
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ТАДЖИКСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.С. Осими 

 

 

На правах рукописи 

УДК  669.715: 669.85/86 

 
 

 

МАХМАДИЗОДА Муродали Махмади 

(САНГОВ Муродали Махмадиевич) 
 

 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 С ЩЁЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫМИ И 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 

доктора технических наук по специальности 

05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душанбе – 2021 



2 

 

Работа выполнена на кафедре «Материаловедение, металлургические ма-

шины и оборудование» ТТУ имени академика М.С. Осими и в лаборатории 

«Коррозионностойкие материалы» Государственного научного учреждения 

«Институт химии им. В.И. Никитина НАН Таджикистана». 

 
  

 Защита состоится «___» ___ 2021 года в ___00 часов на заседании 

разового диссертационного совета 6D.КОА-09 при Таджикском техническом 

университете имени академика М.С. Осими по адресу:734042, г. Душанбе, пр. 

академиков Раджабовых, 10.  

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на сайте 

www.ttu.tj Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими.  

 

Автореферат разослан «___» __________ 2021 года.  

 

 

Учёный секретарь 

диссертационного совета,                

кандидат технических наук                         Бабаева А.Х.  

 

Научный консультант: Ганиев Изатулло Наврузович – доктор химических 

наук, академик НАН Таджикистана, профессор 
  

Официальные  

оппоненты: 

Пантелеенко Федор Иванович – член - корреспон-

дент НАН Беларусь, заслуженный деятель науки 

Республики Беларусь, д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Порошковая металлургия, сварка и техно-

логия материалов» Белорусского национального тех-

нического университета 

 

Мирсаидзода Илхом – доктор технических наук, 

доцент, директор Агентства по ядерной и радиаци-

онной безопасности НАН Таджикистана  
 

Гафуров Бобомурод Абдукахорович – доктор 

химических наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Органической и биологической химии» Бохтарско-

го государственного университета имени  

Н. Хусрав 

 
 

Ведущая организация: 

 

 

кафедра «Обшей и теоретической физики» Куляб-

ского государственного университета имени 

А.Рудаки. 

 

 

http://www.ttu.tj/


3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность и необходимость проведения исследований по теме 

диссертации. Несмотря на значительный прогресс в материаловедении, в 

частности в области создания новых сплавов и композиционных материалов, 

превосходящих по свойствам силумины (сплавы алюминия с кремнием), по-

следние еще длительное время будут занимать ведущие позиции во многих от-

раслях промышленности. В первую очередь, это связано с относительно низкой 

стоимостью силуминов и возможностью широкого использования вторичного 

сырья при их производстве. Тем не менее, современные требования к технике 

становятся все более жесткими, поэтому и качество литых деталей должно со-

ответственно повышаться. Проблема уменьшения веса машин, приборов, меха-

низмов и других изделий последние годы приобрела первостепенное значение. 

Для решения этой проблемы важнейшим является максимальное расширение 

области применения алюминиевых сплавов. Учитывая высокие объемы потреб-

ления алюминиево-кремниевых сплавов, борьба даже за сравнительно неболь-

шое улучшение их качества и свойств может быть оправданной. 

Литейные алюминиево-кремниевые сплавы относятся к сплавам эвтекти-

ческого типа и широко используются как конструкционные материалы. Благода-

ря хорошей технологичности, достаточно высокому уровню физических, меха-

нических свойств и коррозионной стойкости, они успешно конкурируют с чер-

ными металлами, полностью заменяя и вытесняя их из традиционных сфер ис-

пользования: автомобильного и текстильного машиностроения. 

Степень изученности научной проблемы, теоретическая и методоло-

гическая основы исследований. Сплавы особо чистого алюминия применяются 

в электронике и в производстве полупроводниковых материалов. В электронно-

лучевых трубках их применяют в форме жести, фольги и проволоки. Вследствие 

малой плотности и незначительного рентгеновского излучения при электронной 

бомбардировке алюминиевые сплавы используют в высоковольтных электрон-

нолучевых приборах для изготовления отклоняющих пластин и диафрагм. Бла-

годаря малому поглощению рентгеновского излучения алюминиевая фольга или 

жесть используется для изготовления окошек рентгеновских трубок.  

Особо чистый алюминий применяют в технологии производства транзи-

сторов, диодов и термисторов для образования контактного переходного сплава 

между алюминием и кремнием. Алюминий высокой чистотой применяют для 

легирования кремния с целью придания ему дырочной проводимости.  

Отсутствие в литературе сведений о физико-химических, механических и 

коррозионных свойств промышленных алюминиевых сплавов АК12, АК12М2 и 

сплавов на основе особо чистого алюминия АК1, АК1М2 с редкоземельными 

(РЗМ) и щёлочноземельными металлами (ШЗМ) побудило интерес к изучению 

их структурообразования, тепловых, термодинамических, кинетических и кор-

розионно-электрохимических свойств и разработке новых коррозионностойких 

сплавов с их участием для различных отраслей промышленности, в частности в 

машиностроении, электронике и т.д. 
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Цель исследования состоит в изучении процесса структурообразования 

сплавов в системе Al-Si-Y и установлении термодинамических, кинетических и 

анодных свойств промышленных алюминиевых сплавов АК12, АК12М2 и 

сплавов на основе особо чистого алюминия АК1, АК1М2 с ЩЗМ (Ca, Sr, Ba) и 

РЗМ (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb) и разработке на их основе новых конструкционных 

материалов для нужд машиностроительной и электронной техники.  

Объектом исследования являлись промышленные алюминиевые сплавы 

АК12, АК12М2 и сплавы на основе особо чистого алюминия АК1, АК1М2 с 

ЩЗМ (Ca, Sr, Ba) и РЗМ (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb). 

Предметом исследования являлись синтез, исследования и построение 

диаграммы состояния, изучение механических и демпфирующих свойств, иссле-

дования теплоемкости и термодинамических функций сплавов, исследования 

кинетики окисления и электрохимических свойств сплавов АК12, АК12М2 и 

сплавов на основе особо чистого алюминия АК1, АК1М2 с редкоземельными 

(РЗМ) и щелочноземельными металлами (ШЗМ). 

Задачи исследования. 

1. Построение диаграммы состояния тройной системы Al-Si-Y. 

2. Изучение температурной зависимости теплоёмкости и изменений тер-

модинамических функций промышленных алюминиевых сплавов АК12, 

АК12М2 и сплавов на основе особо чистого алюминия АК1, АК1М2, модифи-

цированных ЩЗМ и РЗМ.  

3. Изучение кинетики окисления промышленных алюминиевых сплавов 

АК12, АК12М2 и сплавов на основе особо чистого алюминия АК1, АК1М2, 

модифицированных ЩЗМ и РЗМ, в твердом состоянии и определение 

механизма процесса их окисления.  

4. Экспериментальное определение влияния легирования элементами 

подгруппы кальция, скандия и иттрия на анодное поведение промышленных 

алюминиевых сплавов АК12, АК12М2 и сплавов на основе особо чистого алю-

миния АК1, АК1М2, в среде электролита NaCl различной концентрации. 

5. Оптимизация состава тройных сплавов на основе установления их 

структуры, теплофизических, физико-химических и механических свойств и 

определение возможных областей их использования и защите их малыми 

патентами Республики Таджикистан. 

Методы исследования:  
− метод дифференциально-термического анализа (ВДТА – 8М); 

− метод микроструктурного анализа синтезированных сплавов на микроско-

пе (NEOPHOT-31); 

− исследование теплофизических характеристик сплавов в режиме «охла-

ждения»; 

− термогравиметрический метод изучения кинетики процесса окисления 

сплавов кислородом воздуха, в твердом состоянии; 

− методы ИК-спектроскопии (спектрометр SPECORD-75) и РФА (дифрак-

тометр ДРОН-2,5) для исследования продуктов окисления и структуры иссле-

дованных сплавов; 
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− потенциостатический метод исследования анодных характеристик спла-

вов в потенциодинамическом режиме (на потенциостате ПИ-50.1.1). 

Математическая обработка результатов измерений проводилась с исполь-

зованием стандартного пакета приложения и программы Microsoft Excel. 

Отраслями исследования являются машиностроение и электронная тех-

ника. 

Этапы исследования включают синтез и сертификацию новых алюми-

ниевых сплавов, исследование и построение диаграммы состояния тройной си-

стемы Al-Si-Y, установление влияния церия, празеодима и неодима на механиче-

ские и демпфирующие свойства, определение теплоемкость сплавов в режимах 

«охлаждения», изменений термодинамических функций сплавов, кинетических 

параметров и продуктов окисления сплавов, электрохимических свойств, анод-

ного поведения промышленных алюминиевых сплавов АК12, АК12М2 и спла-

вов на основе особо чистого алюминия АК1, АК1М2 с редкоземельными и ще-

лочноземельными металлами. 

Основная информация и экспериментальная база. Эксперименталь-

ные исследования выполнены с помощью известных научных оборудований: 

ВДТА – 8М, спектрометр SPECORD-75, дифрактометр ДРОН-2,5, потенциостат 

ПИ-50.1.1, установка для исследования теплофизических характеристик спла-

вов в режиме «охлаждения», термогравиметрических весов. Математическая 

обработка результатов измерений, проводились с использованием стандартного 

пакета приложения и программы Microsoft Excel. 

 Достоверность диссертационных результатов. Достоверность работы 

обеспечена современными методами исследований, качественным соответстви-

ем полученных результатов с имеющимися в литературе экспериментальными 

данными и теоретическими представлениями.  
Научная новизна исследования. 

1. Установлены основные закономерности структурообразования в сплавах 
системы Al-Si-Y: в частности показано, что все политермические разрезы, ис-
ходящие из алюминия, двойных, тройных и интерметалидов типа Al-YSi2Al2, 
Al-YSiAl2, Al-Y5SiAl14, YSi2Al2-YSiAl2, YSiAl2-Y5SiAl14, Y5SiAl14-YAl2 и Si-
YSi2Al2 являются квазибинарными эвтектического типа; определены характе-
ристики нонвариантных равновесий 4 квазитройных подсистем, в области пер-
вичной кристаллизации компонентов системы Al-Si-Y на поверхности ликви-
дуса.  

2. Определены основные закономерности изменения теплоемкости и тер-
модинамических функций (энтальпия, энтропия и энергия Гиббса) промыш-
ленных алюминиевых сплавов АК12, АК12М2 и сплавов на основе особо чи-
стого алюминия АК1, АК1М2, модифицированных ЩЗМ и РЗМ, в зависимости 
от температуры и количества модифицирующего компонента. 

3. Показано, что с ростом температуры теплоемкость, энтальпия и энтро-
пия промышленных алюминиевых сплавов АК12 АК12М2 и сплавов на основе 
особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 с ЩЗМ и РЗМ увеличиваются, а значе-
ние энергии Гиббса сплавов уменьшается. От содержания щёлочноземельных и 
редкоземельных металлов теплоемкость, энтальпия и энтропия уменьшаются, а 
значение энергии Гиббса увеличивается. Выявлено, что алюминиево-
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кремниевые сплавы, содержащие ЩЗМ, по сравнению со сплавом АК12, моди-
фицированным РЗМ, обладают наибольшим значением удельной теплоемкости. 

4. Установлены закономерности изменения кинетических и энергетиче-

ских характеристик процесса окисления промышленных алюминиевых сплавов 

АК12, АК12М2 и сплавов особо чистого алюминия АК1, АК1М2, модифициро-

ванных ЩЗМ и РЗМ, в твердом состоянии. Выявлено влияние модифицирую-

щих элементов в формировании фазового состава продуктов окисления исход-

ных сплавов, и определена их роль в механизме окисления. 

5. Выявлены особенности изменения анодных характеристик промышлен-

ных алюминиевых сплавов АК12, АК12М2 и сплавов на основе особо чистого 

алюминия АК1, АК1М2 от содержания скандия, иттрия и элементов подгруппы 

кальция, в среде электролита NaCl. Показано, что модифицирующие компонен-

ты в пределах изученной концентрации способствуют некоторому уменьшению 

скорости коррозии исходных сплавов. Определено, что добавки скандия и эле-

ментов подгруппы кальция в пределах 0,01-0,1 мас.% в промышленные алюми-

ниевые сплавы АК12, АК12М2 и в сплавах на основе особо чистого алюминия 

АК1, АК1М2 считаются оптимальными, поскольку при этом наблюдается за-

метное повышение коррозионностойкости сплавов.  

Теоретические ценность исследования. В диссертации изложены теоре-

тические аспекты исследований влияния структуры и температуры на измене-

ния теплоемкости и термодинамических функций, кинетических и энергетиче-

ских характеристик коррозионно-электрохимического поведения промышлен-

ных алюминиевых сплавов АК12, АК12М2 и сплавах на основе особо чистого 

алюминия АК1, АК1М2 с ЩЗМ и РЗМ; влияние коррозионной среды и концен-

трации модифицирующих добавок на коррозионную стойкость и окисляемость 

промышленных алюминиевых сплавов АК12, АК12М2 и сплавов на основе 

особо чистого алюминия АК1, АК1М2. 

Практическая ценность исследований заключается в разработке соста-

ва новых сплавов, отличающихся наименьшей окисляемостью при высоких 

температурах, и подборе оптимальных концентраций легирующих добавок 

элементов из группы ЩЗМ и РЗМ для повышения коррозионной стойкости ис-

ходных промышленных алюминиевых сплавов АК12, АК12М2 и сплавов на ос-

нове особо чистого алюминия АК1, АК1М2. Отдельные составы промышлен-

ных алюминиевых сплавов АК12, АК12М2 и сплавов на основе особо чистого 

алюминия АК1, АК1М2 с ЩЗМ и РЗМ защищены 8 малыми патентами Респуб-

лики Таджикистан. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты исследования процесса структурообразования в сплавах си-

стемы Al-Si-Y и физико-механические свойства промышленных алюминиевых 

сплавов АК12, АК12М2 и сплавов на основе особо чистого алюминия АК1, 

АК1М2, легированных ЩЗМ и некоторыми РЗМ.  

2. Результаты исследования температурных зависимостей теплоёмкости, 

коэффициента теплоотдачи и изменений термодинамических функций про-

мышленных алюминиевых сплавов АК12, АК12М2 и сплавов на основе особо 

чистого алюминия АК1, АК1М2, легированных ЩЗМ и РЗМ.  
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3. Результаты исследования кинетики окисления промышленных алюми-

ниевых сплавов АК12, АК12М2 и сплавов на основе особо чистого алюминия 

АК1, АК1М2, легированных ЩЗМ и РЗМ, в твердом состоянии, кислородом 

газовой фазы, а также механизм окисления сплавов. 

