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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Последние 50-60 лет алюминиевые сплавы заняли 

значительную позицию в качестве конструкционных материалов, взамен 

стальных конструкций. В результате подробного исследования диаграмм 

состояния металлических систем на основе алюминия были разработаны 

новые легкие сплавы с конструкционными характеристиками, превосходящие 

или эквивалентные стальным. К таким системам относятся сплавы алюминия 

с добавками магния, цинка, лития, меди и других элементов. 

В настоящее время в алюминиевом производстве развитие научно-

технического процесса происходит в условиях жесткой конкурентной борьбы 

на мировом рынке. При этом основным требованием является неуклонное 

повышение эффективности конечной продукции. В условиях действующего 

кризиса в металлургии главным направлением развития алюминиевой 

отрасли определяется тенденция увеличения в общей структуре  

производства металла (продукции) высокого уровня качества. Самый 

востребованный продукт на мировом рынке потребления алюминия, из 

которого получают изделия в виде слитков, проката, профилей, упаковочных 

материалов, которые в конечном итоге удовлетворяют требования конечного 

потребителя.  

Главным преткновением к широкому использованию алюминия и 

алюминиевых сплавов в различных отраслях производства является 

повышенное содержание таких примесей, как железо и кремний в нем. 

Образуемые примесями железа и кремния фазы с алюминием в конечном 

итоге определяют внутренние дефекты в виде структурной неоднородности, 

которые отрицательно влияют на качество получаемой из них продукции. 

Конструкционные материалы на основе  сплавов системы Al – Fe 

интересны тем, что во вторичный алюминий концентрации железа может 

значительно превосходить регламентированный для первичного алюминия. 

Это обстоятельство приводит к снижению коррозионной стойкости и 

пластичности алюминия. Затратным является удаление железа из алюминия. 
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Взамен этих дорогостоящих и трудозатратных процессов перспективным 

является разработка сплавов на основе данной системы. 

Изучением некоторых свойств сплавов системы Al – Fe установлено, 

что при повышении концентрации железа вязкость и предел ползучести и 

электросопротивление сплавов растет, а значение теплопроводности и предел 

усталости уменьшаются. 

Также известно использование сплавов алюминия, содержащего железо 

и редкоземельные элементы в качестве носителей электрического заряда, при 

производстве авиационных и автомобильных двигателей, кабелей, стержней, 

шин и других изделий в электропромышленности. 

Тема диссертационной работы входила в «Стратегию Республики 

Таджикистан в области науки и технологии на 2010 – 2015г.» и в программу 

«Внедрения важнейших разработок в Республике Таджикистан на 2010-

2015г.»  

Целью работы является установление термодинамических, 

кинетических и анодных свойств сплава Al+2,18% Fe с оловом, свинцом и 

висмутом и использование их при разработке состава новых композиций 

сплавов для нужд промышленности.  

Задача исследования. Изучение температурных зависимостей 

теплоемкости и термодинамических функций (энтальпии, энтропии, энергии 

Гиббса) сплава Al+2,18 % Fe, легированного оловом, висмутом и свинцом. 

Изучение кинетики окисления тройных сплавов Al+2,18 % Fe – Sn (Pb, 

Bi) в твердом состоянии и определение механизма процесса их окисления.  

Экспериментальное определение влияния олова, свинца и висмута на 

анодное поведение сплава Al+2,18 % Fe в нейтральной среде электролита 

NaCl. 

Оптимизация состава тройных сплавов на основе установления их 

физико-химических свойств и определение возможных областей их 

использования.  
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Научная новизна исследований. Установлены основные 

закономерности изменения теплоемкости и термодинамических функций 

(энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) сплава Al+2,18 % Fe с оловом, 

свинцом и висмутом в зависимости от температуры и количества 

легирующего компонента. Показано, что с ростом температуры теплоемкость, 

энтальпия и энтропия сплавов растут, а значение энергии Гиббса 

уменьшается. С увеличением концентрации легирующего компонента 

значения теплоемкости и термодинамических функций уменьшаются. При 

переходе от сплавов с оловом к сплавам со свинцом, теплоемкость, энтальпия 

и энтропия уменьшаются, к сплавам с висмутом растут. 

Показано, что с ростом температуры скорость окисления сплавов 

систем Al+2,18 % Fe – Sn (Pb, Bi) в твердом состоянии увеличивается. 

Легирование оловом и висмутом до 0,05 мас.% увеличивает устойчивость 

исходного сплава Al+2,18 % Fe к окислению, а добавки свинца снижают его. 

Соответственно, кажущаяся энергия активации при переходе от сплавов с 

оловом к сплавам со свинцом - уменьшается, далее к сплавам с висмутом – 

растет. Константа скорости окисления имеет порядок 10
-4

 кг/м
2
. с

-1
. 

Установлено, что окисление сплавов систем Al+2,18%Fe - Sn (Pb, Bi) 

подчиняется гиперболическому закону.  

Потенциостатическим методом в патенциодинамическом режиме при 

скорости развертки потенциала 2 мВ/с установлено, что добавки легируюших 

компонентов до 0,05 мас.% увеличивают коррозионную стойкость исходного 

сплава Al+2,18%Fe на 30-40%. При этом отмечается сдвиг потенциала 

коррозии исходного сплава в положительную область, а потенциалы 

питтингообразования и репассивации – в отрицательном направлении оси 

ординат. При переходе от сплавов с оловом к сплавам со свинцом 

наблюдается рост скорости коррозии, далее к сплавам с висмутом его 

уменьшение (для сплавов с 0,05 мас.% добавки). 

Практическая значимость работы. Выполненные исследования 

позволили выявить составы сплавов, отличающихся наименьшей 
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окисляемостью при высоких температурах и подобрать оптимальные 

концентрации легирующих добавок Sn (Pb, Bi) для повышения коррозионной 

стойкости исходного сплава Al+2,18 % Fe.  

В целом, на основе проведенных исследований отдельные составы 

сплавов Al+2,18%Fe с оловом, свинцом и висмутом защищены малым 

патентом Республики Таджикистан.  

Методы исследования и использованная аппаратура. Объектом 

исследования служили сплавы алюминия с железом эвтектического состава 

Al+2,18%Fe (мас.%), металлические олово, свинец, висмут технической 

чистоты. Исследования проводились измерением теплоемкости в режиме 

«охлаждения», термогравиметрическим, металлографическим, 

рентгенофазовым, ИК-спектроскопическим, потенциостатическим методами. 

Математическая обработка результатов проводилась с использованием 

стандартного пакета приложения и программы Microsoft Excel. 

На защиту выносятся:  

 Результаты исследования температурных зависимостей 

теплоемкости и изменение термодинамических функций сплава Al+2,18%Fe, 

легированного оловом, свинцом и висмутом. 

 Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

сплава Al+2,18%Fe с оловом, свинцом, висмутом, а также механизм 

окисления сплавов. Расшифрованы продукты окисления сплавов и 

установлена их роль в формировании механизма окисления. 

 Зависимости анодных характеристик и скорости коррозии сплавов 

систем Al+2,18%Fe - Sn (Pb, Bi) от концентрации легирующего компонента в 

среде электролита 3%-ного NaCl. 

 Оптимальные составы сплавов, отличающихся наименьшей 

окисляемостью и повышенной коррозионной стойкостью, представляющие 

интерес в качестве анодного материала для изготовления протекторов, при 

защите от коррозии стальных конструкций. 
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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.  

Степень достоверности и апробация результатов. Основные 

положения диссертации обсуждались на: Республиканской научно-

практической -конференции «Современные проблемы химии, химической 

технологии и металлургии», посвященной 20-летию Государственной 

независимости Республики Таджикистан. (Душанбе, 2011); Республиканской 

научно-технической- конференции, посвящѐнной 20-летию Государственной 

независимости Республики Таджикистан, 50-летию образования «Механико –

технологического факультета» и 20-летию кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности и экология»  «Методы повышения качества и 

целесообразности процессов производства», (Душанбе, 2011); 

Республиканской конференции «Проблемы аналитического контроля 

объектов окружающей среды и технических материалов » (Душанбе,  2013); 

Республиканской научно-практической конференции «Внедрение наукоѐмкой 

техники и технологий в производстве» (Душанбе, 2013); VII-ой 

Международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

науки и образования» (Душанбе, 2014); Международной научно-

практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» (Российская 

Федерация, 2016г.); Республиканской научно-практической конференции 

«Проблемы материаловедения в Республике Таджикистан», посвященной 

«Дню химика» и 80-летию со дня рождения доктора технических наук, 

профессора, академика Международной инженерной академии Вахобова А.В. 

(Душанбе, 2016).  

 Публикации. По результатам исследований опубликовано 18 научных 

работ, из них 5 в журналах, рекомендуемых ВАК при Призиденте Республики 

Таджикистан,, получено 2 малых патента Республики Таджикистан. 
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 Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав и приложения, изложена на 139 страницах 

компьютерного набора, включает 77 рисунков, 66 таблиц, 79 

библиографических наименования. 
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ГЛАВА 1. СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВО ЖЕЛЕЗОВЫХ 

СПЛАВОВ С ОЛОВОМ, СВИНЦОМ И ВИСМУТОМ 

1.1 Структурообразование сплавов алюминия с железом,  

свинцом и висмутом [1] 

Структурообразование сплавов алюминия с железом [1]. Железо 

присутствует во всех марках алюминия. Часто попадает оно в расплав 

алюминия при  неправильном использовании стальных оснасток и при 

процессе литья и замешивании расплава. Железо специально добавляют в 

некоторые сплавы системы А1—Си—Ni для повышения жаропрочности, в 

сплавы типа магналия (с низким содержанием магния) — с целью снижения 

аномального роста зерна, в сплавы системы  Al—Fe—Ni — для уменьшения 

коррозии в атмосфере пара при повышенных температурах и в недавно 

разработанные проводниковые материалы — в целях упрочнения без 

существенной потери проводимости [1].  

Сплавы системы Al—Fe характеризуются образованием кластеров, 

которые уменьшаются от температуры плавления до температур, на 50°С 

превышающих ее, когда распределение атомов становится хаотичным. 

Изучены термодинамические свойства расплавов. Со стороны алюминия в 

системе Al - Fe образуется эвтектика Al+FeAl3 при 655°С, а вероятный 

эвтектический состав соответствует 1,7—2,2 мас.% Fe. С образованием 

зародышей, которые способствуют появлению вырожденной эвтектики, 

объясняется расположение точки эвтектики. Вибрация усиливает эту 

тенденцию. Главной фазой при кристаллизации эвтектики является 

соединение FeAl3. Изучена сверхпластичность эвтектики. При эвтектической 

температуре предельная растворимость железа в твердом алюминии 

соответствует примерно 0,03—0,05%, снижаясь до значений примерно 0,00 х 

при 427°С . Из жидкого состояния при закалке могут быть получены 

пересыщенные растворы, содержащие до 8,4% Fe , в которых атомы железа 
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расположены не беспорядочно, а образуют кластеры. Исследованы теплота 

растворения железа в алюминии и эффект Мессбауэра [1].  

Фаза равновесная с алюминием обозначается как FeAl3 (40,7% Fe), но 

изучение кристаллов сплавов показало, что они по составу близки к 

соединению Fe2Al7 (37,3 мас.% Fe), а кристаллическая структура отвечает 

формуле между Fe4Al3 (38,9 мас.% Fe) и Fe6Al9 (39,5 мас.% Fe). Фаза FeAl3 

образуется из расплава при 1147
0
С, а не, как предполагали, по 

перитектической реакции. Соединение имеет моноклинную решетку 

(пространственная группа С 2/m, 100 атомов в элементарной ячейке) с 

параметрами: а= 1,5487 Нм, b = 0,80831 Нм, с-1,2476 Нм; β=1,0743Нм. Вывод 

о том, что данная фаза имеет более симметричную орторомбическую 

решетку, связан с сильной склонностью его к двойникованию.  

Период решетки алюминия практически не изменяется вплоть до 

предела растворимости железа в твердом алюминии (0,05% Fe), но 

сокращается до 0,4012 Нм, если 8,4 мас.% Fe остается в твердом растворе 

после закалки из жидкого состояния. Плотность изменяется линейно от 2,69 

г/см
з
 при 0% Fe до 3,77 г/см

3
 при 36 мас.% Fe. Плотность расплава с 5% Fe 

изменяется от 2,502 г/см
3
 при 777°С до 2,457 г/см

3
 при 947

0
 С. Коэффициент 

линейного расширения снижается линейно по мере увеличения концентрации 

железа до значений, отвечающих коэффициенту линейного расширения 

соединения FeAl3. Усадка при кристаллизации уменьшается линейно до ~3% 

для сплава с 5 мас.% Fe. С увеличением концентрации Fe  вязкость расплавов 

растет, а поверхностное натяжение постоянно стабильное, теплопроводность 

снижается. Электросопротивление увеличивается приблизительно до 2,75-

10~8 Ом·м при концентрации 0,05 мас.% Fe и до 2,9·10
-8

 Ом·м при 1% Fe; у 

сплава в отожженном состоянии изменение электросопротивления от 

введения небольших присадок железа менее заметно. Коэффициент 

электросопротивления составляет 4,66-10
-12 

Ом·м/К. Изучены 

электросопротивление пересыщенных сплавов при (—272)  (-268°С) и 

проводимость расплавов. От добавок железа магнитные свойства мало 
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изменяются. На т.э.д.с. влияет только железо, находящееся в твердом 

растворе, поэтому ее снижение незначительно. 

Неблагоприятное влияние железа на конструкционные свойства 

алюминия объясняется его нахождением в виде крупных первичных 

кристаллов или соединений в системе А1-Fe-Si, которые способствуют 

повышению твердости и снижению пластичности. 

Дисперсные частицы железа в деформированном состоянии 

распределены более равномерно. 

Сплавы, синтезированные прессованием при больших скоростях 

охлаждения капель или спеканием, обладают достаточно высокими 

значениями механических свойств, даже при высоких температурных 

показателях, что связано с частицами оксида алюминия, чем с наличием в 

сплаве железа. 

Изучены свойства высокопрочных, высокопроводящих сплавов А1—Fe. 

Модули упругости сдвига повышаются линейно: каждый процент железа 

повышает модуль упругости на ~25%, а модуль сдвига на ~3%. Коэффициент 

Пуассона снижается примерно на 0,0023% от каждого процента железа. 

Скорость прохождения ультразвуковых волн от концентрации железа 

повышается очень плавно, а демпфирующая способность может 

увеличиваться или уменьшаться. Добавки железа повышают предел 

ползучести значительно, предел усталости, напротив, понижается, особенно в 

присутствии крупных кристаллов FeAl3 [1]. 

На формообразование сплавов влияют размер и распределение частиц 

соединений таким образом: растрескивания и образования надрезов  

возникают в результате влияния крупных кристаллов FeAl3, что приводит к   

ухудшению формообразования и усталостной прочности, частицы 

соединения FeAl6 не имеют такого влияния. С ростом концентрации железа 

риск появления текстуры уменьшается; добавки железа до определенной 

степени приводят к улучшению обрабатываемости алюминия [1]. 

Константы диффузии железа в алюминии в твердом состоянии описаны  
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в работах [1]. Исследованы диффузия и образование соединений в 

биметаллических парах А1—Fe. При осаждении железа на алюминии 

образуется слой FeAl, снижающий диффузию. Диффузией контролируется 

растворение железа в расплавленном алюминии. Перемешивание ускоряет  

скорость диффузии. О смачивании железа расплавленным алюминием 

сообщается в работе [1]. Железо не оказывает заметного влияния на 

диффузию других металлов в алюминии. Превращение FeAl6 FeAl3, также, 

контролируется диффузией независимо от содержания кремния с Q=3,23 эВ 

[1]. 

Кристаллизация фазы FeAl3 из твердого раствора происходит очень 

медленно в сплавах, содержащих равновесное количество (~0,04%) железа в 

растворе и требуется нагрев до 227—327°С или интенсивный наклеп, чтобы 

распад начался за приемлемое на практике время.  

Структурообразование сплавов алюминия со свинцом. К некоторым 

алюминиевым сплавам  для повышения обрабатываемости резанием вводят 

определенное количество свинца. Совместный ввод свинца с висмутом в 

расплав предотвращает изменение объѐма их обоих до такого уровня, чтобы 

не допустить трещинообразование и переход жидкой массы на поверхность 

[1]. 

В системе Al - Pb имеется зона несмешиваемости в жидком состоянии: 

точка монотектики лежит при концентрации Рb, равной 1,5 мас.% Рb и 

температуре 658,3
0
 С, зона распространяется до 99,85 мас.% Рb. В жидком 

алюминии растворимость свинца увеличивается с температурой и достигает 

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

точка соответствует 93 мас.% Pb и 1427°С. В твердом состоянии 

растворимость ограничена; она составляет порядка 0,15—0,20 мас.% Рb  при 

монотектической температуре, снижаясь по мере уменьшения температуры. 

Точка эвтектики со стороны свинца отвечает 99,99% РЬ и 327°С. В твердом 

свинце растворимость алюминия ничтожна [1]. 
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Ультразвуковая обработка значительно усиливает расслоение в жидком 

состоянии и это состояние сохраняется после переплавки. 

В процессе кристаллизации ультразвуковая обработка может 

существенно усиливать расслоение в жидком состоянии, сохраняющееся 

даже после переплавки. Неэффективной оказалась и закалка, так как в 

метастабильных фазах не наблюдалось повышение растворимости в твердом 

состоянии [1]. 

Период решетки несколько снижается от добавок свинца и равен 

0,40488 Нм для сплава с 0,13 мас.% Pb. Поверхностное натяжение 

уменьшается, жидкотекучесть растет. Электросопротивление закаленных 

сплавов быстро увеличивается до 2,77·10
-8 

Ом·м, соответствуя концентрации 

предела растворимости, а затем остается практически без изменения, вплоть 

до 20 мас.% Pb. Небольшие добавки свинца слабо влияют на 

электросопротивление расплавленного алюминия. Присадки свинца в 

пределах растворимости приводят к небольшому росту твердости. 

Дальнейший рост концентрации свинца приводит к обратному эффекту. 

Наблюдается значительная стойкость против коррозии в кислотах и щелочах, 

обусловленная высоким электрическим перенапряжением свинца [1]. 

Структурообразование сплавов алюминия с оловом. Олово 

считалось второстепенным легирующим добавком для алюминиевых сплавов, 

так как повышало жидкотекучесть литейных сплавов. В данное время из 

сплавов с участием олова производят подшипники. Точка эвтектики (228—

229°С и 99,5% Sn) лежит ближе к олову как по составу, так и по температуре 

плавления. Растворимость олова в твердом алюминии равна 0,10% при 

температуре ~627°С. Этот показатель снижается до 0,05— 0,07% при 

температуре эвтектики, и того меньше, при значительно низких 

температурах. Возможно введение в твердый раствор до 1 мас.% олова при 

закалке из жидкого состояния, и до 5 мас.% олова путем осаждения из 

парообразного состояния. Изучены термодинамические свойства сплавов, 



18 

 

электролиз расплавов, а также процессы зародышеобразования, ликвация при 

кристаллизации[1]. 

Период решетки растет до 0,4049 Нм при 0,098 мас.% Sn и до 0,4050 Нм 

для закаленного сплава с 1,1 мас.% Sn в твердом растворе. Каждые 0,1 мас.% 

Sn увеличивают плотность на ~0,06%. Удельная теплоемкость сплавов в 

жидком состоянии быстро увеличивается, достигая максимума 37 Дж/моль 

при ~20 мас.% Sn, а затем резко снижается до величины 28 кДж/моль, 

соответствующей удельной теплоемкости чистого олова. Поверхностное 

натяжение сплавов на границе раздела жидкость — газ, а также отношение 

натяжения на границе раздела твердая фаза — жидкость к натяжению на 

границе раздела твердая фаза — твердая фаза понижаются, что оказывает 

влияние на форму фазовых составляющих. Жидкотекучесть сплавов сильно 

снижается, наблюдается уменьшение электропроводности. Коэффициент 

электросопротивления сплавов быстро падает до минимума, равного 2,5·10
-12

 

Ом·м/К при 10 мас.% Sn, а затем медленно растет до величины 3,4·10
-12

 

Ом·м/К, отвечающей температурному коэффициенту чистого олова. 

Удельное электросопротивление сплава в жидком состоянии при 414°С 

растет почти линейно от 27·10
-8

 Ом·м для чистого алюминия до 60-10
-8  

Ом-м 

для чистого олова.  

Добавки олова к высокочистому алюминию приводят к его 

упрочнению, к техническому алюминию не изменяет значение твердости, 

прочности и удлинения. Температурная зависимость этих показателей такова, 

что они резко снижаются. Для сплава содержащего 10% олова, прочность 

уменьшается в два раза при температуре 227°С, а при комнатной температуре 

удлинение уменьшается с 60 до 5%, также им присуще хрупкость при 

температуре 627°С. Возможно улучшение свойства данных сплавов путем 

пластической деформации, которая разрушает фазы олова с последующим 

отжигом [1]. 

Известно уменьшение электродного потенциала  до -1,8В, и это при 

условии, что потенциал олова равен 0,49 В т.е. ниже чем у алюминия, 



19 

 

который равен 0,85 В. Добавки олова снижают коррозионную устойчивость в 

щелочных и кислых растворах. Питтингообразование в растворах изучено для 

анодирования.  

Эффект модифицирования алюминия от введения олова небольшой. 

При старении упрочнение двойных сплавов ограничено, но 

последовательность распада аналогична обычной схеме распада в сплавах 

других систем. Кристаллическая решетка промежуточной фазы 

тетрагональная с параметрами а=0,592 Нм, с=0,323 Нм; ориентационное 

соотношение между этой фазой и матрицей примерно следующее: олово в 

количестве 0,05—0,1 мас.% значительно влияет на эффект упрочнения при 

старении сплавов А1—Сu [1]. 

Структурообразование сплавов алюминия с висмутом. Алюминий и 

висмут ограниченно растворяются в жидком состоянии. Область 

несмешиваемости неоднократно исследовали в последние годы, однако 

результаты несколько различны. Растворимость висмута в твердом алюминии 

определенно меньше, чем 0,2 мас.%  и составляет несколько сотых долей 

процента при температуре монотектики, снижаясь до незначительной при 

527°С. В работе [1] сообщается о некоторых изменениях параметра решетки 

алюминия. Изучены термодинамические свойства сплавов [1]. 

Удельное электросопротивление алюминия в твердом состоянии с 

каждым процентом висмута повышается приблизительно на 1,3-10
-8

 Ом·м, а 

температурный коэффициент электросопротивления немного понижается, но 

в жидком состоянии изменений не имеется. Значения т. э. д. с. приведены в 

работе [1]. При 5— 6% Bi поверхностное натяжение алюминия снижается 

таким образом, что оно вдвое меньше, чем чистого алюминия; 

жидкотекучесть повышается [1]. 

