷаҳои таҳқиқоти вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш, зариби
гармидиҳӣ ва функсияҳои термодинамикии хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва
ниобий;
- параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии ҳосилнамудаи раванди
оксидшавии баландҳароратии хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий;
- механизми оксидшавии хӯлаҳо;
- хусусиятҳои асосии раванди коррозияи анодии хӯлаи АМг2 бо титан,
ванадий ва ниобий ва вобастагии консентратсионии онҳо дар муҳити
электролити NaCl;
- усулҳои коркардшудаи баландкунии устувории коррозионии хӯлаҳо ва
таркибҳои мураккаби коркарднамуда.
Саҳми шахсии муаллиф: аз таҳлили маълумотҳои дар адабиётҳо
додашуда, ҳалли масъалаҳои тадқиқот, тайёр намудан ва гузаронидани
тадқиқотҳои таҷрибавӣ дар шароитҳои озмоишгоҳ, таҳлили натиҷаҳои
бадастомада ва тасвияи ҷамбасти мазмуни асосӣ, инчунин хулосаҳои
диссертатсия иборат мебошад.
Арзёбии рисола ва маълумот дар бораи истифодаи натиҷаҳои он.
Муқаррароти асосии рисола дар ҳамоишҳои зерин мавриди баррасӣ қарор
гирифтаанд:
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Межд. научной конференции «Вопросы физической и координационной
химии», посвященной памяти д.х.н., профессоров Якубова Х.М. и Юсуфова
З.Н.» (Душанбе, 2019); Межд. научно-практической конференции «Ускоренная
индустриализация – основной фактор развития Таджикистана» (ДЭТ,
Кушониён, Хатлонская область, 2019); Межд. научной конференции
«Соврименные проблемы естественных и гуманитарных наук и их роль в
укреплении научных связей между странами», посвящ. 10-летию Филиала
МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (Душанбе, 2019); Респ. научнотеоретической конференции «Проблемы современной химии с точки зрения
защиты природы и внедрения научно-производственных изобретений»
(Душанбе, 2019).
Нашри натиҷаҳои рисола. Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот монографияи
илмӣ, 10 мақолаҳои илмӣ нашр шудаанд, ки аз онҳо 4 мақола дар маҷаллаҳои
тавсиянамудаи КОА –и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуда, 2
нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шудааст.
Сохтор ва ҳаҷми рисола. Рисолаи диссертатсионӣ аз муқаддима, чаҳор
боб ва замима иборат аст, ки дар 134 саҳифаи ҳуруфчинии компютерӣ, ки
дорои 65 расм, 59 ҷадвал, 107 номгӯи адабиётҳо аст, баён карда шудааст.
МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛА
Дар муқаддима масъалаҳои асосии таҳқиқот, асосноккунии мубрам
будани мавзӯи рисола, инъикоси навгониҳои илмӣ ва аҳамияти амалии он ва
мазмуни асосии рисола, ки ба ҳимоя пешкаш мегардад, баён карда шудааст.
Дар боби якум иттилооти мухтасари адабиёт оиди гармиғунҷоиши
алюминий, магний ва металлҳои нодирзаминии зергурӯҳи серий, маълумот
доир ба муҳимияти оксидшавӣ ва рафтори коррозионӣ-электрохимиявии
хӯлаҳои алюминий-магний тамғаи АМг2, АМг3, АМг4 ва АМг6 бо металлҳои
нодирзаминӣ пешниҳод шудааст.
Барои баландкунии устувории коррозионии хӯлаи АМг2 аҳамияти
муҳими интихоби иловаҳо мебошад, ки дараҷаи ҷавҳаронидани онро тағийр
намедиҳанд. Чӣ тавр, ки аз иттилооти адабиёт бар меояд, пешбинӣ мешавад, ки
иловаҳои ками титан, ванадий ва ниобий дар нақши беҳбудкунии хӯлаи
аввалияи АМг2 фоиданок мебошанд. Ғайр аз ин, титан, ванадий ва ниобий ба
кинетикаи оксидшавии алюминий ва хӯлаҳои он, дар ҳолатҳои сахту моеъ ва
пасткунии суръати оксидшавии онҳо мусбат таъсир мерасонанд.
Маълумотҳое, ки дар адабиёт оварда шудаанд, шаҳодат медиҳанд, ки дар
адабиёт оиди оксидшавии хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий рафтори
коррозионӣ-электрохимиявӣ, гармӣ ва хосиятҳои гармофизикии хӯлаҳои
сечандаи ҷавҳаронидашудаи хӯлаи АМг2 иттилооте мавҷуд нест. Маълумотҳои
мавҷуда, асосан ба металлҳои тоза ё хӯлаҳои дучанда тааллуқ доранд. Аз ин рӯ,
омӯзиши хосиятҳои физикӣ-химиявии хӯлаи АМг2, ки бо металлҳои титан,
ванадий ва ниобий ҷавҳаронида шудаанд, таваҷҷӯҳи илмӣ ва амалӣ доранд.
Рисолаи диссертатсионӣ ба омӯзиши хосиятҳои гармофизикӣ ва
функсияҳои термодинамикии хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий,
муҳимияти оксидшавии хӯлаҳо дар ҳолати сахт ва рафтори анодии онҳо дар
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консентратсияҳои гуногуни муҳити электролити NaCl бо мақсади
оптималикунии иловаҳо ва интихоби бештарини элементҳои ҷавҳаронии
манфиатнок барои хӯлаи заминавии АМг2, бахшида шудааст.
Боби дуюм ба омӯзиши эксперименталии таъсири металлҳои титан,
ванадий ва ниобий ба вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва функсияҳои
термодинамикии хӯлаи АМг2 дар фосиали васеи ҳароратҳо бахшида шудааст.
Натиҷаҳо бо истифода аз усули ченкунии гармиғунҷоиши металлҳо ва хӯлаҳо
дар реҷаи «хунуккунӣ» бо истифодабарии усули қайдкунии автоматии ҳарорати
намуна аз вақти хунукшавӣ ҳосил карда шудаанд. Технологияи компютерии
барои қайдкунӣ ва коркарди натиҷаҳо истифодашуда дар муқоиса бо усули
даврии гармкунӣ як қатор бартариҳо дорад. Инчунин таъсири титан ванадий ва
ниобий ба сохти таркибӣ ва хосияти механикии хулаи АМг2 омӯхта шудааст.
Боби сеюми рисолаи диссертатсионӣ натиҷаҳои кинетикаи оксидшавии
хӯлаи АМг2, ки бо титан, ванадий ва ниобий ҷавҳаронида шудаанд, дар ҳолати
сахтро дар бар мегирад.
Дар боби чорум натиҷаҳои таҳқиқоти таъсири титан, ванадий ва ниобий
ба рафтори анодии хӯлаи АМг2 дар муҳитҳои гуногуни электролити NaCl
пешниҳод шудааст.
Рисолаи мазкур бо хулосаҳои умумӣ аз натиҷаҳои таҳқиқотшуда ва
феҳристи адабиёти истифодашуда ва иловаҳо (замимаҳо) ба итмом мерасад.
БОБИ 2. ГАРМИҒУНҶОИШ ВА ФУНКСИЯҲОИ ТЕРМОДИНАМИКИИ
ХӮЛАИ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЙИ АМг2 БО ТИТАН, ВАНАДИЙ ВА
НИОБИЙ ҶАВҲАРОНИДАШУДА
Барои ченкунии гармиғунҷоиши хоси металлҳо қонуни «хунукшавӣ»-и
Нютон-Рихман истифода шуд, ки мутобиқи он ҳама ҷисмҳо, ки ҳарорати
баландтар аз мухити атроф доранд, ҳатман хунук мешаванд ва суръати
хунукшавӣ аз бузургии гармиғунчоиши ҷисм ва зариби гармидиҳӣ (α) вобаста
аст. Миқдори гармии dQ талафшудаи пешакӣ гармкардаи ҷисми вазнаш т
ҳангоми хунукшавии он дар dT градусҳо, баробар мешавад:

dQ  c 0р m dT ,

(1)