4. Результаты исследования коррозионно-электрохимического поведения 

промышленных алюминиевых сплавов АК12, АК12М2 и сплавов на основе 

особо чистого алюминия АК1, АК1М2, легированных ЩЗМ и РЗМ, в среде 

электролита NaCl различной концентрации. 

5. Оптимальные составы сплавов, отличающихся наименьшей окисляемо-

стью и повышенной коррозионной стойкостью, представляющие интерес в ка-

честве конструкционного и анодного материала при защите от коррозии сталь-

ных изделий и конструкций, а также в качестве мишеней в электронной технике.  

Личный вклад соискателя заключается в анализе литературных данных, 

нахождении эффективных способов решения поставленных задач; подготовке и 

проведении исследований в лабораторных условиях; статистической обработке 

экспериментальных результатов, формулировке основных положений и выво-

дов диссертации.  

Апробация диссертации и информация об использовании ее результа-

тов. Основные положения диссертации обсуждались на: 

-международных: Международной научно-практической конференции 

«Ускоренная индустриализация – основной фактор развития Таджикистана» 

(Район Кушониён, Хатлонская область, Республика Таджикистан, 2019г.); 

Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

соискателей и учёных «Мухандис-2019г.», ТТУ имени акад. М.С. Осими, 

г.Душанбе. –2019г.; VIII Международной научно-практической конференции 

«Перспективы использования материалов устойчивых к коррозии в промыш-

ленности Республики Таджикистан», посвященной Дню химика (Душанбе, 

2018г.); Международной научно-практической конференции “Проблемы горно-

металлургической промышленности и энергетики Республики Таджикистан 

(Душанбе, 2014г.); Международной научно-практической конференции «Науч-

но-технический прогресс в металлургии» (г. Караганда, 2003г.); XIII Всерос-

сийской конференции по термическому анализу (г. Самара, 2003г.); Междуна-

родной научно-практической конференции «16-Сессия Шурои Оли Республики 

Таджикистан (12 созыва) и ее историческая значимость в развитии науки и об-

разования» (г.Душанбе, 2003г.); Международной научно-технической конфе-

ренции «Генезис, теория и технология литых материалов» (г. Владимир-

Суздаль, Россия, 2002г.); Международной научно-практической конференции 

«16 Сессия Шурои Оли Республики Таджикистан» (12 созыва) и её историче-

ская значимость в развитии науки и образования (г. Душанбе, 2002г.). 

-республиканских: Республиканской научно-практической конференции 

(с международным участием) “Применение инновационных технологий в пре-

подавании естественных дисциплин в СОШ и ВУЗах-и “Инновация в препода-

вании естественных наук”, посвященной 150-летию периодической таблицы 

химических элементов Д.И. Менделеева (г. Душанбе, 2019г.); Республиканской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы дифференциальных 
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уравнений, математического анализа, алгебры, теории чисел и их приложения». 

РТСУ – (г. Душанбе, 2019г.); Республиканской научно-практической конфе-

ренции «Наука и техника для устойчивого развития» ТУТ – (г. Душанбе, 

2018г.); Республиканской научно-практической конф. «Наука и техника для 

устойчивого развития» – (г. Душанбе, 2018г.); Республиканский научно-

практический семинар, посвященный 100-летию НИТУ «МИСиС» «Наука-

производству» (г. Турсунзаде, 2017г.); Республиканской научно-практической 

конференции «Современные проблемы естественных наук» (г. Душанбе, 

2017г.); Республиканской научно-практической конференции «Стратегия и ас-

пекты развития горной промышленности Республики Таджикистан» Филиал 

НИТУ «МИСиС» в г. Душанбе; Республиканской научно-практической конфе-

ренции «Стратегия и аспекты развития горной промышленности Республики 

Таджикистан». (г. Душанбе, 2017г.); Республиканской конференции «Роль Ку-

лябского госуниверситета им. Рудаки в подготовке специалистов» (г. Куляб, 

2015г.); Республиканской научно-практической конференции «Современные 

проблемы химии, химической технологии и металлургии», посвященной 20-

летию Государственной независимости Республики Таджикистан (г. Душанбе, 

2011г.); Республиканской научно-практической конференции «Из недр земли 

до горных вершин», посвященной 20-летию Государственной независимости 

Республики Таджикистан и пятой годовщине образования Горно-

металлургического института Таджикистана (г. Чкаловск, 2011г.); Республикан-

ской научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры «Тех-

нология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». – (г. Ду-

шанбе, 2009г.). 

Под руководством автора защищена одна диссертация на соискание уче-

ной степени кандидата технических наук. 

Опубликование результатов диссертации. Результаты работы отраже-

ны в 50 научных публикациях, из которых 3 монографии, 22 статьи в рецензи-

руемых журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджи-

кистан, и в 17 материалах международных и республиканских конференций, а 

также получен 8 малых патента Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырёх глав, обзора литературы, экспериментального материала, 

выводов, списка литературы и приложений. Диссертация изложена на 293 стра-

ницах компьютерного набора, включая 100 таблиц, 145 рисунков и 170 наиме-

нований литературных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложены предпосылки и основные проблемы исследова-

ния, обоснована актуальность работы, приведены задачи исследования, научная 

новизна и практическая ценность работы, а также выделены основные положе-

ния, выносимые на защиту, и в целом раскрыта структура диссертации.  
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Глава I. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИЛУМИНОВ 

(Обзор литературы) 

 

В первой главе представлены обзор литературных данных по структуре 

и свойствам силуминов, щелочноземельных и некоторых редкоземельных ме-

таллов (Sc, Y, Yb, Nd), кремния; особенности окисления силуминов; коррози-

онно-электрохимическое поведение силуминов; обзор литературы и постановка 

задачи. На основе выполненного обзора литературы выявлено, что практически 

отсутствует информация о проведенных экспериментальных исследованиях по 

указанным свойствам для данной группы сплавов. Кроме того, перспективное 

применение алюминиево-кремневых сплавов, как конструкционных материалов 

для различных отраслей промышленности, однозначно требует изучение корро-

зионностойкости данных сплавов в различных рабочих средах, что связано с 

эксплуатацией, термообработкой и разновидностью коррозии сплавов. Также, 

проведенные анализы на наличие исследований в литературе свидетельствуют, 

что опытные исследования проведены на недостаточном уровне для указанных 

групп сплавов. Например, окисление алюминия и промышленных сплавов по-

дробно исследовано в различных состояниях, однако нет экспериментальных 

данных о влиянии выбранных элементов на свойства сплавов. Все это опреде-

ляет актуальность диссертационного исследования, направленного на разработ-

ку состава новых алюминиевых сплавов. Следовательно, требуется проведение 

цикла физико-химических, теплофизических, механических и коррозионных 

исследований промышленных алюминиевых сплавов АК12, АК12М2 и сплавов 

на основе особо чистого алюминия АК1, АК1М2, модифицированных ЩЗМ 

(Ca, Sr, Ba) и РЗМ (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb), что имеет теоретическую направлен-

ность и прикладной характер. 

 

Глава II. СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 С ЩЗМ И РЗМ 

 

Данная глава включает в себя следующие составляющие подструктуры: 

методика исследования и построение диаграммы состояния тройной системы Al-

Si-Y; исследование влияния церия, празеодима и неодима на механические и 

демпфирующие свойства сплава АК12; методики исследования и схема установ-

ки для измерения теплоемкости сплавов в режимах «охлаждения»; результаты 

измерения теплоемкости и изменений термодинамических функций сплава 

АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 с ЩЗМ (Ca, Sr, Ba) и РЗМ (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb). 

Дифференциально-термический метод анализа. Для построения по-

верхности ликвидуса проводили дифференциально-термический анализ (ДТА) 

и РФА сплавов системы Al-Si-Y. Для получения сплавов были проведены рас-

четы весовой доли каждого элемента в шихте.  

Сплавы для исследования получали прямым сплавлением компонентов в 

среде инертной атмосферы гелия (при избыточном давлении 0,5 МПа) в ваку-
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умной печи СНВЭ-1.3.1/16 ИЗ. Модифицирование сплавов лигатурами прово-

дилось в шахтных открытых лабораторных печах (типа СШОЛ). Составы полу-

ченных сплавов были определены методом химического анализа, а также изме-

рением массы шихты и полученных образцов до сплавления и после. Опреде-

ление кремния и РЗМ – Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb в сплавах проводили атомно-

абсорбционным методом. Содержания примесей, в алюминий определялось в 

центральном заводской лаборатории Алюминиевой компании ГУП «ТАлКо» 

Исходным материалом для получения сплавов АК1 и АК1М2 служили 

алюминий – марки А5N, для получения сплавов АК12 и АК12М2 алюминий – 

марки А5 (ГОСТ 110669-01), кристаллический кремний (ГОСТ 25347-82) и 

медь – марки М00 (99,99%) (ГОСТ 3778-98). 

В качестве модифицирующих элементов были использованы кальций – 

марки КаМ-1 (ТУ 48-40-215-72), стронций – марки СтМ-1 (48-4-173-72), барий – 

марки БМ-1 (ТУ 48-4-465-85), иттрий – марки ИтМ-1 (ТУ48-4-208-72), иттербий, 

церий и празеодим (чистотой не менее 99,7 мас.%), неодим – марки НМ-2 (ТУ48-

40-205-72) и лигатура на основе алюминия с содержанием скандия 2,5 мас%.  

Фазовое равновесие в системе Al-Si-Y. По результатам рентгенофазово-

го анализа, диаграммы фазового равновесия системы Al-Si-Y в области 0-0,333 

ат.% иттрия при температуре 770К, построенной О.С. Заречнюком с сотрудни-

ками, выявлено образование тройных соединений - YSi2Al2,YSiAl2,Y5SiAl14, 

YSi0,9Al1,1, YSi0,6Al1,4. Было показано, что тройные соединения  YSi2Al2 и 

Y5SiAl1,5 относятся к структурному типу La2J2S и Mg2Gd, соответственно. 

Соединение YSi1,56 растворяет 0,15 ат. доли Al; до 0,05 ат. доли Al, 

растворение происходит по типу включения атомов в дефекты исходной 

структуры, а на изоконцентрация 0,333% иттрия - по типу замещения ато-

мов Si атомами Al. Другие бинарные соединения не обладают заметной рас-

творимостью третьего компонента. 

В результате исследований методами дифференциально - термического 

анализа (ДТА) и микроструктурного анализа (МСА) в системе Al-Si-Y нами 

подтверждено наличие следующих двухфазных равновесий: Al-YSiAl2, Al-

Y5SiAl14, YSiAl2-YSi2Al2, YAl2-Y5SiAl14, YSiAl2-Y5SiAl14 и впервые установле-

но, что температура плавления тройных соединений - YSi2Al2, YSiAl2, Y5SiAl14 

составляет 13000С, 13400С, 12600С, соответственно. 

Политермические разрезы системы Al-Si-YA12. Исследование и по-

строение политермических разрезов проводилось с использованием дифферен-

циально-термического метода анализа. 

В системе А1-Si-YA12 установлены следующие квазибинарные разрезы: 

Al-YSi2Al2, Al-YSiAl2, Al-Y5SiAl14, Si-YSi2Al2, YAl2-Y5SiAl14, YSi2Al2-YSiAl2, 

YSiAl2-Y5SiAl14. Обобщенные данные результатов термического анализа приве-

дены в таблице 1.  

Разрез Al-YSi2Al2 относится к эвтектическому типу. Эвтектика кристал-

лизируется при 610оС и 7,2мол.% YSi2Al2. Наблюдается незначительная раство-

римость тройного соединения YSi2Al2 в алюминии. Все сплавы разреза Al-

YSi2Al2 в твердом состоянии двухфазные (рисунок 1а).  
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Рисунок 1 – Политермические разрезы сплавов  

Al-YSi2Al2 (а) и Al-Si-YAl2(б) системы Al-Si -Y 

 

Разрез Al-YSiAl2 также является эвтектическим. Эвтектика кристаллизи-

руется при 650°С и 1,5 мол.% YSiAl2. Растворимость соединения YSiAl2 в алю-

минии составляет незначительно. Растворимость алюминия в соединении 

YSiAl2 не обнаружена. Все сплавы разреза Al-YSiAl2 двухфазные (рисунок 1б). 

Разрез Al-Y5SiAl14 данный разрез является разрезом эвтектического типа. 

Кристаллизация эвтектики Al+Y5SiAl4 происходит при 630°С и 4,8 мол.% со-

единения Y5SiAl4. В твердом состоянии сплавы разреза двухфазные (таблица 1).  

Разрез YSiAl2-YSi2Al2 Исследования показали, что данная система отно-

сится к эвтектическому типу. Первый термический эффект соответствует кри-

сталлизации интерметаллических соединений, а второй - кристаллизации эвтек-

тики (880°С). Полученные результаты позволили определить точку эвтектики, 

которая содержит 91мол.% тройного соединения YSi2Al2. 
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Таблица 1 – Химический и фазовый состав сплавов отдельных 

 разрезов системы Al-Si-YAl2 

 

Химический состав, мол. 

% 

Термические эф-

фекты при охла-

ждении, 0С 
Фазовый состав сплавов 

по данным ДТА 

Al YSi2Al2 Т1 Т2 

0 

40 

80 

100 

100 

60 

20 

0 

1300 

1050 

800 

660 

--- 

610 

610 

--- 

YSi2Al2 

YSi2Al2 + Al 

YSi2Al2 + Al 

Al 

Al YSiAl2  

0 

40 

60 

80 

100 

100 

60 

40 

20 

--- 

1340 

1010 

880 

790 

660 

--- 

670 

630 

650 

--- 

YSiAl2 

YSiAl2 + Al 

YSiAl2 + Al 

YSiAl2 + Al 

Al 

Al Y5SiAl14  

0 

40 

80 

100 

100 

60 

20 

0 

1260 

1060 

930 

660 

--- 

635 

630 

--- 

Y5SiAl14 

Y5SiAl14 + Al 

Y5SiAl14 + Al 

Al 

YSiAl2 YSi2Al2  

0 

20 

60 

100 

100 

80 

40 

0 

1300 

1240 

1200 

1340 

--- 

880 

885 

--- 

YSi2Al2 

YSi2Al2 + YSiAl2 

YSi2Al2 + YSiAl2 

YSiAl2 

 

Разрезы Y5SiAl14-YSiAl2 и Y5SiAl14-YAl2.  Методом ДТА установлено, что 

разрезы являются системами эвтектического типа с ограниченной растворимо-

стью компонентов в твердом и неограниченной растворимостью в жидком со-

стоянии. Эвтектика в системах кристаллизируется при следующем содержании 

тройного интерметаллида Y5SiAl14, мол.%: 45 в системе YA12-YSiAl14 и 18 в си-

стеме Y5SiAl14-YSiAl2 и, соответственно, при 980°С и 900°С .    