При небольших добавках висмута (<0,2%) механические свойства 

немного повышаются, а при более высоком содержании висмута существенно 

снижаются. Сплавы алюминия с висмутом не упрочняются старением, а 

имеют тенденцию к понижению прочности. Электродный потенциал сплавов 
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увеличивается приблизительно до—1,3 В при концентрации 4,5 мас.% Bi и 

коррозионная стойкость понижается. В основном висмут добавляют в 

алюминиевые сплавы для улучшения обрабатываемости резанием [1].  

 

1.2.Теплофизические свойства алюминия, железа, олова, свинца и 

висмута 

Теплофизические свойства алюминия. Алюминий при 

нормальном давлении до Тпл = 933,61 К имеет г. ц. к. структуру 

решетки с периодом а = 0,40496 нм при 298 К [2].  

Таблица 1.1 

Теплофизические свойства алюминия [2] 

Т.К. 
D, 

г/см
3
 

Ср, 

Дж/(кг-

К) 

а-10
4
, 

м
2
/с 

λ, 

Вт(м·К)
*2 

ρ·10
8
, Ом·м

*3 
L/L0 

50 - - 358* 1350 0.0478/0.0476 - 

100 2.727 483.6 228* 300.4/302 0.442/0.440 - 

200 2.715 800.2 109* 236.8/237 1.587/1.584 0.77 

300 2.697 903.7 93.8 235.9/237 2.733/2.733 0.88 

400 2.675 951.3 93.6 238.2/240 3.866/3.874 0.94 

500 2.665 991.8 88.8 234.7/236 4.995/5.020 0.96 

600 2.652 1036.7 83.7 230.1/230 6.130/6.122 0.95 

700 2.626 1090.2 78.4 224.4/225 7.350/7.22 0.96 

800 2.595 1153.8 73.6 220.4/218 8.700/8.614 0.97 

900 2.560 1228.2 69.2 217.6/210 10.18/10.005 0.99 

933,61s 2.550*
1 

1255.8 68.0*
1 

217.7*
1
/208*

1 
10.74*

1
/10.565

*
 1.0*

1
 

933,61l 2.368 1176.7 35.2
*1

 98.1- -24.77 1.06 

1000 2.350 1176.7 36.4
*1

 100.6- -25.88 1.06 

1200 2.290 1176.7 39.5
*1

 106.4- -28.95 1.04 

1400 - 1176.7 42.4
*1

 - -31.77 - 
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*
1
Даные требуют уточнения. *

2
 Числитель – данные, полученные 

из произведения λ= adcp, знаменатель – данные, рекомендованные [2]. 

*
3
Числитель – данные, рекомендованные в работе [2] 

нескорректированные на тепловое расширение.  

В табл. 1.1 приведены сведения о теплоемкости алюминия [2, 3]. 

Пересекая в области θ
0

D классическое значение 3R, теплоемкость 

несколько сильнее, чем у предыдущей подгруппы, растет при 

приближении температуры к точке плавления, далее имеет небольшой 

скачок и C
ж

р/3R = 1,23. Коэффициент электронной теплоемкости 

алюминия уе — 1,35 мДж/(моль К
2
).  

 

Рис. 1.1. Температурная зависимость коэффициента 

теплопроводности (λ) алюминия [2, 3]. 

 Коэффициент температуропроводности алюминия характеризуется 

отрицательным температурным коэффициентом для твердого состояния 

выше 150К и положительным — в жидкой фазе. 

 Высокая теплопроводность алюминия как в твердом, так и в 

жидком состояниях обеспечивается его электронной составляющей 

(рис. 1.1), где приведены данные для образца сr= 1600. Расчеты [2] 

показывают, что доля решеточного вклада не превышает при 800 К 2 %, 

что меньше погрешности приведенных данных, составляющей 

примерно 5 %. 

Теплофизические свойства железа. При нормальном давлении ниже 

1183 К, железо имеет о.ц.к. кристаллическую структуру решетки с 
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периодом а = 0,28664 нм при 293 К. Принято ниже точки Кюри (1042 ± 

0,5 К) [2] эту модификацию называть α-Fe, а в парамагнитной области 

до 1183 К β-Fe; γ-Fe имеет г.ц.к. структуру решетки с периодом а = 

0,36468 нм при 1189 К. Переход γ— δ происходит при 1667 К; δ-Fe имеет 

вновь о.ц.к. структуру решетки с а =  0,29322 нм, Тпл = 1811 К [2]. 

Таблица.1.2 

Теплофизические свойства железа [2]. 

Т,К 
d, 

г/см
8 

Ср, 

Дж/(кг·К ) 
а·10

6, 

м
2
/с 

λ, 

Вт/(м·К) 

ρ·10
8
, 

Ом·м 
L1/L0 

[2] [2] 

100 - - 216.1 - - - - 

200 - - 385.0 30.9 - 5.1 - 

300 7.87 447 450.0 22.7 79.9 10.2 1.11 

400 7.84 489 491.1 18.1 69.4 16.4 1.16 

500 7.81 531 530.7 14.9 61.8 24.2 1.22 

600 7.77 572 573.1 12.4 55.1 33.5 1.25 

700 7.73 618 619.9 10.2 48.7 44.8 1.27 

800 7.70 678 679.1 8.18 42.7 58.6 1.27 

900 7.66 770 772.8 6.30 37.2 74.0 1.24 

1000 7.62 1034 975.1 4.06 32.0 91.4 1.19 

1042т 7.61
*1 

1236
*1

 1409.0
*1 

2.71
*1 

25.4
*1 

102.2 1.01
*1 

1100 7.59 829 794.1 4.80 30.2 106.5 1.19 

1183А - 742
*1

 716.2 5.40
*1 

30.0 111.0
*1 

1.12 

1200 - 607
*1

 604.8 6.10
*1 

29.0 109.0
*1 

1.09 

1300 - 608 607.1 6.20 29.0 111.9 1.10 

1400 - 638 640.1 6.60 31.5 117.2 1.07 

1600 - 667 673.8 6.90
*1 

34.1
*1 

122 1.06
*1 

1667β - 679 685.1 6.90
*1 

34.1
*1 

- - 

1667γ
 

- 737 723.4 6.50
*1

 35.1
*1 

- - 

1800 - 760 799.5 6.40 35 - - 

1810s - 762 805.8 6.40
*1

 35
*1 

130 1.02 

1810l 7.04
*2 

825 834.9 6.8
*1

 39
*1 

133 1.1
*1 

200 - 825 835.0 - - 138 - 

Примечание: γе =(4.942±0.11) мДж/(Моль·К
2
): Ѳ0

D = 465 ± 3 К [2]. 

Тс = 1043 К, 
С
РТ·Тс = 1498,99Дж/ (моль К

2
) *

1
 Данные требуют 

уточнения. *
2
 Данные работы [2]. 
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Теплоемкость железа изучена достаточно хорошо [2 ]. На рисунке 

1.2 и в таблице 1.3 приведены результаты, обобщенные в работах [2]. 

Виден характерный максимум вблизи Тс и скачки при структурных 

переходах и при плавлении. Для жидкого состояния C
ж

 p / 3 R =1,83. Вид 

критической аномалии теплоемкости приведен на рисунке 1.2; ее вид 

соответствует λ-аномалии вида СР  ~ IТ - Тс I-
а
, где критический индекс 

а = — 0,120±0,01 [2].  

 

Рисунок 1.2. Температурная зависимость коэффициента 

теплопроводности (α) железа [4]: 

Температуропроводность железа (рисунок 1.2) имеет большой 

отрицательный температурный коэффициент до точки Кюри, минимум 

вблизи Тс и своеобразное изменение при переходах β-γ и γ—δ. 

Аномалия температуропроводности вблизи Тс описывается уравнением 

α = А | τ |γ-α ~ А | τ|, 

где γ — 0,16+0,04 при Т < Тс и γ = 0,17±0,04 при Т > Тс. Погрешность 

определения приведенных на рис. 1.2 и в табл. 1.2 значений составляет 

около 4—5 % до 1600 К и около 10 % — при более высоких 

температурах [2]. 

Теплопроводность железа имеет отрицательный температурный 

коэффициент в интервале 100—1042 К. Вблизи точки Кюри X (Т) 

имеет минимум [2-4], форма которого требует некоторого уточнения. 

При β —γ-переходе наблюдается слабое изменение, что, по  видимому, 

имеет место и при γ—δ-переходе. 
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Рисунок 1.3.  Температурная зависимость коэффициента 

теплопроводности (λ) железа[2-4]: 

Погрешность определения обобщенных в таблице 1.2 значений 2 

% от 300 до 800 К; 5 % — выше 800 К и 10 % — вблизи Тс. Ниже 700 К 

λ
g

е рассчитанная, как λ
g

е = X — Xg1 становится заметно меньше λ
g

е = 

L0Т/ρ (рис.1.3) Это приводит к тому, что ниже 700 К функция Лоренца 

железа становится меньше стандартного значения L0. Кривая 1 

соответствует отношению [(λ— λg) 
v
ρ ]/(L0T). Выше 800 К L > L0, 

причем максимальное значение (L — L0)/L0 не превышает 1 5 % .  Это  

увеличение L может быть обусловлено зонным s—d-рассеянием. 

Кривая 4 (рис. 1.3) показывает результаты расчетов, выполненных 

Колквитом [2] в двухзонной модели. Выше 900 К L явно не следует за 

рассчитанными значениями L (Т) и стремится к L0, что 

свидетельствует об упругом характере рассеяния электронов в 

парамагнитной области. Ниже 700 К отклонение L от L0 обусловлено 

эффектами неупругого рассеяния s-электронов двух типов: обычного 

электрон- фононного, наиболее существенного" ниже 300 К, и 

электрон- электронного (кривая 2), обусловленного рассеянием s-

электронов на магнитных неоднородностях (кривая 3). 

Теплофизические свойства олова. При атмосферном давлении 

олово имеет две кристаллические модификации: Р – олово, стабильное 

выше 286.2 К, с о.ц.к. структурой решетки, имеющей при 298 К 



25 

 

периоды α - 0.58317 нм, с = 0.31813нм, и низкотемпературное α – олово 

с г.ц.к. структурой (при 298 К ее период α = 0.64892). Обе 

модификации способны длительное время существовать в 

метастабильном переохлажденном и соответственно, перегретом 

состояниях [2]; Тпл=505.6 К. 

Таблица 1.3 

Теплофизические свойства олова [2] 

т, к 
d, 

г/см
3
 

С р ,  

Дж/ 

(кг·К) 

а·10
6
, 

м
2
/с 

λ, 

Вт/(м·К) 

ρ10
8
, 

Ом·м 
(L/L) 

поли а 
поли 

α 
II 

α
I

 λ 
поли

 λ
II 

λ
I 

ρ
поли 

ρ
II 

ρ
I 

50 - - - 92.7 134 115 88.6 128 - - - - 

100 - 187.1 - 47.9 68.9 85.9 66.0 95.0 2.53* 3.4 2.1* 0.8 

200 7.344 214.8 46.6 36.0 51.8 73.3 56.7 81.6 6.09* 7.9 5.2* 0.91 

300 7.294 228.7 40.2 31.1 44.6 66.6 51.5 74.2 10.3 13.4 8.7 0.93 

400 7.240 243.5 35.5 2707 39.7 62.6 48.1 69.3 15.6 19.4 13.7 0.99 

500 7.168 261.5 32.1 25.0 35.9 60.3 46.1 66.4 20.9 25.5 18.7 1.02 

505.12s 7.184 262.5 32.0 24.9 35.7 60.3 46.0 66.2 21.0 25.6 18.7 1.02 

505.12ι 6.980 247.8 17.3 30.0 - 30.0 - - 47.1 - - 1.1 

600 6.872 241.5 19.0 - - 31.5 - - 49.6 - - 1.0 

800 6.767 236.3 22.0 - - 35.2* - - 54.7* - - 1.0 

1000 6.639 235.4 25.0 - - 40.5* - - 59.9* - - 1 

 

Температурная зависимость теплоемкости олова является типичной 

для простых металлов. Она пересекает классическое значение 3R в 

районе Ѳ0
D и далее имеет небольшой положительный температурный 

коэффициент, вызванный ангармоничным и электронным вкладами. В 

жидком состоянии вблизи точки плавления у олова C
ж

p/3R = 1,15 и 

далее уменьшается с повышением температуры [2].  

На рисунке 1.4 приведена температурная зависимость 

коэффициента теплопроводности твердого и жидкого олова.  
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Рисунок 1.4. Температурная зависимость коэффициента 

теплопроводности (λ) олова вдоль тетрагональной оси (λII), 

перпендикулярно к ней (λI), и для поликристалла (λполи) [3] 

Анизотропия λ и β-олова носит такую же температурную 

зависимость, как и сопротивление, но значения λI/ λII в максимуме 

несколько меньше. 

Анизотропия температуропроводности обусловлена теми же 

механизмами рассеяния, что и анизотропия электросопротивления, и в 

пределах погрешности измерения (~10 %) анизотропия 

теплопроводности при высоких температурах совпадает с анизотропией 

сопротивления. У β-олова теплопроводность носит электронный 

характер, а выше 200 К λ=λе[2]. 

Теплофизическое свойство свинца. При стандартном давлении свинец 

вплоть до температуры плавления— 600,6 К имеет структуру решетки 

типа г.д.к с периодом а = 0,49502нм при температуре 298К [2]. 

Температурный коэффициент линейного расширения свинца насыщается 

выше Ѳ0
D (рисунок 1.5) и выше 20

0
D = 900 К, что свидетельствует о слабом 

влиянии температуры, что характерно естественным металлам. Значения 

плотности, рассчитанные по данным [2 и 3], представлены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 

Теплофизические свойства свинца [3]  

Т, К 
D, 

г/см
3 

Ср, 

Дж/ 

(кг·К) 

α·10
4
, 

м
2
/с 

λ, Вт/(м·К) 
ρ·10

8
, 

Ом·м 
L/L 

S·10
6 

В/К 
*1 *2 *3 

50 - 103 35.7 - 43.6 - 2.88 - - 

100 11.53 116.8 29.1 39.2 39.7 38.70 6.349*
3 

1.09 -0.583 

200 11.43 123.2 24.3 36.5 36.7 36.22 13.639*
3 

1.04 -0.834 

300 11.34 127.5 24.3 35.1 35.3 34.54 21.350*
3 

1.02 -1.047 

400 11.24 132.8 22.8 34.1 34.0 33.0 29.842*
3 

1.03 - 

500 11.15 137.6 21.5 32.9 32.8 - 38.33 1.03 - 

600 11.05 142.1 20.1 31.6 31.4 - 47.93 1.03 - 

600,652s 11.05 142.2 20.1 31.6 31.4 - 47.95 1.03 - 

600,652t 10.68 146.4 9.90 15.5 - - 93.6 0.99 - 

800 10.43 143.3 12.7 19.0 - - 102.9 0.99 - 

100 10.19 140.1 15.0 21.4 - - 112.2 1.0 - 

*
1
Данные получены из соотношения λ= adcp, *

2
. Результаты, 

рекомендованные в справочнике [2]. *
3 

Данные [2], полученные с учетом 

полировки на термическое расширение образца.  

Температурная зависимость теплоѐмкости свинца (рис. 1.6) после 

пересечения значения 3R в области Ѳ0
D незначительно растет с 

увеличением температуры, что обусловлено влиянием электронного и  

ангармонического вкладов. Около температуры плавления достигает 

значение 1,21-3R. В точке плавления теплоемкость  резко 

увеличивается на 3 %, затем наблюдается уменьшение теплоемкости  в 

расплавленном состоянии с ростом температуры.  

Коэффициент электронной теплоемкости свинца уе = 3,13 

мДж/(моль·К
2
). 
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Рисунок 1.5 Температурная зависимость коэффициента 

линейного расширения (α) свинца [2]. 

 

Рисунок 1.6 Температурная зависимость удельной теплоемкости 

(Ср) свинца [2]. 

В таблице 1.4. приведены сведения о температуропроводности 

свинца. Температуропроводность имеет отрицательный температурный 

коэффициент в твердой фазе и положительный — в жидкой. 

Погрешность приведенных в работе [2 ] данных 5 % при средних 

температурах, около 8% — вблизи точки плавления в твердом 

состоянии и около 15% — в жидком. Все данные относятся к 

высокочистому (99,99 %) металлу. 

Теплопроводность свинца подобна олову носит электронный 

характер как в жидком, так и в твердом состоянии металла, с λе
L 

= λе
g
 

выше 200 К. 
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Теплофизические свойства висмута. При нормальном давлении 

висмут имеет ромбоэдрическую структуру решетки такую же, как у 

мышьяка и сурьмы, с параметрами при 298 К: а = 0,4746 нм, а = 57,23° 

1107), Тпл 544,59 К.  

Таблица 1.5 

Теплофизические свойства висмута [2]. 

Т,К 
D, 

г/см
8 

Ср, 

Дж/ 

(кг·К) 

α·10
6
, м

2
/с λ, Вт/(м·К) 

ρ·10
8
, 

Ом·м 
L1

/L

0 
α
поли 

α
ІІ 

α
І 

λ
поли 

λ
ІІ 

λ
І 

ρ
пол

и 

ρ
ІІ 

ρ
І 

50 - - 38.4 28.9 43.6 32.6 24.3 36.7 - -   

100 - - 15.1 11.0 17.2 16.5 11.9 18.8 - -  - 

200 - - 8.23 5.66 9.52 9.69 6.67 11.2 - -  - 

300 9.85 122.3 6.46 4.34 7.48 7.87 5.28 9.15 121 142*
1
 111*

1 
1.3 

400 9.94 127.2 5.62 3.37 6.54 7.04 4.69 8.22 178 210*
1
 162*

1 
1.3 

500 10.02 137.2 5.10 3.37 5.97 6.63 4.38 7.75 250 297*
1
 227*

1 
1.3 

544,59s 10.07 143.0 4.93 3.26 5.78 6.50 4.29 7.61 310 262*
1
 274*

1
 1.3 

544,59t 9.75
 

146.2 9.0 - - 12.2 - - 128 - - 1.1 

600 9.71*
2
 141.0 9.2 - - 12.9 - - 129 - - 1.1 

800 9.56*
2
 134.6 10.0 - - 13.5 - - 136 - - 1.0 

1000 9.41*
2
 131 10.8 - - 13.8 - - 151 - - 1 

Р
поли – средние данные из значений [2]. 

На рисунке 1.7. приведена зависимость теплоемкости висмута от 

температуры [2]. Выше О°D СР  слабо  зависит от температуры, хотя к 

точке плавления Cp/3R' = 1,3 в основном из-за ангармонических 

эффектов, поскольку коэффициент электронной теплоемкости висмута 

весьма мал уе =0,021 мДж(моль• К
2
). 

Температуропроводность висмута имеет отрицательный тем-

пературный коэффициент и примерно такую же анизотропию, как и 

сопротивление (рисунок 1.8). Приведенные данные относятся к 
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высокочистому висмуту, и погрешность измерений составляет 

примерно 10 % при комнатных температурах, 15 % — выше и ниже их 

для твердого состояния и около 20 % — для жидкого состояния [2]. 

Температурный коэффициент температуропроводности жидкого 

висмута требует уточнения. 

 

 

Рисунок 1.7 Температурная зависимость удельной теплоемкости 

(ср) висмута [2]. 

 

Рисунок 1.8 Температурная зависимость коэффициента 

теплопроводности висмута вдоль тригональной 

оси (λІІ), перпендикулярна к ней (λІ): [2]. 
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Теплопроводность висмута отличается большим и отрицательным 

значением своего температурного коэффициента выше 100 К и имеет 

весьма низкие абсолютные значения выше комнатных температур. 

Главным фактором, определяющим λ( Т ) ,  является электронная 

составляющая (рисунок 1.8), решеточный вклад ниже 300 К достаточно 

заметен. В пределах возможной погрешности определения λ(~10 % )  

λ— λ е
L

 =λg, где решеточный вклад оценен по методике [2]. Для 

жидкого  состояния висмута в пределах ~15 % λ = λе.  

 

1.3. ОСОБЕННОСТИ ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ С 

ЖЕЛЕЗОМ, ОЛОВОМ, СВИНЦОМ И ВИСМУТОМ [5, 6] 

 

Окисление сплавов алюминия с железом. Кинетика окисления 

сплавов данной системы изучалась на трѐх сплавах, содержащих 25,0;  75.0 и 

75.0  масс.% Al, в интервале температур 1530-1600
0
С. В координатах (g/s)

2
-τ 

кривая укладывается на прямые линии, т.е. процесс протекает по 

параболическому закону. Отмечается увеличение  значения  скорости 

окисления сплавов всех составов с ростом температуры. Чистые компоненты 

характеризуются повышенными значениями скорости окисления чем сплавы. 

Если железо при температуре 1570
0
С имеет скорость окисления равное 7, 

2·10
-7

 г
2
/см

2
·с, а  алюминий - 8.0·10

-8
 г

2
/см

4
·с, то их сплав с соотношением 

50:50 масс. % имеет величину 1.4 10
8
 г

2
/см

4
·с., при этом минимальная 

константа окисления характерна для сплава, содержащего 25 масс. % Al. 

Для сплавов этой системы характерно обратная зависимость значений 

энергии активации. Если для расплава железа она составляет 13 ккал/моль, 

алюминия – 18 ккал/моль, то для изученных сплавов она на порядок выше и 

лежит в пределах 100-135 ккал/моль [5-6]. 

Понижение константы скорости окисления сплавов по сравнению с 

чистыми компонентами может быть связано с образованием шпинелидной 

плѐнки, которая предохраняет сплав от окисления. В ИК – спектрах 
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продуктов окисления сплавов Al – Fe, обнаружены полосы поглощения при 

455, 491, 593 и 630 см
-1

, которые могут быть отнесены к присутствию фазы α-

Al2О3 [47, 48]. Полосы поглощения при 475, 570, 620 и 680 см
-1 

обусловлены 

образованием твѐрдого раствора Fe3O4 ∙FeAl2O3 [5]. С ростом в сплавах 

содержания алюминия в продуктах окисления уменьшается количество 

оксида алюминия, что характеризуется уменьшением активности полос 

поглощения, отнесенных к этому компоненту, а шпинельная фаза FeAl2O4
 

образует
 
 твердый раствор с FeAl2O3. Этой композиции соответствуют полосы 

при 410, 4333, 462, 505, 530, 560, 610 и 645 см
-1

. Из  результатов проведенных 

исследований вытекает, что продуктом окисления сплавов системы Al – Fe 

является раствор переменного состава. 