дар ин ҷо c 0р – гармиғунҷоиши хоси модда, ки аз ҷисм иборат аст.
Талафоти энергия дар сатҳи ҷисм рӯй медиҳад. Пайгирона, мумкин аст,
ки миқдори гармии dQS талафшудаи дар сатҳи ҷисм дар муддати вақт d ба
вақт, масоҳати S сатҳи он, фарқияти ҳарорати ҷисм (Т) ва муҳити атроф (Т0)
мутаносиб аст, хисобида шавад:
(2)
dQS   T  T0   S d .
Ҳангоми ҷудошавии гармӣ дар ҷисм ҳарорати ҳамаи нуқтаҳои он якхела
тағийр меёбад, дар ин ҳолат баробарии зерин мувофиқ аст:
C 0Р mdT   T  T0   Sd .
(3)
Баробарии (3) –ро мумкин аст дар намуди зерин пешкаш намуд:
dT
C0р m
  T  T0 S .
(4)
d
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Фарз карда мешавад, ки С, α, Т ва Т0 дар масофаи хурди ҳарорат аз
меҳвари нуқтаҳои сатҳи намуна вобаста нест, ки то ҳарорати якхелаи муҳити
атроф гарм карда шудааст, вобастагии (4) барои ду намунаҳо чунин навишта
мешавад:

 dT 
 dT 
0
C р01m1 S11 
  C р 2 m2 S 2 2 
 .
 d 1
 d  2

(5)
Ҳангоми истифодаи ин формулаҳо барои ду намунаҳо (эталон ва дигар
намуд), ки андозаҳои якхела дорад S\= S2 ва ҳолати сатҳии он, зариби
гармидиҳии он ба баробарии α1= α2 пешбинӣ мешавад:
 dT 
 dT 
0
(6)
C Р0 1 m1 
  C Р 2 m2 
 .
 d 1
 d  2
Пайгирона, вазни намунаҳоро дониста m1 ва m2, суръати хунукшавии
(dT/dτ)1 намунаҳо ва гармиғунҷоиши хосро C Р0
истифода намуда,
гармиғунҷоиш C Р0 бо
1

2

0
CР

2

0
 CР
1

 dT 


m1  d 1
,
.
 dT 
m2


 d  2

(7)

Барои дурустии ин вобастагии ҳарорати намунаҳо аз вақти хунукшавӣ
барои алюминий ва мис истифода гардид. Барои ин таҳқиқоти раванди
хунукшавии мис, алюминий ва дигар металлҳо, ки гармиғунҷоиши онҳо аз
ҳарорат маълум аст, гузаронида шуд. Қиматҳои қаноатбахш, ки бо қиматҳои
адабиёт мувофиқ аст, ҳосил карда шуд.
Вобастагии ҳарорати хунукшавии намунаҳо аз вақт эксперименталӣ бо
муодилаи зерин навишта мешавад:
T  Т0 



1
(Т 1  Т 0 ) e  /  1  (Т 2  Т 0 )e  /  2
2

.

(8)

Муодилаи (8)-ро аз рӯйи τ дифференсиронӣ намуда, барои суръати
хунукшавии намунаҳо ҳосил менамоем:
dТ
1  Т  Т 0  /  1
Т  Т 0  /  2 
  ( 1
)e
( 2
)e
.
d
2
1
2


(9)

Дар доираи кори мазкур таҳқиқоти таъсири титан, ванадий ва ниобий ба
хосиятхои гармофизикӣ ва функсияҳои термодинамикии хӯлаи АМг2
гузаронида шуд. Барои бадастории хӯлаҳои алюминии тамғаи А7 ва лигатураи
саноатӣ дар асоси алюминий, ки 4.0-10,0%-и вазн титан, ванадий ва ниобий
дорад, истифода гардид. Миқдори титан, ванадий ва ниобий дар хӯлаи АМг2
ташкил дод: 0.01; 0.03; 0.1 ва 0.5%-и вазн. Ҷавҳаронидани хӯлаи АМг2 бо
лигатураи алюминий ва титан, ванадий ва ниобий дар оташдони барқии намуди
СШОЛ амалӣ карда шуд.
Вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва
ниобий дар реҷаи «хунуккунӣ» дар фосилаи ҳарорати 300-800 К омӯхта
шудааст. Ба сифати мисол дар ин қисмат, маълумот оиди хосиятҳои
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гармофизикӣ ва функсияҳои термодинамики хӯлаи АМг2 бо титан оварда
шудааст.
Аз рӯйи муодилаи (9) суръати хунукшавии намунаҳои хӯлаи АМг2 бо
титан оварда шудааст. Қимати зарибҳои ∆Т1 ,τ1, ∆Т2 ,τ2 дар муодилаи (9) барои
хӯлаҳои таҳқиқшуда дар ҷадвали 1 оварда шудааст.
Аз рӯи формулаи (7) гармиғунҷоиши хоси хӯлаи АМг2 бо титан муайян
карда шуд. Натиҷаи тадқиқот дар ҷадвали 2 оварда шудааст. Дида мешавад,
ки бо афзоиши ҳарорат гармиғунҷоиши хӯлаҳо зиёд мешавад ва бо зиёдшавии
миқдори титан дар хӯлаи АМг2 гармиғунҷоиш кам мешавад.

Расми 1 - Вобастагии суръати хунукшавии намунаҳои хӯлаи АМг2 бо
титан (а) ва дар фосилаи ҳарорати 500-800 сония (б).
Ҷадвали 1 - Қимати зариби ифодаи 9 барои хӯлаи алюминии АМг2 бо титан
ҷавҳаронидашуда ва эталон (Cu тамғаи М00)
Миқдори
∆Т01/τ1, ∆Т02/τ2,
титан дар хӯла, ∆Т1, K
τ1, с
∆Т2, K τ2, с·10-3
∆Т0, K
K/c
K/c
вазн.%
Хӯлаи АМг2 129.7305 95.2381 443.3678 232.32 1.3622 1.9084 287.4450
0,01
129.7304 95.2381 443.3678 232.32 1.3622 1.9084 290.6950
0,05
129.7304 95.2381 443.3678 232.32 1.3622 1.9084 291.5869
0,1
129.7304 95.2381 443.3678 232.32 1.3622 1.9084 293.5608
0,5
129.7304 95.2381 443.3678 232.32 1.3622 1.9084 295.4914
Эталон
277.41 109.73 390.83 543.51 2.5282 0.7191 308.35
Чунин қонуният дар ҳама хӯлаҳо новобаста аз миқдори элементи
ҷавҳаронишуда. Ченкунии эксперименталии гармиғунҷоиш барои фосилаҳои
гуногуни ҳарорат ин усули асосии муайянкунии хосиятҳои термодинамикии
моддаҳо мебошад.
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Ҷадвали 2 - Вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хоси (кҶ/кг·К) хӯлаи
алюминии АМг2 бо титан ва эталон (Cu тамғаи М00)
Т, К
Афзоиш
Миқдори титан
С р0 %
дар хӯла, вазн.% 300
400
500
600
700
800
Хӯаи AMг2 (1) 0.9196 0.9628 1.0041 1.0472 1.0955 1.1527
25.36
0.01%
0.9175 0.9608 1.0021 1.0450 1.0931 1.1499
25.32
0.05
0.9154 0.9586 0.9999 1.0427 1.0906 1.1473
25.33
0.1
0.9117 0.9549 0.9960 1.0386 1.0862 1.1425
25.32
0.5
0.8994 0.9421 0.9828 1.0248 1.0718 1.1272
25.33
0
Афзоиши C p,% -2.24 -2.19
-2.17
-2.18 -2.21 -2.26
Эталон
0.4083 0.4390 0.4726 0.5099 0.5517 0.5989
46.68
Истифода аз барномаи Sigma-Plot ва формулаи (9) зарибҳои формулаи
(10), муайян карда шуд, ки гармиғунҷоиши хоси хӯлаи АМг2 ва хӯлаҳои онро
бо титан ифода менамояд.
С0р = a+bТ + сТ2+dТ3
(10)
Дар ҷадвали 3 қимати зарибҳои формулаи (10) гармиғунҷоиши хоси
хӯлаи АМг2 ва хӯлаҳои он бо тититан оварда шудааст.
Ҷадвали 3 - Зарибҳои a, b, с, d дар формулаи (10) хӯлаи алюминии АМг2 бо
титан ва эталон (Cu тамғаи М00)
Миқдори титан
b·10-4
c·10-7
d·10-10
Зариби
а, кҶ/(кг·К)
дар хӯла, вазн.%
кҶ/(кг·К) кҶ/(кг·К2) кҶ/(кг·К3) Ҳамгироӣ R
Хӯлаи АМг2 (1)
0.7431
7.77
-8.08
5.96
0.999
0,01
0.7401
7.82
-8.14
5.96
0.999
0,05
0.738
7.82
-8.14
5.95
0.999
0,1
0.7341
7.83
-8.15
5.93
0.999
0,5
0.7235
7.76
-8.08
5.86
0.999
Эталон
0.3245
2.75
-2.87
1.42
1.00
Барои ҳисоб намудани тағйирёбии энтропия, энталпия ва энергияи Гиббс
вобаста аз ҳарорат, интеграл аз гармиғунҷоиши хос (10) бо ифодаҳои (11)-(13)
зерин истифода бурда шудааст:
[ H o (T )  H o (T0 )]  aT  T0  



 

 



(11)





(12)

b 2
c
d
T  T02  T 3  T03  T 4  T04 ;
2
3
4
T
c
d
[ S o (T )  S o (T0 )]  a ln  bT  T0   T 2  T02  T 3  T03 ;
T0
2
3





[G 0 (T) - G0 (T0 ) ] = [H0 (T) - H0 (T0 ) ] - T[S 0 (T) - S0 (T0 ) ].