Разрез Si-YSi2Al2. Анализ и идентификация термограмм сплавов показали, 

что разрез Si-YSiAl2 представляет собой псевдодвойную систему эвтектического 

типа с ограниченной растворимостью компонентов в твердом и неограниченной 

в жидких состояниях. Термический эффект при 9500С относится к кристаллиза-

ции эвтектики, которая образуется при 27мол.% YSi2Al2 (таблица 1). 

Поверхность ликвидуса системы Al-Si-YAl2. Для построения проекции 

поверхности ликвидуса системы, помимо указанных выше разрезов, получены 

серии сплавов, расположенных параллельно сторонам вторичных систем. По-

строение этих политермических сечений позволило определить направление 

линий моновариантных равновесий по методу Д.А. Петрова. 
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Сингулярной триангуляцией система Al-Si-YAl2 была разбита на следу-

ющие частные тройные системы: Al-Si-YSi2Al2, Al-YSi2Al2-YSiAl2, Al2-Y5SiAl14, 

Al-Y5SiAl14-YAl2, каждая из которых исследовалась отдельно, а затем, посред-

ством их суммирования, строилась общая поверхность ликвидуса (рисунок 2). 

Вторичная система Al-Si-YSi2Al2 ограничена тремя двойными системами 

эвтектического типа. Линии моновариантных эвтектических равновесий e1E1, e2E1, 

e3E1 отвечают эвтектическим равновесиям: Ж⇄Al+Si, Ж⇄Al+YSi2Al2, 

Ж⇄Si+YSi2Al2, соответственно. Эти три моновариантные эвтектические линии 

сходятся в моновариантной точке E1, где наблюдается нонвариантное четырех-

фазное эвтектическое равновесие Ж⇄Al+Si+YSi2Al2. 

Во вторичной системе Al-YSi2Al2-YSiAl2 располагаются три точки трех-

фазной эвтектической кристаллизации - e3, e4, e5 и одна точка четырехфазной 

эвтектической кристаллизации E2. Линии моновариантных равновесий e3E2, 

e4E2, e5E2 делят систему на области кристаллизации: алюминий – e3E2e5Al, 

YSi2Al2–e3E2e4, YSiAl2–e4E2e5. Кристаллизация сплавов данной системы закан-

чивается при 5700С. 

Вторичная система Al-YSiAl2-Y5SiAl14 ограничена тремя двойными си-

стемами эвтектического типа. В системе расположены три точки трехфазной 

эвтектической (e5, e6, e7) и одна точка четырехфазной эвтектической (E3) кри-

сталлизации. Эти точки соединены линиями моновариантных равновесий - e5E3, 

e6E3, e7E3, которые, в свою очередь, делят систему на три части. Кристаллиза-

ция сплавов данной системы заканчивается в точке E3 при 5800С по реакции 

Ж⇄Al+YSiAl2+Y5SiAl14. 

Вторичная система Al-Y5SiAl14-YAl2 ограничена двумя системами эвтек-

тического типа - Al-Y5SiAl14 и Y5SiAl14-YAl2 и системой Al-YAl2, в которой имеет 

место кристаллизация инконгруэнтно плавящегося соединения YAl3. На поверх-

ности ликвидуса данной подсистемы образуются четыре области первичной кри-

сталлизации: алюминий - e7E4e9Al, Y5SiAl14–e7E4e8, YAl3–e9E4P1p1, YAl2–e8P1p1, ко-

торые отделены одна от другой, четырьмя эвтектическими (e7E4, e9E4,e8P1, P1E4) и 

одной перитектической (p1P1) моновариантными кривыми. Процесс кристаллиза-

ции в этой системе завершается в нонвариантной точке E4 при 6100С. 

Проекция поверхности ликвидуса системы Al-Si-YAl2: для создания 

научных основ при разработке сплавов с полезными свойствами была исследо-

вана и построена тройная диаграмма состояния Al–Si–Y, в области богатой 

алюминием, была построена с учетом диаграмм состояний квазибинарных раз-

резов и путем обобщения поверхностей ликвидусов четырех частных подси-

стем (рисунок 2). В алюминиевом углу системы выявлено существование шести 

полей первичной кристаллизации двойных и тройных интерметаллидов, а так-

же исходных компонентов. На поверхности ликвидуса системы Al-Si-YAl2 

наибольшая доля первичной кристаллизации относится к тройному интерме-

таллиду YSi2Al2. В упомянутой области системы обнаружены девять двойных 

эвтектических точек (e1e9), четыре нонвариантные четырехфазные эвтектиче-

ские (E1E4), а также по одной трехфазной (p1) и четырехфазной (P1) перитек-

тических точек. В табл.2 обобщены координаты нонвариантных трех- и четы-

рехфазных равновесий, имеющих место в тройной системе Al-Si-YAl2.  
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Рисунок 2 – Проекция поверхности ликвидуса сплавов 

системы Al-Si-YAl2. 
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Таблица 2 – Характеристики нонвариантных равновесий  

в квазибинарной системе Al-Si-YAl2  

Нонвариантная 
точка  

Равновесие 
Содержание, 

ат.% 
Температура 

равновесия, °C 
Al Si Y 

e1 Ж⇄Аl-Si 87,5 12,5 — 577 
е2 Ж⇄Si+YSi2А12 10,8 83,8 5,4 950 
е3 Ж⇄А1+YSi2А12 95,7 2,9 1,4 610 
е4 Ж⇄YSi2Al2+YSiА12 40,9 38,6 20,5 880 
е5 Ж⇄А1+YSiА12 99,2 0,4 0,4 650 
е6 Ж⇄YSiА12+Y5SiА114 44,4 22,9 32,7 900 
е7 Ж⇄А1+Y5SiА114 96,2 0,6 3,2 630 
e8 Ж⇄Y5SiА114+YА12 40,4 7,4 52,2 980 
е9 Ж⇄А1+YА12 97,0 — 3,0 638 
p1 Ж+YА12⇄YАl3 76,6 — 23,4 980 
E1 Ж⇄А1+Si+YSi2А12 65,0 33,7 1,3 550 
E2 Ж⇄Al+YSi2Al2+YSiAl2 75,0 15,3 9,7 570 
Е3 Ж⇄Al+YSiAl2+Y5SiAl14 84,0 7,4 8,6 580 
Е4 Ж⇄А1+Y5SiAl14+YA12 93,0 1,3 5,7 610 
P1 Ж+YA12⇄Al+YAl3 80,7 2,6 16,7 750 

 

Изотермы ликвидуса сплавов, богатых алюминием, передают общий гео-

метрический образ поверхности ликвидуса с образованием трех конгруэнтно 

плавящихся тройных соединений, отражают области первичной кристаллизации 

компонентов, линии кристаллизации двойных и точки затвердевания тройных 

эвтектик и перитектик.  

Механические и акустодемпфирующие свойства алюминиевого 

сплава АК 12, легированного РЗМ. Учитывая, что многие машины и меха-

низмы подвержены значительным нагрузкам: ударам, циклическому измене-

нию температуры, вибрации и т.п., при конструировании деталей механизмов 

необходимо всесторонняя информация свойствах сплавов. Одним из важных 

эксплуатационных характеристик материалов являются механические свойства.  

Единственный способ незначительного повышения прочности и пластич-

ности Al-Si сплавов – это измельчение эвтектических кристаллов кремния. 

Наиболее универсальный метод – это модифицирование структуры силуминов 

малыми добавками. 

В данной работе в качестве элементов модификатора были использованы 

церий, празеодим и неодим. Для промышленных силуминов важными характе-

ристиками являются: определяемое при растяжении временное сопротивление 

(в), предел выносливости (-1), относительное удлинение (), а также твер-

дость по Бринелю (НВ) при комнатной температуре. Испытанию на растяжение 

подвергались образцы с круглым сечением d0=6мм и длиной рабочей части 

l0=10 х d0 по ГОСТу 1497–84. Испытания проводились на разрывной машине 

типа Р-5. Результаты испытания механических свойств сплавов обобщены в 

таблица 3. 
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Таблица 3 – Механические свойства алюминиевого  

сплава АК 12, модифицированного РЗМ 

Содержание РЗМ в спла-

ве АК 12, мас % 
в,  

МПа 

-1,  

МПа 

, 

% 

НВ, 

МПа 

d3 

дБ/мс 

- 150 42 4,0 500 2,18 

0,005Се 

0,05 Се 

0,1 Се 

0,5 Се 

238 

250 

250 

228 

95 

100 

100 

91 

2,6 

2,0 

1,8 

2,7 

680 

714 

715 

650 

5,99 

7,10 

7,43 

6,57 

0,005 Pr 

0,05 Pr 

0,1 Pr 

0,5 Pr 

207 

217 

238 

227 

83 

87 

95 

90 

2,9 

2,8 

2,6 

2,7 

590 

621 

680 

649 

8,78 

9,09 

9,50 

8,07 

0,005 Nd 

0,05 Nd 

0,1 Nd 

0,5 Nd 

200 

217 

233 

210 

80 

87 

93 

84 

3,0 

2,8 

2,6 

2,9 

570 

620 

665 

600 

5,74 

6,06 

7,39 

7,07 

 

Как видно из таблицы, увеличение содержания РЗМ (Ce, Pr, Nd) в сплаве 

АК 12 приводит к повышению механических свойств, что связано с измельче-

нием эвтектики (-Al+Si) и алюминиевого твердого раствора, благодаря моди-

фицирующему эффекту РЗМ. Характер влияния РЗМ во всех случаях одинако-

вый. Среди сплавов, легированных РЗМ, наилучшими механическими свой-

ствами обладают сплавы, легированные церием.  

По данным экспериментальных исследований акустодемпфирующих 

свойств установлено, что с повышением содержания РЗМ в сплаве АК 12, от 

0,005 мас.% до 0,1 мас.%, уровень скорости затухания звука значительно 

уменьшается. Однако показатель дБ/мс является положительным по сравнению 

с исходным сплавом. Это, по-видимому, связано с улучшением структуры и 

изменением зерна, благодаря модифицирующему эффекту РЗМ. 

Таким образом, на основе полученных экспериментальных данных, уста-

новленны закономерности, связывающих акустодемпфирующие и механиче-

ские свойства. Оптимальное соотношение РЗМ, как модифицирующего элемен-

та в промышленном силумине АК 12 в составляет 0,01 - 0,5 мас.%. 

По степени демпфирования звуковых колебаний изучаемые легирующие эле-

менты располагаются в ряд: Ce-Pr-Nd. При этом следует отметить, что рассеивание 

акустических волн происходит тем лучше, чем меньше добавки РЗМ.  

Теория метода и схема установки для определения теплоёмкости ме-

таллов. Удельную теплоёмкость металлов измеряют согласно закону охлажде-

ния Ньютона-Рихмана. Каждый предмет, имеющий температуру выше окружа-

ющей среды, начинает охлаждаться, причём на скорость его охлаждения оказы-

вают влияние величины теплоёмкости тела и коэффициент теплоотдачи. 

Сравнивая кривые охлаждения двух металлических стержней определён-

ной формы (в зависимости от времени и температуры), один из которых явля-
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ется эталонным (то есть его теплоёмкость и скорость охлаждения являются из-

вестными величинами), рассчитывают значения теплоёмкости другого метал-

лического стержня по его скорости охлаждения. 

Разогретый ранее предмет массой т теряет количество теплоты δQ при 

его охлаждении на Т градусов согласно формуле 
 

mdTCQ p

0 .  (1) 

где 
0

pC  – удельная теплоёмкость вещества. 

Учитывая, что потеря энергии происходит через поверхность предмета, 

отмечается, что количество теплоты δQS, которое предмет теряет через свою 

поверхность за время d, будет зависеть от площади поверхности S, времени τ, 

разности температур предмета (Т) и окружающей среды (Т0) и рассчитывается 

по формуле 

0( )SQ T T Sd     . (2) 

Закон охлаждения Ньютона-Рихмана применительно к удельной тепло-

ёмкости является приблизительным, поскольку коэффициент теплоотдачи α 

(Вт/м2·К) при изменении температур на 1K не является постоянной величиной, 

а зависит от разности температур.  

Измерение теплоемкости проводилось на установке, схема которой пред-

ставлена на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 - Схема установки для определения теплоемкости твердых тел в ре-

жиме «охлаждения»: 1 - автотрансформатор; 2 - терморегулятор; 3 - электро-

печь; 4 - образец измеряемый; 5 - эталон; 6 - стойка электропечи; 7 - многока-

нальный цифровой термометр; 8 - регистрирующий прибор (компьютер). 

 

Рассматривая тепловой поток, как вектор, учитывают его перпендикуляр-

ную направленность к поверхности образца, через которую при единичном 

температурном значении проходит количество тепла, отдаваемое с 1м2 поверх-

ности образца за определённую единицу времени. Значения теплового потока 

зависят от различных свойств образца: геометрии предмета, направления обте-

кания и состояния поверхности; вида конвекции и режима течения; вида тепло-

носителя и его температуры. Таким образом, α-функция процесса теплоотдачи 

определяется расчётным методом, а не является табличной величиной. 
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Если из образца тепло выделяется так, что изменяется одинаково темпе-

ратура всех его точек, расчёт проводят по уравнению 

  

SQQ    и    0

0  SdTTmdTC p  . (3) 

 

Далее уравнение (3) приводим к следующему виду  

 

STT
d

dT
mC р )( 0

0 


. (4) 

 

Если считать, что значения ρ, α, Т и Т0 в незначительных температурных 

интервалах не связаны с координатами точек поверхности образца, температура 

которых соответствует температуре окружающей среды, можно представить 

уравнение (4) для двух образцов в следующем виде 
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 Данное равенство применимо для двух образцов (один из них эталонный), 

имеющих равные размеры (S1=S2) и состояния поверхностей. В этом случае их 

коэффициенты теплоотдачи будут равны α1= α2, а уравнение примет вид 
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Из этого уравнения, зная удельную теплоёмкость Ср
0, скорости охлажде-

ния (dT/dτ)1 образцов и их массы  m1 и m2, можно рассчитать теплоёмкость ве-

щества Ср2 по уравнению 
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Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов из алюми-

ниевого сплава АК1М2 с кальцием представлены на рисунке 4. Интервал изме-

рения температуры составлял 0,1К. 
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Рисунок 4 – Зависимость температуры от времени охлаждения (а) и скорости 

охлаждения от температуры (б) для образцов из алюминиевого сплава АК1М2, 

с кальцием и эталона (Cu марки М00) 

 

Полученные зависимости кривых охлаждения сплавов описываются 

уравнением в виде   

 

Т = 𝛼𝑒−𝑏𝜏 + 𝑝𝑒−𝑘𝜏
.   (8) 

 

Используя дифференциальное уравнение 8 с τ, мы получаем другое урав-

нение для определения скорости охлаждения сплавов. 