Окисление сплавов системы Al-Fе-Y. Определены константы 

скорости окисления данной системы путем обработки кривых окисления, 

заключающейся в изменение веса образца сплава во времени к определенной 

поверхности реагирования. Результаты изучения в виде табличных данных 

приведены в таблице 1.6 

Таблица 1.6  

Параметры окисления  сплава Al - 2,18 Fe, легированного иттрием, в твердом 

состоянии [6]. 

Содержание Y в 

сплаве Al-2,18Fe, 

мас.% 

Температура 

окисления, К 

Истинная скорость 

окисления К х 10
4
, 

кг
.
м

-2.
с

-1
 

Кажущаяся энергия 

активации, 

кДж/моль 

0 
723 

773 

5,00 

5,80 
148,80 

0,005 723 

773 

2,70 

3,30 
191,32 

0,05 
723 

773 

2,75 

3,56 
255,54 

0,1 
723 

773 

2,37 

2,90 
318,86 

0,5 
723 

773 

1,87 

2,50 
340,12 
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Из характера изменения кривых окисления следует, что процесс окисления 

характеризуется значительным ростом удельной массы в начальной стадии. 

Значение скорости окисления нелегированного сплава лежит в интервале 

5,0∙10
-4
- 5,8 ∙10

-4
, кг

.
м

-2.
сек

-1 
 при исследованных температурах (табл.1.6).

 

Количество необходимой энергии для полного взаимодействия составляет 

величину 148,8 кДж/моль [6]. 

Изучением окисления сплавов системы Al-Fe- Y  установлено, что с 

ростом температуры скорость окисления сплавов  повышается. Сплавы с 

содержанием от 0,1 до 0,5 мас.%  иттрия  имеют более растянутые кривые 

окисления по сравнению с менее легированными сплавами. Это объясняется 

авторами образованием продуктов реакции, способствующей торможению 

процесса. 

Таким образом, сообщается о модифицирующем характере влияния 

иттрия, способствующем снижению окисляемости сплавов данной системы 

(таблица 1.6 ). 

Согласно данным подробная информация получена по результатам 

исследования продуктов окисления методом рентгенофазового анализа, 

который показал, образование фаз -Al2О3, FeAl2O4 Y2О3. Доминирующей 

составляющей является фаза Y2О3. 

Следует отметить, что иттрий повышает сопротивляемость к 

окислению, однако исследование относится к составу эвтектики в системе Al-

Fe. 

Окисление сплавов системы Al-Fе-Gd. В работе [6] подробно изучено 

влияние малых добавок гадолиния (0,005 – 0,5 % ) на процесс окисления 

твердого сплава Al+2.18%Fe в интервале температур 723К -773К. 

Установлено, что в атмосфере воздуха окисление протекает по 

параболическому закону и лимитирующим этапом является диффузия. 

Результирующие данные по окислению сплавов данной системы 

представлены в таблице 1.7. 

Сплав, содержащий 0,5 %, характеризуется низкими скоростями 
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окисления ( 2-5·10
-4

 кг·м
-2 

·с
-1

), и более высокими значениями энергии 

активации (>297 кДж/моль). Повышение температуры сопровождается 

увеличением скорости окисления сплавов. 

Для сплавов, содержащих более высокие концентрации гадолиния 

(0,5%) характерны менее низкие значения скорости процесса и более высокие 

значения необходимой энергии по сравнению с предыдущими сплавами. 

Таблица 1.7 

Параметры процесса окисления  сплавов системы Al-Fе-Gd  в твердом 

состоянии 

Конц.Y в сплаве 

Al - 2,18 Fe, 

мас.% 

Температура 

окисления, К 

Истинная скорость 

окисления К х 10
4
, 

кг.м
-2

.с
-1

 

Кажущаяся 

энергия 

активации, 

кДж/моль 

0 
723 

773 

5,00 

5,80 
148,80 

0,005 
723 

773 

3,75 

5,10 
275,07 

0,05 
723 

773 

2,63 

3,37 
297,18 

0,1 
723 

773 

2,16 

3,05 
318,04 

0,5 
723 

773 

2,10 

2,92 
332,12 

 

Это свидетельствует о большей стойкости сплавов, легированных 

гадолинием ( в пределах до 0,5%), по сравнению с основным сплавом. Такой 

механизм с точки зрения авторов также связан с характеристиками 

образующихся продуктов окисления сплавов. Выявлено, что гадолиний  

уменьшает зерно кристаллов и изменяет фазовый состав. Последнее 

утверждение или предположение следует изучить основательно. 
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 Определено, что при изменении концентрации гадолиния и Т=cont 

также наблюдается снижение величины скорости окисления и увеличение 

количества необходимой для реакции энергии[6]. 

 

1.4. Анодное поведение сплавов алюминия с железом, оловом, 

свинцом и висмутом [7, 27] 

Поведение сплавов системы Al- Fe в электрохимической среде [7, 13]. 

Значительное изменение электродного потенциала ( ~0,4В)  при легировании 

алюминия Fe не выявлено, так как потенциал у FeAl3 равен  0,4  -0,5 В, у Al-

0,8В. Согласно данным работы [8] при добавке железа коррозионная 

устойчивость алюминия падает. По данным [15] возможно протекание 

межкристаллической коррозии в результате вхождения в твердый раствор 

незначительного количества железа, которое сегрегируется по границам 

субзерен  и зерен. Авторы работы [16] утверждают о переходе 

межкристаллической коррозии к питтинговой коррозии. 

В таблице 1,8 приведены результаты изучения влияния железа на 

электрохимические характеристики алюминия, проведѐнной по методике 

[21]. Значения были получены относительно н.в.э. Определено, что рост 

концентрации железа приводит к сдвигу всех потенциалов в область 

положительных значений. 

Авторами [17] проведено исследование по изучение дефференц-

эффекта - изменения скорости саморастворения в случае анодной 

поляризации. Для потенциодинамических, гальваностатических и 

гравиметрических испытаний использовали образцы в виде цилиндров, 

отлитых в стальной изложнице, с полированной  рабочей поверхностью. В 

качестве рабочей среды использовали имитатор морской воды -3% NaCl. 
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Таблица1.8 

Влияние железа на электрохимические свойства Al в среде 3%-ного 

раствора электролита NaCl [27] 

Fe, 

мас. % 

Электрохимические потенциалы (н.в.э.), В А/м
2
 г/м

2
.час 

-Есв.к. -Екор. -Ереп. -Еп.о. -Е׳п.о. ∆Епас iкор К.10
-3

 

1.010
-5 0.78 0.76 0.55 0.48 0.46 0.38 0,0030 1.00 

1.510
-3

 0.76 0.76 0.55 0.48 0.46 0.36 0,0033 1.11 

510
-3

 0.75 0.76 0.55 0.48 0.46 0.36 0,0035 1.17 

0.01 0.70 0.73 0.54 0.46 0.45 0.35 0.0040 1.34 

0.15 0.54 0.57 - 0.40 0.45 0.35 0.0050 1.67 

0.20 0.53 0.56 0.50 0.36 0.42 0.35 0.010 3.35 

0.3 0.52 0.55 - 0.37 0.41 0.35 0.012 4.69 

1.0 0.53 0.5 - 0.42 0.42 0.33 0.020 8.04 

1.5 0.50 0.55 0.52 0.40 0.40 0.30 0.027 26.8 

2.18 0.57 0.55 0.54 - 0.41 0.44 0.008 13.4 

3.00 0.51 0.50 0.52 0.42 0.40 0.35 0.050 16.7 

 

Авторы данной работы исследовали изменения катодной 

эффективности сплава путем снятия катодных поляризационных кривых при 

определенном времени выдержки в растворе как с поляризацией, так и без. 

По полученным поляризационным кривым определен предельный 

диффузионный ток электровосстановления кислорода (iдиф.), показывающий 

изменения активной доли поверхности реагирования из-за повторного 

осаждения Fe. 

Основной электрохимический показатель –ток коррозии определен  по 

катодной кривой. При этом учитывалась тафеловская константа  равная 

0,12В. По величине тока коррозии была определена скорость 

электрохимической коррозии ( К) согласно уравнению: 

К= iкор.·k, 
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где: k- электрохимический эквивалент Al равен 0.335 г/А·ч [9]. 

В работе [27] отмечается, что сплавы, содержащие значительное 

количество железа, характеризуются более положительными  потенциалами. 

Определяющей в коррозионном процессе является скорость 

растворения. Скорость коррозии зависит от концентрации железа в сплаве и 

времени реагирования с раствором. 

Для чистого  Al (iдиф.) равна 0.006 - 0.010 А/м
2
, а при содержании в 

сплаве 3% железа iдифф = 0.145 А/м
2 

., т.е. приближается  к расчетному 

значению [17]. 

Для сплавов содержащих железо <1.5%, значения КПИ равняются 75%, 

при дальнейшем росте концентрации Fe в Al они составляют  15- 20 % [22]. 

Авторами [22] показана возможность разработки протекторных сплавов на 

основе вторичного алюминия при легировании третьим компонентом. 

 

Таблица 1.9 

Значения дифференциал – эффекта (D) сплавов системы Al – Fe [17] 

Содержание 

Fe, масс.% 

Дифференциал – эффект при плотности тока, А/ м
2 
 

1.5 2.0 3.0 6.0 

0.005 + 0.044 + 0.032 + 0.0013 - 0.046 

0.3 - 0.066 - 0.071 - 0.066 - 0.158 

0.6 - 0.086 - 0.097 - 0.166 - 0.166 

0.9 - 0.077 - 0.105 - 0.026 - 0.080 

1.2 - 0.131 - 0.217 - 0.259 - 0.220 

1.5 - 0.229 - 0.281 - 0.130 - 0.193 

2.0 - 0.437 - 0.330 - 0.371 - 0.286 

3.0 - 0.579 - 0.693 - 0.646 - 0.544 

5.0 - 0.608 - 0.486 - 0.831 - 0.357 
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Авторы [17], исследовав продукты коррозии, выявили, что при 

коррозии сплавов системы Al – Fe происходит  выход Al и Fe в раствор, при 

этом ионы Fe снова выходят из раствора и образуют осадок. 

В работе [20] изучалась кинетика анодного поведения железо-

алюминиевых сплавов в области твердых растворов. При введении железа в 

алюминий существенного изменения в ветвях кривых не наблюдается. 

Анодное поведение сплавов алюминия с оловом. Влияние олова на 

коррозионную стойкость алюминия в кислых и щѐлочных растворах. 

Питтинговая коррозия алюминиево-оловянных сплавов исследовалась в 

растворе хлорида натрия [11]. Электродный потенциал Al (-0,85B), Sn            

(-0,50В) по отношению к каломельному электроду, но несмотря на это 

потенциал Al снижается до 1,72 В. 

Коррозия сплавов алюминия с оловом изучалась в растворе электролита 

хлорида натрия. Для этого из чистого алюминия (99,99%) и олова (99,95%) 

выплавлены сплавы, содержащие 0,01-0.1% Sn.  

Коррозионные и электрохимические исследования образцов, 

подвергнутых гомогенизирующему процессу при 600
0
С в течение 36 ч. с 

последующей закалкой в воде, проводили при температуре 0
0
С, а также не 

подвергавшихся термообработке.  

Из снятых потенциодинамических кривых в деаэрированном 0,5н. 

растворе хлорида натрия при pH 6; 3,1 и 2,1 были рассчитаны катодные токи 

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

содержащего 0,1%Sn. При высоких рН процесс катодного восстановления 

протекает значительно медленно. 

На потенциал пробоя влияет кислотность среды. При изменение рН от 6 

до 2,2 потенциал пробоя для данного сплава изменяется от 1,12 до 1,23 

В(н.в.э.). Наличие царапин на рабочей часть образцов почти не влияет на 

образование питтингов. Когда рН постоянно, а концентрация Sn в сплаве 

снижается, значение потенциал пробоя сдвигается в положительную область. 
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Если концентрация олова изменяется от 0,1 до 0,01%, потенциал пробоя 

изменяется от -1,12 до -0,65В соответственно. 

В сплавах с незначительным содержанием олова в случае длительной 

поляризации можно наблюдать локальную коррозию. 

Авторами [12] скорость коррозии определялась весовым методом по 

ГОСТ 9017-74· в среде 3%-ного раствора NaCl. Испытания образцов на 

общую коррозию по потере массы (на трѐх параллельных образцах) показали 

(таблице 1.10), что минимальную скорость коррозии имеет чистый 

алюминий. Скорость коррозии сплавов существенно больше и возрастает по 

мере повышения содержания олова, особенно в двухфазной области, где 

увеличение составляет несколько порядков. Однофазные сплавы с 

содержанием олова до 0,02% имеют ещѐ достаточную высокую стойкость. 

Скорость коррозии всех испытанных образцов с течением времени падает. 

Появление в сплавах избыточной катодной составляющей приводит к 

ускорению анодного процесса ионизации алюминия (таблица 1.10).  

Таблица 1.10 

Состав сплавов Al-Sn и средняя скорость коррозии [12]. 

Содержание олова, мас.% 
Скорость коррозии, г/(м

2
 
.
ч), 

при длительности испытаний 

По шихте По анализу 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

- - 0,00037 0,00018 0,00012 

0,01 0,0049 0,0133 0,00562 0,00267 

0,02 0,028 0,0146 0,00542 0,00255 

0,5 0,47 0,0696 0,0264 0,0149 

1,0 0,71 - 0,0260 0,0147 

3,0 2,0 0,1275 0,0726 0,0405 

5,0 4,4 0,3363 0,1579 0,1038 

 

Как показал химический анализ, олово в коррозионной среде 

отсутствует. Результаты металлографического исследования показали 
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равномерный характер коррозии сплавов, питтинг не обнаружен. 

Рентгенофазовый анализ поверхности образца с 5,0% Sn после выдержки в 

коррозионной среде в течение 3-х месяцев показал наличие 2-х фаз: β-Sn и 

бемита Al2O3 
.
 H2O [10].  

Подробное исследование сплавов данной системы в широком интервале 

концентрации ( 0.0025- 75 %) проведено в работе [13]. Для этого 

использовано Al марки А995, Sn марки ч.д.а.. Сплавление проведено в 

шахтных лабораториях в шахтных печах марки СШОЛ . 

Исследования проведены в среде 3-х % раствора хлорида натрия при 

скорости развѐртки потенциала 10 мB/c. Анодные ветви  

потенциодинамических кривых сняты, от –2В в положительном направлении 

до достижения потенциалов,  относящихся к  питтингообразованию. 

Результаты исследования представлены в таблице 1.11. 

Показано, что легирование алюминия оловом смещает его потенциал 

свободной коррозии в отрицательную область. Наиболее эффективны 

добавки до 1,5% Sn. Формирование пассивной плѐнки происходит в течение 

60 мин. и мало зависит от содержания олова. 

Наиболее существенное влияние добавки олова к алюминию 

оказывают на величины Еп.о. и Ереп. Последние смещаются в область 

отрицательных  значений потенциалов, причѐм наиболее интенсивно. Этот 

сдвиг происходит при концентрации олова 0,1 масс.%. При увеличении 

содержания олова в алюминии практически не изменяются положения точек, 

характеризующих на потенциодинамических кривых величины потенциалов 

начала пассивации и полной пассивации. 
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Таблица 1.11 

Электрохимические характеристики (х.с.э.) сплавов системы Al-Sn [13] 

Sn, 

масс.% 

-Ест. 

за 6 час. 
-Енп -Епп -Епо -Ереп iнп iпп 

мВ мА/см
2 

0 985 1700 1420 680 720 1.90 0.48 

0.0025 995 1750 1550 820 830 1.19 0.38 

0.005 1000 1780 1550 820 830 1.19 0.35 

0.015 1095 1750 1540 820 830 1.20 0.37 

0.025 1090 1750 1550 830 850 1.20 0.37 

0.05 1085 1740 1600 820 850 1.25 0.38 

0.1 1080 1740 1500 1010 1040 1.40 0.40 

0.2 1085 1740 1500 1120 1150 1.60 0.40 

0.4 1070 1720 1500 1220 1140 2.10 0.42 

0.6 1075 1720 1500 1400 1500 2.64 0.42 

0.8 1065 1720 1500 1440 1550 2.80 0.43 

1.0 1060 1720 1500 1500 1650 3.22 0.42 

1.5 1065 1720 1550 1500 1650 3.24 0.42 

25.0 1060 1730 1550 1500 1700 3.24 0.43 

50.0 1050 1730 1540 1500 1700 3.26 0.43 

75.0 1045 1730 1550 1500 1700 3.28 0.43 

 

Анодное поведение сплавов системы  Al - Pb.  Электрохимическое 

исследование сплавов системы Al-Pb (до 0,2%) проведено в среде 3%-ного 

раствора NaCl по методике работы [13]. Обобщающие результаты 

исследования приведены в таблице 1.12. 

Динамика изменений электродных потенциалов сплавов системы Al-

Pb в течение 12 часов показала, что основные изменения потенциала 

происходят в первый час, дальнейшая выдержка в хлорид - содержащей среде 
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практически не сказывается на значении потенциала. Менее всего влияние 

времени выдержки в электролите сказывается на чистом свинце.  

Таблица 1.12 

Электрохимические характеристики (х.с.э) алюминиевых сплавов со 

свинцом. Скорость развѐртки потенциала 10 мВ/с [13] 

Pb, 

мас.% 

-Ест. 

за 6 час. 
-Енп -Епп -Епо -Ереп. iнп iпп 

В мА/см
2 

- 985 1,700 1,420 0,680 0,720 1.90 0.48 

0.0025 980 1,690 1,400 0,670 0,690 0,80 0,30 

0.005 980 1,680 1,400 0,670 0,680 0,82 0,30 

0.015 975 1,680 1,390 0,660 0,690 0,90 0,30 

0.025 970 1,660 1,390 0,660 0,690 0,92 0,30 

0.05 960 1,660 1,400 0,670 0,690 0,90 0,30 

0.1 950 1,670 1,390 0,660 0,680 0,90 0,30 

0.2 945 1,660 1,390 0,660 0,680 0,92 0,32 

 

Добавки свинца к алюминию в связи с их малой растворимостью 

незначительно сдвигают электродные потенциалы в положительную область. 

В случае алюминиево-свинцовых сплавов потенциалы питтингообразования и 

репассивации более положительны, чем у алюминиево-оловянных сплавов. 

Добавки свинца к алюминию наиболее эффективно (в два раза) уменьшают 

величину плотности тока начала пассивации, что связано с образующейся 

более плотной защитной плѐнкой на поверхности алюминиево-свинцовых 

сплавов, чем у алюминиево-оловянных сплавов. Кроме того, следует 

учитывать, что перенапряжение водорода на свинце значительно выше, чем у 

олова [13].  

Анодное  поведение сплавов системы Al - Вi. Голубев В.И.  и 

Цыганкова Л.Е. сообщали о снижении скорости коррозии Al- Вi сплавов в 

щѐлочной и росте образования питтингов в кислой средах [25, 26]. 
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Сообщалось ранее, что электродный потенциал Al-Bi сплавов увеличивается  

≈ до -1,35 B при росте концентрации висмута до 4,5% (масс.), при этом 

коррозионная стойкость падает. 

Авторами [7] изучено анодное поведение сплавов систем Al-Вi в среде 

3% - ного раствора NaCl. Сплавы для исследования получали на основе 

алюминия 99.995% чистоты и висмута марки «чистый» в шахтных 

лабораторных печах типа СНВ. Методика эксперимента подробно описана в 

работе [7]. Анодные поляризационные кривые снимали со скоростью 

развѐртки 10 мВ/с.  

Результаты исследований авторами [7] представлены в таблице 1.13. 

Показано, что сплавам, содержащим малые добавки висмута, характерны 

низкие значения плотности тока начала пассивации (iн.п.) и полной 

пассивации (iп.п.).С ростом содержания висмута в алюминии потенциалы 

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

смещаются в отрицательную область. При этом потенциалы Епо и Ереп. у 

сплавов с 4% Bi (масс.) сдвигаются в область отрицательных значений, на 

220, 275 и 210, 230 мВ соответственно, по сравнению с алюминием [7]. 

Показано, что легирование алюминия висмутом (поочерѐдно) в 

пределах до 0,1% (мас.) приводит к резкому падению тока начала пассивации. 

Далее, рост концентрации легирующего компонента до 4% вызывает 

заметное увеличение плотности тока начала пассивации. 

В работе [7] показано, что существует определѐнная зависимость между  

Естац. и концентрацией легирующих компонентов. Небольшой сдвиг 

потенциала коррозии в область положительных значений можно наблюдать в 

сплавах с малым содержанием висмута (< 0,1 мас. %). Однако при росте 

содержания висмута в сплаве наблюдается обратный эффект. 
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Таблица 1.3 

Параметры коррозии (х.э.с.) сплавов алюминия с висмутом  

в среде 3%-ного раствора NaCl [7] 

Bi,мас.

% 

-Есв.к -Ен.п. -Ен.в. -Еп. -Ереп. iн.в. iп.п. 

В мА/см
2 

- 0.95 1.44 1.37 0.68 0.75 2.66 0.40 

0.005 0.93 1.34 1.10 0.74 0.76 1.98 0.28 

0.01 0.93 1.33 1.10 0.74 0.75 1.98 0.32 

0.03 0.93 1.30 1.15 0.74 0.75 1.95 0.32 

0.07 0.93 1.30 1.15 0.84 0.85 1.94 0.32 

0.10 0.93 1.30 1.15 0.84 0.85 1.94 0.32 

0.10 1.02 1.30 1.15 0.84 0.85 1.95 0.34 

0.50 1.04 1.28 1.16 0.95 0.97 2.20 0.36 

1.00 1.07 1.28 1.20 0.96 0.97 2.26 0.36 

2.00 1.12 1.29 1.19 0.97 0.98 2.24 0.40 

3.00 1.15 1.29 1.20 0.97 0.98 2.30 0.40 

4.00 1.22 1.30 1.20 0.97 0.98 2.30 0.41 

 

Отмечается, что это явление приводит к смещению потенциала 

питтингообразования также в область отрицательных значений, что приводит 

к значительному сужению пассивной зоны. Последнее характеризует сплавы 

как неустойчивые против коррозии [7]. 

Авторами [7] в целом установлены двойственный характер при 

легировании алюминия висмутом. Так, при содержании легирующего 

элемента до 0,10%, отмечается снижение токовых показателей коррозии. 

При более высоких содержаниях сурьмы и висмута плотность тока 

начала пассивации растет и это сопровождается снижением показателей 

коррозионной устойчивости.  
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Выводы по литературному обзору. 