(13)
Қимати ҳисобнамудаи тағирёбии энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс
барои хӯлаи АМг2 бо титан вобаста аз таркиб ва ҳарорат дар расми 2 оварда
шудааст.
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Расми 2 - Вобастагии тағирёбии
энтальпия, энтропия ва энергияи Гиббси
хӯлаи алюминий АМг2 ва эталона (Cu
тамғаи М00)
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Чӣ тавр, ки дида мешавад, новобаста аз миқдори титан бо афзоиши
ҳарорат қимати энталпия ва энтропия зиёд шуда, энергияи Гиббс кам мешавад,
махсусан барои хӯлаҳо, ки беш аз 0.1%-и вазн титан доранд.
Дар ҷадвалҳои 4 ва 5 натиҷаҳои таҳқиқоти хосиятҳои гармофизикӣ ва
функсияҳои термодинамикии хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий дар
мисоли хӯлаҳо, ки 0,5%-и вазн доранд, оварда шудааст.
Ҷадвали 4 - Вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хоси (кҶ/кг·К) хӯлаи
алюминий АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий
Гармиғунҷоиши хӯлаҳо, кҶ/(кг·К)
Т, К
AMг2
AMг2 +0,5 Ti AMг2 + 0,5 V AMг2 + 0.5 Nb
300
0.9515
0.931
0.9251
0.9314
500
1.0352
1.0132
1.0104
1.0141
700
1.1363
1.1113
1.1157
1.1109
800
1.2023
1.1751
1.1837
1.1735
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Таблица 5 - Вобастагии тағирёбии энтальпия, энтропия в энергияи Гиббс барои
хӯлаи алюминий АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий
Т. К
300
500
700
800

AMг2
1.7004
194.1914
403.7991
516.1223

300
500
700
800

0.0057
0.4955
0.8473
0.9972

300
500
700
800

-3.40613
-441.946
-996.903
-1313.88

AMг2 +0.5 Ti
AMг2 + 0.5 V
1.6631
1.6481
190.0181
187.9193
395.1418
390.5081
505.0062
499.0339
0
0 *
[S (T)- S (T 0)], кДж/(кг·К)
0.0056
0.0055
0.4849
0.4796
0.8291
0.8196
1.0764
0.9644
-3.33141
-432.446
-975.538
-1285.63

-3.30138
-427.698
-964.203
-1270.55

AMг2 + 0.5 Nb
1.6627
190.1237
395.4060
505.2552
0.0056
0.4851
0.8296
0.9762
-3.33047
-432.668
-976.141
-1286.23

Дида мешавад, ки бо афзоиши ҳарорат гармиғунҷоиш, энталпия ва
энтропияи хӯлаҳо зиёд шуда, қимати энергияи Гиббс кам мешавад. Иловаҳои
0,5 %-вазн титан, ванадий ва ниобий ба гармиғунҷоиши хӯлаи АМг2 якхела
таъсир мекунанд. Ҳангоми гузариш аз титан ва баъдан ба ниобий тағийрёбии
бузургии гармиғунҷоиш ночиз аст. Инчунин барои функсияҳои термодинамикӣ
гузариш аз титан ба ниобий чунин аст.
Таъсири титан, ванадий ва ниобий ба микросохтор ва
хосиятҳои механикии хӯлаи АМг2
Омӯхтани сохти таркибӣ яке аз воситаҳои асосии тадқиқоти хӯлаҳо ба
ҳисоб меравад. Ин имконият медиҳад, ки таъсири коркарди фишурдавӣ ва
ҳароратии гуногунро ба хосиятҳои маснуоти тайёр муайян намояд, инчунин
сабабҳои корношоямии онҳоро ташхис менамояд. Тадқиқотҳо имкон медиҳад,
ки ивазшавии сохти таркибии хӯлаҳо вобаста ба тағийрёбии ҳарорат ва таркиби
он мушоҳида гардад. Дарозмуддатии сарҳадҳои соҳаҳои гомогенӣ ва
гетерогенӣ, инчунин фазаҳои интерметалиро дар система дақиқ муайян карда
мешавад.
Барои тадқиқотҳои сохти таркибии намунаҳои тадқиқшавандаи аз
хӯлаҳои ҳосилшуда, намунаҳои силиндрикии қутрашон 10-16мм ва дарозиаш 510мм рехта шудаанд. Ҳар кадом намуна пешаки суфта шудаанд, бо спирт
беравған гардонида ба реактиви маҳлули обии HF дохил карда мешавад, вақти
ҳалкунӣ аз 10 то 20с ташкил медиҳад. Пас аз ҳалкунӣ микрошлифро дар оби
ҷоришаванда тоза намуда, бо фишордиҳӣ бо қоғази тозаи соф хушк намудем.
Сохти таркибии хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий ҷавҳаронидашударо
дар микроскопи тамғаи БИОМЕД-1 (Украина) тадқиқ намудем.
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Ба сифати мисол дар расми 3 сохти таркибии хӯлаи АМг2-и ба титан
ҷавҳаронидашуда оварда шудааст, ки дар худ маҳлули сахти алюминий бо
таркиби эвтектикӣ (α-Al+Mg3Al2) миқдор ва андозаҳои онҳо аз таркиби
элементи ҷавҳаронидашуда дар хӯла вобаста мебошад. Хӯлаҳои нисбатан бо
иловаҳои ками титан бо сохти таркибии донаҳояш калон тавсиф карда мешавад.
Баландшавии ояндаи таркиби компоненти ҷавҳаронидашуда, сохти таркибии
хӯлаи алюминийи АМг2 хурд менамояд ва он донаҳояш майда мегардад.

Расми 3 - Сохти таркибии (х500) хӯлаи алюминий АМг2 бо титан
ҷавҳаронидашуда
Сахтии хӯлаҳоро бо усули Бринелл мувофиқи усули стандартӣ дар асбоби
ТШ-2 чен намудем. Ба санҷиш намунаҳои баландиашон 10мм ва қутраш 16мм
дучор шудаанд.
Ба сахтии бо усули Бринелл ва ҳудуди устувории металл вобастагии
наздики зерин мавҷуд мебошад:
σв= к·НВ, МПа.
(14)
Қимати к барои хӯлаҳои алюминий ба 0,25 баробар аст. Бо назардошти ин
қимати σв-и хӯлаҳо ҳисоб карда шудаанд. Натиҷаҳо дар ҷадвали 6 оварда
шудааст. Дида мешавад, ки компонентҳои ҷавҳаронидашуда сахтӣ ва
мустаҳкамии хӯлаи АМг2-ро зиёд мегардонанд.
Ҷадвали 6 - Сахтӣ ва мустаҳкамии хӯлаи
ҷавҳаронидашуда
Миқдори титан дар
Сахтӣ НВ, МПа
хӯла, вазн.%
АМг2 (1)
127.13
0,01
132.04
0,05
132.59
0,1
134.98
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алюминий АМг2 бо титан
Мустаҳкамии ҳисобӣ
σв,МПа
31.78
33.01
33.14
33.74