 

/ b kdT d abe pke      .  (9) 

 

Из экспериментально полученных зависимостей температуры образцов 

от времени (рисунок 4а) и скорости охлаждения образцов сплавов от темпера-

туры, которые описываются полиномами (8) и (9), определяли их коэффициен-

ты, проведя их компьютерную обработку. Кривые скорости охлаждения этало-

на и образцов из сплавов представлены на рисунке 4б. Значения коэффициен-

тов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (9) для исследованных сплавов приведены в 

таблице 4.  

Вся обработка результатов производилась по программе MS Excel и гра-

фики строились с помощью программы SigmaPlot. Коэффициент корреляции 

составил не менее 0.998. Погрешность данного метода составляет не более 6%. 
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Таблица 4 – Значения коэффициентов уравнения (9) для образцов из 

алюминиевого сплава АК1М2 с кальцием, и эталона (Cu марки М00) 

 

Содержание 

кальция в спла-

ве, мас.% 

Значения коэффициентов 

а, К b∙ 10−3, с−1 𝑝, К 𝑘 ∙ 10−5, с−1 𝑎𝑏, 𝐾 ∙ с−1 
𝑝𝑘, 

𝐾 ∙ с−1 

АК1М2 569,59 5,74 313,29 3,29 3,270 0,010 

0,05 569,67 5,74 318,37 3,27 3,269 0,0104 

0,1 567,60 5,76 311,57 1,69 3,270 0,0053 

0,5 567,65 5,76 314,49 1,67 3,270 0,0052 

1,0 567,43 5,77 311,31 1,79 3,274 0,0055 

Эталон 481,72 6,49 329,53 8,17 3,130 0,027 

 

По рассчитанным значениям величин скорости охлаждения образцов из 

сплавов по уравнению (7) была вычислена удельная теплоёмкость алюминиево-

го сплава АК1М2 с кальцием.  

В таблице 5 представлены значения коэффициентов полиномы темпера-

турной зависимости удельной теплоёмкости образцов из алюминиевого сплава 

АК1М2 с кальцием и эталона, которые описываются уравнением типа 

 
320 dTcTbTaC P  .  (10) 

 

Результаты расчёта Ср
0 для сплавов по формулам (7) и (10) представлены 

в таблице 6 и на рисунке 5. 

 

Таблица 5 – Значения коэффициентов 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 в уравнении (10) 

для алюминиевого сплава АК1М2 с кальцием и эталона (Cu марки М00) 

 

Содержание каль-

ция в сплаве, мас.% 

Значения коэффициентов 

𝑎,
Дж

(кг ∙ К)
 𝑏,

Дж

(кг ∙ К2)
 

𝑐 ∙ 10−3,
Дж

( кг ∙ К3)
 

𝑑 ∙ 10−6,

Дж/(кг ∙ К4) 

АК1М2 293,75 2,84 -2,88 0,12 

0,01 306,52 2,76 -2,65 0,11 

0,05 457,93 2,24 -2,02 0,84 

0,1 173,83 3,09 -2,83 0,11 

0,5 85,08 3,59 -3,28 0,11 

1,0 82,80 3,39 -2,71 0,83 

Эталон 324,454 0,2751 -0,287 0,142 
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Таблица 6 – Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/(кг·К)) 

алюминиевого сплава АК1М2 с кальцием, и эталона (Cu марки М00) 

 

Содержание 

кальция в сплаве, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

АК12М2 919,96 1048,49 1149,43 1230,29 1298,57 1361,79 

0,01 924,85 1056,04 1160,87 1246,00 1318,09 1383,80 

0,05 970,03 1083,35 1176,38 1254,19 1321,81 1384,31 

0,1 876,26 1029,22 1152,98 1254,38 1340,24 1417,39 

0,5 898,96 1071,72 1206,94 1311,67 1392,94 1457,79 

1,0 877,61 1057,29 1202,66 1318,70 1410,40 1482,76 

Эталон 384,99 397,66 408,00 416,87 425,10 433,56 
 

 
Рисунок 5 – Зависимость удельной теплоёмкости от температуры для 

алюминиевого сплава АК1М2 с кальцием и эталона 

(Cu марки М00) 

 

Для расчёта температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии 

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

ёмкости по уравнению (10): 
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где  Т0=298,15К. 
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Результаты расчёта температурных зависимостей изменений энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса для алюминиевого сплава АК1М2 с кальцием пред-

ставлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Температурная зависимость изменений термодинамических 

 функций алюминиевого сплава АК1М2 с кальцием 

 

T, K 

Эталон 

(Cu марки 

М00) 

Содержание кальция в сплаве АК1М2, мас. % 

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

 [𝐻0(𝑇) − 𝐻0(𝑇0)], кДж/кг  для сплавов 

300 0,71 1,70 1,71 1,79 1,62 1,66 1,62 

400 39,87 100,38 100,98 104,65 97,16 100,54 98,67 

500 80,17 210,48 211,99 217,79 206,49 214,75 211,93 

600 121,42 329,60 332,44 339,42 327,01 340,91 338,23 

700 163,52 456,12 460,71 468,28 456,85 476,30 474,86 

800 206,45 589,15 595,84 603,61 594,77 618,95 619,66 

 [𝑆0(𝑇) − 𝑆0(𝑇0)], кДж /(кг ∙ К) для сплавов 

300 0,0024 0,0057 0,0059 0,0058 0,0060 0,0055 0,0056 

400 0,11 0,289 0,30 0,29 0,30 0,28 0,28 

500 0,20 0,534 0,55 0,54 0,55 0,53 0,52 

600 0,28 0,751 0,78 0,75 0,77 0,76 0,73 

700 0,34 0,946 0,98 0,95 0,96 0,96 0,92 

800 0,40 1,123 1,16 1,12 1,14 1,15 1,10 

 [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], кДж/кг для сплавов 

300 -0,0022 -0,0052 -0,0048 -0,0547 -0,0045 -0,0051 -0,0046 

400 -6,11 -14,80 -13,79 16,19 -13,16 -14,54 -13,40 

500 -22,24 -55,33 -51,62 -14,39 -49,75 -54,12 -50,61 

600 -46,58 -118,38 -110,47 -65,90 -107,29 -115,44 -109,15 

700 -77,90 -201,47 -188,06 -136,01 -183,78 -196,04 -186,96 

800 -115,31 -302,70 -282,57 -222,92 -277,56 -294,07 -282,38 

 

Результаты расчёта термодинамических функций алюминиевого сплава 

АК1М2 с кальцием (таблица 7) показывают, что с ростом температуры значе-

ния удельной теплоемкости, энтальпия и энтропия увеличиваются, от содержа-

ния кальция, значения энергии Гиббса имеет обратную зависимость. 

Аналогичным образом была исследована теплоёмкость и термодинамиче-

ские функции алюминиевых сплавов АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 с ЩЗМ (Ca, 

Sr, Ba) и РЗМ (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb). В таблицах 8 – 11 обобщены результаты 

исследования температурной зависимости удельной теплоемкости и изменений 

термодинамических функций алюминиево-кремниевых сплавов с щелочнозе-

мельными и редкоземельными металлами на примере сплавов, содержащих по 

0.5 мас.% ЩЗМ и РЗМ. 
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Таблица 8 – Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/(кг·К)) 

алюминиево-кремниевых сплавов с ЩЗМ И РЗМ 

 

Т, К 
Сплав 

АК1(1) 
(1)+0,5 Ca (1)+0,5 Sr (1)+0,5 Ba 

ЩЗМ по данным 

литературы 

Ca Sr Ba 

300 903 990 934 893 645 305 205 

600 1200 1273 1203 1155 756 344 297 

800 1328 1404 1326 1273 846 376 317 

 
Сплав 

АК1М2 (2) 
(2) +0,5Ca (2)+0,5Sr (2)+0,5Ba    

300 920 899 887 886    

600 1230 1312 1281 1278    

800 1362 1458 1422 1402    

 
Сплав 

АК12 (3) 
 (3) +0,5Sc  (3) +0,5Y  (3)+0,5Yb 

РЗМ по данным 

литературы 

Sc Y Yb 

300 865 860 850 835 570 299 205 

600 984 979 980 955 612 323 224 

800 1078 1078 1076 1050 670 330 275 

 
Сплав 

АК12М2(4) 
(4) +0,5Ca (4)+0,5Sr (4) +0,5Ba 

   

   

300 1059 1019 1025 1053    

600 1316 1262 1271 1297    

800 1500 1415 1380 1469    

 

Сравнение результатов исследования теплоемкости показывает, что алю-

миниево-кремниевые сплавы, содержащие ЩЗМ (Ca, Sr, Ba), по сравнению со 

сплавом АК12, модифицированным РЗМ, обладают наибольшим значением 

удельной теплоемкости. С ростом температуры наблюдается увеличение тепло-

емкости исходных сплавов по мере перехода от сплава АК1 к сплаву АК1М2, 

далее к сплаву АК12М2. При переходе от сплавов со скандием к сплавам с ит-

трием, далее к сплавам с иттербием также наблюдается уменьшение величины 

теплоемкости сплавов. Наименьшее значение теплоемкости относится к исход-

ному сплаву АК12, содержащему иттербий, а максимальная величина теплоем-

кости принадлежит сплаву АК1М2 с кальцием. В случае сплава АК12М2 с 

ЩЗМ наблюдается уменьшение значения теплоемкости сплавов по мере пере-

хода от сплавов с кальцием к сплавам со стронцием, далее к сплавам с барием, 

что согласуется с литературными данными.  
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Таблица 9 – Температурная зависимость изменений энтальпии (кДж/кг) 

алюминиево-кремниевых сплавов с ЩЗМ и РЗМ 

 

Т, К 
Сплав  

АК1 (1) 
(1)+0,5Ca (1)+0,5Sr (1)+0,5Ba 

Эталон (Cu 

марки М00) 

300 1,67 1,83 1,73 1,65 0,71 

600 322,2 345.0 325,9 312,4 121,4 

800 575,4 613,2 579,3 555,6 206,4 

 Сплав  

АК1М2 (2) 
 (2)+0,5Ca (2)+0,5Sr (2)+0,5Ba 

 

300 1,70 1,66 1,64 1,38 0,71 

600 329,6 340,9 333,9 280,1 121,4 

800 589,1 618,9 605,4 509,1 206,4 

 Сплав 

АК12М2 (3) 
(3)+0,5Ca (3)+0,5Sr (3)+0,5Ba 

 

300 2,55 1,88 1,84 2,05 0,71 

600 359,6 346,6 342,1 355,0 121,4 

800 641,0 617,0 604,8 631,4 206,4 

 Сплав  

АК12 (4) 
(4)+0,5Sc (4)+0,5Y (4)+0,5Yb 

 

300 1,60 1,51 1,52 1,51 0,71 

600 278,8 277,5 277,2 269,1 121,4 

800 484,5 482,7 482,6 468,3 206,4 

 

Таблица 10 – Температурная зависимость изменений энтропии (кДж/(кг·К)) 

алюминиево-кремниевых сплавов с ЩЗМ и РЗМ 

 

Т, К 
Сплав 

 АК1 (1) 
(1)+0,5Ca (1)+0,5Sr (1)+0,5Ba 

Эталон (Cu 

марки М00) 

300 0,0056 0,0061 0,0100 0,0055 0,0024 

600 0,7300 0,7900 0,7400 0,7100 0,2800 

800 1,1000 1,1700 1,1100 1,0600 0,4000 

 Сплав 

АК1М2 (2) 
(2)+0,5Ca (2)+0,5Sr (2)+0,5Ba  

300 0,0057 0,0055 0,0053 0,0046 0,0024 

600 0,7510 0,7600 0,7549 0,6400 0,2800 

800 1,1230 1,1500 1,1201 0,9600 0,4000 

 Сплав 

АК12М2(3) 
(3)+0,5Ca (3)+0,5Sr (3)+0,5Ba 

 

300 0,0065 0,0063 0,0058 0,0065 0,0024 

600 0,8213 0,7933 0,4512 0,8123 0,2800 

800 1,2248 1,1809 0,6933 1,2085 0,4000 

 Сплавъ 

 АК12 (4) 
(4)+0,5Sc (4)+0,5Y (4)+0,5Yb 

 

300 0,0048 0,0025 0,0052 0,0035 0,0024 

600 0,3626 0,3645 0,3645 0,3553 0,2800 

800 0,5543 0,5593 0,5514 0,5356 0,4000 
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Таблица 11 – Температурная зависимость изменений энергии Гиббса (кДж/кг) 

для алюминиево-кремниевых сплавов с ЩЗМ и РЗМ 

 

Т, К Сплав 

 АК1(1) 
(1)+0,5Ca (1)+0,5Sr (1)+0,5Ba 

Эталон (Cu 

марки М00) 

300 -0.0052 -0,0057 -0,0100 -0,0051 -0,0022 

600 -118,38 -127,62 -116,82 -115,44 -46,58 

800 -302,70 -324,88 -297,48 -294,07 -115,31 

 Сплав 

АК1М2(2) 
(2)+0,5Ca (2)+0,5Sr (2)+0,5Ba 

 

300 -0,0052 -0,0051 -0,0051 -0,0043 -0,0022 

600 -118,38 -115,44 -120,52 -101,21 -46,58 

800 -302,70 -294,07 -312,13 -262,08 -115,31 

 Сплав 

АК12М2(3) 
(3)+0,5Ca (3)+0,5Sr (3)+0,5Ba 

 

300 -0,5867 -0,0072 -0,0230 -0,1570 -0,0022 

600 -133,198 -129,387 -127,264 -132,825 -46,58 

800 -338,876 -327,738 -322,650 -336,028 -115,31 

 Сплав  

АК12 (4) 
(4)+0,5Sc (4)+0,5Y (2)+0,5Yb 

 

300 -0,063 -0,013 -0,004 -0,015 -0,0022 

600 -105,53 -105,43 -105,29 -101,96 -46,58 

800 -264,04 -263,53 -263,30 -255,03 -115,31 

 

Результаты исследований термодинамических функций (таблицы 9, 11) 

показывают, что при переходе от сплавов АК1, АК1М2 и АК12М2 с кальцием к 

сплавам со стронцием, далее к сплавам с барием, наблюдается уменьшение эн-

тальпии и энтропии при температуре 600К. Такая зависимость также характер-

на и для сплава АК12, модифицированного скандием, иттрием и иттербием, в 

диапазоне изученных температур. 