Проведенный обзор литературы по части теплофизических свойств и 

термодинамических функций двойного сплава Al+2,18% Fe и его 

многокомпонентных составов почти не изучен. Это при условии, что 

применение сплавов данной системы неразрывно связано с их 

теплофизическими характеристиками. Перспективны применения сплавов на 

основе системы Al+2,18 % Fe как провода- носителя электроэнергии, для 

производства двигателей автомобильной и авиационной техники и других 

изделий в промышленности. 

Вопрос коррозионной стойкости двойных и тройных алюминиевых 

сплавов в различных агрессивных средах в сфере еѐ важности  остается 

одним из определяющих. Это связано с тем, что они подвергаются различным 

видам коррозии во всех металлургических переделах и процессов 

термообработки и эксплуатации. Эти потери в денежном эквиваленте 

составляют миллионы долларов. Анализ имеющихся сведений по этому 

вопросу свидетельствует о том, что проведенные исследования недостаточны, 

в частности для систем, которые изучаются в рамках данной 

диссертационной работы. Достаточно подробно исследовано окисление 

чистого алюминия и его промышленных двойных сплавов в жидком и 

твердом состояниях. В этом ряду очень бедным выглядит состояние 

изученности различных свойств сплава  Al+2,18%Fe, хотя некоторые марки 

алюминия и его сплавов содержат значительное количество железа, которое 

трудно удалить из алюминия. Очень мало сведений о влиянии олова, свинца, 

висмута и редкоземельных металлов на коррозионные свойства сплава 

Al+2,18%Fe. 

Соответственно для систематизации  данных по  теплофизическим, 

коррозионным свойствам указанных систем требуется проведение новых 

исследований. Также, не менее важным является проведение исследования 
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при высоких температурах, так как многие потери связаны при этих 

температурах. 

С учетом изложенного, ставится задача – синтезировать новые сплавы 

на основе систем Al+2,18 % Fe с добавками свинца, олова и висмута  на 

основании диаграмм состояния указанных систем, провести исследование 

коррозионно-электрохимических свойств и высокотемпературного 

окисления, изучить температурную зависимость теплоемкости и 

термодинамических функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) 

синтезированных сплавов с установлением механизма и закономерностей 

протекания процессов. 
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ГЛАВА 2. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЁМКОСТИ И 

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СПЛАВА 

Al+2.18%Fe, ЛЕГИРОВАННОГО ОЛОВОМ, СВИНЦОМ И ВИСМУТОМ 

2.1. Установка и методика измерения теплоѐмкости твердых тел  

В настоящее время к алюминиевым сплавам возрос интерес 

исследователей в связи с их широким использованием в различных областях 

промышленности. Однако в общедоступной научной литературе и в сети 

Интернет отсутствуют данные о температурной зависимости теплоѐмкости 

сплавов алюминия с РЗМ. С другой стороны, имеется мало работ по 

исследованию чистых металлов, полученных в режиме «нагрева». 

Монотонное изменение в режиме «нагрева» температуры объекта затруднено 

из-за существования ряда внешних факторов (теплопроводность окружающей 

среды, напряжение в сети питания печи и пр.), так как данные эксперименты 

являются многофакторными. Более простым и приемлемым с этой точки 

зрения считается исследование образцов в режиме «охлаждения» [30]. 

Измерения теплоемкости обычно проводятся на установке ИТС-400, 

которая предназначена для изучения температурной зависимости удельной 

теплоемкости [31].  

Нами исследование теплоемкости металлов проводилось на установке, 

схема которой представлена на рисунке 2.1. Данный прибор основан на 

применении динамического С-калориметра с адиабатической оболочкой и 

тепломером [32].  

На скамье, которая может перемещаться вправо и влево, смонтирована 

электропечь 4. Образец 5 (также может двигаться) является цилиндром 

диаметром 16 мм и высотой 30 мм, имеет с одного конца высверленный канал 

с вставленной в него термопарой 6. Оба конца термопары соединены с 

измерителем Digital MultiMate UT71B7, позволяющим проводить на 

компьютере 8 (в виде таблицы) прямую фиксацию результатов измерений. 

Измерение температуры ведется с точностью 0,1°С. 
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Рисунок 2.1 - Схема установки для измерения теплоѐмкости металлов 

и сплавов [30, 38]. 

Устанавливаем напряжение 30 В (DigitalMultimeterDi 9208 L1) и через 

автотрансформатор (ЛАТР) 2 включаем печь. Значение начальной 

температуры отмечаем по показаниям термометра. Образец вдвигаем в печь, 

далее нагреваем до необходимой температуры, по показаниям 

DigitalMultimeterUT71B7 контролируя температуру. Затем из печи быстро 

выдвигаем образец. Значения температуры с этого момента отмечаются на 

компьютере 8 с одновременным отсчетом времени каждые 10 сек до 

охлаждения образца (снижая до температуры 35°С). Результаты измерений 

обрабатывались при помощи программы MSExcel. Далее, зависимость 

температуры охлаждения (Т) образца от времени T=f(τ) оформляем в виде 

графика. Переведя температуру в шкалу Кельвина, по оси ординат 

откладываем температуру Т, по оси абсцисс - время (τ).Графики строились с 

помощью программы SigmaPlot. Таким образом, подобрана такая 

зависимость, при которой коэффициент регрессии был не ниже 0,998. 

Экспериментальное измерение теплоемкости при различных 

интервалах температур является основным методом определения 
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термодинамических свойств веществ. При расчетах изменения энтропии и 

энтальпии вещества в интервале 0-Т используют интегралы от теплоѐмкости: 

 dTTCKHTH

T

K

p
15.298

00 )15.298()( ; dT
T

C
KSTS

T

K

p


15.298

00 )15.298()( ;             (2.1) 

Энергия Гиббса равна:  

     )15.298()()15.298()()15.298()( 000000 KSTSKНTHKGTG  .        2.2) 

Измерения теплоемкости основываются на том, что проходящий через 

серединное сечение тепломера тепловой поток направлен на разогрев ампулы 

с испытуемым образцом. Оценивается значение теплового потока, 

поступающего через тепломер, которое рассчитывается по тепловой 

проводимости тепломера и разнице температур на тепломере, которые 

определены по независимым градировочным экспериментам с 

использованием медного образца. Температурный диапазон до 400
o
С. В 

методике погрешность не превышает 6%. 

Для измерения удельной теплоемкости металлов мы применяли закон 

охлаждения Ньютона. Любой предмет, имея температуру выше окружающей 

среды, охлаждается, и скорость его охлаждения зависит от коэффициента 

теплоотдачи и величины теплоемкости тела [34-36]. 

При сравнении кривых охлаждения двух металлических стержней 

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

является эталоном (известны его скорость охлаждения и теплоемкость) 

можно рассчитать теплоемкость другого стержня при расчете скорости его 

охлаждения. 

Теряемое ранее разогретым телом массой т при его охлаждении на dT 

градусов количество теплоты δQ, рассчитано по формуле: 

,0 mdTСQ р                                                 (2.3) 

Где С
0

р– удельная теплоемкость вещества, из которого состоит тело. 

Допуская, что через поверхность тела происходит потеря энергии, 

считают, что теряемое через поверхность тела за промежуток времени d 
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количество теплоты δQS будет пропорционально разности температур тела Т 

и окружающей среды Т0, площади поверхности S и времени:  

 SdTTQS  )( 0 .                                             (2.4) 

Коэффициент теплоотдачи α при перепаде температур на 1 K в 

Вт/(м
2
·К) не всегда является постоянным и зависит от разности температур, 

вследствие чего закон является приблизительным. При рассмотрении 

теплового потока, как вектора, следует учесть, что он перпендикулярно 

направлен к площади поверхности, через которую при единичном 

температурном напоре проходит α-количество теплоты, отдаваемое за 

единицу времени с 1 м
2
 поверхности. На тепловой поток влияет ряд факторов: 

геометрия тела, состояние поверхности и направление обтекания; режим 

течения и вид конвекции; температура напора; вид теплоносителя и его 

температура. Следовательно, α-функция процесса теплоотдачи не является 

табличной величиной, а определяется экспериментально, являясь расчетной 

величиной. 

Если тело выделяет тепло так, что температура всех его точек 

изменяется одинаково, то будет справедливо равенство:  

SQQ    и    0

0  SdTTmdTСр  .                                               (2.5) 

Выражение (2.5) можно представить в виде:  

0
0( )p

dT
C m T T S

d



   .                                                                                  (2.6) 

Полагая, что 0

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

координат точек поверхности образца, разогретых до равной температуры 

окружающей среды, для двух образцов соотношение (2.6) будет следующим: 

0 0
1 1 1 2 2 21 2

1 2
p p

dT dT
C m S C m S

d d
 

 

   
   

   
.                                                     (2.7)

 

Применение данного равенства для двух образцов, один из которых 

является эталоном, имеющих равные состояния поверхностей и размеры 
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(S\=S2), можно предположить,что их коэффициенты теплоотдачи будут равны 

α1= α2 и выражаться уравнением: 

0 0
1 21 2

1 2
p p

dT dT
C m C m

d d 

   
   

   
.                                                                (2.8) 

Из этого уравнения, зная удельную теплоемкость С
0

р1 скорости 

охлаждения 
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dT

 образцов и массы образцов m1 и m2, можно рассчитать 

скорость охлаждения другого образца 
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 .         (2.9) 

где: m1 и m2, соответственно, массы эталона и образца, S1 и S2 - их 

площади поверхности, 1 и 2  их коэффициенты теплоотдачи. При 

использовании формулы (2.5) можно допустить, что 1 = 2.  

Авторами [30, 38] были рассчитаны зависимости температуры образцов 

от времени охлаждения для меди и алюминия, что оправдывает применение 

данного допущения [39, 40]. Результаты, полученные в ходе эксперимента, 

совпадают с данными, имеющимися в литературных источниках [41, 42]. 

В таблице 2.1 приводятся наиболее точные термодинамические 

функции твердого алюминия в интервале температур от 300 до 800 К, 

согласно [43]. В таблице 2.1 также представлены для сравнения полученные 

экспериментальные данные по теплоемкости алюминия марки А5N. 

Измеренное авторами [43] при помощи калориметрического метода (в 

пределах 303-371 К) значение средней удельной теплоемкости алюминия 

марки A5N равно 826,14 Дж/кг∙К, а при вычислении с использованием 

формулы (2.9) - 892,4 Дж/кг∙К. 
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Таблица 2.1 

Сравнительный анализ удельной теплоемкости (Дж/кг·К) 

алюминия марки A5N [44, 43] 

 

 

Установлено, что с повышением степени чистоты алюминия 

увеличивается его удельная теплоемкость. Например, удельная теплоемкость 

особо чистого алюминия равна 1256,92 Дж/(кг·К), тогда как при снижении 

количества примесей энергия Гиббса, энтропия и энтальпия снижаются. В 

таблице 2.2 дана сравнительная оценка значений термодинамических величин 

алюминия марки A5N со значениями для алюминия неизвестного состава[44]. 

Таблица 2.2  

Значения термодинамических величин алюминия марки A5N и 

алюминия по данным  [44, 43] 

 

Т, К 

H(T)-H(0), Дж/моль·К S(T), Дж/моль·К G(T), Дж/моль·К 

Al [16] 
Al марки 

A5N 
Al[14] 

Alмарки 

A5N 
Al [16] 

Alмарки 

A5N 

300 4.610 6.098 28.501 103.81 13.134 -23.20 

400 7.117 8.397 35.703 110.77 17.911 -31.21 

500 9.738 11.089 41.547 116.74 22.072 -38.07 

600 12.473 14.030 46.531 122.07 25.743 -43.28 

700 15.340 17.190 50.948 126.91 29.033 -46.32 

800 18.365 20.520 54.984 131.31 32.028 -46.71 

 

 

Т, К 

Данные для алюминия марки A5N 

по [13] по [15] 

300 854.62 985 

400 949.48 1020 

500 1044.58 1085 

600 1132.48 1140 

700 1205.74 - 

800 1256.92 - 
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Из таблицы 2.2 видно, что разница в теплоемкости алюминия между 

данными  авторов [10-11] и справочником находится на уровне менее 1%. 

Для синтеза сплавов использовали металлы следующей марки : 

алюминий -марки А995 (ГОСТ 11069-2001), 

железо- ч.д.а., 

олово – металлическая чистота (ГОСТ 860—75) 

свинец - марки С3С  99.5 % (ГОСТ 3778-98),  

висмут – марки ВиОО (ГОСТ 10928-90). 

Синтез сплавов осуществлен в лабораторных шахтных печах 

сопротивления марки  СШОЛ при температурах 750-850
0
С с использованием 

лигатуры алюминий-железо (2.18% Fe). Лигатуру синтезировали в вакуумной 

печи сопротивления. Из синтезированных сплавов с использованием 

графитовых изложниц отливали образцы длиной 30  и диаметром 16 мм . 

 Для подтверждения химического состава сплавов (выборочно) 

использовали химический анализ и взвешивание образцов до и после 

сплавления. Дальнейшему исследованию подвергались сплавы, которые 

соответствовали заданному составу. 

 

2.2. Температурная зависимость теплоѐмкости и термодинамических 

функций сплава Al+2.18%Fe [42, 43] 

Исследования температурной зависимости теплоѐмкости и 

термодинамических функций сплава марки Al+2.18%Fe провели по 

вышеописанной в разделе 2.1 методике [30, 38-48]. 

Полученная в ходе эксперимента кривая  зависимости температуры от 

времени охлаждения образца сплава Al+2.18%Fe представлена на рисунке 2.2 

и описывается уравнением вида: 

)1023.2exp(02.407)0129.0exp(5964.2325975.276 32.18%Fe+Al  T . (2.10) 
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Рисунок 2.2 - График зависимости изменения температуры образца (Т) 

сплава Al+2.18%Fe от  времени охлаждения [42, 43] 

При дифференциации уравнения (2.10) по τ, для скорости охлаждения 

сплава Al+2.18%Fe имеем: 

. )()( 21 /

2

02/

1

01 



 



 e

ТТ
e

ТТ

d

dТ
                                         (2.11) 

Из уравнения (2.11) нами рассчитаны скорости охлаждения образцов 

сплава Al+2.18%Fe, которые графически представлены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Температурная зависимость скорости охлаждения 

образцов сплава Al+2.18%Fe [42, 43] 
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С использованием рассчитанных данных по теплоемкости сплава 

Al+2.18%Fe и экспериментально полученных величины скорости охлаждения 

был рассчитан коэффициент теплоотдачи  Т  для сплава Al+2.18%Fe по 

формуле: 

 .
)( 0 STT

Cm
d
dТ


                                                                                  (2.12) 

где: Т и Т0 – температура образца и окружающей среды, S и m - площадь 

поверхности и масса образца, соответственно.  

 Кривая зависимости коэффициента теплоотдачи  от температуры для 

сплава Al+2.18Fe имеет вид (рисунок 2.4): 

3825 104713.9106352.70605.05597.12)( TTTT   .                         (2.13) 

Зависимость удельной теплоемкости от температуры сплава 

Al+2.18%Fe,описывается кривым приведенной на рисунке 2.5. В результате 

эксперимента (учитывая скорость охлаждения образцов) для температурной 

зависимости удельной теплоемкости сплава Al+2.18%Fe в интервале 

температур 300-800 К получено уравнение: 

 

372-418/20 1036.61065.87927.07521.713 TTTC
FeAl

Р


 .        (2.14) 
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Рисунок 2.4 - Зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры 

для сплава Al+2.18%Fe  
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Рисунок 2.5 - Зависимость удельной теплоемкости  от температуры 

для сплава Al+2.18%Fe 

 

При вычислении температурной зависимости изменения энергии 

Гиббса, энтропии и энтальпии были применены интегралы от удельной 

теплоемкости (кДж/кг·К): 

 dTTCKHTH

T

K

p
15.298

00 )15.298()( ;    ;)15.298()(
15.298

00 dT
T

C
KSTS

T

K

p

   

     )15.298()()15.298()()15.298()( 000000 KSTSKНTHKGTG  .          (2.15) 

На рисунках 2.6-2.8 представлены графики температурных 

зависимостей изменения энергии Гиббса (Дж/моль), энтропии (Дж/(моль∙К)) 

и энтальпии (кДж/кг) для сплава Al+2.18%Fe с помощью уравнений: 

 

);1059.1()108833.2()3963.0(

)7521.713(6573.241652)15.298()(    18.2

47342

00

TTT

TКHTHFeAl

 



           (2.17) 

);1012.2()10325.4(

)7927.0()ln7521.713(187.4270)15.298()(S    18.2

3724

00

TT

TTКSTFeAl

 



           (2.18) 

)).(ln7521.713()103.5)1044.1(

)3963.0()9391.4983(6573.241652()15.298()(    18.2

4834

200

TТТТ

ТТКGTGFeAl





             (2.19) 
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Рисунок 2.6 - Температурная зависимость изменения энтальпии сплава 

Al+2.18%Fe: точечная линия – эксперимент 

 

При повышении температуры увеличиваются удельная теплоѐмкость и 

коэффициент теплоотдачи изменения энтальпии, энтропии сплава 

Al+2.18%Fe, а изменение энергии Гиббса снижается. Следовательно, 

выведенные уравнения температурной зависимости термодинамических 

функций и теплофизических характеристик описывают данные свойства 

сплава Al+2.18%Fe с точностью Rкорр = 0.999. 
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Рисунок 2.7 - Температурная зависимость изменения энтропии для сплава 

Al+2.18%Fe: точечная линия - эксперимент, сплошная - 

вычисленная по формуле (2.18). 
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Рисунок 2.8 - Температурная зависимость изменения энергии Гиббса для 

сплава Al+2.18%Fe: точечная линия - эксперимент, сплошная - 

вычисленная по формуле (2.19). 

 

2.3. Теплоемкость и термодинамические функции сплава Al+2.18%Fe, 

легированного оловом 

На рисунке 2.9 представлены экспериментально полученные 

зависимости температуры образцов сплава Al+2.18%Fe, легированного 

оловом. 
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Рисунок 2.9 – Зависимость  температуры от времени охлаждения (τ)     

  сплава Al+2.18%Fe, легированного оловом. 
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Проводя дифференцирование уравнения (2.10) по τ, получим уравнение 

для определения скорости охлаждения сплава Al+2.18%Fe, легированного 

оловом вида (2.11): 

      . )()(            21 /
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По данному дифференцированному уравнению были рассчитаны 

скорости охлаждения образцов сплавов, которые графически приведены на 

рисунке 2.10. В таблице 2.3 для исследованных сплавов представлены 

результаты экспериментальных значений коэффициентов ∆Т01 ,τ1, ∆Т02 ,τ2 из 

уравнения 2.11. Результаты эксперимента обработаны по программе MS  

Excel, графики построены с помощью программы SigmaPlot. При этих 

значениях коэффициент корреляции составлял не менее 0,998. 

 

Таблица 2.3  

Значения коэффициентов ∆Т01 ,τ1, ∆Т02 ,τ2  уравнений (2.11) сплава 

Al+2.18%Fe, легированного оловом 

Содержание 

олова в сплаве 

Al+2.18Fe, 

мас.% 

∆Т1, K τ1,с ∆Т2, K τ2,с
 

∆Т1/τ1, 

K/c
 

∆Т2/τ2, 

K/c
 

∆Т0, K
 

0.0 232.60 77.52 406.75 448.85 3.00 0.91 276.60 

0.05 452.40 302.77 147.20 1125.51 1.49 0.13 261.04 

0.1 333.99 222.33 282.02 645.49 1.50 0.44 272.98 

0.5 243.37 137.28 387.54 645.49 1.77 0.60 277.10 
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Рисунок 2.10 - Температурная зависимость скорости охлаждения сплава 

Al+2.18%Fe, легированного оловом. 

 

Для вычисления удельной теплоемкости сплава Al+2.18%Fe, 

легированного оловом, использованы значения α (Т) для сплава Al+2.18%Fe 

по уравнению (2.13): 

3825 108332.5102665.90135.08312.0)( TTTT   . 

Обрабатывая полученные экспериментальные и имеющиеся 

литературные данные по теплоемкости чистого алюминия, железа, олова, а 

также сплава Al+2.18%Fe, легированного оловом [5] с применением 

программы SigmaPlot, и уравнение (2.14), получены  нижеследующие 

уравнения зависимости удельной теплоемкости от температуры для сплава 

Al+2.18%Fe и сплавов, легированных оловом, (в скобках представлены 

соответствующие им коэффициенты корреляции): 

372-418/20 1036.61065.87927.07521.713 TTTC
FeAl

Р


 ; (R=1,0000) 

36230 103923.1103885.15869.00839.141 TTTC
Sn

Р

  .(R=1,0000) 

По экспериментально полученным значениям скорости охлаждения и 

по рассчитанным результатам теплоемкости легированного оловом сплавов 

провели расчет  температурной зависимости коэффициента теплоотдачи 

(Вт/К·м
2
). В таблице 2.4 и на рисунке 2.11 приведены результаты расчетов. 
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Таблица 2.4  

Зависимость коэффициента теплоотдачи (Вт/К∙м
2
)  от температуры,  для 

сплава Al+2.18%Fe, легированного оловом 

Содержание олова в 

сплаве Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Т, К  

300 400 500 600 700 800 

0.0 1.29 5.84 9.75 16.64 25.99 34.64 

0.05 1.12 5.15 9.17 13.86 18.95 22.82 

0.1 0.93 4.05 7.05 9.81 12.01 13.69 

0.5 0.91 4.04 7.12 9.54 11.26 12.69 
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Рисунок 2.11. Зависимость коэффициента теплоотдачи сплава Al+2.18%Fe, 

легированного оловом,  от температуры 

 

Применяя уравнение (2.14) и используя значения коэффициента 

теплоотдачи, рассчитана удельная теплоемкость легированного оловом 

сплава: 

37240 103564.610455.67924.04421.713  0.05% TTTCР

  ; 

37240 103427.6106411.8792.01321.713   0.1% TTTCР

  ; .        (2.20) 

37240 103235.6106054.87892.06523.710    0.5% TTTCР

  . 
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Рассчитанные данные удельной теплоемкости (Ср) для сплава 

Al+2.18%Fe, легированного оловом, через 100 К приведены в таблице 2.5 и на 

рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12. Зависимость удельной теплоѐмкости от температуры для 

сплава Al+2.18%Fe, легированного оловом 

При вычислении температурной зависимости изменения энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса, были применены интегралы от удельной 

теплоемкости: 

 dTTCKHTH
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Используя уравнение (2.17), выведены следующие уравнения 

температурной зависимости изменения энтальпии сплава Al+2.18%Fe, 

легированного оловом, мас.%: 
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Таблица 2.5  

Изменение удельной теплоѐмкости (Дж/кг·К) в зависимости  от 

температуры сплава Al+2.18Fe, легированного оловом  

Содержание олова в 

сплаве Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

0.0 298,15 932.90 973.05 1014.99 1062.52 1119.46 

0.05 890.51 932.76 972.96 1014.94 1062.52 1119.50 

0.1 890.11 932.33 972.51 1014.47 1062.02 1118.96 

0.5 887.04 929.12 969.16 1010.97 1058.32 1115.03 

 

Результаты расчѐта изменения энтальпии сплава Al+2.18%Fe, 

легированного оловом, через 100 К представлены на рисунке 2.1 и в таблице 

2.6. 