0,5

149.21

37.30

БОБИ 3.ТАЪСИРИ ТИТАН, ВАНАДИЙ ВА НИОБИЙ БА КИНЕТИКАИ
ОКСИДШАВИИ ХӮЛАИ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЙИ AMг2,
ДАР ҲОЛАТИ САХТ
Таваҷҷӯуҳи баланди тадқиқотчиён ва истеҳсолкунандагон ба хӯлаҳои
алюминий-магний бо истифодаи васеи онҳо дар саноат алоқаманд мебошад. Бо
вуҷуди ин коркарди чунин хӯлаҳо бо масоили оксидшавии онҳо бефосила
алоқаманд мебошад. Дар адабиёт маълумотҳо оиди таъсири компоненти саввум
ба оксидшавии хӯлаҳои алюминий-магний маҳдуд мебошанд. Барои тадқиқоти
таъсири титан, ванадий ва ниобий ба кинетикаи оксидшавии хӯлаи АМг2
якчанд хӯлаҳо бо таркиби компонентҳои ҷавҳаронидашудаи аз 0,01 то 0,5% (аз
рӯи вазн) синтез карда шуданд.
Кинетикаи оксидшавии хӯлаҳоро бо усули темогравиметрӣ омӯхтем.
Барои гузаронидани тадқиқотҳо дастгоҳ истифода бурда шудааст, ки аз
оташдони муқовиматӣ, кунҷи рӯйпушаш аз оксиди алюминий иборат мебошад.
Барои сохтани атмосфераи назоратшаванда болои охираи рӯйпуш бо
сарпӯшҳои обхунуккунанда маҳкам карда мешавад, ки дорои сурохӣ барои
қубури газгузарон, термопара ва зарфи ба оташ тобовар бо хӯлаи
тадқиқшавандаи дар ноқили платинӣ овезон шуда ба овезак аз ноқили
молибденӣ мебошад.
Тағйирёбии вазнро бо ёзиши овезак бо ёрии катетометри тамғаи КМ-8
қайд кардем, ки дорои ҳудудҳои ченкунӣ то 0,5м мебошад. Дар таҷрибаҳо
зарфҳои ба оташ тобовар аз оксиди алюминийи қутраш 18-20мм ва баландиаш
25-26мм истифода бурда шуданд. Зарфҳои ба оташ тобовар пеш аз таҷриба ба
обутобдиҳӣ ҳангоми ҳарорати 1173К дар муҳити оксидшавӣ дар мӯҳлати 1,5
соат то вазни доимӣ дучор карда шуданд.
Ҳарорати оташдонро бо ёрии тиристор танзим намудем, ки он имкон дод,
ҳарорати додашударо бо дақиқии ±5°С нигоҳ дошта шавад. Ба сифати асбоби
қайдкунандаи ҳарорат милливолтметрро истифода намудем. Пас аз анҷоми
таҷриба системаро хунук гардонида, зарфи ба оташ тобоварро бо ҷисмҳои дар
таркибаш буда овехта ва сатҳи реаксиониро муайян намудем. Дар зер ба сифати
мисол натиҷаҳои тадқиқоти оксидшавии хӯлаи АМг2-и бо титан
ҷавҳаронидашуда оварда шудааст.
Хӯлаҳоро дар ҳолати сахт дар ҳаво оксид намудем. Зиёдшавии вазни
намунаро ҳангоми ҳарорати доимӣ дар вақт чен намудем, ки аз рӯи он
баландшавии вазни намунаҳо ҳисоб карда шуданд. Кинетикаи оксидшавии
хӯлаи АМг2 дар ҳолати сахт ҳангоми ҳароратҳои 723, 773 ва 823 К (расми 4)
тадқиқ карда шуданд. Қимати энергияи эҳтимолии фаъолшавӣ, раванди
оксидшавии хӯлаҳоро аз рӯи тангенси кунҷи моил аз муодилаи вобастагии lgK1/T
аз рӯйи якчанд нуқтаҳои каҷхаттаҳои оксидшавии бо расандаҳо
гузаронидашударо ҳисоб карда шуданд. Вобаста аз ҳарорат суръати ҳақиқии
оксидшавӣ аз 2.45·10-4 кг·м-2·с-1 ҳангоми 723 К то 2.98.10-4 кг·м-2·с-1 ҳангоми
ҳарорати 823К тағйир меёбад. Энергияи зоҳирии фаъолгардонии хӯлаи АМг2
97,9 КҶ/мол-ро ташкил медиҳад (ҷадвали 7).
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Ҷадвали 7 - Нишондиҳандаҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии
хӯлаи алюминий АМг2-и ба титан ҷавҳаронидашуда, дар ҳолати сахт
Таркиби
титан дар хӯла,
%-и вазнӣ
0.0

0.01

0.05

0.1
0.5

Ҳарорати
оксидшавӣ, К

Суръати ҳақиқии
оксидшавӣ К10-4,
кг·м-2·с-1

723
773
823
723
773
823
723
773
823
723
773
823
723
773
823

2.45
2.69
2.98
2.36
2.61
2.90
2.32
2.57
2.86
2.28
2.52
2.82
2.23
2.47
2.76

Энергияи
эҳтимолии фаъол
гардонӣ,кҶ/мол
97.9

107.0

111.9

116.2
120.9

Дар расми 4б ба сифати мисол, каҷхаттаҳои кинетикии оксидшавии хӯлаи
АМг2 бо титани дар таркибаш 0,01 вазн % доштаи ҷавҳаронидашуда оварда
шудааст. Дар каҷхаттаҳо зиёдшавии баланди вазни хоси намуна дар аввали
раванд қайд карда шудааст, пас пастшавии он иҷро мегардад. Ошкор шудааст,
ки раванди оксидшавӣ тақрибан ба 10-15 дақиқа аз саршавии оксидшавӣ ба
охир мерасад, чунки пас аз ин муддат тағйирёбии вазни намуна то 60 дақиқа
қайд нагардидааст. Дар муқоиса бо хӯлаи ибтидоӣ, дар хӯлаи дорои 0,01%- вазн
титан дошта пастшавии вазни хӯлаҳо аз вақт қайд гардидааст. Ҳангоми
пастшавии суръати оксидшавӣ зиёдшавии қимати энергияи зоҳирии
фаъолгардонӣ дида мешавад. Агар бузургии қимати энергияи фаъолгардонии
хӯлаи ибтидоӣ ба 97,9 КҶ/мол баробар бошад, пас қимати ин параметр барои
хӯлаи бо 0,01%- вазн титан ҷавҳаронидашуда 107,0 кҶ/молро ташкил медиҳад
(ҷадвали 7).
Оксидшавии хӯлаи
алюминий АМг2-и бо 0,05%-и вазн титан
ҷавҳаронидашударо ҳангоми 723К, 773К ва 823К омӯхтанд. Аз каҷхатҳои
кинетикаи оксидшавии дар расми 4в овардашуда дида мешавад, ки бузургии
максималӣ ∆g/s ба 18.00·10-4 кг/м² баробар мешавад, минималиаш ∆g/s ба
18.00·10-4 кг/м² баробар мешавад, мувофиқан ҳангоми ҳароратҳои 823К ва
723К.
Дар умум иловаҳо ба хӯлаи ибтидоии АМг2 –и бо титан
ҷавҳаронидашуда дар ҳудудҳои 0,01-0,5%-и вазн оксидшавии онро паст
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мегардонанд, ки дурнамои нақшаи истеҳсолии онҳо, яъне конструксияҳо,
маснуот ва иншооте, ки ҳангоми ҳароратҳои баланд коркунанда мебошад.

Расми 4 - Каҷхатҳои кинетикаи
оксидшавии хӯлаи алюминий АМг2-и
бо титан ҷавҳаронидашуда, %-и вазн:
0.01(б); 0.05(в)

Вобаста аз маълумоти ҷадвали 8 ва вобастагии ғайрихаттии (g/s)2-τ хулоса
баровардан мумкин аст, ки оксидшавии хӯлаҳо аз рӯйи вобастагии гиперболикӣ
мегузарад. Каҷхатҳои кинетикии мураббаъи оксидшавии хӯлаҳо шаҳодат
медиҳанд, ки таъсири байниҳамдигарии хӯла бо фазаи газӣ дар фазои
диффузионӣ мегузарад.
Бо ҳамин монанд кинетикаи оксидшавии хӯлаи АМг2 бо ванадий ва
ниобий ҷавҳаронидашуда тадқиқ карда шуд. Дар ҷадвали 9 вобастагии
энергияи зоҳирии фаъолгардонии раванди оксидшавии хӯлаи алюминийи АМг2
бо титан, ванадий ва ниобий ҷавҳаронидашуда асоснок карда шудааст.
Ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои бо титан ҷавҳаронидашуда ба хӯлаҳои
ванадий ва ниобий ҷавҳаронидашуда дида мешавад, ки энергияи зоҳирии
фаъолгардонии оксидшавии раванд паст мегардад. Дар байни гурӯҳи хӯлаҳо
хӯлаҳои бо титан ҷавҳаронидашуда бештар ба оксидшавӣ устуворанд. Ҳамин
тариқ, нишондиҳандаҳои асосии кинетикӣ ва механизми раванди оксидшавии
хӯлаи алюминийи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий ҷавҳаронидашуда дар
ҳолати сахт муқаррар карда шуд.
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0.0

0.01

0.05

0.1

0.5

Полиномаҳои каҷхатҳои оксидшавии хӯлаҳо

Зариби
ҳамгироӣ
R

Миқдори
титан дар
хӯла, вазн%

Ҳарорати
оксидшавӣ,
К

Ҷадвали 8 - Полиномаҳои каҷхатҳои оксидшавии хӯлаи алюминий АМг2-и бо
титан ҷавҳаронидашуда, дар ҳолати сахт