Анализ характеристики теплоемкости и изменений термодинамических 

функций алюминиево-кремниевых сплавов АК1, АК1М2, АК12М2 и АК12 с 

ЩЗМ и РЗМ показал, что с ростом температуры величины теплоемкости, ко-

эффициента теплоотдачи, энтальпии, энтропии сплавов растут, а значение энер-

гии Гиббса снижается (таблицы 8-11).  

 

Глава III. КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ АК12, АК12М2, АК1, АК1М2, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЩЗМ И РЗМ 

 

В этой главе рассмотрены методика исследования кинетики окисления 

сплавов и продуктов их окисления и кинетика окисления алюминиево- кремни-

евых сплавов АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 с ЩЗМ (Ca, Sr, Ba) и РЗМ (Sc, Y, 

Ce, Pr, Nd, Yb). Вопросы взаимодействия металлических сплавов с различными 

агрессивными средами при высоких температурах являются очень важными, 
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так как большинство используемых в технике металлов или сплавов подверга-

ются разрушению, либо вследствие коррозии, либо из-за окисления при высо-

кой температуре. 

Сплавы для исследования были получены в печи СШОЛ прямым сплав-

лением компонентов. Взвешивание шихты производили на аналитических ве-

сах АРВ-200 с точностью 0.1∙10-4кг. Объектом исследования служили сплавы 

эвтектического состава АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 с Ca, Sr, Ba, Sc, Y, Ce, Pr, 

Nd, Yb. Кинетику процесса окисления сплавов исследовали методом термогра-

виметрии, при этом применялась установка, схема которой продемонстрирова-

на на рисунке 6.  

 

 

 

 

Рисунок 6 – Схема установки 

для изучения кинетики окисления ме-

таллов и сплавов: 1-печь Таммана;  

2-чехол из оксида алюминия;  

3-газопроводящая трубка; 4-тигель;  

5-термопара; 6-платиновая проволока; 

7- водоохлаждаемая крышка;  

8-потенциометр; 9-вода;  

10-катетометр; 11-баллон; 12-пружина 

из молибденовой проволоки; 13- под-

ставка; 14-крышка.  

 

 

 

Изменение привеса контролировалось по растяжению пружины с помо-

щью катетометра КМ-8. В эксперименте применялись тигли, выполненные из 

окиси алюминия, их диаметр 18-20 мм, высота 25-26 мм. Тигли перед работой 

предварительно прокаливались при Т=1273-1473 К в среде окислителя в тече-

ние 1.5 ч. до постоянной массы. Затем тигель с исследуемым сплавом помещал-

ся в изотермической зоне печи, а разогрев сплава продолжали в атмосфере. По-

сле окончания эксперимента при постоянной температуре систему подвергали 

охлаждению, а тигель с содержимым образцом взвешивали, затем устанавлива-

ли реакционную поверхность. И, наконец, образовавшуюся оксидную плёнку 

снимали с поверхности пробы, исследовали её методами ИК-спектроскопии и 

рентгенофазового анализа. 

В качестве примера ниже приводятся результаты исследования кинетики 

окисления алюминиевого сплава АК1М2 с кальцием.   Исследования проводили 

в атмосфере воздуха при температурах 723, 773К и 823К. Кинетические пара-

метры процесса окисления алюминиевого сплава АК1М2, модифицированного 

0,01÷1,0 мас.% кальцием, приведены в табл. 12 и на рисунках 7, 8. Значение 

эффективной энергии активации сплавов составляет 115,4 - 68,43 кДж/моль.  
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Рисунок 7 – Кинетические кривые окисления алюминиевого сплава АК1М (а) с 

0,01(б), 0,05(в), 01(г), 05(д),1,0(е) мас.% кальцием, в твёрдом состоянии 
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Таблица 12 – Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

алюминиевого сплава АК1М2 с кальцием 

 

Содержание каль-

ция в сплаве, 

мас.% 

Температура 

окисления, К 

Средняя скорость 

окисления  

 𝐾 ∙ 104, кг м2 ∙ с⁄  

Эффективная 

энергия актива-

ции, кДж моль⁄  

0,0 

723 

773 

823 

1,66 

1,90 

2,00 

115,14 

0,01 

723 

773 

823 

1,66 

1,96 

2,08 

109,45 

0,05 

723 

773 

823 

1,875 

2,08 

2,5 

95,79 

0,1 

723 

773 

823 

1,94 

2,33 

2,77 

82,11 

0,5 

723 

773 

823 

2,50 

2,79 

3,06 

76,62 

1,0 

723 

773 

823 

2,67 

2,91 

3,33 

 

68,43 

 

 

 
 

Рисунок 8 – Изохронны процесса окисления алюминиевого сплава АК1М2, 

модифицированного кальцием, при температурах 723К (а), 823К (б). 
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На рисунке 8 графически представлены изохронны окисления алюминие-

вого сплава АК1М2, модифицированного кальцием. Средняя скорость окисле-

ния сплавов с ростом концентрации кальция увеличивается. При этом значения 

эффективной энергии активации сплавов с увеличением концентрации моди-

фицирующего компонента уменьшается.   
В таблице 13 приведены полиномы кинетических кривых окисления 

алюминиевого сплава АК1М2, легированных кальцием, которые подчиняются 

уравнению 𝑦 = 𝐾𝜏𝑛.  
 

Таблица 13 – Полиномы квадратичных кинетических кривых окисления 

 алюминиевого сплава АК1М2 с кальцием 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

к
ал

ь
ц

и
я
 

в
 с

п
л

ав
е,

 м
ас

.%
 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 
К

 

Полиномы квадратичных кинетических 

 кривых окисления сплавов 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

к
о
р
р
ел

я
ц

и
и

 R
 

 

0,0 

723 

773 

823 

y = -7∙10-7∙x5 + 8∙10-5∙x4 - 0,0034x3 + 0,0456x2 + 0,2702x 

y = -3∙10-7∙x5 + 5∙10-5∙x4 - 0,0022x3 + 0,0259x2 + 0,5198x 

y = -9∙10-7∙x5 + 0,0001x4 - 0,0044x3 + 0,0524x2 + 0,6069x 

0,998 

0,999 

0,999 

 

0,01 

723 

773 

823 

y = 4∙10-8∙x6-6∙10-6∙x5+0,0003x4-0,0079x3+0,0823x2+0,2964x 

y = -1∙10-6∙x5 + 0,0001x4 - 0,0052x3 + 0,0637x2 + 0,4736x 

y = -1∙10-7∙x6+1∙10-5∙x5-0,0004x4+0,008x3-0,0798x2+1,2121x 

0,999 

0,998 

0,998 

 

0,05 

723 

773 

823 

y = -2∙10-6∙x5 + 0,0002x4 - 0,007x3 + 0,0741x2 + 0,5916x 

y = -1∙10-6∙x5 + 0,0001x4 - 0,0055x3 + 0,0548x2 + 0,8076x 

y = 4∙10-8∙x6-6∙10-6∙x5+0,0003x4-0,0081x3+0,0598x2+0,9807x 

0,998 

0,999 

0,999 

 

0,1 

723 

773 

823 

y = -9∙10-7∙x5 + 0,0001x4 - 0,0037x3 + 0,0343x2 + 0,6216x 

y = -5∙10-7∙x5 + 6∙10-5∙x4 - 0,002x3 + 0,0033x2 + 0,9597x 

y = -1∙10-6∙x5 + 0,0001x4 - 0,0039x3 + 0,026x2 + 1,0352x 

0,999 

0,997 

0,998 

 

0,5 

723 

773 

823 

y = -1∙10-6∙x5 + 0,0001x4 - 0,0046x3 + 0,0509x2 + 0,5383x 

y = -3∙10-9∙x6-8∙10-7∙x5+0,0001x4-0,0039x3+0,0342x2+0,7417x 

y = -1∙10-6∙x5 + 0,0001x4 - 0,0049x3 + 0,0417x2 + 0,8773x 

0,998 

0,998 

0,998 

 

1.0 

723 

773 

823 

y = -9∙10-7∙x5 + 0,0001x4 - 0,0037x3+0,0396x2+0,4563x 

y = -6∙10-7∙x5 + 7∙10-5∙x4 - 0,0024x3 + 0,0116x2 + 0,8x 

y = -8∙10-7∙x5 + 8∙10-5∙x4 - 0,0025x3 + 0,0045x2+0,9823x 

0,997 

0,999 

0,999 

y*-привес массы сплавов (g/s, кг/м2). 

x*- продолжительность время окисления (мин). 
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На рисунке 9 приведена логарифмическая зависимость lgK oт l/T для 

алюминиевого сплава АК1М2, содержащего 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1,0 мас.% каль-

ция, по тангенсу угла наклона, которой определялась величина кажущейся 

энергии активации окисления сплавов. 

 

 
Рисунок 9 – Зависимость lgK от 1/Т для алюминиевого сплава АК1М2 (1),  

модифицированного кальцием, мас.%: 0,01(2); 0,05(3); 0,1(4); 0,5(5); 1,0 (6)  

 

Скорость окисления алюминиевого сплава АК1М2 с увеличением кон-

центрации кальция возрастает, и при этом эффективная энергия активации 

уменьшается. 

Аналогичным образом была исследована кинетика окисления алюминие-

вых сплавов АК12, АК12М2, АК1, АК1М2, модифицированных ЩЗМ (Ca, Sr, 

Ba) и РЗМ (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb). При сравнении результатов исследования па-

раметров окисления сплавов АК1, АК1М2 и АК12М2, легированных щелочно-

земельными металлами, можно наблюдать, что скорость окисления исходных 

сплавов несколько растёт от содержания элементов подгруппы кальция. Что ка-

сается самих исходных сплавов, сравнение величин скоростей их окисления 

показывает, что наименьшее значение скорости окисления принадлежит сплаву 

АК1М2, а наибольшее относится к сплаву АК1 (таблица 13).  

Для алюминиевых сплавов АК1, АК1М2 и АК12М2, модифицированных 

щелочноземельными металлами, наблюдается следующая общая тенденция 

(таблица 13): 

− повышение температуры и концентрации ЩЗМ до 0,5 мас.% в исходном 

сплаве приводит к увеличению скорости окисления; 

− у сплавов АК1М2 и АК12М2 с ЩЗМ величины привеса оксидной плёнки 

близки между собой. 
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Таблица 14 – Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

алюминиевых сплавов АК1, АК1М2 и АК12М2, модифицированных по  

0,5 мас.% ЩЗМ 

Содержание 

ЩЗМ в сплаве 

мас. % 

Температура 

окисления К 

Скорость окисления 

К·10 4, к/м2 ∙ с 

Эффективная энергия 

активации кДж/моль 

 

АК1 (1) 

723 3,75  

143,7 773 4,44 

823 5,00 

(1)+ 0,5 Ca 

723 4,38  

104,5 773 4,80 

823 5,48 

(1)+ 0,5 Sr 

723 4,44  

95,8 773 5,00 

823 5,56 

(1)+ 0,5 Ba 

723 4,72  

87,1 773 5,23 

823 5,80 

 

АК1M2 (2) 

723 1,66  

115,1 773 1,90 

823 2,00 

(2)+ 0,5 Ca 

723 2,50  

76,6 773 2,79 

823 3,06 

(2)+ 0,5 Sr 

723 3,33  

64,1 773 3,54 

823 4,00 

(2)+ 0,5 Ba 

723 3,75 

59,0 773 3,96 

823 4,29 

 

АК12M2 (3) 

773 2,50 

127,7 823 2,92 

873 3,33 

(3)+ 0,5 Ca 

773 3,10 

96,5 823 3,56 

873 4,16 

(3)+ 0,5 Sr 

773 3,17 

92,1 823 3,65 

873 4,31 

(3)+ 0,5 Ba 

773 3,33 

87,1 823 3,88 

873 4,50 
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Глава IV. КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 

 С ЩЗМ И РЗМ 

 

Данная глава включает следующее: методики исследования электрохими-

ческих свойств, анодного поведения алюминиево-кремниевых сплавов АК12, 

АК12М2, АК1, АК1М2 с ЩЗМ (Ca, Sr, Ba) и РЗМ (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb), в сре-

де электролита NaCl; результаты исследования влияния ЩЗМ (Ca, Sr, Ba) и 

РЗМ (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb) на коррозионно-электрохимическое поведение алю-

миниево-кремниевых сплавов АК12, АК12М2, АК1, АК1М2, в среде электро-

лита NaCl.  

Методика получения сплавов нами приведена в главе 2. Из полученных в 

печи СШОЛ сплавов отливались цилиндрические образцы длиной 140 мм и 

диаметром 8 мм, торцевая часть которых служила рабочим электродом. Потен-

циостатические исследования проводились на потенциостате ПИ-50-1.1 и са-

мописце ЛКД-4 со скоростью развёртки потенциала 2мВ/с, в среде электролита 

NaCl. Электродом сравнения служил хлоридсеребряный, а вспомогательным - 

платиновый.  

Для электрохимических исследований образцы потенциодинамически по-

ляризовали в положительном направлении от потенциала, установившегося при 

погружении, до резкого возрастания тока в результате питтингообразования 

(рисунок 10, кривая І). Затем образцы поляризовали в обратном направлении 

(рисунок 10, кривая ІІ) и по пересечению кривых І и ІІ определяли величину 

потенциала репассивации. Далее шли в катодную область до значения потенци-

ала -1.3В для удаления оксидной плёнки с поверхности электрода (рисунок 10, 

кривая ІІІ) в результате подщелачивания при электродной поверхности 

(рисунок 10, кривая ІV). Наконец, образцы поляризовали вновь в положитель-

ном направлении и из анодных кривых определяли основные электрохимиче-

ские параметры сплавов. Расчет плотности тока коррозии проводили по катод-

ной кривой, использовав тафеловский наклон bк=0,12В, так как в этих средах 

процесс питтинговой коррозии алюминиевых сплавов контролируется катодной 

реакцией ионизации кислорода. По формуле К = iкорр.·k,   где k= 0,335 г/А·час 

для алюминия рассчитали скорость коррозии сплавов  . 
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Рисунок 10. – Полная поляризационная (2 мВ/с) кривая алюминиевого сплава 

АК12М2, в среде электролита 3%-ного NaCl 

 

 

Ниже в качестве примера приведены результаты исследования анодного 

поведения сплава АК1М2, легированного ЩЗМ, в среде электролита NaCl. На 

рисунке 11 приведены результаты исследования временной зависимости потен-

циала свободной коррозии алюминиевого сплава АК1М2, легированного каль-

цием, в среде электролита 0,03, 0,3, и 3,0%-ного NaCl. Полученные экспери-

ментальные данные показывают, что модифицирование кальцием сплава 

АК1М2 до 1,0 мас.% сдвигает потенциал свободной коррозии во всех исследо-

ванных средах в положительную область значений (таблицы 14, 15).  