Таблица 2.6 

Температурная зависимость изменения энтальпии (кДж/кг) сплава 

Al+2.18%Fe, легированного оловом 

Содержание олова 

в сплаве 

Al+2.18%Fe, мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

0.0 1.6474 92.8814 188.2071 287.6117 391.464 500.5145 

0.05 1.6800 95.5682 195.2857 301.2487 414.2529 535.4731 

0.1 1.6422 92.7845 187.99 287.2669 390.9431 499.7653 

0.5 1.5976 92.3790 187.1961 286.0247 389.2201 497.5168 
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Рисунок 2.13 - Температурная зависимость изменения энтальпии сплава 

Al+2.18%Fe, легированного оловом. 

 

Используя уравнение (2.18), получены следующие зависимости для 

изменения температурных зависимостей, изменения энтропии для сплава 

Al+2.18%Fe, легированного оловом, мас.%: 
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Результаты расчета изменений энтропии по уравнениям (2.22) через 100 

К приведены в таблице 2.7 и на рисунке 2.14. 
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Таблица 2.7  

Значения изменения энтропии (кДж/кг·К) для сплава Al+2.18%Fe, 

легированного оловом 

Содержание олова 

в сплаве 

Al+2.18%Fe, мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

0.0 0.0053 0.2674 0.4798 0.6693 0.8208 0.9663 

0.05 0.0055 0.2753 0.4976 0.6908 0.8650 1.027 

0.1 0.0055 0.2674 0.4797 0.6607 0.8205 0.9659 

0.5 0.0052 0.2661 0.4775 0.6576 0.8165 0.9610 
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Рисунок 2.14 Температурная зависимость изменения энтропии для 

сплава Al+2.18%Fe, легированного оловом. 

 

Используя уравнение (2.19), получены нижеследующие уравнения 

изменения энергии Гиббса в зависимости от температуры сплава Al+2.18%Fe, 

легированного оловом, мас.%: 
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На рисунке 2.15 и в таблице 2.8 и представлены данные температурной 

зависимости изменения энергии Гиббса через 100 К для сплава Al+2.18%Fe, 

легированного оловом.  
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Рисунок 2.15 Изменения энергии Гиббса в зависимости от температуры    

сплава Al+2.18%Fe, легированного оловом. 

Таблица 2.8  

Температурная зависимость изменения энергии Гиббса (кДж/моль·К)  для 

сплава Al+2.18%Fe, легированного оловом  

Содержание 

Sn в сплаве 

Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

0.0 -0.00524 -14.194 -51.9154 -109.215 -183.509 -273.039 

0.05 -0.00642 -14.5656 -53.5217 -113.14 -191.054 -285.726 

0.1 -0.00544 -14.1793 -51.8613 -109.099 -183.307 -272.729 

0.5 -0.09602 -14.2264 -51.7717 -108.793 -182.714 -271.783 
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Проведенные исследования показали, что с увеличением количества 

олова в сплаве Al+2.18%Fe, его теплоемкость уменьшается, а с ростом 

температуры удельная теплоемкость, энтальпия, энтропия увеличиваются, а 

энергия Гиббса уменьшается. 

 

2.4.Теплоемкость и термодинамические функции сплава Al+2.18%Fe, 

легированного свинцом 

 

По вышеописанной методике (глава 2) сняты кривые зависимости 

скорости охлаждения сплава Al+2.18%Fe, легированного свинцом от 

времени, которые представлены на рисунке 2.16. 

Скорости охлаждения образцов сплава Al+2.18%Fe, легированного 

свинцом, рассчитаны по уравнению (2.11).  
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Рисунок 2.16 График зависимости изменения температуры образцов 

сплава Al+2.18%Fe, легированного свинцом, от времнеи 

охлаждения. 

 

Температурная зависимость скорости охлаждения легированного 

свинцом сплава Al+2.18%Fe представлена на рисунке 2.17. 
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Скорости охлаждения образцов нами были рассчитаны по уравнению 

(2.11). В таблице 2.9 для исследованных сплавов представлены значения ∆Т01, 

τ1, ∆Т02 ,τ2. 

Для вычисления удельной теплоемкости легированного свинцом сплава 

Al+2.18%Fe использовались значения α (Т) по уравнению (2.11): 

 

3825 108332.5102665.90135.08312.0)( TTTT   . 

dT/d,K/c
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Рисунок 2.17 Температурная зависимость скорости охлаждения сплава 

Al+2.18%Fe, легированного свинцом. 

Таблица 2.9  

Значения коэффициентов ∆Т1 ,τ1, ∆Т2 ,τ2  уравнения 2.11 для легированного 

свинцом сплава Al+2.18%Fe. 

Содержание 

свинца в сплаве 

Al+2.18%Fe, 

мас.% 

∆Т1.K τ1.с ∆Т2.K τ2.с
 

∆Т1/τ1.

K/c
 

∆Т2/τ2.

K/c
 

∆Т0.K
 

0.0 232.60 77.52 406.75 448.85 3.00 0.91 276.60 

0.05 158.13 64.10 428.22 466.81 2.47 0.92 282.33 

0.1 91.83 62.11 464.23 475.53 1.48 0.98 287.99 

0.5 103.24 78.13 453.17 497.86 1.32 0.91 301.34 
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Изменения коэффициента теплоотдачи в зависимости от температуры 

рассчитали, используя данные по теплоемкости и скорости охлаждения 

сплавов, результаты которых приведены в графическом (рис 2.18) и в 

табличном (табл.2.10) видах. 

Таблица 2.10  

Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи (Вт/К∙м
2
) 

сплаваAl+2.18%Fe, легированного свинцом. 

Содержание свинца в 

сплаве Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Т, К  

300 400 500 600 700 800 

0.0 1.29 5.84 9.75 16.64 25.99 34.64 

0.05 0.76 4.57 7.88 14.06 24.99 33.95 

0.1 0.49 3.83 6.62 11.01 20.72 32.40 

0.5 0.29 2.89 5.47 9.16 17.47 30.12 

 

Уравнения зависимости изменения теплоемкости от температуры 

легированного свинцом сплава Al+2.18%Fe с использованием формулы (2.14)  

выглядит следующим образом:  

 

3620 103896,30042224,06085,11808,313 TTTC
Pb

р

                        (2.24) 

 

Рассчитаны значения удельной теплоѐмкости легированного свинцом 

сплава Al+2.18Fe с применением уравнения (2.5) и использованием значений 

скорости охлаждения и коэффициента теплоотдачи: 

 

37230 109334.8102372.19885.09164,652   0.05% TTTCр

  ; 

37240 108437.5107789.77757.09778,655    0.1% TTTCр

  ;              (2.25) 

36230 1017.1106.11410.13106.579    0.5% TTTCр

  . 
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Рисунок 2.18 Зависимость коэффициента теплоотдачи для сплава 

Al+2.18%Fe, легированного свинцом от температуры. 

 

Графическое изображение (рис.2.19) и табличные данные Ср, 

(табл.2.11) легированного свинцом сплава Al+2.18Fe выглядит следующим 

образом: 
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Рисунок 2.19 Изменения удельной теплоѐмкости в зависимости от 

температуры для сплава Al+2.18%Fe, легированного 

свинцом. 
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Таблица 2.11  

Удельная теплоѐмкость (Дж/кг·К), легированного свинцом сплава 

Al+2.18Fe в зависимости от температуры  

Содержание свинца в 

сплаве Al+2,18%Fe, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

0.0 890.70 932.90 973.05 1014.99 1062.52 1119.46 

0.05 862.09 907.34 949.28 993.29 1044.70 1108.90 

0.1 864.46 879.20 922.40 967.58 1018.24 7077.89 

0.5 809.20 874.59 896.06 940.63 995.32 1067.15 

 

При вычислении температурной зависимости изменения энергии 

Гиббса, энтропии и энтальпии применяли интегралы от удельной 

теплоемкости: 

 dTTCKHTH

T

K

p
15.298

00 )15.298()( ; ;)15.298()(
15.298

00 dT
T

C
KSTS

T

K

p

      

     .)15.298()()15.298()()15.298()( 000000 KSTSKНTHKGTG   

Используя (2.17), выведены уравнения температурной зависимости 

энтальпии (Дж/моль) легированного свинцом сплава Al+2.18Fe: 

 

);102333.2()10124.4(

)4942.0()9164.652(3271.229437)15.298()(   0.05%

4734

200
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TТКHTH

 


 

);104609.1()105929.2(

)3878.0()9778.655(2355.224339)15.298()(   0.1%
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               (2.26) 

).10925.2()103333.5(

)5705.0()3106.579(1273.210549)15.298()(    0.5%

4734

200

TT

TТКHTH

 


 

Результаты расчѐта изменения энтальпии сплава Al+2.18%Fe, 

легированного свинцом, через 100 К приведены в таблице 2.12 и на рисунке 

2.20. 
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Таблица 2.12  

Температурная зависимость изменения энтальпии (кДж/кг) для сплава 

Al+2.18%Fe, легированного свинцом 

Содержание свинца 

в сплаве 

Al+2.18%Fe, мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

0.0 1.6474 92.8814 188.2071 287.6117 391.464 500.5145 

0.05 1.5897 90.1248 182.979 280.0897 38.9305 489.511 

0.1 1.5431 87.2532 177.3315 271.8001 371.0315 475.749 

0.5 2.5583 85.8099 173.3462 265.126 361.8104 464.7624 
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Рисунок 2.20 Температурная зависимость изменения энтальпии для 

сплава Al+2.18%Fe, легированного свинцом. 

 

Для вывода уравнения температурной зависимости изменения энтропии 

легированного свинцом сплава Al+2.18%Fe использовали уравнение (2.18) :  
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Результаты расчета температурных зависимостей изменения энтропии 

сплава Al+2.18%Fe, легированного свинцом, через 50 К приведены в таблице 

2.13 и на рисунке 2.21. 

 

Таблица 2.13  

Температурная зависимость изменения энтропии (кДж/кг·К) сплава 

Al+2.18%Fe, легированного свинцом 

Содержание 

свинца в сплаве 

Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

0.0 0.0053 0.2674 0.47988 0.66093 0.882085 0.96631 

0.05 0.005331 0.259729 0.466764 0.643706 0.800604 0.944174 

0.1 0.00516 0.25142 0.45225 0.62436 0.77723 0.91697 

0.5 0.005003 0.24419 0.439349 0.60656 0.755491 0.892857 
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Рисунок 2.21 Температурная зависимость изменения энтропии для 

сплава Al+2.18%Fe, легированного свинцом. 

 

Интегрирования уравнений (2.14) и (2.25) по удельной теплоѐмкости, 

позволили вывести нижеследующие уравнения температурной зависимости 

изменения энергии Гиббса легированного свинцом сплава Al+2.18%Fe: 
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Результаты расчета температурной зависимости G(T) для сплава 

Al+2.18%Fe, легированного свинцом, через 100 К приведены в таблице 2.14 и 

на рисунке 2.22. 
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Рисунок 2.22. Температурная зависимость изменений энергии Гиббса для 

сплава Al+2.18%Fe, легированного свинцом, мас.%. 

 

Таблица 2.14  

Зависимость изменения энергии Гиббса (кДж/моль·К), легированного 

свинцом сплава Al+2.18%Fe от температуры. 

Содержание 

свинца в сплаве 

Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

0.0 -0,00524 -14,194 -51,9154 -109,215 -183,509 -273,039 

0.05 -0,00059 13,7509 -50,378 -106,098 -178,444 -265,764 

0.1 -0,006342 -13,2876 -48,7297 -102,693 -172,808 -257,461 

0.5 -1,057418 -11,8662 -46,3288 -98,8105 -167,034 -249,524 

 

Как видно из рисунков 2.20-2.22, с увеличением доли свинца в сплаве 

Al+2.18%Fe энтропия и энтальпия растет, а  значение энергии Гиббса 

снижается (рис. 2.22). 
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2.5. Температурная зависимость теплофизических свойств и 

термодинамических функций сплава Al+2.18Fe, легированного висмутом  

Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов сплава 

Al+2.18%Fe, легированного висмутом от времени представлены на рисунке 

2.23. Кривые dT/dτ-T для сплава Al+2.18Fe, легированного висмутом, 

приведены на рисунке 2.24. 
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Рисунок 2.23 Графическая зависимость температуры от времени охлаждения 

легированного висмутом сплава Al+2.18%Fe. 

 

Рисунок 2.24 Зависимость температуры и скорости охлаждения образцов 

сплава Al+2.18%Fe, легированного висмутом. 
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Применив (2.9), была рассчитана скорость охлаждения сплавов. В 

таблице 2.15 представлены значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk для 

исследованных сплавов по уравнению (2.11).  

При расчете удельной теплоемкости сплавов были применены данные 

α (Т) для сплава Al+2.18Fe по уравнению (2.13): 

 

3825 108332.5102665.90135.08312.0)( TTTT   . 

Таблица 2.15 

Значения коэффициентов ∆Т01 ,τ1, ∆Т02 ,τ2  уравнения (2.11) для легированного 

висмутом сплава Al+2.18%Fe 

Содержание Bi 

в сплаве 

Al+2.18%Fe, 

мас.% 

∆Т1. K τ1.с ∆Т2. K τ2.с
 

∆Т1/τ1. 

K/c
 

∆Т2/τ

2. K/c
 

∆Т0. K
 

0.0 232.60 77.52 406.75 448.85 3.00 0.91 276.60 

0.05 184.87 182.21 386.29 514.83 1.01 0.75 284.95 

0.1 184.87 182.21 386.29 514.83 1.01 0.75 280.95 

0.5 106.07 62.89 464.56 427.94 1.69 1.09 284.22 

 

Далее, по экспериментальным результатам скорости охлаждения и 

вычисленным результатам теплоемкости сплавов рассчитали температурную 

зависимость коэффициента теплоотдачи тройных сплавов. 

Результаты расчѐта для образцов легированного висмутом сплава 

Al+2.18Fe приведены на рисунке 2.25 и в таблице 2.16. 

С помощью программы SigmaPlot обрабатывая полученные в результате 

эксперимента и имеющиеся литературные данные по теплоемкости сплава 

Al+2.18Fe (2.14) и висмута [5] были выведены уравнения температурной 

зависимости удельной теплоемкости (соответствующие коэффициенты 

регрессии указаны в скобках) и сплавов с висмутом, масс.%. 
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0.9997);=(R  1036.61065.87927.07521.713 372-418/20 TTTC
FeAl

Р


  

0.9997)=(R     1041.210993.54595.04594.29 37240 TTTC
Bi

Р

  .                 (2.29) 

 И сплавов с висмутом, мас%: 

372-40 10358.6106487.87925.041.713 : 0.05% TTTCР

 ;

372-40 10356.6106473.87924.00678.713 : 0.1% TTTCР

 ;                    (2.30) 

372-40 1034.6106367.8791.03306.710  : 0.5% TTTCР

 . 

 

Таблица 2.16  

Зависимость коэффициента теплоотдачи (Вт/К·м
2
) от температуры для  

легированного висмутом сплава Al+2.18%Fe.  

 

Содержание олова в 

сплаве Al+2.18Fe, мас.% 

Т, К  

300 400 500 600 700 800 

0.0 1.29 5.84 9.75 16.64 25.99 34.64 

0.05 0.77 4.76 8.05 11.50 14.69 18.15 

0.1 0.99 5.17 8.74 12.36 15.79 18.23 

0.5 0.93 5.33 8.51 11.51 17.50 26.53 
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Рисунок 2.25. Зависимость коэффициента теплоотдачи (Вт/К·м

2
) от       

температуры для сплава Al+2.18%Fe, легированного 

висмутом.  
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Температурная зависимость удельной теплоемкости легированного 

висмутом сплава Al+2.18%Fe представлена на рисунке 2.26 и в таблице 2.17. 
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Рисунок 2.26  Зависимость температуры и удельной теплоѐмкости сплава 

Al+2.18%Fe, легированного висмутом. 

 

Таблица 2.17  

Зависимость удельной теплоѐмкости (Дж/кг·К) от температуры для 

сплава Al+2.18%Fe, легированного висмутом. 

Содержание висмута в 

сплаве Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

0.0 890.70 932.89 973.05 1014.98 1062.52 1119.46 

0.05 890.48 932.71 972.89 1014.85 1062.41 1119.37 

0.1 890.12 932.34 972.53 1014.49 1062.04 1118.98 

0.5 887.01 929.11 969.16 1010.95 1058.29 1114.98 

 

При вычислении температурной зависимости изменения энергии 

Гиббса, энтропии и энтальпии применялись интегралы от удельной 

теплоѐмкости: 
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Используя уравнение (2.15) для температурных зависимостей 

изменения энтальпии (кДж/кг) легированного висмутом сплава Al+2.18Fe, 

(мас%) получили следующее: 
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 Вычисленные по уравнениям (2.15 и 2.29) значения энтальпии сплава 

Al+2.18%Fe и сплавов с висмутом приведены в таблице 2.18 и представлены 

графически на рисунке 2.27. 
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Рисунок 2.27 Температурная зависимость энтальпии сплава  

Al+2.18%Fe, легированного висмутом.  
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Таблица 2.18  

Температурная зависимость изменения энтальпии (кДж/кг) легированного 

висмутом сплава Al+2.18%Fe.  

Содержание 

висмута в сплаве 

Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

0.0 1.6474 92.8814 188.2071 287.6117 391.464 500.5145 

0.05 1.646641 92.84004 188.1231 287.4828 391.2874 500.2869 

0.1 1.645641 92.80229 188.0478 287.369 391.1337 500.0915 

0.5 1.640223 92.4801 187.3955 286.3709 389.7712 498.3416 

 

Используя уравнение (2.16 и 2.18), рассчитана температурная 

зависимость энтропии сплава Al+2.18%Fe, легированного висмутом, мас.%:  
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Температурная зависимость энтропии сплава Al+2.18%Fe, 

легированного висмутом, согласно уравнениям (2.18 и 2.32), приведена на 

рисунке 2.28 и через 100 К в таблице 2.19. 
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Таблица 2.19 

Температурная зависимость энтропии (Дж/моль·К) сплава Al+2.18Fe, 

легированного висмутом 

Содержание 

висмута в сплаве 

Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

0.0 0.005298 0.267401 0.479877 0.660926 0.820851 0.966312 

0.05 0.005506 0.267563 0.480015 0.661053 0.820975 0.966439 

0.1 0.005504 0.267454 0.479822 0.660789 0.820648 0.966056 

0.5 0.005485 0.266525 0.478157 0.658496 0.817795 0.962686 

 

S, Дж/моль К
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Рисунок 2.28 Температурная зависимость энтропии легированного 

висмутом сплава Al+2.18Fe  

 

Из рисунка видно, что с повышением концентрации висмута в сплаве 

Al+2.18%Fe энтропия уменьшается, с ростом температуры -увеличивается. 

 Температурная зависимость энергии Гиббса для сплава Al+2.18%Fe, 

легированного висмутом, (мас%) выражается следующими уравнениями: 
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Температурная зависимость энергии Гиббса для легированного 

висмутом сплава Al+2.18%Fe представлена на рисунке 2.29 с интервалом 100 

К в таблице 2.20. 
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Рисунок 2.29 Зависимость изменения энергии Гиббса от температуры 

для легированного висмутом сплава Al+2.18%Fe.  

 

Из рисунка 2.29 видно, что с ростом температуры величина энергии 

Гиббса сплава Al+2.18%Fe уменьшается, по мере увеличения концентрации 

висмута растет. 
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Таблица 2.20  

Зависимость изменения энергии Гиббса (кДж/моль·К) от температуры для 

легированного висмутом сплава Al+2.18%Fe.   

Содержание 

висмута в 

сплаве 

Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

0.0 -0,00524 -14,194 -51,9154 -109,215 -183,509 -273,039 

0.05 -0,00512 -14,1849 -51,8841 -109,149 -183,395 -272,864 

0.1 -0,0055532 -14,17977 -51,86412 -109,106 -183,3247 -272,761 

0.5 -0,00511 -14,1299 -51,683 -108,726 -182,685 -271,807 

 

2.8. Заключение по 2 главе 

В таблицах 2.21–2.22 обобщены результаты исследования 

теплофизических свойств и термодинамических функций сплава Al+2.18%Fe, 

легированного оловом, свинцом и висмутом, на примере сплавов, 

содержащих 0,5 мас.% легирующего компонента. Видно, что с ростом 

температуры теплоемкость, энтропия и энтальпия увеличиваются, а величины 

энергии Гиббса сплавов уменьшаются. 

Таблица 2.21 

Температурная зависимость удельной теплоѐмкости (Дж/кг·К) сплава 

Al+2.18%Fe, легированного Sn (Pb, Bi) 

Теплоемкость 
Т,К 

300 400 500 600 700 800 

Al+2.18Fe 890.70 932.89 973.05 1014.98 1062.52 1119.46 

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

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

Al+2.18Fe+0.5Bi 887.01 929.11 969.16 1010.95 1058.29 1114.98 
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Таблица 2.22 

Зависимость энтальпии (кДж/моль), энтропии (Дж/моль·К) и энергии 

Гиббса (кДж/моль·К) от температуры для сплавов систем Al+Fe+Sn (Pb,Bi) 

Энтальпия 
Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Al+2.18%Fe 1.6474 92.8814 188.2071 287.6117 391.464 500.5145 

Al+2.18%Fe+0.5Sn 1.6800 95.5682 195.2857 301.2487 414.2529 535.4731 

Al+2.18%Fe+0.5Pb 2.5583 85.8099 173.3462 265.1260 361.8104 464.7624 

Al+2.18%Fe+0.5Bi 1.6402 92.4801 187.3955 286.3709 389.7712 498.3416 

Энтропия 

Al+2.18%Fe 0.0053 0.2674 0.4798 0.6693 0.8208 0.9663 

Al+2.18%Fe+0.5Sn 0.0055 0.2753 0.4976 0.6908 0.8650 1.027 

Al+2.18%Fe+0.5Pb 0.0050 0.2442 0.4393 0.6066 0.7555 0.8929 

Al+2.18%Fe+0.5Bi 0.0055 0.2665 0.4782 0.6585 0.8178 0.9627 

Энергия Гиббса 

Al+2.18%Fe -0.00524 -14.1940 -51.9154 -109.2150 -183.509 -273.039 

Al+2.18%Fe+0.5Sn -0.00642 -14.5656 -53.5217 -113.140 -191.054 -285.726 

Al+2.18%Fe+0.5Pb -1,0574 -11,8662 -46,3288 -98,811 -167,034 -249,524 

Al+2.18%Fe+0.5Bi -0,0051 -14,1299 -51,6830 -108,726 -182,685 -271,807 

 

Таким образом, исследована зависимость от температуры удельной 

теплоемкости и коэффициента теплоотдачи сплавов систем Al+2.18%Fe, 

легированного оловом, свинцом и висмутом. 
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ГЛАВА III. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА 

Аl+2.18%Fe, ЛЕГИРОВАННОГО ОЛОВОМ, СВИНЦОМ И ВИСМУТОМ 

3.1. Методика исследования кинетики высокотемпературного  

окисления металлов и сплавов 

Окисление твердых металлов и сплавов. Изучение кинетики 

процесса окисления твердых металлов и сплавов проводилось методом 

термогравиметрии с использованием установки, принцип работы которой 

описан в работе [50-56]. Схема установки представлена на рисунке 3.1. 