723
773
823
723
773
823
723
773
823
723
773
823
723
773
823

y = - 7∙10 -5x4 - 3∙10 -3x3 + 0,032x2 + 1,010x
y = - 4∙10 -5x4 - 1∙10 -3x3 - 0,021x2 + 1,635x
y = - 1∙10 -5x4 + 1∙10 -3x3 - 0,076x2 + 2,257x
y = - 7∙10 -5x4 - 3∙10 -3x3 + 0,031x2 + 0,929x
y = - 4∙10 -5x4 - 1∙10 -3x3 - 0,018x2 + 1,519x
y = - 7∙10 -5 x4+ 2∙10 -3x3 - 0,075x2 + 2,150x
y = - 7∙10 -5x4 - 3∙10 -3x3 + 0,036x2 + 0,840x
y = - 4∙10 -5x4 - 1∙10 -3x3 - 0,017x2 + 1,468x
y = - 2∙10 -5x4 + 1∙10 -3x3 - 0,085x2 + 2,190x
y = - 6∙10 -5x4 - 3∙10 -3x3 + 0,035x2 + 0,777x
y = - 4∙10 -5x4 - 1∙10 -3x3 - 0,010x2 + 1,361x
y = - 1∙10 -5x4 + 1∙10 -4x3 - 0,064x2 + 1,971x
y = -6∙10 -5x4 - 3∙10 -3x3 + 0,036x2 + 0,737x
y = - 4∙10 -5x4 - 1∙10 -3x3 - 0,006x2 + 1,281x
y = - 2∙10 -5x4 - 2∙10 -3x3 - 0,049x2 + 1,815x

0,988
0,987
0,998
0,990
0,989
0,992
0,990
0,989
0,994
0,994
0,989
0,993
0,992
0,990
0,990

97.9

Ҷадвали 9 - Вобастагии энергияи зоҳирии фаъолгардонии раванди оксидшавии
хӯлаи алюминий АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий ҷавҳаронидашуда
Миқдори титан, ванадий и ниобий дар хӯла, вазн%
Система
0,0
0,01
0,05
0,1
0,5
АМг2 – Ti
107.0
111.9
116.2
120.9
АМг2 – V
103.5
108.0
112.8
117.1
АМг2 – Nb
100.1
104.7
109.3
113.9
Нишон дода шудааст, ки бо зиёдшавии миқдори элементҳои
ҷавҳаронидашудаи додашуда, оксидшавии хӯлаи ибтидоии АМг2 паст
мегардад. Таҷрибавӣ нишон дода шудааст, ки оксидшавии хӯлаҳо аз рӯйи
қонуни гиперболикӣ мегузарад. Суръати оксидшавии хӯлаҳо тартиби 10-4
кг/м2·с –ро доро мебошад.
БОБИ 4. ЗИЁДШАВИИ УСТУВОРИИ АНОДИИ ХӮЛАИ АЛЮМИНИЙМАГНИЙИ АМг2 БО ТИТАН, ВАНАДИЙ ВА НИОБИЙ
ҶАВҲАРОНИДАШУДА
Барои омӯхтани хосиятҳои электрохимиявии хӯлаи АМг2 бо титан
ванадий ва ниобий усули потенсиостатикӣ таҳқиқот истифода шуд. Хӯлаҳо
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барои омӯзиши коррозионӣ-электрохимиявӣ бо истифодаи хӯлаҳои алюминий
дар оташдони шахтагӣ муқовимати навъи СШОЛ ба даст оварда шуданд. Аз
хӯлаҳои гирифташуда намунаҳо бо дарозии 140 мм ва қутри 8 мм рехта
шуданд. Қисми тадқиқотнашавандаи намунаҳо бо парафин рӯйпуш карда шуда
буданд (омехтаи 50% парафин ва 50% резин). Сатҳи охири электрод ҳамчун
сатҳи корӣ хизмат мекард. Пеш аз он, ки ба маҳлули электролит дохил шаванд,
қисми охири намунаҳоро пешакӣ суфта намудем, сипас онҳоро бо спирт аз
равған ва ғашиҳо пок карда дар маҳлули тадқиқотии NaCl дохил кардем. Бо
истифода аз термостат тамғаи МLШ-8 дар муҳити ҳарорати доимии 20° C нигоҳ
дошта шуд.
Омӯзиши рафтори коррозионӣ-электрохимиявии хӯлаи алюминий-магний
АМг2 дар муҳити электролити NaCl бо консентратсияи 0,03, 0.3 ва 3,0%
гузаронида шуд. Суръати сатҳи потенсиалии дар реҷаи потенсиодинамикӣ дар
потенсиостати тамғаи ПИ-50.1.1 бо суръати тобиши потенсиали 2 мВ/с буд.
Дар тадқиқоти электрохимиявӣ намунаҳо дар самти потенсиали мусбӣ
ҳангоми дохил намудан ба маҳлули озмоишӣ ((Eсв.кор. - потенсиали коррозияи
озод) то арзиши потенсиал, ки дар он якбора афзоиши зичии ҷараён рух
медиҳад (Расми 6, каҷхати I). Сипас, намунаҳо дар самти баракс поляризатсия
шуданд (Расми 6, каҷхатҳои II ва III) то арзиши потенсиали -1,3 В, дар натиҷаи
пардаи оксид ҳал шуд. Дар ниҳоят, намунаҳо дар самти мусбат поляризатсия
шуданд (Расми 6, каҷхати IV), дар ҳолати гузариш аз катод ба анод потенсиали
аввала (Енп) қайд карда мешавад.
Дар каҷхатаи поляризатсия, ки бо ин тартиб ҳосил шудааст, потенсиалҳои
асосии электрохимиявии хӯлаҳо муайян карда шуданд:
 Eст . ё  Eсв.кор. .  потенсиали статсионари ё потенсиали коррозияи озод;
 E рп. .  потенсиали репассиватсия;
 Eп.о. .  потенсиали питтингҳосилкунӣ;

 Eкор. .  потенсиали коррозия;
 iкор. .  зиччии коррозия.
Зиччии коррозия бо назардошти хати майлони Тафелӣ bк=0.12 В ҳисоб
карда шуд, зеро ҷараёни бастани зангзании алюминий ва хӯлаҳои он дар
муҳити бетараф аз раванди катодӣ иондории оксиген вобаста аст. Дар навбати
худ, суръати коррозия функсияи ҷараён ҳисобида мешавад ва бо формулаи
зерин ҳисоб карда мешавад:
K  iкор  k. дар инҷо k = 0.335 г/А∙соат барои алюминий.
Натиҷаҳои таҳқиқоти коррозионӣ-электрохимиявии хӯлаи АМг2 бо
титан дар муҳити электролитии NaCl дар ҷадвалҳои 10 ва расми 7-10 оварда
шудаанд. Тасвир вобастагии графикии эҳтимолияти коррозияи озодро (-Эккор.,
В) аз вақт барои намунаҳои хӯлаи АМг2 бо титан дар электролитҳои NaCl
нишон медиҳад. Дида мешавад, ки ҳангоми воридсозии хӯла ба электролити
NaCl тағирёбии потенсиали -Есв.кор. ба самти мусбат майл мекунад.
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Расми 6 - Каҷхатаи поляризатсионии (2мВ/с) хӯлаи алюминий АМг2,
дар муҳити электролити 3%-и NaCl