Коррозионно-электрохимические характеристики алюминиевого сплава 

АК1М2, содержащего кальций, снятые при скорости развёртки потенциала 2 мВ, 

обобщены в таблицах 15-18. 
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Таблица 15 – Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии 

(−𝐸св.кор., В) алюминиевого сплава АК1М2 с кальцием, в среде электролита 

0,03; 0,3 и 3,0%-ного NaCl  

 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Время  

выдержки,  

мин. 

Содержание ЩЗМ в сплаве, мас.% 

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

0,03 

0 0,880 0,730 0,716 0,700 0,682 0,660 

1/2 0,860 0,682 0,661 0,645 0,634 0,620 

1 0,815 0,658 0,639 0,623 0,612 0,596 

5 0,700 0,622 0,606 0,589 0,574 0,555 

10 0,650 0,615 0,600 0,582 0,566 0,548 

20 0,640 0,609 0,594 0,575 0,559 0,541 

30 0,630 0,603 0,589 0,569 0,553 0,535 

40 0,620 0,598 0,584 0,564 0,548 0,530 

50 0,610 0,593 0,580 0,557 0,544 0,526 

60 0,610 0,593 0,580 0,556 0,544 0,525 

0,3 

0 0,910 0,770 0,758 0,740 0,728 0,710 

1/2 0,815 0,719 0,700 0,690 0,680 0,668 

1 0,760 0,696 0,678 0,672 0,665 0,657 

5 0,690 0,661 0,644 0,641 0,633 0,622 

10 0,680 0,654 0,637 0,634 0,625 0,615 

20 0,670 0,647 0,630 0,627 0,618 0,608 

30 0,660 0,641 0,626 0,621 0,611 0,600 

40 0,653 0,636 0,622 0,615 0,605 0,593 

50 0,650 0,632 0,620 0,611 0,601 0,590 

60 0,650 0,632 0,620 0,610 0,600 0,590 

3,0 

0 1,000 0,885 0,865 0,850 0,834 0,818 

1/2 0,970 0,838 0,827 0,800 0,790 0,772 

1 0,955 0,815 0,804 0,787 0,776 0,751 

5 0,850 0,779 0,769 0,754 0,744 0,718 

10 0,797 0,771 0,762 0,747 0,738 0,711 

20 0,784 0,764 0,755 0,741 0,732 0,705 

30 0,770 0,758 0,749 0,736 0,727 0,700 

40 0,760 0,753 0,744 0,732 0,723 0,696 

50 0,760 0,749 0,740 0,729 0,720 0,693 

60 0,760 0,748 0,740 0,728 0,720 0,692 
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Таблица 16 – Коррозионно-электрохимические характеристики алюминиевого 

сплава АК1М2 с кальцием, в среде электролита NaCl  

 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

кальция в 

сплаве, 

мас.% 

Электрохимические  

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

−𝐸св.кор. −𝐸кор. −𝐸п.о. −𝐸р.п. 
𝑖кор. ∙ 102 

𝐴 м2⁄  

𝐾 ∙ 103 

г м2 ∙ ч.⁄  

0,03 

0,0 0,610 1,090 0,580 0,660 1,60 5,36 

0,01 0,593 1,084 0,568 0,650 1,55 5,19 

0,05 0,580 1,070 0,549 0,650 1,48 4,96 

0,1 0,556 1,056 0,509 0,642 1,36 4,56 

0,5 0,544 1,042 0,440 0,636 1,21 4,05 

1,0 0,525 1,022 0,405 0,630 1,00 3,35 

0,3 

0,0 0,650 1,125 0,600 0,720 1,80 6,03 

0,01 0,632 1,114 0,588 0,712 1,65 5,53 

0,05 0,620 1,104 0,575 0,700 1,52 5,09 

0,1 0,610 1,098 0,566 0,700 1,41 4,72 

0,5 0,600 1,080 0,554 0,692 1,31 4,36 

1,0 0,590 1,065 0,545 0,686 1,24 4,15 

3,0 

0,0 0,760 1,208 0,700 0,725 2,40 8,04 

0,01 0,748 1,200 0,690 0,718 2,27 7,60 

0,05 0,740 1,188 0,678 0,710 2,10 7,04 

0,1 0,728 1,170 0,669 0,700 2,00 6,70 

0,5 0,720 1,158 0,661 0,690 1,87 6,29 

1,0 0,692 1,140 0,652 0,690 1,65 5,52 

 

Анализ данных таблицы 16 показывает, что с увеличением концентрации 

легирующего элемента в алюминиевом сплаве АК1М2 коррозионно - электро-

химические потенциалы сплавов, в среде электролита 0,03, 0,3 и 3,0% раствора 

NaCl смещаются в положительную область значений. Установлено, что добавки 

кальция до 1.0 мас.% в 1,5-2,0 раза уменьшают скорость коррозии исходного 

сплава АК1М2.  

На рисунке 11 представлены анодные ветви потенциостатических кривых 

алюминиевого сплава АК1М2 с кальцием. Видно, что с ростом содержания 

кальция в сплаве кривые смешаются в область положительных значений потен-

циалов, что сопровождается уменьшением скорости коррозии сплавов.   
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Рисунок 11 – Анодные поляризационные (2 мВ/сек) кривые алюминиевого 

сплава АК1М2 с кальцием, в среде электролита 0,03% (а) и 3,0% (б)-ного NaCl 

 

В таблице 17 обобщены величины потенциала питтингообразования 

алюминиевого сплава АК1М2 с кальцием, стронцием и барием в зависимости 

от концентрации электролита NaCl. В исследованных среда электролита NaCl 

добавки щёлочноземельных металлов увеличивают потенциал питтингообразо-

вания исходного сплава, что свидетельствует о росте устойчивости сплавов к 

питтинговой коррозии.  
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Таблица 17 – Зависимость потенциала (х.с.э.) питтингообразования  (−𝐸п.о., В) 

алюминиевого сплава АК1М2 от содержания ЩЗМ, в среде электролита NaCl 

Среда NaCl , 
мас.% 

Содержание ЩЗМ в 
сплаве, мас.% 

Модифицирующий элемент 

Са Sr Ва 

 
 

0,03 

0,0 0,580 0,580 0,580 

0,01 0,568 0,546 0,530 
0,05 0,549 0,525 0,514 

0,1 0,509 0,480 0,455 
0,5 0,440 0,412 0,400 

1,0 0,405 0,398 0,374 
 
 

0,3 

0,0 0,600 0,600 0,600 

0,01 0,588 0,584 0,578 
0,05 0,575 0,570 0,567 

0,1 0,566 0,560 0,556 
0,5 0,554 0,550 0,546 

1,0 0,545 0,540 0,535 
 
 

3,0 

0,0 0,700 0,700 0,700 

0,01 0,690 0,688 0,682 
0,05 0,678 0,672 0,667 

0,1 0,669 0,664 0,658 
0,5 0,661 0,656 0,650 

1,0 0,652 0,648 0,642 
 

Таким образом, потенциостатическое исследование коррозионно-

электрохимических свойств алюминиево-кремниевых сплавов АК12, АК12М2 

и АК1, легированных щелочноземельными и редкоземельными металлами, в 

среде электролита NaCl показывает, что увеличение концентрации ЩЗМ и РЗМ 

в средах до 1,0 мас.% приводят к росту питтингоустойчивости сплавов. Для 

всех групп исследованных алюминиево-кремниевых сплавов по мере перехода 

от сплавов с кальцием к сплавам со стронцием, далее к сплавам с барием 

наблюдается рост питтингоустойчивости сплавов. 
 

Таблица 18 –Значение потенциалов питтингообразования (-Еп.о., В) алюминие-

вых сплавов АК1, АК1М2, АК12М2 и АК12, легированных ЩЗМ и РЗМ, в сре-

де электролита 3%-ного NaCl 
Сплав Содержание добавки в сплавах, мас.% 

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

АК1 – Ca 

0,650 

0,634 0,616 0,600 0,585 0,565 

АК1 – Sr 0,622 0,604 0,588 0,572 0,550 

АК1 – Ba  0,606 0,590 0,576 0,560 0,538 

АК1М2 – Ca  

0,700 

0,690 0,678 0,669 0,661 0,652 

АК1М2 – Sr  0,688 0,672 0,664 0,656 0,648 

АК1М2 – Ba  0,682 0,667 0,658 0,650 0,642 

АК12М2 – Ca  
0,560 

- - 0,544 0,510 0,500 

АК12М2 – Sr  - - 0,526 0,510 0,480 

АК12 – Sc 
0,615 

- 0,610 0,630 0,620 - 

АК12 – Y - 0,600 0,618 0,610 - 
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Скорость коррозии исходных алюминиево-кремниевых сплавов несколь-
ко уменьшается при модифицировании от 0,01 до 1,0 мас.% щелочноземельным 
металлом. Добавки скандия и иттрия по-разному влияют на скорость коррозии 
исходного сплава АК12, то есть скандий в пределах изученной концентрации 
снижает скорость коррозии исходного сплава, а в случае с иттрием наблюдает-
ся увеличение скорости коррозии сплавов (таблица 19).  
 

Таблица 19 – Скорость коррозии (К∙103, г/м2∙ч) алюминиевых сплавов 

АК1,АК1М2, АК12М2 и АК12, модифицированных ЩЗМ и РЗМ, в среде элек-

тролита 3%-ного NaCl 

Сплав 
Содержание добавки в сплаве, мас.% 

0,0 0,01 0,05 0,1 0,5 1,0 
АК1 – Ca 

1,61 
1,51 1,44 1,31 1,24 1,17 

АК1 – Sr 1,44 1,34 1,20 1,07 0,97 
АК1 – Ba 1,37 1,11 0,90 0,77 0,70 

АК1М2 – Ca 
8,04 

7,60 4,04 6,70 6,29 5,52 
АК1М2 – Sr 7,37 5,86 5,29 4,83 4,02 
АК1М2 – Ba 6,70 5,69 4,93 4,42 3,62 
АК12М2 – Ca 

4,19 
- - 4,02 3,01 2,84 

АК12М2 – Sr - - 4,12 3,85 3,29 
АК12М2 – Ba - - 3,95 3,31 3,11 

АК12 – Sc 
2,3 

- 1,94 1,87 1,77 - 
АК12 – Y - 2,85 3,18 2,27 - 

 

 
Рисунок 12.  Зависимость скорости коррозии алюминиевых сплавов АК1 (а)  

и АК1М2 (б) от содержания кальция, стронция и бария, в среде электролита 

3%-ного  NaCl 
 

Таким образом, потенциостатическим исследованием алюминиевых 
сплавов АК1, АК1М2, АК12М2 и АК12 с щелочноземельными и редкоземель-
ными металлами установлены их основные коррозионно-электрохимические 
характеристики в среде электролита NаCl. Добавки модифицирующих элемен-
тов (Ca, Sr, Ba, Sc) в пределах изученной концентрации способствуют повыше-
нию коррозионностойкости вышеуказанных сплавов. Коррозионностойкими 
считаются алюминиево-кремниевые сплавы, содержащие 0,01-0,1 мас.% эле-
ментов подгруппы кальция и скандия (таблица 19 и рисунок 12). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Методами ДТА и РФА исследована система Al-Si-Y. Эксперименталь-

но подтверждено существование тройных соединений состава: YSi2Al2, YSiAl2, 

Y5SiAl14 и установлено, что фазы YSi2Al2, YSiAl2, Y5SiAl14 плавятся конгруэнт-

но при 1300оС, 1340оС и 1260оС, соответственно. Изотермическое сечение си-

стемы Al-Si-Y характеризуется одно-, двух- и трехфазными равновесиями. 

Алюминиевый твердый раствор находится в равновесии с тройными интерметал-

лидами YSiAl2 и Y5SiAl14 [19-А, 20-А, 48-А]. 

2. Построены диаграммы состояния семи политермических разрезов, ис-

ходящих из алюминия, тройных и двойных интерметаллидов: Al-YSi2Al2, Al-

YSiAl2, Al-Y5SiAl14, YSi2Al2-YSiAl2, YSiAl2-Y5SiAl14, Y5SiAl14-YAl2 и Si-YSi2Al2. 

Показано, что все разрезы являются квазибинарными эвтектического типа. 

Определены характеристики нонвариантных равновесий 4 квазитройных под-

систем в области первичной кристаллизации компонентов системы на поверх-

ности ликвидуса. В упомянутой области системы обнаружены девять двойных 

эвтектических точек (е1÷е9), четыре нонвариантные четырехфазные эвтектиче-

ские (Е1÷Е4), а также по одной трехфазной (р1) и четырехфазной (P1) точки [19-А]. 

3. В режиме «охлаждения» исследованы температурные зависимости теп-

лоёмкости, коэффициента теплоотдачи и изменений термодинамических функ-

ций алюминиевого сплава АК12 с РЗМ и сплавов АК12М2, АК1, АК1М2, мо-

дифицированного ЩЗМ. Показано, что с ростом температуры теплоёмкость и 

коэффициент теплоотдачи сплавов увеличиваются. От содержания РЗМ и ЩЗМ 

величина теплоемкости увеличивается. Получены полиномы, описывающие тем-

пературную зависимость теплоёмкости сплавов [1-А, 3-А, 43-А, 44-А]. 

4. Исследованиями температурных зависимостей изменений термодина-

мических функций алюминиевого сплава АК12 с РЗМ и сплава АК12М2, мо-

дифицированного ЩЗМ, показано, что с ростом температуры величина энталь-

пии и энтропии сплавов растет, и значение энергии Гиббса уменьшаются. От 

содержания РЗМ и ЩЗМ энтальпия и значение энергии Гиббса сплавов растёт, 

энтропия уменьшается, что объясняется ростом степени гетерогенности микро-

структуры сплавов [4-А, 13-А, 43-А, 44-А]. 

5. Результатами исследований температурных зависимостей изменений 

термодинамических функций сплавов особо чистого алюминия АК1 и АК1М2 с 

ЩЗМ установлено, что с ростом их концентраций величины энтальпии и энтро-

пии увеличиваются, а значение энергии Гиббса уменьшается [1-А, 3-А, 14-А]. 