Установка состоит из печи Таммана (1) с чехлом из оксида алюминия (2) 

для создания контролируемой атмосферы. Верхний конец чехла закрывается 

водоохлаждающими крышками (7), имеющими отверстие для газопроводящей 

трубки (3), термопары (5), и тигля (4) с образцом для исследования, 

подвешиваемого на платиновой нити (6) к пружине из молибденовой проволоки 

(12) [56]. 

Предварительно откалиброванную пружину помещали в баллон из 

молибденового стекла (11) с притѐртой крышкой (14). Во избежание вибрации и 

сотрясений чехол с пружиной укрепляется на независимой от печи подставке 

(13). Для защиты весов от теплового излучения печи использовали трон и 

холодильник (15), который помещался на нижнем конце стеклянного баллона. 

Изменения веса фиксировали по растяжению пружины с помощью 

катетометра КМ-8. В опытах использовались тигли из окиси алюминия 

диаметром 18-20 мм, высотой 25-26 мм. Тигли перед опытом подвергались 

прокаливанию при температуре 1273-1473 К в окислительной среде в течение 

1.5 часа до постоянства массы [56]. 

Тигель (4) с исследуемым металлом помещался в изотермической зоне 

печи. Разогрев металла выполняли в атмосфере воздуха. Подъѐм температуры 

производили со скоростью 2-3 К в минуту. Перед разогревом печи катетометр 

настраивали на указатель пружины, записывали на шкале точку отсчѐта и в 

течение нагрева контролировали изменение веса. При достижении заданного 

режима записывали новую точку отсчѐта. Исследование проводили в атмосфере 
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воздуха. Для очистки инертных газов от паров воды применялась установка, 

состоящая из сосуда Дрекселя с концентрированной серной кислотой и склянки 

Тищенко с гранулированным КОН. Кроме того, на выходе ставили 

низкотемпературную ловушку [50-56]. 

Для очистки аргона от кислорода использовали раствор сернокислого 

вещества цинковой амальгамы. Расход газа регулировали по показаниям 

реометра. Температуру измеряли платино-платинородиевой термопарой (5), 

горячий спай которой находился на уровне поверхности сплава. Термометр 

помещали в чехол из оксида алюминия. Для стабильности показаний 

температуры холодный спай термостатировали при 273К с помощью нуль - 

термостата марки «Нуль-В». 

Нагрузку печи регулировали тиристорами, что позволило поддерживать 

заданную температуру с точностью ± 2К. В качестве регистрирующего 

прибора температуры использовали милливольтметр. 

После окончания опыта систему охлаждали, тигель с содержимым 

взвешивали и определяли реакционную поверхность. Затем образовавшуюся 

оксидную плѐнку снимали с поверхности образца и изучали еѐ структуру 

методами ИК- спектроскопии и рентгенофазового анализа. 

Погрешность эксперимента может быть рассчитана из исходной формулы 

константы скорости окисления (К): 

K=g/s·t  (3.1) 

в которой:g -масса металла, s-поверхность, t -время (мин). 

Относительная ошибка в оценке складывается из суммы относительных 

ошибок:  

ΔK/K=Δg/g=(Δs/s)
2
+Δt/t.   (3.2) 

Рассмотрим каждое слагаемое в отдельности. Точность взвешивания 

определяли по формуле: 

.100/0001.01000.9/0001.01000.9// LGgg TBmв   (3.3) 
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 Рисунок 3.1.Схема установки для изучения кинетики окисления 

металлов и сплавов: 1-печь Таммана, 2-чехол из оксида алюминия, 3-

газопроводящая трубка, 4-тигель, 5-термопара, 6-платиновая нить, 7-

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

из молибденового стекла, 12-пружина из молибденовой проволоки, 13- 

подставка, 14-крышка, 15-трон и холодильник [50-56] 
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Величина 0.0001тв - числитель второго и третьего слагаемого, 

представляет ошибку при взвешивании образца до и после опыта на 

аналитических весах, Δg - точность взвешивания пружинных весов в 

процессе эксперимента или их чувствительность, определяемая путѐм 

калибровки весов вместе с подвеской, платиновой нитью и тиглем с навеской. 

Одновременно весы проверяли на постоянство модуля упругости пружин 

(число витков W=20). 

Схема колибровки: m + a 

m + a + кΔh (2.4) 

m + 3a 

m + 3a – кΔh (2.5) 

m + na 

m + na – кΔh (2.6) 

где: m - вес всей системы, к - постоянная добавка (0.020
.
10

-3
 кг ), Δh - 

увеличение длины пружины, которая фиксируется с помощью катетометра 

КМ-8 с ценой деления 0.10 10
-3

 м. Отсчѐт производили по перемещению 

указателя, укреплѐнного на нижнем конце пружины. Чувствительность (ΔG) 

отградуированных весов по приведѐнной схеме для нагрузок до 15
.
 10

-3
 кг 

составила 0.0001
.
10

-3
 кг. ΔL – ошибка, учитывающая испарение металла в 

процессе эксперимента. Для каждого металла она имеет свою величину, и 

оценивалась следующим образом: металл нагревался до нужной температуры 

и выдерживался в атмосфере очищенного от кислорода и влаги инертного 

газа, а затем по разности веса металла до и после нагрева определяли потерю 

веса (массы) металла. 

Вычисление поверхности реагирования производилось с помощью 

катетометра КМ-8, имеющего пределы измерения 0.0-0.5 м. При точности 

измерений ±0.000030 м и с учѐтом шероховатости погрешность составляет 

±1.9%. Следующий член Δt/t мал по величине: 

Δt/t = 1/3600 
.
 100 = 0.027%       (3.7) 

и может при расчѐтах не учитываться. 
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Температура замерялась платина – платинородиевой термопарой, 

горячий спай которой находится на уровне поверхности сплава. Точность 

измерения температуры принимали равной ±2К. Ошибка в измерениях 

составила при этом: 

ΔT/T = 2
.
100/900 = 0.22%       (3.8) 

Вычисленная относительная ошибка эксперимента по уравнению (3.2) 

составляет: 

Δg/g = (2.71)
2
 + (1.5)

2
 + 0.027 = 9.62%          (3.9) 

  

ИК-спектроскопия. Исследование фазового состава образующихся 

плѐнок нами проводилось методом инфракрасных спектров и 

рентгенофазового анализа. ИК- спектроскопический метод анализа основан 

на способности поглощения энергии лучей инфракрасной области спектра, 

характерной для каждого вещества. ИК- спектры снимались на двулучевом 

инфракрасном спектрофотометре UR-20 в области 400-4000 см
-1

. 

Перед исследованием окисную плѐнку тщательно растирали в 

вибраторе. Навеску массой 0.002
.
10

-3
 кг перемешивали с бромистым калием 

марки «ОСЧ». Таблетку диаметром 2
.
10

-2
 м прессовали в специальной 

вакуумной прессформе при непрерывном откачивании воздуха под давлением 

1500
.
10

-4
 кг/м

2
. Готовую таблетку вместе с обечайкой помещали в 

спектрофотометр. Полученные спектры сопоставляли со спектрами 

стандартных образцов и таким образом определяли фазовый состав оксидной 

плѐнки . 

Рентгенофазовый метод анализа. Целью метода является получение 

дифракционной картины путем изменения ориентировки кристалла или 

падающего пучка или же с помощью сплошного спектра. В рамках настоящей 

диссертационной работы использовали метод порошка. Исследование 

проводили на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2,5 с использованием 

медного K - излучения. Образцы в виде порошка готовили в агатовой ступке 

и насыпали на поверхность каретки аппарата тонким равномерным слоем для 
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снятия дифрактограммы. При сопоставлении экспериментальных значений 

межплоскостного расстояния, интенсивности и брегговских углов с 

теоретически рассчитанным, определѐн фазовый состав продуктов окисления. 

3.2. Окисление сплава Al+2.18%Fe, легированного оловом, в 

твердом состоянии [57]. 

На процесс окисления металлов и сплавов при высоких температурах 

влияют различные факторы. При определении кинетических параметров 

процесса окисления сплавов необходимо соблюдать определенные правила 

проведения эксперимента. Особенно при условии, что концентрация 

легирующих элементов находится в узком концентрационном интервале. 

Для сплавов системы Аl+Fe+Sn, в котором олово использовалося как 

легирующий элемент, его содержание находилось в интервале 0.005 - 0.5 

мас.%. 

Результаты исследования окисления твердых сплавов данной системы в 

атмосфере воздуха приведены на рисунках 3.2-3.3 и в таблице 3.1. 

Окисление сплав-основы (Аl+2.18%Fe) исследовано в интервале 

температур 673 К, 773 К и 873 К (рис.3.2).Кривые окисления описываются 

уравнением параболы, что свидетельствует о диффузионном характере 

взаимодействия сплава с окислителем.  

Параболический характер кинетических кривых свидетельствует, что 

взаимодействия процесса взаимодействия сплава с газовой фазой 

лимитируется диффузионными процессами. Скорость окисления в 

зависимости от температуры изменяется от 3.6
.
10

-4
 кг

.
м

-2.
сек

-1
 при 673К до 

4.8
.
10

-4
 кг

.
м

-2.
сек

-1
 при температуре 873К. Кажущаяся энергия активации 

окисления составляет 56.0 кДж/моль [57].  

Окисление сплава Аl+2.18%Fe, модифицированного 0.005 мас.% 

оловом, изучали при температурах 673 К; 773 К и 873 К. Процесс окисления 

характеризуется высокими скоростями формирования оксидных пленок, 

который завершается к 15-20 минутам от начала окисления и заканчивается к 
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30-35 минутам. При высоких температурах формирование защитных 

оксидных пленок идет быстрее и с минимальным количеством кислородных 

вакансий. Максимальный привес при окислении равняется 0.98 кг/м
2
 при 623 

К и 1.32 кг/м
2
 при 873К. Кажущаяся энергия активации окисления составляет 

57.3 кДж/моль.(таблице 3.1). 

Таблица 3.1  

Влияние добавок олова на кинетические и энергетические 

 параметры процесса окисления сплава Аl+2.18%Fe  

Содержание 

олова в сплаве 

Al+2.18%Fе, 

мас.% 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная 

скорость 

окисления 

К·10
-4

, 

кг
.
м

-2. 
сек

-1 

Кажущаяся 

энергия 

активации 

окисления, 

кДж/моль 

0.00 

673 3.6 

56.0 773 4.1 

873 4.8 

0.005 

673 4.4 

57.3 773 5.37 

873 5.98 

0.05 

673 3.75 

59.8 773 4.08 

873 4.42 

0.1 

673 3.44 

61.0 773 3.56 

873 4.25 

0.5 

 

673 3.33 

63.1 773 3.66 

873 3.95 
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Окисление сплава Al+2.18% Fe, модифицированного 0.05 мас.% 

оловом, показывает, что небольшие добавки модификатора способствуют 

некоторому уменьшению истинной скорости окисления и соответственно, 

увеличению кажущейся энергии активации окисления до 59.8 кДж/моль. С 

увеличением температуры от 673 К до 873 К скорость окисления увеличивается 

от 3,75
.
10

-4
 кг

.
м

-2.
сек

-1
 до 4.42

.
10

-4
 кг

.
м

-2
сек

-1
[57].  

Кинетику окисления сплава Al+2.18%Fe, содержащего 0.1 мас.% 

оловом, исследовали при температурах 673 К, 773 К, 873 К (рисунок 3.3 а). 

Таким образом, первоначально окисление происходило по линейному закону, 

с образованием несплошной плѐнки, по мере образования плотного оксида 

процесс окисления протекает с диффузионными затруднениями. Истинная 

скорость окисления изменяется от 3.44·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

 при 673 К, до 4.25·10
-4

 

кг·м
-2

·сек
-1

 при 873 К, кажущаяся энергия активации окисления исследуемого 

сплава составляет 61.0 кДж/моль [56].  

 

 

 Рисунок 3.2. Кинетические кривые окисления сплава Al+2.18.%Fe.
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Рисунок 3.3. Кинетические кривые окисления сплава Al+2.18.%Fe, 

легированного оловом, мас.%:0.1(а);0.5(б)
 

 

Окисления сплава, содержащего 0.5 мас.% олова, изучали при 

температурах 673 К 773К и 873 К (рисунок 3.3 б). Как и следовало ожидать, 

процесс окисления протекает и нарастает с большими диффузионными 

затруднениями. Наибольшее его значение, равное 0.93 кг/м
2
, достигается при 

температуре 873 К, а наименьшее – 0.6 кг/м
2
 при 773 К. Окисление данного 
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сплава подчиняется параболическому закону с энергией активации 63.1 

кДж/моль (таблице 3.1) .  

На рисунке 2.4. изображена логарифмическая зависимость TK /1lg   для 

сплава состава Al+2.18%Fe, содержащего 0.005;0.05;0.1;0.5 мас.% олова, 

который имеет прямолинейный характер.  

 

2

2,3

2,6

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

 -lgK

 1/Т*10³

1

2
3

4

5

 

Рисунок 3.4.Зависимость lgК от 1/Т для сплава Al+2,18% Fe (1), 

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

Изохроны окисления сплавов, легированных оловом, представлены на 

рисунке 3.5. Видно, что с увеличением концентрации олова скорость 

окисления уменьшается как при 10-минутной выдержке сплавов в 

окислительной атмосфере (кривая 1), так и при 20-минутной выдержке 

(кривая 2). Эта закономерность более четко выражается при 823 К, о чем 

также свидетельствует увеличение кажущейся энергии активации с ростом 

концентрации олова. 
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Рисунок 3.5. Изохроны окисления сплава Al+2.18%Fe, легированного оловом. 

 

Как было отмечено ранее, исследование продуктов окисления твердых 

сплавов проводилось методом инфракрасной спектроскопии. В качестве 

примера, на рисунке 3.6 приведены спектрограммы продуктов окисления 

сплава Al+2.18%Fe, легированного оловом. Исследование продуктов 

окисления данных сплавов показало, что при окислении сплавов образуются 

как простые, так и сложные оксиды.  

 

Рисунок 3.6. ИК-спектры продуктов окисления сплава Al+2.18%Fe, 

легированного оловом. 
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В ИК-спектрах продуктов окисления сплава Al+2.18%Fe, легированного 

оловом, частоты поглощения при 455, 470, 598, 680, 640, 685, 790, см
-1

 

относятся к связям Al-O. Эти полосы поглощения чаще всего встречаются в 

оксидах сплава алюминия, содержащих минимальное содержание (0.01-0.05 

мас.%) олова. Частоты 805, 785, 646, 614, 465, 400, 1090, 1385, 1495см
-1

, по-

видимому, относятся к оксидам сложного состава с участием оксида олова.  

В целом, если проследить зависимость скорости окисления сплава 

Al+2.18%Fe от содержания модификатора - олова, при постоянной 

температуре, то можно отметить его уменьшение и соответственно рост 

величины кажущейся энергии активации окисления легированных сплавов. 

 

3.3. Кинетика окисления сплава Аl+2.18%Fe,  

легированного свинцом, в твердом состоянии [57-58] 

Алюминиевые сплавы широко применяются в различных отраслях 

промышленности в качестве материала для деталей машин и механизмов 

самых разных назначений – от бытовой техники до летательных аппаратов. 

Однако многие машины и механизмы при этом подвержены значительным 

нагрузкам: удару, циклическому изменению температуры, вибрации и т.п. 

Учитывая вышесказанное, при конструировании деталей и механизмов 

необходимо всестороннее изучение свойств этих сплавов. 

В последние годы интерес к созданию и внедрению принципиально 

новых конструкционных материалов, обладающих повышенными 

механическими и демпфирующими свойствами по сравнению с 

традиционными материалами, возрастает. Поэтому разработка и 

исследование новых алюминиевых сплавов с различными легирующими 

компонентами, устойчивых к агрессивным средам и способных к 

рассеиванию энергии колебаний, являются весьма актуальными. 

 Кинетику окисления сплава Al+2.18%Fe в твердом состоянии изучали 

термогравиметрическим методом. Сплавы для исследования были получены в 
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печи сопротивления типа СШОЛ. Взвешивание шихты производили на 

аналитических весах АРВ-200 с точностью 0.1∙10
-6

 кг. 

Термогравиметрическим методом исследовано взаимодействие 

твердого сплава Al+2.18% Fe, содержащего от 0.005 до 0.5 мас.% свинца, с 

кислородом газовой фазы. Результаты исследования приведены в рисунках 

3.7-3.8 и таблице 3.2. 

Исследование проводили в атмосфере воздуха при температурах 673 К, 

773 К и 873 К. Кинетические и энергетические параметры процесса 

окисления сплава Al+2.18%Fe, легированного свинцом, обобщены в таблице 

3.2. Как видно, добавки свинца уменьшают величину кажущейся энергии 

активации окисления сплавов. Константа скорости окисления при 

одинаковых температурах у сплава Al+2.18%Fe, легированного свинцом, 

несколько меньше, чем у исходного сплава Al+2.18%Fe [57, 58]. 

Кинетика окисления исходного сплава Al+2.18%Fe в твердом состоянии 

исследована при температурах 673 К, 773 К и 873 К (рисунок 3.7а). 

Сформировавшаяся оксидная пленка в начальных стадиях процесса, по-

видимому, не обладает достаточными защитными свойствами, о чем 

свидетельствует рост скорости окисления от температуры. Истинная скорость 

окисления составляет от 3.6·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

 до 4.8·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

, 

соответственно при температурах 673 К и 823 К, кажущаяся энергия 

активации окисления, вычисления по тангенсу угла наклона прямой 

зависимости lgK-1/T составляет 56.0 кДж/моль (таблице 3.2) [57, 58]. 

Процесс окисления сплава Al+2.18%Fe, легированного 0.005 мас.% 

свинцом, заканчивается к 20-25 минутам (рисунок 3.7 б). Значения истинной 

скорости окисления данного сплава при исследованных температурах изменяется 

от 4.72·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

 при 673 К до 5.0·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

 при 873 К. При этом 

значение кажущейся энергии активации составляет 31.8 кДж/моль . 

 Было установлено, что в течение 10-20 минут кинетические кривые 

характеризуются значительным ростом скорости окисления (рисунок 3.7 в). 

Значения истинной скорости окисления сплава Al+2.18%Fe, содержащего 
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0.05 мас.% свинца, изменяются от 4.2·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

 до 4.6·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

 

при температурах 673 К, 773 К и 873 К с энергией активации 38.2 кДж/моль. 

Таблица 3.2 

Влияние добавок свинца на кинетические и энергетические 

 параметры процесса окисления сплава Al+2.18%Fe  

Содержание 

свинца в сплаве 

Al+2.18%Fе, 

мас. % 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная 

скорость 

окисления, 

К·10
-4

, 

кг·м
-2

·сек
-1 

Кажущаяся 

энергия 

активации 

окисления, 

кДж/моль 

0.00 

673 3.6 
 

56.0 
773 4.1 

873 4.8 

0.005 

673 4.72 
 

31.8 
773 4.48 

873 5.0 

0.05 

673 4.2 
 

38.2 
773 4.3 

873 4.6 

0.1 

673 3.8 
 

47.8 
773 4.2 

873 4.5 

0.5 

673 3.3 

54.3 773 3.4 

873 4.2 
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 Рисунок 3.7. Кинетические кривые окисления сплава Al+2.18%Fе(а), 

легированного свинцом, мас.%: 0.005(б); 0.05(в). 
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Рисунок 3.8. Квадратические кривые окисления сплава Al+2.18%Fе(а), 

легированного свинцом, мас.%: 0.1(б); 0.5(в). 
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Влияние легированного сплава Al+2.18%Fe, 0.1 мас.% свинцом изучали 

при температурах 673 К, 773 К и 873 К (рисунок 3.7а). Максимальная 

величина Δg/s при окислении равняется 0.81 кг
2
/м

4
, минимальная 0.34 кг

2
/м

4
. 

Значение кажущейся энергии активации окисления, составляет 47.8 

кДж/моль. 

Окисление сплава Al+2.18%Fe, легированного 0.5 мас.% свинцом, 

исследовали при температурах 673 К, 773 К и 823 К (рисунок 3.8б). Скорость 

окисления нарастает медленно. Истинная скорость окисления изменяется в 

пределах от 3.3·10
-4

 до 4.2·10
-4 

кг·м
-2

·сек
-1

 и характеризуется значением 

энергии активации 54.3 кДж/моль (таблица 3.2).  

Судя по нелинейной зависимости (g/s)
2
-τ (рисунок 2.8) и данным 

таблицы 2.3, следует, что характер окисления сплавов подчиняется 

гиперболической зависимости.  

Таблица 3.3  

Результаты обработки кривых окисления Al+2.18%Fe, легированного  

свинцом, в твѐрдом состоянии. 

Содержание 

свинца в 

сплаве 

Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Температура 

окисления, 

К 

Уравнения 

Коэффициент 

корреляции, 

R
2 

0.0 

673 

773 

873 

y= 7E-06x
4
 - 0,0005x

3
 + 0,0116x

2
 - 0,0313x 

y= 8E-06x
4
 - 0,0006x

3
 + 0,0142x

2
 - 0,0344x  

y= 9E-06x
4
 - 0,0007x

3
 + 0,0163x

2
 - 0,0304x 

0.993 

0.994 

 0.997 

0.1 

673 

773 

873 

y= 3E-06x
4
 - 0,0002x

3
 + 0,0042x

2
 - 0,0015x 

y= 5E-06x
4
 - 0,0003x

3
 + 0,0055x

2
 + 0,0045x  

y= 6E-06x
4
 - 0,0004x

3
 + 0,0081x

2
 + 0,0034x 

0,968  

0,969  

0,991 

0.5 

673 

773 

873 

y= 3E-06x
4
 - 0,0002x

3
 + 0,0028x

2
 + 0,0088x  

y= 4E-06x
4
 - 0,0003x

3
 + 0,0047x

2
 + 0,0078x 

y= 6E-06x
4
 - 0,0004x

3
 + 0,0077x

2
 + 0,0029x 

0,961  

0,970 

0,990 
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На рисунке 3.9. изображена логарифмическая зависимость TK /1lg   для 

сплава Al+2.18% Fe, содержащего 0.05; 0.3; 0.6; 1.0 мас.% олова, которая 

имеет прямолинейный характер.  