Расми 7 - Вобастагии муваққатии потенсиали (х.с.э.) коррозияи озод (Екор.озод, В) хӯлаи алюминий АМг2 (1), ки дорои титан аст, вазн%: 0.01 (2); 0,05
(3); 0,1 (4); 0,5 (5), дар муҳити электролити 0,03% (a); ва 3,0% (б) NaCl
Натиҷаҳои таҳқиқи хосиятҳои коррозионӣ-электрохимиявии хӯлаҳо, ки
дар ҷадвали 10 оварда шудаанд, нишон медиҳанд, ки иловаҳои титан аз 0,01 то
0,5 вазн% ба хӯлаи ибтидоии АМг2 дар муҳитҳои тадқиқшуда потенсиали
коррозия, репассиватсия ва питингҳосилшавиро ба тарафи мусбат равона
намуда, ҳамзамон муқовимати хӯлаҳоро ба коррозия зиёд мегардонад.
Дар расми 8 вобастагии дараҷаи зангзании хӯлаи АМг2 бо мавҷудияти титан
дар электролити 0,03, 0.3 ва 3,0% NaCl дар расми 8 нишон дода шудааст.
Суръати коррозия ва зиччии он (расми. 9) аз коррозияи хӯлаи АМг2 бо
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консентратсияи 0,5 вазн% титан нисбат ба хӯлаи аслӣ 1.5- 2,0 маротиба камтар
аст. Аз ин рӯ, таркиби муайяншудаи хӯлаҳо аз нуқтаи коррозия оптималӣ аст.
Ҷадвали 10 - Нишондиҳандаҳои коррозионӣ-электрохимиявии хӯлаи
алюминий АМг2 бо титан ҷавҳаронидашуда, дар муҳити электролити NaCl
Миқдори Потенсиалҳои электрохимиявӣ,
Суръати коррозия
муҳит
В(х.с.э.)
титан дар
NaCl,
хӯла,
iкор.∙ 102,
К ·103,
вазн.%
-Екор.озод
-Екор. -Еп.о. -Ерп.
вазн.%
А/м2
г/м2·соат
0,790
1,116 0,580 0,700
0,013
4,35
0.01
0,780
1,105 0,569 0,682
0,011
3,65
0.03
0.05
0,768
1,094 0,555 0,680
0,009
3,01
0.1
0,754
1,088 0,548 0,675
0,007
2,34
0.5
0,744
1,080 0,540 0,675
0,005
1,67
0,806
1,136 0,630 0,728
0,016
5,36
0.01
0,798
1,130 0,620 0,720
0,014
4,70
0.3
0.05
0,781
1,122 0,612 0,715
0,012
4,02
0.1
0,773
1,110 0,600 0,710
0,010
3,35
0.5
0,758
1,102 0,592 0,710
0,008
2,68
0,844
1,250 0,695 0,740
0,019
6,36
0.01
0,838
1,242 0,682 0,732
0,017
5,70
3.0
0.05
0,835
1,230 0,668 0,724
0,015
5,02
0.1
0,828
1,218 0,660 0,720
0,013
4,35
0.5
0,824
1,210 0,652 0,720
0,011
3,68

Ҷадвали 8 - Вобастагии сатҳи коррозияи
Ҷадвали 9 - Вобастагии зиччии
хӯлаи алюминий АМг2 аз консентратсияи коррозияи хӯлаи алюминий АМг2 (1), ки
титан, дар муҳити электролити 0,03% (1); титан дорад, вазн%: 0.01 (2); 0,05 (3); 0,1
0,3%(2) и 3,0%-ного(3) NaCl
(4); 0,5 (5) аз консентратсияи NaCl
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Ҷадвали 10 - Каҷхатҳои поляризатсионии анодии (2мВ/с) хӯлаи
алюминий АМг2 (1), бо титан ҷавҳаронидашуда, вазн.%: 0.01(2), 0.05(3),
0.1(4), 0.5(5), дар муҳити электролити 0.03% (а) ва 3% (б) NaCl
Тағйироти мусбии дар боло тавсифшудаи анодҳои хӯлаи АМг2 бо
иловаҳои титан бо таъсири тағирёбии он ба микросохти хӯлаи аввалия шарҳ
дода шудаанд (расми 3). Дар расми 10 қаҷхатҳои анодии поляризатсияи хӯлаи
AМг2 бо титан дар расми 10 нишон дода шудааст. Тавре, ки аз ин қаҷхатҳо
дида мешавад, бо зиёд шудани таркиби компоненти сеюм, титан, гузариш ба
қисми мусбати потенсиалҳои электрохимиявӣ дар муҳити NaCl мушоҳида
карда мешавад.
Вобастагии суръати коррозии хӯлаи АМг2 аз таркиби титан, ванадий ва
ниобий дар муҳити электролитии NaCl дар ҷадвали 11 оварда шудааст.
Натиҷаҳои бадастомада нишон медиҳанд, ки бо зиёд шудани консентратсияи аз
0,1 то 0,5 вазн.% Дар хӯлаи АМг2 пастшавии суръати коррозия ба амал меояд.
Дар байни компонентҳои ҷавҳаронӣ иловаҳои ниобий самаранок аст, зеро он
сатҳи коррозияи хӯлаи алюминий-магний АМг2 -ро хеле коҳиш медиҳад.
Ҷадвали 11 - Вобастагии потенсиали коррозияи озод (-Есв.корр., В) аз
консентратсияи электролити NaCl барои хӯлаи алюминий АМг2, бо титан,
ванадий ва ниобий ҷавҳаронидашуда
Миқдори элементҳои ҷавҳаронидашуда, вазн.%
0.0
0.1
0.5
Элементҳои
ҷавҳарӣ
Муҳит NaCl, вазн.%
0.03,% 0.3,% 3.0,% 0.03,% 0.3,% 3.0,% 0.03,% 0.3,% 3.0,%
Титан
0.790 0.806 0.844 0.754 0.773 0.828 0.744 0.758 0.824
Ванадий
0.790 0.806 0.844 0.740 0.760 0.800 0.732 0.749 0.788
Ниобий
0.790 0.806 0.844 0.754 0.773 0.789 0.744 0.758 0.780