6. Методом термогравиметрии исследована кинетика окисления алюми-

ниевого сплава АК12, легированного РЗМ и сплавов АК12М2, АК1, АК1М2 с 

ЩЗМ кислородом воздуха при температурах 723, 773 и 823К в твёрдом состоя-

нии. Показано, что окисление сплавов подчиняется гиперболическому закону, а 

средняя скорость окисления имеет порядок 10-4 кг∙м-2∙сек-1. На основании про-

веденных исследований установлены закономерности изменения кинетических 

и энергетических характеристик процесса окисления сплавов [2-А, 15-А].  

7. Изучением влияния РЗМ (Sc, Y, Yb, Nd) на кинетику окисления алю-

миниевого сплава АК12 установлено, что с увеличением в сплаве содержания 
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РЗМ и температуры, скорость окисления сплавов увеличивается. Величины 

привеса оксидной плёнки сплава АК12, модифицированного РЗМ, практически 

не изменяются, а эффективная энергия активации окисления сплавов увеличи-

вается с ростом содержания добавок РЗМ от 0,005 до 0,5 мас.% при переходе от 

скандия к неодиму [21-А, 38-А, 40-А, 47-А]. 

8. Установлено, что с ростом температуры скорость окисления алюмини-

евого сплава АК12М2 с ЩЗМ повышается. При переходе от сплавов с кальцием 

к сплавам с барием, величина эффективной энергии активации уменьшается, 

что сопровождается ростом скорости окисления сплавов. Подобное поведение 

сплавов в целом коррелируется со свойствами ЩЗМ, у которых в пределах под-

группы при переходе от кальция к барию химическая активность увеличивается 

[2-А, 15-А, 41-А]. 

9. Исследована кинетика окисления сплавов особо чистого алюминия 

АК1 и АК1М2 с ЩЗМ при температурах 723, 773 и 823К в твёрдом состоянии. 

Установлено, что с ростом температуры средняя скорость окисления сплавов 

независимо от концентрации легирующего компонента повышается. При пере-

ходе от сплавов с кальцием к сплавам с барием, величина средней скорости 

окисления увеличивается, что сопровождается снижением эффективной энер-

гии активации окисления сплавов [16-А, 34-А, 36-А]. 

10. Потенциостатическим методом исследовано влияние хлорид-иона на 

анодное поведение алюминиевого сплава АК12, модифицированного РЗМ и 

ЩЗМ сплавов АК12М2, АК1, АК1М2 в среде электролита NaCl концентрацией 

3,0; 0,3 и 0,03 мас.%. При разбавлении электролита потенциал свободной кор-

розии алюминиевого сплава АК12 смещается в область положительных значе-

ний. Максимальное смещение потенциала отмечается в течение первых пяти 

минут после погружения образцов в электролит. Добавки иттрия до 0,5 мас.% в 

2.0-2.5 раза снижают скорость коррозии исходного сплава АК12, в среде элек-

тролита NaCl. Отмечено, что скорость коррозии увеличивается с ростом кон-

центрации электролита NaCl [17-А, 18-А, 39-А, 46-А]. 

11. Показано, что легирование до 1,0 мас.% ЩЗМ алюминиевого сплава 

АК12М2 повышает его анодную устойчивость в 1,5 раза, в среде электролита 

NaCl. При этом, с ростом концентрации легирующего компонента отмечается 

изменение в положительном направлении оси ординат потенциалов свободной 

коррозии, питтингообразования и репассивации. С увеличением концентрации 

хлорид-иона в электролите указанные потенциалы сплавов уменьшаются, а 

скорость коррозии увеличивается [17-А, 18-А]. 

12. Анодное поведение алюминиевых сплавов АК1 и АК1М2, модифици-

рованных ЩЗМ, показало, что добавки ЩЗМ в пределах 0,01-1,0 мас.% в 1,5 – 

2,0 раза повышают коррозионную стойкость сплавов в нейтральной среде рас-

твора NaCl. При этом, с увеличением концентрации ЩЗМ потенциалы свобод-

ной коррозии, питтингообразования и репассивации смещаются в положитель-

ном направлении оси ординат. С повышением концентрации хлорид-иона в 

электролите вышеуказанные потенциалы сплавов уменьшаются, а скорость их 

коррозии увеличивается [12-А, 35-А, 37-А, 42-А]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов:  
▪ экспериментально выявленные физико-химические параметры сплавов 

АК12, АК12М2 и сплавов на основе особо чистого алюминия АК1, АК1М2, 
модифицированных ЩЗМ и РЗМ рекомендуются для пополнения страниц со-
ответствующих справочников; 

 ▪ в результате экспериментальных исследований доказана эффективность 
использования сплава АК12, легированного редкоземельными металлами с вы-
сокими механическими и акустодемпфирующими свойствами для литья метал-
лических оповок, корпуса и других деталей запорной арматуры, работающей 
при температурах до 2500С;  

▪ алюминиевый сплавы АК12М2 модифицированный ЩЗМ рекоменду-
ются для отливки деталей в кокиль, песчаные формы, под давлением, по легко-
плавким моделям, в формы в виде оболочек. Из него могут изготавливаться 
корпуса помп, детали двигателей, аппаратуры и бытовых приборов;  

▪ алюминиевые сплавы АК1 и АК1М2 на основе особо чистого алюминия 
модифицированные ШЗМ рекомендуются в электронной технике. 

 ▪ разработан способ повышения коррозионной стойкости алюминиево-
кремниевых сплавов АК12, АК12М2 и сплавов на основе особо чистого алю-
миния АК1, АК1М2, путём легирования ЩЗМ и РЗМ которое 1,5 – 2,0 раза по-
вышает коррозионную стойкость сплавов. 
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РЕЗЮМЕ 
диссертации Махмадизода Муродали Махмади на тему «Структурообразова-

ние и физико-химические свойства промышленных алюминиевых сплавов 
АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 с щёлочноземельными и редкоземельными ме-

таллами», представленной на соискание учёной степени доктора технических 
наук по специальности 05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении) 

 

Ключевые слова: структурообразование, свойства, алюминиевые сплавы, 
промышленных алюминиевых сплавов, механические, акустодемпфирующие, теп-
лофизические, коррозионно-электрохимические свойства, кинетика окисления. 

Объекты исследования: - промышленные алюминиевые сплавы АК12, 
АК12М2 и сплавов на основе особо чистого алюминия АК1, АК1М2, а также ме-
таллический Ca, Sr, Ba, Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb. 

Цель диссертационной работы заключается в исследовании процесса 
структурообразования сплавов в системе Al-Si-Y и установлении термодинамиче-
ских, кинетических и анодных свойств промышленных алюминиевых сплавов 
АК12, АК12М2 и сплавов на основе особо чистого алюминия АК1, АК1М2 с ЩЗМ 
и РЗМ и разработке на их основе новых конструкционных материалов для нужд 
машиностроительной и электронной техники.  

Методы исследования. Исследования проводилось измерением теплоёмко-
сти в режиме «охлаждения» и «нагрева», термогравиметрическим, металлографи-
ческим, рентгенофазовым, ИК-спектроскопическим, дифференциально-
термическим и потенциостатическим методами. Математическая обработка ре-
зультатов проводилась с использованием стандартного пакета приложения и про-
граммы Microsoft Excel. 

Полученные результаты и их новизна: установлены основные закономер-
ности структурообразования в сплавах системы Al-Si-Y; экспериментально под-
тверждено существование тройных соединений состава: YSi2Al2, YSiAl2, Y5SiAl14 
и установлено, что фазы плавятся конгруэнтно при 1300оС, 1340оС и 1260оС, соот-
ветственно;  установлены основные закономерности теплоемкости и изменений 
термодинамических функций  алюминиевых сплавов АК12, АК12М2,АК1, 
АК1М2, модифицированных ЩЗМ и РЗМ, в зависимости от температуры и коли-
чества модифицирующего компонента; определено, что окисление исследованных 
сплавов подчиняется гиперболическому и параболическому законам; потенцио-
статическим методом и потенциостатическим режиме при скорости развертки  по-
тенциала 2мВ/с  установлено, что добавки модифицирующих металлов  0,01-1,0 
мас.% в 1,5 – 2,0 раза повышают коррозионную стойкость сплавов. При этом, с 
увеличением концентрации ЩЗМ потенциалы свободной коррозии, питтингообра-
зования и репассивации смещаются в положительном направлении оси ординат. 

Степень использования: разработанные сплавы, модифицированные РЗМ, 
с высокими механическими и акустодемпфирующими свойствами могут исполь-
зоваться для литья металлических оповок, корпуса и других деталей запорной ар-
матуры, работающей при температурах до 2500С. Сплавы модифицированный 
ЩЗМ могут использоваться для изготовления корпуса помп, детали двигателей, 
аппаратуры, бытовых приборов и в электронной технике. 

 Область применения: машиностроение, металлургия, промышленность, 
учебный процесс вузов. 
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ШАРҲИ МУХТАСАРИ 
рисолаи  Маҳмадизода Муродалӣ Маҳмадӣ дар мавзӯи “Сохторбандӣ ва 

хосиятҳои физикӣ-химиявии хӯлаҳои алюминийи саноатии АК12, АК12М2, 
АК1, АК1М2 бо иловаи металлҳои ишқорзамин ва нодирзамин” барои дарёфти 

дараҷаи илмии доктори илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.16.09 – 
Масолеҳшиносӣ (дар мошинсозӣ) 

 

Калимаҳои калидӣ: сохторбандӣ, хосият, хӯлаи алюминий, хӯлаҳои 
алюминийи саноатӣ, хосиятҳои механикӣ, садофурӯбарӣ, гармофизикӣ, 
коррозионнӣ - электрохимиявӣ, кинетикаи оксидшавӣ. 

Объекти тадқиқот: хӯлаи алюминийи саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳо 
дар асоси алюминии махсусан тоза АК1, АК1М2, инчунин металлҳои Ca, Sr, Ba, 
Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb. 

Мақсади кор аз тадқиқоти раванди сохторбандии хӯлаҳо дар системаи Al-
Si-Y ва муқаррар намудани хосиятҳои термодинамикӣ, кинетикӣ ва анодии 
хӯлаҳои алюминийи саноатии АК12, АК12М2, хӯлаҳо дар асоси алюминии 
махсусан тозаи АК1, АК1М2 бо иловаи металлҳои ишқорзамин (Ca, Sr, Ba) ва 
нодирзамин (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb)  ва дар асоси онҳо ба даст овардани масолеҳи 
конструксионӣ барои эҳтиёҷоти соҳаи мошинсозӣ ва техникаи электронӣ, иборат 
мебошад. 

Усулҳои тадқиқот. Тадқиқот тавассути ченкунии гармиғунҷоиш дар реҷаи 
«хунуккунӣ»  ва «гармкунӣ» бо усулҳои термогравиметрӣ, металлографӣ, 
рентгено-фазавӣ, ИК-спектрӣ, дифференсиалӣ-термикӣ ва усулҳои 
потенсиостатикӣ гузаронида шуд. Коркарди математикии натиҷаҳо бо истифода аз 
маҷмааи стандартӣ, замимаҳо ва барномаҳои Microsoft Excel ба анҷом расонида 
шуд. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: Қонуниятҳои асосии 
сохторбандӣ дар хӯлаҳои системаи Al-Si-Y; бо роҳи таҷриба мавҷудияти таркиби 
системаҳои сечандаи зерин муайян карда шуд: YSi2Al2, YSiAl2, Y5SiAl14 ва 
муқаррар карда шуд, ки фазаҳои YSi2Al2, YSiAl2, Y5SiAl14 бо роҳи конгурентӣ дар 
ҳарорати 1300оС, 1340оС ва 1260оС гудохта мешаванд; муқаррар намудани 
қонуниятҳои асосии гармиғунҷоиш ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикӣ 
хӯлаҳои алюминийи АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 бо элементҳои ишқорзамин ва 
нодирзамини ҷавҳаронидашуда вобаста аз ҳарорат ва миқдори элементҳои 
ҷавҳарӣ; муайян карда шуд, ки оксидшавии хӯлаҳои омӯхташаванда бо 
қонуниятҳои гиперболӣ ва параболӣ итоат мекунад; бо усули потенсиостатикӣ ва 
реҷаи потенсиостатикӣ бо суръати тобиши электрод 2мВ/с муқаррар карда шуд, ки 
иловаи металлҳои ҷавҳарӣ аз 0,01 то 1,0 % ба коррозия устувории хӯлаҳоро аз 1,5 
то 2,0 маротиба зиёд мекунад. Дар ин маврид бо зиёдшавии консентратсияи 
металлҳои ишқорзамин потенсиали озоди коррозия, питингҳосилкунӣ ва 
репассиватсия дар тири ордината ба самти мусбат тағйир меёбад. 

Дараҷаи истифодабарӣ: хӯлаи коркардшуда бо иловаи металлҳои 
нодирзамин, бо хосиятҳои баланди механикӣ, садофурӯбарӣ бо тариқи  рехтагарии 
қуттиҳои пӯлодин, асоси дастгоҳҳо ва дигар намуди ҷузъҳое, ки дар ҳарорати то 
2500С кор мекунанд, истифода бурдан мумкин аст. Хӯлаҳо бо иловаи металлҳои 
ишқорзамин асоси помпаҳо, ҷузъҳои муҳаррикҳо, дастгоҳҳо ва асбобҳои маишӣ ва 
дар соҳаи электротехника истифода бурда мешаванд.  

Соҳаи татбиқ: мошинсозӣ, металлургия, саноат, раванди таълими 
донишгоҳҳои олӣ. 
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SUMMARY 

dissertation of Mahmadizoda Murodali Mahmadi on theme "Structure for-

mation and physicochemical properties of industrial aluminum alloys AK12, 

AK12M2, AK1, AK1M2 with alkaline earth and rare earth metals", presented 

to obtain an academic degree Doctor of Technical Sciences in the specialty 

05.16.09 - Materials Science (in mechanical engineering) 
 

 Key words: structure formation, properties, aluminum alloys, industrial alumi-

num alloys, mechanical, acoustic damping, thermophysical, corrosion-

electrochemical properties, oxidation kinetics. 

 Objects of research: - industrial aluminum alloys AK12, AK12M2 and alloys 

based on high-purity aluminum AK1, AK1M2 and metals (Ca, Sr, Ba, Sc, Y, Ce, Pr, 

Nd, Yb). 

 Purpose: are to study the process of structure formation of alloys in the Al-Si-

Y system and to establish the thermodynamic, kinetic and anodic properties of indus-

trial aluminum alloys AK12, AK12M2 and alloys based on high-purity aluminum 

AK1, AK1M2 with AEM and REM and  to develop on their basis new construction 

materials for the needs of mechanical engineering and electronic equipment. 