 

Рисунок 3.9 Зависимость lgК от 1/Т для сплава Al+2.18%Fe (1), 

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

 

По данным экспериментальных исследований кинетики окисления, 

установлено, что малые добавки свинца увеличивают скорость окисления 

исходного сплава, а большие добавки (0.5 мас.%) по значению кажущейся 

энергии активации сопоставимы с исходным сплавом.  

 

3.4. Окисление сплава Al+2.18%Fe, легированного висмутом,  

в твердом состоянии [57] 

Литейные алюминиево-железовые сплавы относятся к сплавам 

эвтектического типа и широко используются как конструкционные 

материалы. Благодаря хорошей технологичности достаточно высокому 

уровню физических механических свойств и коррозионной стойкости они 

успешно конкурируют с черными металлами, полностью заменяя и вытесняя 

их из таких традиционных сфер их использования, как автомобильного и 

текстильного машиностроения. 
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Результаты исследования влияния добавок висмута на кинетику 

окисления сплава Al+2.18%Fe, содержащего 0.005; 0.05; 0.1; 0.5 мас.% 

висмута, при температурах 673 К, 773 К и 823 К приведены на рисунках 3.10 - 

3.12 и в таблицах 3.4 и 3.5. 

Из рисунка 3.9 б видно, что в течение 15-20 минут кинетические кривые 

окисления сплава Al+2.18%Fe с 0.005 мас.% висмута характеризуются 

значительными скоростями окисления. Значения истинной скорости 

окисления сплава Al+2.18%Fe, содержащего 0.005 мас.% висмута, 

изменяются от 2.68·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

 до 3.07·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

 при температурах 

673 К, 773 К и 873 К с энергией активации 61.4 кДж/моль (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 

Влияния добавок висмута на кинетические и энергетические 

 параметры процесса окисления сплава Al+2.18%Fe в твердом состоянии. 

Содержание 

висмута в сплаве 

Al+2.18% Fе, 

маc. % 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная 

скорость 

окисления, 

К·10
-4

, 

кг
.
м

-2. 
сек

-1 

Кажущаяся 

 энергия 

активации 

окисления, 

кДж/моль 

0.00 

673 3.6 

56.0 773 4.1 

873 4.8 

0.005 

673  2.68 

61.4 773  2.86 

873  3.07 

0.05 

673  2.21 

74.8 773  2.72 

873  2.87 

0.1 

673 2.73 

46.4 773 2.98 

873 3.16 

0.5 

673 2.88 

38.2 773 3.02 

873 3.31 
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Рисунок 3.10 Кинетические кривые окисления сплава Al+2.18%Fe (а), 

легированного висмутом, мас.%: 0.005(б); 0.05(в), в 

твердом состоянии. 
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Кинетические кривые окисления сплава Al+2.18% Fe, легированного 

0.05 мас.% висмутом, при температурах 673 К, 773 К и 873 К приведены (на 

рисунке 3.10 в). Максимальная величина Δg/s при окислении равняется 1.5 

кг/м
2
, минимальная 1.16 кг/м

2
.Кажущаяся энергия активации окисления, 

вычисленная по тангенсу угла наклона прямой зависимости lg-1/T, составляет 

74.8 кДж/моль (таблица 2.4). 

Окисление сплава Al+2.18% Fe, легированного 0.1 мас.% висмутом 

исследовали при температурах 673 К, 773 К и 873 К. Результаты приведены 

на рисунке 3.11а. Скорость окисления нарастает медленно. Наибольшее 

значение прибыли массы сплава составляет 2,2 кг/м
2
 при 873 К, наименьшее 

1,3 кг/м
2
 при 673 К. Истинная скорость окисления изменяется в пределах от 

2.73·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

 до 3.16·10
-4 

кг·м
-2

·сек
-1

, и значение кажущейся энергии 

активации составляет 46.4 кДж/моль (таблица 2.4). 

Кинетические кривые процесса окисления сплава Al+2.18% Fe, 

содержащего 0.5 мас.% висмута, приведены на рисунке 3.10 б. Данный сплав 

подвергался окислению при температурах 673 К, 773 К и 873 К. 

Кинетические кривые подчиняются гиперболическому закону. Истинная 

скорость окисления составляет величину от 2.88·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1 

до 3.31·10
-4

 

кг·м
-2

·сек
-1

 и характеризуется низким значением энергии активации 38.2 

кДж/моль. 

Изохронные окисления сплавов, легированных висмутом, представлены 

на рисунке 3.12. Видно, что с увеличением концентрации висмута скорость 

окисления первоначально уменьшается, а затем растет, как при 10 минутной 

выдержке сплавов в окислительной атмосфере (кривая 1), так и при 20-

минутной выдержке (кривая 2).Эта закономерность более четко выражается 

при 823 К, о чем свидетельствует увеличение кажущейся энергии активации с 

ростом концентрации висмута, затем ее падение . 
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Рисунок 3.11. Квадратические кривые окисления сплава Al+2.18%Fe, 

легированного висмутом, мас.%:0.1 (а);0.5 (б), в твердом 

состоянии. 

В таблице 3.5 приведены результаты обработки кривых окисления в 

виде зависимости (g/s)
2
-τ (рисунок 3.11) для сплава Al+2.18%Fe, содержащего 

0.1; 0.5 мас.% висмута. Следует заключить, что характер окисления сплавов 

подчиняется гиперболической зависимости.  
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Таблица 3.5  

Результаты обработки кривых окисления Al+2.18%Fe, легированного 

висмутом, в твѐрдом состоянии. 

Содержание 

висмута в 

сплаве 

Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Температура 

окисления, 

К 

 

Уравнения 

Коэффициент 

регрессии, R
2 

0.0 

673 

773 

873 

y= 7E-06x
4
 - 0,0005x

3
 + 0,0116x

2
 - 0,0313x 

y= 8E-06x
4
 - 0,0006x

3
 + 0,0142x

2
 - 0,0344x  

y= 9E-06x
4
 - 0,0007x

3
 + 0,0163x

2
 - 0,0304x 

0.993 

0.994 

 0.997 

0.1 

673 

773 

873 

y = 2E-05x
4
 - 0,0011x

3
 + 0,0225x

2
 - 0,0385x 

y = 3E-05x
4
 - 0,002x

3
 + 0,0406x

2
 - 0,0755x 

y = 3E-05x
4
 - 0,0022x

3
 + 0,0452x

2
 - 0,055x 

0,984  

0,991  

0,993 

0.5 

 

673 

773 

873 

y = 3E-05x
4
 - 0,002x

3
 + 0,0416x

2
 - 0,0745x 

y = 3E-05x
4
 - 0,0026x

3
 + 0,0567x

2
 - 0,1249x 

y = 4E-05x
4
 - 0,003x

3
 + 0,0623x

2
 - 0,0691x 

0,990  

0,996 

0,997 

 

Продукты окисления сплавов исследовались с использованием 

различных методов физико-химического анализа, в частности ИК- 

спектроскопии и рентгенофазового анализа. Из данных ИК- спектров 

продуктов окисления сплава Al+2.18%Fe с висмутом, представленных в 

таблице 3.6, видно, что в продуктах окисления сплавов системы 

Al+2.18%Fe+Bi доминирующей фазой является –Al2O3, что 

подтверждается наличием частот поглощения при 427, 465, 500, 615, 650, 

775, 1100 см
-1

. 
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Рисунок 3.12. Изохронные окисления сплава Al+2.18% Fe, 

легированного висмутом при 773К 

 

Таблица 3.6 

Фазовый состав продуктов окисления сплава Al+2.18% Fe,  

легированного висмутом  

Содержание 

висмута в сплаве 

Al+2.18% Fe, 

мас.% 

Частоты ИК- спектров, см
-1

 

Фазовый состав продуктов 

окисления сплавов по 

данным РФА 

0.0 465, 505, 670, 775, 1095 – Al2O3 

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

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

0.6 460, 610, 1100  – Al2O3 

1.0 460, 600, 1100 – Al2O3 
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В дальнейшем, с увеличением концентрации висмута в сплавах доля 

оксида висмута возрастает, что играет существенную роль в формировании 

защитной пленки. Однако, по результатам расчета константы скорости 

окисления, увеличение доли оксида висмута в продуктах окисления не 

приводит к торможению процесса окисления. 

 

3.5. Обсуждение результатов 

Вопросы взаимодействия металлических сплавов с различными 

агрессивными средами при высоких температурах являются очень важными, 

так как большинство используемых в технике металлов или сплавов 

подвергается разрушению, либо вследствии коррозии, либо из-за окисления 

при высокой температуре. Проблема высокотемпературного окисления 

сплавов поддается достаточно глубокой расшифровке и теоретическим 

оценкам. Главным условием торможения процесса окисления являются 

физико-химические и кристаллохимические свойства образующегося оксида. 

Если объѐм образовавшегося оксида будет меньше объѐма сплава, то следует 

ожидать получения не сплошной, а пористой оксидной плѐнки. В этом случае 

кислород может проникать в глубь и окисление происходит на канале пор, 

ускоряя его. Если продукты окисления представляют собой твердые 

нелетучие вещества, то они отлагаются на внешней поверхности образца, 

образуя оксидный слой. При отсутствии пористости диффузия протекает 

только через твердую фазу. Легирующий элемент, входя в состав оксидов 

защищаемого сплава, затрудняет диффузию этого сплава, тем самым 

замедляет общий процесс окисления [54-56].  

Судя по нелинейной зависимости (g/s)
2
 – t окисления сплава 

Al+2.18%Fe, легированного оловом, свинцом и висмутом, кинетические 

кривыя окисления не укладываются на прямые линии и показывают, что 

процесс окисления сплавов протекает по гиперболическому закону. О чем 

свидетельствуют результаты аналитической обработки квадратичных кривых 
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окисления сплавов, которые представлены в таблице 3.7 на примере сплава 

Al+2.18% Fe, легированных 0.1 и 0,5 мас.% Pb и Bi. Кривые зависимости 

(g/s)
2
 – t подчиняются уравнению Y= kt

n
, в котором n меняется от 2 до 4 в 

зависимости от состава окисляемого сплава (рисунки 3.7 и 3.10, таблицах 3.3 

и 3.5). 

Таблица 3.7  

Результаты обработки кривых окисления сплава Al+2.18%Fe, 

легированного свинцом и висмутом, в твѐрдом состоянии 

 

Содержание 

Pb и Bi в 

сплаве 

Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Температура 

окисления, 

К 

Уравнения 

Коэффициент 

корреляции, 

R
2 

0.0 

673 

773 

873 

y= 7E-06x
4
 - 0,0005x

3
 + 0,0116x

2
 - 0,0313x 

y= 8E-06x
4
 - 0,0006x

3
 + 0,0142x

2
 - 0,0344x  

y= 9E-06x
4
 - 0,0007x

3
 + 0,0163x

2
 - 0,0304x 

0.993 

0.994 

0.997 

0.1 Pb 

673 

773 

873 

y= 3E-06x
4
 - 0,0002x

3
 + 0,0042x

2
 - 0,0015x 

y= 5E-06x
4
 - 0,0003x

3
 + 0,0055x

2
 + 0,0045x 

y= 6E-06x
4
 - 0,0004x

3
 + 0,0081x

2
 + 0,0034x 

0,968  

0,969  

0,991 

0.5 Pb 

673 

773 

873 

y= 3E-06x
4
 - 0,0002x

3
 + 0,0028x

2
 + 0,0088x 

y= 4E-06x
4
 - 0,0003x

3
 + 0,0047x

2
 + 0,0078x 

y= 6E-06x
4
 - 0,0004x

3
 + 0,0077x

2
 + 0,0029x 

0,961  

0,970 

0,990 

0.1 Bi 

673 

773 

873 

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

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

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

0,984  

0,991  

0,993 

0.5 Bi 

673 

773 

873 

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

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

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

0,990  

0,996 

0,997 

 

В таблице 3.8 обобщены величины кажущейся энергии активации 

процесса окисления сплава Al+2.18% Fe, легированного оловом, свинцом и 



112 

 

висмутом различной концентрации. Среди легирующих элементов 

наибольшее значение кажущейся энергии активации имеют сплавы с оловом.  

 

Таблица 3.8 

Зависимость кажущейся энергии активации процесса окисления сплава 

Al+2.18% Fe, легированного Sn, Pb и Bi в твердом состоянии 

 

    Содержание, 

           Sn, Pb и Bi, 

                    мас.% 

Система 

 

0,0 

 

0,005 

 

0,05 

 

0,1 

 

0,5 

Al+2.18% Fe + Sn 56.0 57.3 59.8 61.0 63.1 

Al+2.18% Fe + Pb  56.0 31.8 38.2 47.8 54.3 

Al+2.18% Fe + Bi  56.0 61.4 74.8 46.4 38.2 

 

На основании проведенных исследований кинетики окисления сплава 

Al+2.18%Fe, легированного оловом, свинцом и висмутом, в твердом 

состоянии установлены следующие закономерности изменения кинетических 

и энергетических характеристик процесса окисления: установлено, что 

окисление сплавов подчиняется гиперболическому закону с истинной 

скоростью окисления порядка 10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

; выявлено, что самые 

минимальные значения скорости окисления имеет сплав Al+2.18%Fe с 

висмутом, а максимальные – относятся к сплавам, легированным свинцом. 
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ГЛАВА IV. ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННО – 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СПЛАВА Al+2,18%Fe С 

ОЛОВОМ, СВИНЦОМ И ВИСМУТОМ В НЕЙТРАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

4.1 Методика исследования  

Как показал литературный обзор, добавки железа в алюминий 

отрицательно влияют на коррозионную устойчивость и пластичность 

последнего. Исходя из этого, и того, что рафинирование алюминия с целью 

очистки от железа является трудоѐмким и капиталоѐмким процессом 

рассматривался вариант разработки сплавов на основе системы алюминий-

железо эвтектического состава. 

Также сообщается о повышении вязкости расплавов, 

электросопротивлении, пределе ползучести и снижении теплопроводности, 

пределе усталости, что связано с наличием соединения FeAl3. 

Значительное изменение  электродного потенциала ( ~0,4В) при 

легировании алюминия Fe не выявлено, так как потенциал у FeAl3 равен 0,4  

-0,5 В, у Al-0,8В. Согласно данным работ [59-64] при добавке железа 

коррозионная устойчивость алюминия падает. По данным [65] возможно 

протекание межкристаллической коррозии в результате вхождения в твердый 

раствор незначительного количества железа, которое сегрегируется по 

границам субзерен и зерен. Авторы работы [65] утверждают о переходе 

межкристаллической коррозии к питтинговой коррозии. 

Наиболее подробно электрохимические свойства сплавов системы Fe –

Al (до 5 мас.% Fe) изучены авторами [66-67]. Например, показано, что если 

скорость коррозии сплава, содержащего 1.5 % Fe составляет 13.4 г/м
2
∙час, 

сплава с 3% Fe – 16.7 г/м
2
∙час, до эвтектический сплав (2.18% Fe) имеет 

скорость коррозии 13.4 г/м
2
∙час [66]. Последний сплав нами был выбран в 

качестве объекта исследования.  

Известно [59-70] использование сплавов алюминия, содержащих железо 

и редкоземельные элементы в качестве носителей электрического заряда, при 
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производстве авиационных и автомобильных двигателей, кабелей, стержней, 

шин и др. изделий в электропромышленности. 

По вышеописанной методике полученных расплавов отливали стержни 

размером 120х8 мм. Торцевую часть стержня использовали как рабочую. Для 

этого данную поверхность подвергали полированию, обезжириванию и 

травлению 10%-ным раствором NaOH с последующим промыванием 

спиртом. Остальную часть изолировали смесью (50:50) канифоли и парафина. 

Электрохимическое изучение как исходного сплава, так и 

легированных сплавов  проводили на потенциостате ПИ-50-1.1. в режиме 

потенциостатики при скорости развертки потенциала 2мВ/с по методике 

работы [70]. Термостатом (МЛШ-8) поддерживали  температуру раствора в 

ячейке В качестве электрода сравнения использовали хлорсеребрянный, а 

вспомогательного – платиновый. Коррозионной средой служил раствор 

хлорида натрия.  

Образцы подвергали поляризации в положительном направлении от 

значений потенциала свободной коррозии до такого уровня, при котором 

значение плотности тока коррозии достигает значения 2 А/м
2
.
 
 

После этого поляризация шла в обратном направлении до достижения 

потенциала значения 0.80 В (рис.4.2, кривая 2).При этом поверхность образца 

(рис.4.1,кривой 3) подщелачивается. 

Потенциал начала пассивации зафиксирован при переходе к анодной 

поляризации путем повторной поляризации в положительную сторону 

(рис.4.1, кривая 4). 

По полным поляризационным кривым установили потенциалы 

свободной коррозии (Есв.к), репассивации (Ереп), питтингооброзования до 

катодной поляризации (Епо) и после ( Е
1

по), коррозии (Екор), начала (Енп) и 

полной (Епп) пассивации, а также плотность коррозионного тока (iкор.). 

Путѐм обработки кривых определяли ширину пассивной област (ΔЕпас) 

по уравнению ΔЕпас=(Епп – Е
1

по), питтингостойкость образцов (ΔЕпо) по 

уравнению ΔЕпо=( Епо – Е
1

св.к), а также скорость коррозии (К). 
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Плотность тока коррозии является основной характеристикой процесса. 

Еѐ расчет проводили по катодным кривым. При этом учитывалась  

тафеловская константа (0,12В).  

Общую скорость процесса (К) рассчитывали по уравнению  

К=iкор.·k, 

где: k=0.335 г/А·ч для алюминия [59, 76]. 

В качестве примера на рис. 4.1 представлена полная 

потенциодинамическая поляризационная кривая  сплава Al+2.18Fe . 

легированного висмутом (0.05%), в среде 3% - ного раствора электролита 

NaCl. 

 

Рис.4.1. Полная поляризационная кривая (2мВ/с) сплава Al+2,18Fe+ 

+0.05Bi в среде 3%-ного раствора электролита NaCl 

 

Гравиметрический метод. Ускоренные испытания на общую 

коррозию для получения сравнительных данных по коррозионной стойкости 

сплавов проводили в соответствии с ГОСТ - ом 9017-74. Испытания 
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проводили на образцах одинаковых размеров и формы, одного способа 

подготовки поверхности, одного направления вырезки образца по отношению 

к направлению литья. Поверхность образцов обезжиривали ацетоном, 

травили 10%-ным раствором едкого натра при температуре 55
0
С в течение 1-2 

мин. Далее образцы промывали проточной водой, осветляли в 30%-ном 

растворе азотной кислоты в течение 2-3 минут и вновь промывали в 

проточной воде, а затем в дистиллированной воде при температуре 70-90
0
С и 

высушивали. 

Оценку коррозионной стойкости сплавов производили путѐм 

взвешивания на аналитических весах с погрешностью не более 0.0001г до и 

после испытаний в среде электролита 3%-ного NaCl +0.1% H2O2, 

предварительно удалив продукты коррозии. Удаление продуктов коррозии 

производили при температуре 95-98
0
С и выдержке в течение 10-30 мин. в 

растворе, содержащем 35 мл 85%-ной фосфорной кислоты, 20г хромового 

ангидрида и 945 мл дистиллированной воды. После удаления продуктов 

коррозии образцы промывали в проточной воде, затем в дистиллированной 

воде, сушили в сушильном шкафу при температуре 105±2
0
С в течение 5 мин., 

помещали в эксикатор на 24 часа и затем взвешивали. 

Коррозионные потери образца (Δm) в г/м
2
 вычисляли по формуле 

Δm=m0-m/S, 

где - m0 – масса образца до испытания, m – масса образца после удаления 

продуктов коррозии, S - поверхность образца до испытания, м
2
. 

Скорость коррозии (К) в г/м
2
∙ час вычисляли по формуле: 

K= Δm/t∙ S, 

где: t – продолжительность испытаний, час. 

Характер коррозии определялся визуально. 
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4.2. Потенциодинамическое исследование сплава Al+2,18%Fe, 

легированного оловом [66-67] 

Сплавы алюминия нашли широкое применение в качестве материала 

для деталей машин различного назначения: от бытовых приборов до 

космических аппаратов. При  эксплуатации они подвергаются различным 

видам нагрузки в том числе и температурной. Исходя из этого, возникает 

необходимость в исследовании комплекса свойств сплавов алюминия [59-60]. 

 К настоящему времени значительно возросли требования к новым 

конструкционным материалам, с высокими эксплуатационными 

характеристиками, в частности, по проблеме коррозионной устойчивости. 

Следовательно, разработка новых конструкционных материалов на основе 

сплавов алюминия с малыми добавками легирующих элементов, обладающих 

повышенными показателями коррозионноустойчивости, является 

требованием времени и новой техники. 

Большой интерес к сплавам системы Al-Fe связан с высоким 

содержанием вторичного алюминия железом (~5-6%) и тем, что он не 

находит широкого применения из за низких прочностных характеристик [59-

60]. 

Цель работы заключается в исследовании анодного поведения сплава 

Al+2.18Fe, легированного оловом, в среде 3%-ного раствора электролита 

NaCl. Выбор исходного сплава Al+2.18%Fe объясняется тем, что данный 

состав является эвтектическим и структура его, в основном, состоит из 

включения эвтектики α-Al- Al3Fe. Сплав эвтектического состава обладает 

рядом преимуществ, главными из которых являются минимальные значения 

интервала кристаллизации и соответственно, усадочных характеристик. 

Полученные в данной работе результаты послужат научной основой для 

синтеза новых анодных сплавов для протекторной защиты стальных 

конструкций.  
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Полученные результаты по исследованию поведений сплава Al+2.18Fe 

с различным содержанием олова приведены на рисунках 4.1, 4.2 и в таблицах 

4.1-4.2 

При изучении коррозионно-электрохимического поведения данных 

сплавов без внешнего тока была исследована временная зависимость 

изменения электродного потенциала при часовой выдержке в растворе 

электролита.  

Из данных таблицы 4.1 и рисунка 4.2 следует, что при легировании 

алюминия оловом электродный потенциал смещается в отрицательную 

область.  

При погружении образцов сплавов в среду раствора электролита 

потенциал свободной коррозии в начальных периодах  характеризуется 

отрицательными значениями. В интервале 5-15 минут сдвигается в 

положительную сторону. После часовой выдержки стационарный потенциал 

приобретает постоянное значение, обусловленное образованием защитного 

слоя на поверхности. 