47

Ҷадвали 12 - Тағийрёбии потенсиали питингҳосилкунии (-Еп.о., В) хӯлаи
алюминий АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий ҷавҳаронидашуда, дар муҳити
электролити NaCl
Миқдори элементҳои ҷавҳаронидашуда, вазн.%
0.0
0.1
0.5
Элементҳои
ҷавҳаронӣ
Муҳити NaCl, вазн.%
0.03,% 0.3,% 3.0,% 0.03,% 0.3,% 3.0,% 0.03,% 0.3,% 3.0,%
Титан
0.580 0.630 0.695 0.548 0.600 0.660 0.540 0.592 0.652
Ванадий
0.580 0.630 0.695 0.540 0.594 0.650 0.531 0.582 0.638
Ниобий
0.580 0.630 0.695 0.528 0.582 0.646 0.520 0.570 0.635
Ҳамин тавр, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар доираи
консентратсияи 0.1-0.5% титан, ванадий ва ниобий ба хӯлаи АМг2 таъсир
мерасонанд. Аз ин рӯ, ин хӯлаҳои таҳқиқшуда ба коррозияи анодӣ нисбатан
тобовар мебошанд.
Ҷадвали 13 - Вобастагии суръати коррозияи (К∙103 г/м2∙ч) хӯлаи алюминий
АМг2 аз миқдори титан, ванадий ва ниобий, дар муҳити электролити NaCl
Миқдори компоненти ҷавҳаронӣ, %-и вазн
Элементи
0.0
0.1
0.5
ҷавҳаронӣ
Муҳити 0,03%-и NaCl
Титан
2.34
1.67
Ванадий
4.35
2.01
1.34
Ниобий
1.34
1.05
Муҳити 0,3%-и NaCl
Титан
3,35
2,68
Ванадий
5,36
3,01
2,34
Ниобий
2,01
1,34
Муҳити 0,3%-и NaCl
Титан
4,35
3,68
Ванадий
6,36
4,02
3,35
Ниобий
3,35
2,68
Бо назардошти он, ки коррозияи хӯлаҳои алюминий-магний аз рӯи
механизми питингӣ ба вуҷуд омадааст, аҳамияти асосӣ ба омӯзиши таъсири
консентратсияи ҷавҳаронидашуда ба таснифи хӯлаҳо, алалхусус потенсиали
питингҳосилкунӣ нигаронида шудааст. Питинг бо вайрон шудани баъзе
қисмҳои сатҳи хӯлаҳо ва металлҳои ҳолати ғайрифаъол дар натиҷаи таъсири
анионҳо ва катионҳо рух медиҳад. Дар ҷойҳое, ки дучори питинг мешаванд,
пардаи оксиди зуд-зуд вайрон мешаванд ва боиси фаъол шудани питинги сатҳӣ
мегардад.
Фаъолкунӣ инчунин метавонад аз ҳисоби ҷобаҷо кардани адсорбсияи
оксиген аз ҷониби фаъолкунандаҳои анион дар ҷойҳое ба амал ояд, ки
омехташавии металл бо оксиген нисбат ба анионҳо камтар аст. Дар хӯлаи
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алюминий-магнийи AMg2, ки бо титан, ванадий ва ниобий ҷавҳаронида
шудааст, питингустуворӣ вобаста ба зиёдшавии консентратсияи компоненти
сеюм зиёд мегардад. Зиёдшавии арзиши потенсиал ба питингустуворӣ ва
коррозияи озод шаҳодат медиҳад.
Хӯлаи АМг2, ки аз 0,1 то 0,5% ниобий дорад, муқовимати коррозияро
афзун кардааст, ки инро бо таъсири тағирёбии ниобий дар хӯлаи АМг2 ва
қобилияти ташкилёбии пардаи муҳофизатии оксидҳо, ки бо муқовимат ба
ионҳои хлорӣ ва набудани нуқсонҳо дар пардаи оксидӣ тавсиф мешаванд
(ҷадвали 12).
Дар
натиҷаи
баррасии
маълумотҳои
таҳқиқоти коррозионӣэлектрохимиявии хӯлаи АМг2, ки дорои титан, ванадий ва ниобий аст, қайд
кардан мумкин аст:
- бо зиёдшавии консентратсияи титан, ванадий ва ниобий, эҳтимолияти
коррозияи озод (-Есв.корр.) ба ҳудуди мусбати қиматҳо аз -0844 то -0.744 В
мегузарад (ҷадвали 11);
- хӯлаҳо бо миқдори 0,1-0,5 вазн% титан, ванадий ва ниобий бо арзиши
мусбати потенсиали питтингҳосилкунӣ, коррозия ва репассиватсия тавсиф
мешаванд (ҷадвали 12);
- суръати коррозияи хӯлаҳо ҳангоми иловаи 0.5% ниобий қимати
минималиро дорад (нисбат ба хӯлаи аввалия то 1,5 маротиба кам мегардад)
(ҷадвали 11);
- ҷараёни каҷхатҳои анод нишон медиҳад, ки ҳангоми зиёд шудани
консентратсияи компоненти сеюм аз 0,01 то 0,5 вазн.%, омехташавии каҷхатҳо
ба тарафи мусбат мегузарад (расми 10).
Ҳангоми муқоисаи хусусиятҳои коррозионӣ-электрохимиявии хӯлаҳои
АМг2-Ti (V, Nb) қайд кардан мумкин аст, ки миқдори оптималии компоненти
ҷаҳаронидашуда 0,1-0,5 вазн% мебошад. Аз ҳамаи системаҳои санҷидашуда,
ҳадди ақали коррозионӣ ба хӯлаҳои системаи АМг2-Nb мувофиқат мекунад.
Ҳамин тавр, чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки ҷавҳаронидани
хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий ба мо имкон медиҳад, ки онҳоро
ҳамчун хӯлаҳои ба коррозия тобовар тавсия диҳем (суръати коррозия нисбат ба
хӯлаи аввалия 1,5 маротиба камтар аст).
ХУЛОСАҲО
1. Натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқот рисола.
1.1. Дар реҷаи «хунуккунӣ» вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш, зариби
гармидиҳӣ ва функсияҳои термодинамикии (энталпия, энтропия, энергияи
Гиббс) хӯлаи АМг2, ки бо титан ванадий ва ниобий ҷавҳаронида шудаанд,
тадқиқ карда шуд. Аниқ карда шудааст, ки бо афзоиши ҳарорат гармиғунҷоиш
зиёд мешавад, аммо бо зиёдшавии миқдори титан, ванадий ва ниобий
гармиғунҷоиш ва зариби гармидиҳӣ кам мешаванд, ки бо маълумоти адабиёт
барои металлҳои тоза дар ҳудуди зергурӯҳи худ мувофиқат менамоянд [1, 5, 8,
13-М].
1.2. Бо тадқиқоти вобастагии ҳароратии функсияҳои термодинамикии
хӯлаи АМг2 бо металлҳои титан, ванадий ва ниобий ҷавҳаронидашуда нишон
дода шудааст, ки тағйироти энталпия ва энтропия вобаста ба миқдори
компанентҳо кам дида мешавад. Бузургии энергияи Гиббс дар вақти гузариш аз
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хӯлаи титан ба ванадий каме зиёд шуда, ба ниобий кам мешавад. Бо афзоиши
ҳарорат энталпия ва энтропияи хӯлаҳо зиёд гардида, қимати энергияи Гиббс
кам мешавад [1, 5, 8, 13-М].
1.3. Дар натиҷаи омӯзиши микроструктура муайян карда шуд, ки сохтори
хӯлаҳои омӯхташуда асосан аз маҳлули сахти алюминий иборат мебошанд.
Инчунин заррачаҳои интерметаллии Mg2Al3, ки ҳангоми кристаллизатсияи
ибтидоии хӯлаҳо ташкил шудаанд, низ ба назар мерасанд. Миқдор ва андозаи
фазаҳои дуюмдараҷа оқибат ба хосиятҳои механикии хӯла таъсир мерасонанд.
Умуман, ҷавҳаронидани хӯлаи AMg2 бо металлҳои дар боло зикршуда
микроструктураро хурд менамояд ва он якхела ва майдадонача мешавад. Сахтӣ
ва мустаҳкамии хӯлаи алюминийи АМг2 бо зиёдшавии консентратсияи титан,
ванадий ва ниобий меафзояд [4, 9-М].
1.4. Кинетикаи оксидшавии хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий бо
усули термогравиметрӣ омӯхта шуд ва нишон дода шудаст, ки дар ҳолати сахт
оксидшавии хӯлаҳо ба вобастагии гиперболикӣ алоқаманд аст. Муайян карда
шуд, ки илова кардани элементҳои ҷавҳаронӣ оксидшавии хӯлаи ибтидоии
АМг2-ро коҳиш медиҳад. Дар ин ҳолат, энергияи эҳтимолии оксиди хӯлаҳо
ҳангоми ҷавҳаронӣ бо ин металлҳо аз 97,9-120,9 кҶ/моль зиёд мешавад ва
суръати оксидшавӣ ба 10-4 кг/м-2 с-1 баробар мешавад [3, 12-М].
1.5. Бо истифода аз усули потенсиостатикӣ дар ҳолати потенсиодинамикӣ
бо суръати потенсиалии тобиши 2 мВ/сония, рафтори анодҳои хӯлаи АМг2 бо
титан, ванадий ва ниобий ҷавҳаронидашуда дар маҳлули электролити NaCl
тадқиқ карда шуд. Нишон дода шудааст, ки иловаҳои ин металлҳо то 0,5 вазн.%
муқовимати коррозии хӯлаи АМг2-ро 2,0 маротиба зиёд менамоянд. Дар ин
ҳолат питтингустувории хӯлаҳо назаррас зиёд мешаванд, ки ин аз майлкунии
потенсиалҳои коррозия ва питтингҳосилкунӣ ба самти мусбати қиматҳо
шаҳодат медиҳад. Дар ин робита, хӯлаҳои бо ниобий ҷавҳаронидашуда
назаррас мебошанд. Муайян карда шуд, ки ҳангоми зиёд шудани
консентратсияи ионҳои хлордор дар электролитҳои NaCl суръати коррозияи
хӯлаҳоро 1,5 маротиба афзун менамояд [2, 10, 11-М].
1.6. Дар асоси тадқиқоти физикӣ-химиявии иҷронамуда, ҳудуди
ҷавҳаронии хӯлаи АМг2 бо металлҳои титан, ванадий вва ниобий илмӣ асоснок
карда шудааст. Махсусан, нишон дода шудааст, ки миқдори оптималии
компоненти ҷавҳаронидашуда дар хӯлаи АМг2 ба консентратсияи 0,1-0,5%-и
вазн мутобиқ аст. Ин хӯлаҳо нисбат ба хӯлаи ибтидоии АМг2 суръати
зангзаниашон 1,5 маротиба пасттар тавсиф мешаванд [1–6-М].
1.7. Тадқиқотҳои гузаронидашуда асоси илмии синтези хӯлаҳои нав ва
усули баланд бардоштани муқовимати коррозионии онҳо мебошанд, ки бо
Нахустпатентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон № ТJ 972 ва № ТJ 987 ҳифз карда
шудаанд [6, 7-М].
2. Тавсияҳо барои татбиқи амалии натиҷаҳои илмӣ:
- нишондиҳандаҳои физикавӣ-химиявии хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва
ниобий барои пур кардани саҳифаҳои истинодҳои дахлдор тавсия дода
мешавад;
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- хӯлаҳои коркардшуда ва тарзҳои ҳосил кардани он барои истифодаи
муассисаҳои саноати мошинсозӣ ва коркарди пахта тавсия карда мешаванд, ки
ба Вазорати саноат ва технологияҳои навини Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ
доранд;
- миқдори хӯлаҳои нави таҷрибавиро дар базаи муассисаи давлатии илмии
«Маркази тадқиқотии технологияҳои инноватсионии назди Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон» бо мақсади дастрас намудан ба муассисаҳо ва корхонаҳои
ҳавасманд истеҳсол кардан мумкин аст.
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АННОТАТСИЯИ
диссертатсияи Фирӯзи Сулаймонӣ Давлатзода «Хосиятҳои хӯлаи
алюминийи-магнийи
АМг2
бо
титан,
ванадий
ва
ниобий
ҷавҳаронидашуда» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ
05.16.09- Маводшиносӣ (дар мошинсозӣ)
аз рӯйи ихтисоси
Калимаҳои калидӣ: хӯлаи АMг2, магний, титан, ванадий, ниобий,
гармиғунҷоиш, зариби гармидиҳӣ, энталпия, эантропия, энергияи Гиббс, усули
термогравиметрӣ, суръати ҳақиқии оксидшавӣ, энергияи фаъол. усули
потенсиостатикӣ, потенсиалҳои коррозияи озод, питтингҳосилшавӣ ва репассиватсия,
суръати коррозия.
Усулҳои таҳқиқот ва дастгоҳҳои истифодашаванда: усули таҳқиқоти
гармиғунҷоиши металлҳо ва хӯлаҳо дар реҷаи «хунуккунӣ» бо истифода аз қайдкунии
автоматии ҳарорати намуна аз вақти хунукшавӣ; усули термогравиметрии омӯзиши
кинетикаи оксидшавии металлҳо ва хӯлаҳо; усули электрохимиявии таҳқиқоти
хосияти анодии хӯлаҳои алюминий дар реҷаи потенсиостатикӣ (асбоби ПИ-50.1.1);
усули металлографии таҳлили микроструктуравии хӯлаҳо бо ёрии микроскопи
«БИОМЕД-2»; муайян намудани таъсири титан, ванадий ва ниобий ба сахтии хӯлаи
АМг2 бо ёрии сахтисанҷи тамғаи ТШ-2.