Электрохимические показатели сплава Al+2.18%Fe, содержащего 

дополнительно олово, снятие при скорости развертки потенциала 2 мВ/с 

представлены в таблице 4.2. 

Видно, что добавки олова к сплаву Al+2.18%Fe несколько сдвигают в 

отрицательную область потенциалы коррозии, питтингооброзования и 

репассивации. Небольшие добавки этого элемента вызывают уменьшение 

плотности тока и соответственно, скорости коррозии основного сплава. 
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Таблица 4.1 

Зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (- Есв.кор, В) сплава 

Al+2.18%Fe, от времени и содержания олова. (среда NaCl) [66-67]. 

Время 

выдержки, 

мин 

Содержание олова, мас. % 

0.0 0.005 0.05 0.1 0.5 

0 

1/8 

1/4 

1/2 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

1.085 

1.050 

0.990 

0.920 

0.888 

0.819 

0.807 

0.790 

0.787 

0.760 

0.758 

0.756 

0.750 

0.743 

0.738 

0.736 

0.735 

1.090 

1.070 

1.060 

1.055 

1.060 

1.064 

1.070 

1.075 

1.086 

1.082 

1.070 

1.050 

1.045 

0.998 

0.983 

0.972 

0.970 

1.170 

1.132 

1.124 

1.110 

1.098 

1.083 

1.070 

1.052 

1.030 

1.021 

0.982 

0.970 

0.968 

0.965 

0.963 

0.960 

0.960 

1.190 

1.152 

1.133 

1.096 

1.090 

1.080 

1.065 

1.045 

1.022 

0.988 

0.974 

0.966 

0.960 

0.958 

0.955 

0.950 

0.950 

1.210 

1.190 

1.175 

1.066 

1.045 

1.030 

1.032 

1.016 

1.000 

0.974 

0.958 

0.933 

0.926 

0.920 

0.918 

0.915 

0.910 

Из рассчитанных значений скорости коррозии можно наблюдать, что 

введение олова до 0.05 мас% в алюминий уменьшает скорость коррозии 

основного сплава Al+2.18%Fe на 20-30%. 

Дальнейший рост концентрации легирующего элемента 

нецелесообразен, так как при этом  происходит повышение скорости 

коррозии, что согласуется с характером расположения анодных кривых 

сплавов в исследованной среде. 
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Таблица 4.2 

Коррозионно-электрохимические характеристики сплава Al+2.18%Fe, 

легированного оловом, в среде электролита 3%-ного раствора NaCl [67-68]. 

Содержание олова 

в сплаве 

Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы 

(х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ер.п. I кор. К·10
-3 

В А/м
2
 г/м

2
·час 

0.0 

0.005 

0.05 

0.1 

0.5 

0.735 

0.970 

0.960 

0.950 

0.915 

1.014 

1.035 

1.030 

1.226 

1.256 

0.580 

0.650 

0.630 

0.640 

0.660 

0.620 

0.730 

0.720 

0.725 

0.740 

0.017 

0.013 

0.012 

0.045 

0.047 

5.70 

4.35 

4.02 

15.07 

15.74 

На рисунке 4.3 представлены потенциодинамические кривые 

характеризующие анодное поведение легированного оловом сплава 

Al+2.18%Fe. У легированного сплава по сравнению с основным на 

потенциодинамических кривых область активно - пассивного состояния 

смещена в сторону отрицательных значений потенциала и с ростом 

концентрации легирующего элемента-олова наблюдается рост плотности 

тока. Это, в свою очередь, сопровождается сдвигом потенциала 

питингооброзования в отрицательную область. 

 

Рис.4.3. Зависимость скорости коррозии сплава Al+2.18%Fe от 

содержания олова в среде 3%- ного раствора  NaCl. 
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Рис.4. 4 Анодно поляризационные (2 мВ/с) кривые сплава 

Al+2.18%Fe(1), содержащего олово, мас. %: 0.005 (2), 0.05 (3), 

0.10 (4), 0.50 (5), в среде 3%-ного раствора  NaCl. 

 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что 

введение легирующего компонента- олова в количествах 0.005 до 0.05 мас..%  

в алюминий несколько повышают коррозионную стойкость сплава 

Al+2.18%Fe в нейтральной среде растора NaCl. 
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4.3. Влияние свинца на коррозионно-элекрохимическое поведение сплава 

Al+2.18%Fe в среде электролита NaCl [66] 

 

Для улучшения структуры и свойства сплава Al+2.18%Fe, являющего 

эвтектическим составом, нами в качестве модификатора был выбран свинец.  

Приведенные в таблицах 4.3, 4.4 и на рисунках 4.5, 4.6 основные 

анодные характеристики сплава Al+2.18%Fe, легированного свинцом, 

показывают характер и направление изменения основных показателей 

коррозии. В таблице 4.3 представлена временная зависимость потенциала 

свободной коррозии исходного сплава Al+2.18%Fe и сплавов, легированных 

различным количеством свинца, в среде 3.0%-ного электролита NaCl. Видно, 

что как для исходного сплава, так и для легированных свинцом сплавов 

независимо от состава электролита и времени, характерно резкое смещение 

потенциала свободной коррозии в положительную область на начальном 

этапе.  

Исследования показали, что добавки свинца до 0.05 мас.% смещают 

потенциал свободной коррозии сплава Al+2.18%Fe в более отрицательную 

область, а более 0.05% в положительную область. Выдержка в течение 1 часа 

приводит к стабилизации потенциала свободной коррозии, что связано с 

образованием защитной плѐнки на поверхности сплавов [66].  

В таблице 4.3 приведены результаты коррозионно-электрохимических 

исследований сплава Al+2.18%Fe, легированного свинцом, при скорости 

развертки 2мВ/с с предварительной катодной поляризацией по методике 

описанной в работе [62]. С ростом концентрации легирующего компонента 

потенциалы коррозии, питингообразования и репассивации смещаются в 

более отрицательную область. Рассчитанная из катодных ветвей 

потенциодинамических кривых скорость коррозии показывает, что добавки 

свинца в интервале от 0.005 до 0.05 мас.% несколько уменьшают скорость 

коррозии исходного сплава Al+2.18%Fe. Дальнейшее увеличение 

концентрации легирующего элемента нецелесообразно, так как это 



123 

 

способствует росту скорости коррозии, что видно из расположения анодных 

кривых сплавов в исследованных средах (рисунок 4.5) [66]. 

Таблица 4.3 

Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной  

коррозии (-Есв.кор.,В) сплава Al+2.18% Fe, от содержания свинца,  

в среде электролита 3%-ного NaCl. 

 

Время, 

мин. 

Содержание свинца, мас. % 

- 0.01 0.05 0.10 0.50 

0 1.085 1.150 1.110 1.090 1.077 

0.15 1.050 1.110 1.090 1.077 1.050 

0.30 0.990 1.080 1.076 1.063 1.025 

0.45 0.920 1.064 1.054 1.048 1.010 

1 0.888 1.036 1.030 1.034 1.000 

3 0.807 1.000 0.990 0.964 0.956 

4 0.790 0.990 0.978 0.945 0.938 

5 0.787 0.975 0.956 0.927 0.914 

10 0.760 0.962 0.948 0.915 0.900 

15 0.758 0.950 0.935 0.900 0.888 

20 0.756 0.944 0.930 0.890 0.862 

30 0.750 0.936 0.925 0.884 0.854 

40 0.743 0.930 0.925 0.870 0.847 

50 0.736 0.918 0.895 0.860 0.822 

60 0.735 0.918 0.890 0.860 0.820 
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Таблица 4.4 

Влияние свинца на электрохимические характеристики сплава  

Al+2.18%Fe в среде электролита 3%-ного NaCl 

 

 

 

Рис.4.5 Зависимость скорости коррозии сплава Al+2.18%Fe от 

концентрации олова и висмута в среде электролита 3%- ного 

NaCl. 

Содержание 

свинца в сплаве  

Al+2.18%Fe, 

маc.% 

Электрохимические потенциалы 

(х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ерп. iкор.
 

K
.
10

-3 

В А/м
2
 г/м

2
.ч 

- 

0.005 

0.05 

0.10 

0.50 

0.735 

0.918 

0.890 

0.860 

0.820 

1.014 

1.010 

1.014 

1.086 

1.124 

0.580 

0.650 

0.640 

0.660 

0.675 

0.620 

0.720 

0.730 

0.740 

0.750 

0.017 

0.014 

0.015 

0.028 

0.032 

5.70 

4.69 

5.03 

9.38 

10.72 



125 

 

 

Рисунок 4.6 Анодные поляризационные (2 мВ/с) кривые сплава 

Al+2.18%Fe (1), содержащего свинец, мас%: 0.005 (2), 0.05 

(3), 0.10 (4), 0.50 (5), в среде электролита 3%-ногоNaCl. 

Таким образом, на основе проведенных исследований установлена 

оптимальная концентрация свинца (0,05 мас..%) в сплаве Al+2.18%Fe, которая 

позволяет повысить его коррозионную стойкость в нейтральной среде. 
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4.4. Влияние висмута на коррозионно-элекрохимическое поведение 

сплава Al+2.18%Fe [67] 

В последние годы интерес к созданию и внедрению принципиально 

новых конструкционных материалов, обладающих повышенными 

механическими и демпфирующими свойствами по сравнению с 

традиционными материалами, возрастает. Поэтому разработка и 

исследование новых алюминиевых сплавов с различными легирующими 

компонентами, устойчивых к агрессивным средам и способных к 

рассеиванию энергии колебаний, являются весьма актуальными.  

В связи с этим, в настоящем разделе работы даны или представлены 

результаты исследований сплава Al+2.18%Fe, легированного висмутом, с 

целью разработки анодного состава для протекторной защиты стальных 

конструкций. 

Результаты коррозионно-электрохимического исследования сплавов, 

легированных висмутом, представлены в таблицах 4.5-4.6 и рисунках 4.7, 4.8. 

При погружении образцов сплавов в 3% - ный раствор NaCl потенциал 

свободной коррозии в начальном периоде имеет отрицательное значение, но в 

течение 5-20 мин смещается в положительную сторону. Дальнейшая 

выдержка в течение часа приводит к установлению стационарного 

потенциала, что связано с образованием защитных пленок на поверхности 

образцов.  
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Таблица 4.5 

Временная зависимость потенциала свободной коррозии (- Есв.кор, В) сплава 

Al+2.18%Fe от содержания висмута в среде электролита 3%-ного NaCl [67] 

Время 

выдержки, 

мин, 

Содержание висмута, мас.% 

- 0,005 0,05 0,1 0,5 

0 

0,18 

1,4 

1,2 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

1,085 

1,050 

0,990 

0,920 

0,888 

0,819 

0,807 

0,790 

0,787 

0,760 

0,756 

0,750 

0,743 

0,738 

0,736 

0,735 

0,735 

1,150 

1,120 

1,100 

1,084 

1,060 

1,030 

1,000 

0,984 

0,960 

0,947 

0,935 

0,920 

0,915 

0,910 

0,896 

0,890 

0,890 

1,133 

1,110 

1,090 

1,050 

1,035 

1,017 

0,980 

0,960 

0,950 

0,934 

0,915 

0,910 

0,900 

0,895 

0,884 

0,880 

0,880 

1,120 

1,095 

1,077 

1,055 

1,020 

1,000 

0,975 

0,944 

0,920 

0,910 

0,890 

0,885 

0,880 

0,875 

0,870 

0,864 

0,864 

1,100 

1,088 

1,064 

1,048 

1,015 

0,988 

0,960 

0,925 

0,908 

0,885 

0,870 

0,864 

0,848 

0,840 

0,836 

0,830 

0,832 
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Рисунок 4.7 Временная зависимость потенциала свободной корозии 

сплава Al+2.18%Fe (1) от содержания висмута, мас. %: 

0.005 (2), 0.05 (3), 0.1 (4), 0.5 (5) в среде электролита 3%-

ного NaCl 

Как видно из рисунка 4.7, закономерность изменения потенциала 

свободной коррозии сплава Al+2.18%Fe, легированного висмутом, в среде 

электролита 3%-ного раствора NaCl аналогично сплавам, содержащим олово. 

Отличие в том, что для сплавов с висмутом наблюдается ещѐ больший сдвиг 

потенциалов в область положительных потенциалов. 

Электрохимические характеристики сплава Al+2.18%Fe, легированного 

висмутом, снятие при скорости развертки потенциала 2 мВ/с приведены в 

таблице 4.6. Видно, что добавка висмута к сплаву Al+2.18%Fe несколько 

сдвигает в отрицательную область потенциалы коррозии, 

питтингообразования и репассивации. Небольшие добавки этого элемента 

вызывают интенсивное уменьшение плотности тока и соответственно, 

скорости коррозии исходного сплава [67]. 
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Таблица 4.6 

Коррозионно-электрохимические характеристики сплава Al+2.18 %Fe, 

легированного висмутом, в среде электролита 3 % -ного Na Cl. 

Содержание висмута в 

сплаве Al+2.18%Fe,  

мас.% 

Электрохимические характеристики 

(х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ер.п. I кор К·10
-3 

В А/м
2
 г/м

2
·час 

- 

0.005 

0.05  

0.1  

0.5  

0.735 

0.890 

0.880 

0.864 

0.830 

1.014 

1.020 

1.050 

1.100 

1.160 

0.580 

0.650 

0.660 

0.680 

0.684 

0.620 

0.720 

0.740 

0.740 

0.760 

0.017 

0.016 

0.014 

0.023 

0.030 

5.70 

5.36 

4.69 

7.70 

10.05 

 

Рассчитанная из катодных ветвей потенциодинамических кривых 

скорость коррозии показывает, что добавки висмута в интервале от 0.005 до 

0.05 мас % уменьшают скорость коррозии исходного сплава Al+2.18%Fe, на 

20-30%. Дальнейшее увеличение концентрации легирующих элементов 

нецелесообразно, так как это способствует росту скорости коррозии, что 

согласуется с характером расположения анодных кривых сплавов в 

исследованных средах. 

На рисунке 4.7 представлены потенциодинамические кривые, 

характеризующие анодное поведение сплава Al+2.18%Fe, содержащего 

висмут. У легированных сплавов по сравнению с исходным Al+2.18%Fe на 

потенциодинамических кривых область активно - пассивного состояния 

смещена в сторону отрицательных значений потенциала и с ростом 

концентрации легирующего элемента наблюдается увеличение плотности 

тока. Это в свою очередь, сопровождается сдвигом потенциала 

питингообразования в отрицательную область. 
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Рис.4.8 Зависимость скорости коррозии от концентрации висмута в 

среде электролита 3%- ного NaCl. 

Таким образом, на основе проведенных исследований установлена 

оптимальная концентрация висмута (0.05 мас..%), которая позволяет 

несколько повысить коррозионную стойкость сплава Al+2.18%Fe в 

нейтральной среде электролита NaCl. 

 

Рис.4.9 Анодные поляризационные кривые сплава Al+2,18% Fe, 

легированного висмутом мас.%: (1), 0.005 (2), 0.05 (3), 0.1 (4), 

0.5 (5) в среде электролита 3%-ного NaCl. 



131 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как известно, наиболее опасным видом коррозии алюминия и его сплавов 

является питтинговая коррозия, которая вызывается хлорид-ионами 

окружающей среды. Этим и объясняется выбор раствора NaCl в качестве 

коррозионной среды для электрохимических и коррозионных испытаний. 

Растворение алюминия в нейтральных средах протекает по следующим 

реакциям: 

Al+3OH¯= Al(OH)3+3ē,                                         (1) 

Al(OH)3+OH¯= Al(OH)4¯                                      (2) 

Лимитирующий этап процесса определяется скоростью доставки ионов 

OH¯ к поверхности электрода. Кислород выполняет роль деполяризатора в 

аэрированных нейтральных растворах. На границе раздела металл-раствор 

протекает его восстановление по реакции: 

O2+2Н2O = 4OH¯                                                   (3) 

Скорость коррозии в конечном счѐте определяется процессом диффузии к 

электроду растворѐнного в электролите кислорода. Данный этап является 

лимитирующим. При взаимодействии металла с ионами OH¯ на поверхности 

осаждается гидратированный оксид с общей формулой Al2O3·nН2O как 

промежуточный продукт их взаимодействия. Оксид и гидроксид алюминия 

различной модификации хорошо растворимы в щелочных и кислых средах, 

но практически нерастворимы в нейтральных растворах, именно этими 

соображениями объясняется область практического использования алюминия 

и его сплавов в жидких средах близких к нейтральным. Оксидные плѐнки на 

алюминии проявляют высокое защитное действие в таких растворах, а 

равномерная коррозия алюминия и его сплавов, как правило, невелика и 

протекает на отдельных дефектах оксидной плѐнки [74,75].  

Образующийся на алюминии в нейтральных средах пассивирующий 

оксид имеет низкую электронную проводимость. Плѐнка тормозит 

практически полностью не только анодную реакцию растворения металла, но 

и сопряжѐнное катодное восстановление растворѐнного в электролите 
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кислорода. Формирующиеся на алюминиевых сплавах оксидные плѐнки 

более проводимы. Этим объясняется относительно высокая коррозия 

алюминиевых сплавов по сравнению с чистым алюминием [74,75]. 

Алюминиевые сплавы занимают особое место в среде известных 

применяемых протекторных материалов [74,75]. Это обусловлено целым 

рядом важнейших свойств, присущих только алюминию и протекторным 

сплавам. Эффективность и практическая применимость протекторных 

материалов определяется следующими критериями и предъявляемыми к этим 

материалам техническими требованиями: невысокой анодной 

поляризуемостью, стабильным во времени и мало изменяющимся при 

широких режимах анодной поляризации отрицательным потенциалом, 

высокими и стабильными величинами токоотдачи и т.д.  

Исследованные сплавы системы Al+2.18%Fe – Pb (Sn, Bi), имея 

потенциал коррозии 0.735 ÷ 0.820В, характеризуются защитным сдвигом 

потенциала – 0.820 В, что вполне могут обеспечить 90-95% уровень защиты 

стальных изделий от коррозии (таблица 4.7). 

 Таблица 4.7 

Коррозионно-электрохимические характеристики сплава Al+2.18%Fe, 

легированного оловом, свинцом и висмутом, в среде 

 электролита 3 %-ного NaCl. 

Содержание олова 

в сплаве 

Al+2.18%Fe, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы 

(х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ер.п. I кор. К·10
-3 

В А/м
2
 г/м

2
·час 

0.0 

0.005Sn 

0.05Sn 

0.1Sn 

0.5Sn 

0.735 

0.970 

0.960 

0.950 

0.915 

1.014 

1.035 

1.030 

1.226 

1.256 

0.580 

0.650 

0.630 

0.640 

0.660 

0.620 

0.730 

0.720 

0.725 

0.740 

0.017 

0.013 

0.012 

0.045 

0.047 

5.70 

4.35 

4.02 

15.07 

15.74 
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0.005 Pb 

0.05 Pb 

0.10 Pb 

0.50 Pb 

0.918 

0.890 

0.860 

0.820 

1.010 

1.014 

1.086 

1.124 

0.650 

0.640 

0.660 

0.675 

0.720 

0.730 

0.740 

0.750 

0.014 

0.015 

0.028 

0.032 

4.69 

5.03 

9.38 

10.72 

0.005 Bi 

0.05 Bi 

0.1 Bi 

0.5 Bi 

0.890 

0.880 

0.864 

0.830 

1.020 

1.050 

1.100 

1.160 

0.650 

0.660 

0.680 

0.684 

0.720 

0.740 

0.740 

0.760 

0.016 

0.014 

0.023 

0.030 

5.36 

4.69 

7.70 

10.05 

 

ВЫВОДЫ 

1. На основе анализа имеющихся в литературе сведений сделан вывод 

о необходимости модифицирования алюминиево-железовых сплавов оловом, 

свинцом и висмутом с целью разработки состава анодных материалов для 

защиты от коррозии стальных конструкций. 

2. В режиме «охлаждения» исследована температурная зависимость 

теплофизических свойств сплава Al+2.18%Fe, легированного оловом, 

свинцом и висмутом. Установлено, что с ростом температуры и содержания 

легирующего компонента теплоемкость сплавов увеличивается. При переходе 

от сплавов с оловом, к сплаву со свинцом величины теплоемкости и 

коэффициента теплоотдачи уменьшаются, далее к сплаву с висмутом растут, 

соответственно. 

3. Исследованиями температурных зависимостей термодинамических 

функций сплава Al+2.18%Fe с оловом, свинцом и висмутом показано, что при 

переходе от сплавов с оловом к сплаву со свинцом величины энтальпии и 

энтропии уменьшаются, к сплаву с висмутом растут, с ростом температуры 

энтальпии и энтропии сплавов растут, значения энергии Гиббса 

уменьшаются.  

4. Методом термогравиметрии исследована кинетика окисления сплава 

Al+2.18%Fe, легированного оловом, свинцом и висмутом, установлено, что 

окисление сплавов подчиняются гиперболическому закону с истинной 
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скоростью окисления порядка 10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

; выявлено, что самые 

минимальные значения скорости окисления имеют сплавы Al+2.18%Fe с 

висмутом, а максимальные – относятся к сплавам, легированным свинцом. 

Среди легирующих элементов наибольшее значение кажущейся энергии 

активации имеют сплавы с оловом.  

5. Методом ИК-спектроскопии исследованы продукты окисления 

сплава Al+2.18%Fe, легированного оловом, свинцом и висмутом, и показано, 

что продукты окисления сплавов в основном состоят из оксидов Al2O3, SnО2, 

PbО, PbО2, Bi2О3 При этом доминирующей фазой в продуктах окисления 

сплавов является оксид алюминия. 

6. Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме со 

скоростью развертки потенциала 2 мВ/с исследовано анодное поведение 

сплава Al+2.18%Fe, легированного оловом, свинцом и висмутом, и показано, 

что добавки легирующего компонента в количествах от 0.005 до 0.05 мас..%, 

несколько повышают коррозионную стойкость сплава Al+2.18%Fe в 

нейтральной среде электролита NaCl. Исследованные сплавы системы 

Al+2.18%Fe – Pb (Sn, Bi) имея потенциал коррозии 0.735 ÷ 0.820В, 

характеризуются защитным сдвигом потенциала – 0.820 В, что могут 

обеспечить 90-95% уровня защиты стальных изделий от коррозии. 

На основании выполненных исследований разработан и защищен 

малые патенты Республики Таджикистан №TJ823 «Способ повышения 

коррозионной стойкости сплавов алюминия с железом» и № ТJ 840 «Способ 

получения коррозионностойких алюминиево - железовых сплавов».  
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