Мақсади таҳқиқот
ин аниқ намудани муҳимияти оксидшавӣ,
вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва функсияҳои термодинамикӣ, инчунин
хосиятҳои анодии хӯлаи АМг2, ки бо титан, ванадий ва ниобий ҷавҳаронида
шудаанд ва коркарди таркиби нави хӯлаҳо бо тавсифоти беҳбудшуда мебошад.
Натиҷаҳои ҳосилшуда ва навгониҳои онҳо: модели математикии вобастагии
ҳароратии гармиғунҷоиш, зариби гармидиҳӣ ва функсияҳои термодинамикӣ
(энталпия, энтропия, энергияи Гиббс) барои хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий
ҳосил карда шудааст; параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии
хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий муайян карда шудааст; нишон дода
шудааст, ки оксидшавии хӯлаҳо ба муодилаи гипербола итоат менамоянд; маҳсулоти
оксидшавии хӯлаҳо муайян карда шуда, нақши онҳо дар бавуҷудории механизми
оксидшавии хӯлаҳо нишон дода шудааст; параметрҳои асосии раванди коррозияи
хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобий ва механизми анодии коррозияи хӯлаҳо,
аниқ карда шудааст.
Тавсияҳо барои татбиқи амалии натиҷаҳои илмӣ:
- параметри физикию химиявии хӯлаи АМг2 бо титан, ванадий ва ниобиум
барои пур кардани саифҳаҳои истинодҳои дахлдор тавсия дода мешавад;
- хӯлаҳои коркардкардашуда ва тарзҳои ҳосил кардани он барои истифодаи
муассисаҳои саноати мошинсозӣ ва коркарди пахта тавсия карда мешавад, ки ба
Вазорати саноат ва технологияҳои навини Ҷумҳурии Тоҷикистон таалуқ доранд;
- миқдори хулаҳои нави таҷрибавиро дар базаи муассисаи давлатии илмии
Маркази тадқиқотии технологияҳои инноватсионии назди Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон бо мақсади дастрас намудан ба муассисаҳо ва корхонаҳои ҳавасманд
истеҳсол кардан мумкин аст.
Соҳаи истифодабарӣ: саноати мошинсозӣ ва коркарди пахта.
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АННОТАЦИЯ
диссертации Фирузи Сулаймони Давлатзода «Свойства алюминиевомагниевого сплава АМг2, легированного титаном, ванадием и ниобием»,
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении)
Ключевые слова: сплав АМг2, титан, ванадий, ниобий, теплоемкость,
коэффициент теплоотдачи, энтальпия, энтропия, энергия Гиббс, термогравиметрический,
метод, истинная скорость окисления, энергия активации, потенциостатический метод,
потенциалы свободной коррозии, питтингообразование и репассивация, скорость
коррозии.
Методы исследования и использованная аппаратура: метод исследования
теплоемкости металлов и сплавов в режиме «охлаждения» с использованием
автоматической регистрации температуры образца от времени охлаждения;
термогравиметрический метод изучения кинетики окисления металлов и сплавов;
электрохимический метод исследования анодных свойств алюминиевых сплавов в
потенциостатическом режиме (прибор ПИ50-1.1); металлографический метод
микроструктурного анализа сплавов с помощью микроскопа «БИОМЕД-2»; определение
влияние титана, ванадия и ниобия на твердость и прочность сплава АМг2 с помощью
твердомера марки ТШ-2.
Целью исследования явилось установление температурных зависимостей
теплоемкости и термодинамических функций, особенностей окисления и анодных
характеристик сплава АМг2, легированного титаном, ванадием и ниобием, и разработка
на их основе новых композиций сплавов с улучшенными характеристиками.
Полученные результаты и их новизна: установлены температурные зависимости
теплоемкости и коэффициента теплоотдачи сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием;
- получены математические модели температурных зависимостей термодинамических
функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) для сплава АМг2 с титаном, ванадием и
ниобием; определены кинетические и энергетические характеристики процесса
окисления сплава АМг2 с титаном, ванадием и ниобием; показано, что окисление
сплавов описывается гиперболическим уравнением; установлены основные
электрохимические параметры процесса коррозии сплава АМг2 с титаном, ванадием,
ниобием и анодный механизм процесса в среде электролита NaCl.
Рекомендации по практическому использованию результатов:
- установленные физико-химические параметры сплава АМг2 с титаном, ванадием
и ниобием рекомендуются для пополнения страниц соответствующих справочников;
- разработанные сплавы и способы их получения рекомендуются для
использования предприятиями машиностроительной и хлопкоперерабатывающей
промышленности, подведомственными Министерству промышленности и новых
технологий Республики Таджикистан;
- опытные партии новых сплавов могут производиться на базе «Государственного
научного учреждения» Центр исследования инновационных технологий при
Национальной академии наук Таджикистана с целью поставки заинтересованным
предприятиям и ведомствам.
Область применения: машиностроительная и хлопкоперерабатывающая
промышленность.
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ANNOTATION
dissertation of Firuzi Sulaimoni Davlatzoda "Properties of the aluminummagnesium alloy AMg2, alloyed with titanium, vanadium and niobium",
submitted for the degree of candidate of technical sciences in specialty
05.16.09 - Materials science (in mechanical engineering)
Key words: AMg2 alloy, titanium, vanadium, niobium, heat capacity, heat
transfer coefficient, enthalpy, entropy, Gibbs energy, thermogravimetric, method,
true oxidation rate, activation energy, potentiostatic method, free corrosion
potentials, pitting and repassivation, corrosion rate.
Research methods and equipment used: a method for investigating the heat
capacity of metals and 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; electrochemical method for
studying the anodic properties of aluminum alloys in potentiostatic mode (PI50-1.1
device); metallographic method of microstructural analysis of alloys using a
BIOMED-2 microscope; determination of the effect of titanium, vanadium and
niobium on the hardness and strength of the AMg2 alloy using a TSh-2 hardness
tester.
The aim of the work was to establish the temperature dependences of the heat
capacity and thermodynamic functions, the features of oxidation and anodic
characteristics of the AMg2 alloy doped with titanium, vanadium and niobium, and
the development of new alloy compositions with improved characteristics on their
basis.
The results obtained and their novelty: the temperature dependences of the heat
capacity and heat transfer coefficient of the AMg2 alloy with titanium, vanadium
and niobium have been established; - obtained mathematical models of the
temperature dependences of thermodynamic functions (enthalpy, entropy, Gibbs
energy) for the AMg2 alloy with titanium, vanadium and niobium; determined the
kinetic and energy characteristics of the oxidation process of the AMg2 alloy with
titanium, vanadium and niobium; it is shown that the oxidation of alloys is described
by a hyperbolic equation; the main electrochemical parameters of the corrosion
process of the AMg2 alloy with titanium, vanadium, niobium and the anodic
mechanism of the process in the NaCl electrolyte medium have been established.
Recommendations for the practical use of the results:
- the established physicochemical parameters of the AMg2 alloy with titanium,
vanadium and niobium are recommended for replenishing the pages of the
corresponding reference books;
- the developed alloys and methods for their production are recommended for use
by enterprises of the machine-building and cotton-processing industries subordinate
to the Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of Tajikistan;
- experimental batches of new alloys can be produced on the basis of the "State
Scientific Institution" Center for Research of Innovative Technologies under the
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National Academy of Sciences of Tajikistan with the aim of supplying interested
enterprises and departments.
Application: machine-building and cotton-processing industry.
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