 Research methods. The research was carried out by measuring the heat capac-

ity in the "cooling" and "heating" mode, thermogravimetric, metallographic, X-ray 

phase, IR spectroscopic, differential thermal and potentiostatic methods. Mathemati-

cal processing of the results was carried out using a standard application package and 

Microsoft Excel program. 

 The results obtained and their novelty: established the main patterns of 

structure formation in alloys of the Al-Si-Y system; experimentally confirmed the ex-

istence of ternary compounds of the composition: YSi2Al2, YSiAl2, Y5SiAl14 and it 

was found that the phases melt congruently at 1300 ° C, 1340 ° C and 1260 ° C, re-

spectively; the main regularities of the heat capacity and changes in the thermody-

namic functions of aluminum alloys AK12, AK12M2, AK1, AK1M2, modified by 

AEM and REM, are established, depending on the temperature and the amount of the 

modifying component; it was determined that the oxidation of the investigated alloys 

obeys hyperbolic and parabolic laws; potentiostatic method and potentiostatic mode 

at a potential sweep rate of 2 mV / s, it was found that the addition of modifying met-

als 0.01-1.0 wt.% at 1.5-2.0 times increase the corrosion resistance of the alloys. At 

the same time, with an increase in the concentration of AEM, the potentials of free 

corrosion, pitting formation, and repassivation shift in the positive direction of the 

ordinate axis. 

 Degree of use: the developed alloys modified with REM, with high mechani-

cal and acousto-damping properties, can be used for casting metal rings, bodies and 

other parts of valves operating at temperatures up to 2500C. Modified AEM alloys 

can be used for the manufacture of pump housing, engine parts, apparatus, household 

appliances and in electronic equipments. 

Scope: mechanical engineering, metallurgy, industry, educational process of 

universities. 

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

Мубрамият ва зарурати гузаронидаи тадқиқот аз рӯйи мавзӯи рисола. 

Сарфи назар аз пешрафти назаррас дар соҳаи масолеҳшиносӣ, истеҳсоли 

хӯлаҳои нав ва масолеҳи композитсионӣ, ки аз ҷиҳати хосиятҳояшон аз 

силуминҳо (хӯлаҳои алюминий-силитсий) бартарӣ доранд, солҳои охир дар 

бисёр соҳаҳои саноат ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд. Ин пеш аз ҳама ба 

арзиши нисбатан пасти силуминҳо ва имконияти дар истеҳсоли онҳо васеъ 

истифода бурдани ашёи хоми дуюмдараҷа вобаста аст. Бо вуҷуди ин, талаботи 

муосири техникӣ то рафт шадидтар мешаванд ва аз ин рӯ, сифати қисмҳои 

рехтагарӣ бояд мувофиқан баланд гардад. Солҳои охир масъалаи кам кардани 

вазни мошинҳо, асбобҳо, механизмҳо ва дигар маснуот аҳамияти аввалиндараҷа 

пайдо намудааст. Барои ҳалли ин масъала доираи васеи истифодаи хӯлаҳои 

алюминий аз ҳама муҳим мебошад. Бо назардошти ҳаҷми зиёди истифодабарии 

хӯлаҳои алюминий-силитсий, олимон барои нисбатан беҳтар кардани сифати 

онҳо кӯшиш намуда истодаанд. Хӯлаҳои алюминий-силитсийи рехтагарӣ ба 

хӯлаҳои эвтектикӣ тааллуқ дошта, ҳамчун маводи конструксионӣ васеъ 

истифода бурда мешаванд. Ба туфайли хосиятҳои хуби технологӣ, физикӣ, 

химиявӣ ва ба коррозия устуворӣ ин хӯлаҳо бо металлҳои сиёҳ ҳамрақиб буда, 

онҳоро дар саноати мошинсозӣ ва нассоҷӣ пурра иваз менамоянд ва аз муҳитҳои 

васеъ истифодашаванда мебарорад. 

Дараҷаи омӯзиши проблемаҳои илмӣ, асосҳои тадқиқоти назариявӣ 

ва методологӣ. Хӯлаҳои алюминии махсусан тоза дар электроника барои 

истеҳсоли маводҳои нимноқилӣ васеъ истифода бурда мешаванд. Онҳоро дар 

найчаҳои вакууми электронӣ дар шакли тунука, лавҳа (фолга) ва сим истифода 

менамоянд. Бо сабаби зичии кам ва афканишоти рентгении ночиз ҳангоми 

зараборкунии электронӣ доштанашон, хӯлаҳои алюминий дар дастгоҳҳои 

баландшиддати электронӣ барои истеҳсоли пластина ва диафрагмаҳои 

пошдиҳанда истифода менамоянд. Ба туфайли фурубурди пасти нурҳои 

рентгенӣ доштанашон тунука ё лавҳаҳои хӯлаҳои алюминий барои сохтани 

даричаҳои найчаҳои рентгенӣ истифода карда мешаванд.  

Алюминийи махсусан тоза дар технологияи транзисторҳо, диодҳо ва 

терристорҳо ҳамчун хӯла барои ташаккули гузариш байни алюминий ва 

силитсий истифода мешавад. Алюминийи махсусан тоза бо иловаи силитсий 

барои пур кардани ҷойҳои холӣ бо мақсади баланд бардоштани ноқилият бо 

силитсий ҷавҳаронида мешавад.  

Мавҷуд набудани маълумот дар адабиётҳо оид ба хосиятҳои физикӣ-

химиявӣ, механикӣ ва ба корозия устувории хӯлаҳои истеҳсолии алюминийи 

АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар асоси алюминийи махсусан тоза 

бо иловаи металлҳои нодирзамин (МНЗ) ва ишқорзамин (МИЗ) ба омӯхтани 

сохторбандӣ, хосиятҳои ҳароратӣ, термодинамикӣ, кинетикӣ, коррозионию 

электрохимиявӣ ва коркарди хӯлаҳои нави ба коррозия устувор дар соҳаҳои 

гуногуни саноат истифодашаванда, аз ҷумла соҳаи мошинсозӣ, электроника ва 

ғайра водор намуд. 

Мақсади рисола аз тадқиқоти раванди сохторбандии хӯлаҳо дар 

системаи Al-Si-Y ва муқаррар намудани хосиятҳои термодинамикӣ, кинетикӣ 
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ва анодии хӯлаҳои алюминийи саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, 

АК1М2 дар асоси алюминийи махсусан тоза бо иловаи металлҳои ишқорзамин 

(Ca, Sr, Ba) ва металлҳои нодирзамин (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb) ва дар асоси онҳо 

ба даст овардани масолеҳи конструксионӣ барои эҳтиёҷоти соҳаи мошинсозӣ ва 

техникаи электронӣ  иборат мебошад. 

Объекти тадқиқот хӯлаҳои алюминийи саноатии АК12, АК12М2 ва 

хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар асоси алюминийи махсусан тоза бо металлҳои 

ишқорзамин (Ca,Sr, Ba) ва нодирзамин (Sc,Y, Ce, Pr, Nd, Yb) ба шумор 

мераванд.  

Предмети тадқиқот синтез, тадқиқот ва сохтани диаграммаи ҳолатӣ, 

омӯзиши хосиятҳои механикӣ ва садофурӯбарӣ, тадқиқоти гармиғунҷоиш ва 

функсияҳои термодинамикии хӯлаҳо, тадқиқоти кинетикаи оксидшавӣ ва 

хосиятҳои электрохимиявии хӯлаҳои АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 

дар асоси алюминийи махсусан тоза бо металлҳои ишқорзамин ва нодирзамин 

мебошад. 

Вазифаи тадқиқот: 

1. Тадқиқ намудан ва сохтани диаграммаҳои ҳолатии системаҳои 

сечандаи Al-Si-Y. 

2. Омӯхтани гармиғунҷоиш ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикии 

хӯлаҳои истеҳсолии алюминии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар 

асоси алюминийи махсусан тоза бо иловаи металлҳои ишқорзамин ва 

металлҳои нодирзамин вобаста аз ҳарорат. 

3. Омӯхтани кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои алюминийи саноатии АК12, 

АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар асоси алюминийи махсусан тоза бо 

иловаи металлҳои ишқорзамин (Ca, Sr, Ba) ва металлҳои нодирзамин (Sc, Y, Ce, 

Pr, Nd, Yb) дар ҳолати сахтӣ ва  муайян намудани механизми раванди 

оксидшавии онҳо. 

4. Бо усули таҷрибавӣ муайян намудани таъсири элементҳои ҷавҳаронии 

зергурӯҳи калсий, скандий ва иттрий ба рафтори анодии хӯлаҳои алюминийи 

саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар асоси алюминийи 

махсусан тоза дар муҳити электролитӣ  NaCl бо консентратсияҳои гуногун. 

5. Муносибсозии таркиби хӯлаҳои сечанда дар асоси омӯзиш ва муқаррар 

намудани сохти таркибӣ, хосиятҳои гармофизикӣ, физикию химиявӣ, механикӣ 

ва муайян кардани эҳтимолияти соҳаҳои истифодабарии онҳо, ки бо ҳашт 

гувоҳнома (патент)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда шудааст. 

Усулҳои тадқиқот: Тадқиқот бо истифода аз усулҳои зерин гузаронида 

шудааст: 

- усули дифференсиалӣ-ҳарорати таҳлил бо истифода аз дастгоҳи ВДТА-

8М; 

- усули таҳлили сохти таркибии хӯлаҳои синтезшуда дар микроскопи 

NEOPHOT-31; 

- омӯзиши хусусиятҳои гармофизикии хӯлаҳо дар реҷаи “хунуккунӣ”; 

- бо усули термогравметрӣ омӯхтани кинетикаи оксидшавии хӯлаҳо дар 

ҳолати сахтӣ дар муҳити оксиген; 
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- усули ИК-спектроскопӣ (cпeктpoмeтp SPECORD-75) ва РФА 

(дифрактометр ДРОН-2,5) барои тадқиқи натиҷаи оксидшавӣ ва 

сохтори хӯлаҳои омӯхташаванда;  

- бо усули потенсиостатикӣ дар реҷаи потенсиодинамикӣ омӯхтани 

хусусиятҳои анодии хӯлаҳо ( потенциостат ПИ-50.1.1). 

Коркарди математикии натиҷаҳо бо истифода аз бастаи стандартии 

замима ва барномаи Microsoft Excel амалӣ гардидааст. 

Соҳаи тадқиқот мошинсозӣ ва техникаи электронӣ ба ҳисоб меравад. 

Марҳилаҳои тадқиқот синтез ва сертификатсияи хӯлаҳои алюминийи 

нав, тадқиқот ва сохтани диаграммаи ҳолатии системаи сечандаи Al-Si-Y, 

муқаррар намудани таъсири серий, празеодим ва неодим ба хосиятҳои 

механикӣ ва садофурӯбарӣ, гармиғунҷоиши хӯлаҳо дар реҷаи “хунуккунӣ”, 

тағйирёбии функсияҳои термодинамикии хӯлаҳо, кинетика ва маҳсулоти 

оксидшавии хӯлаҳо, хосиятҳои электрохимиявӣ, табиати анодии хӯлаҳои 

алюминийи саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар асоси 

алюминийи махсусан тоза бо металлҳои ишқорзамин ва нодирзаминро дар бар 

мегирад. 

Маълумоти асосӣ ва базаи таҷрибавӣ. Тадқиқотҳои таҷрибавӣ бо ёрии 

таҷҳизоти маъмули илмии зерин иҷро шудаанд: ВДТА-8М, спектрометри 

SPECORD-75, дифрактометри ДРОН–2,5, потенсиостати П-50.1.1, дастгоҳ 

барои тадқиқоти хусусиятҳои гармофизикии хӯлаҳо дар реҷаи “хунуккунӣ”, 

тарозуҳои термогравиметрӣ. Коркарди математикии натиҷаҳои ченкунӣ бо 

истифода аз бастаи стандартии замима ва барномаи Microsoft Excel ба анҷом 

расонида шуд. 

Дараҷаи саҳеҳияти натиҷаҳо. Саҳеҳияти натиҷаҳои тадқиқот тавассути 

усулҳои муосири тадқиқот бо истифода аз асбобу дастгоҳҳои замонавии 

такмилдодашуда ва муқоисаи натиҷаҳо бо маълумоти адабиёт таъмин мегардад. 

 

Навгониҳои илмии тадқиқот 

1. Қонуниятҳои асосии сохторбандӣ дар хӯлаҳои системаи Al-Si-Y 

муқаррар карда шудааст; дар алоҳидагӣ нишон дода шудааст, ки ҳамаи 

буришҳои политермикии аз алюминий хориҷшаванда, интерметалидҳои 

сечанда ва дучандаи намуди Al-YSi2Al2, Al-YSiAl2, Al-Y5SiAl14, YSi2Al2-YSiAl2, 

YSiAl2-Y5SiAl14, Y5SiAl14-YAl2 ва Si-YSi2Al2 квазибинарии намуди эвтектикӣ 

мебошанд; хусусиятҳои мувозинатии нонвариантии 4 зерсистема дар минтақаи 

кристаллбандии якумдараҷаи компонентҳои системаи Al-Si-Y дар сатҳи болоии 

ликвидус муайян карда шудааст. 

2. Қонуниятҳои асосии гармиғунҷоиш ва тағийрёбии функсияҳои 

термодинамикӣ (энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс) хӯлаҳои алюминийи 

саноатии АК12, АК12М2  ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар асоси алюминийи 

махсусан тоза бо иловаи металлҳои ишқорзамин (Ca, Sr, Ba) ва металлҳои 

нодирзамин (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb) вобаста аз ҳарорат ва миқдори компонентҳои 

лигарӣ муқаррар карда шуд. 

3. Нишон дода шудааст, ки бо зиёдшавии ҳарорат бузургии 

гармиғунҷоиш, энталпия ва энтропияи хӯлаҳои алюминийи саноатии АК12 
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АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар асоси алюминийи махсусан тоза  бо 

иловаи металлҳои ишқорзамин ва металлҳои нодирзамин зиёд мешавад ва 

миқдори энергияи Гиббс коҳиш меёбад. Бо воридкунии металлҳои ишқорзамин 

ва нодирзамин гармиғунҷоиш, энталпия ва энтропия паст шуда, қимати 

энергияи Гиббс зиёд мешавад. Муайян карда шудааст, ки хӯлаҳои алюминий-

силитсий бо металлҳои ишқорзаминӣ илова карда шуда, назар ба хӯлаи АК12-и 

бо иловаи металлҳои нодирзамин такмил дода шудааст, гармиғунҷоиши бештар 

доранд. 

4. Қонуниятҳои тағйирёбии хусусиятҳои кинетикӣ ва энгергетикии 

раванди оксидшавӣ, хӯлаҳои алюминийи саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои 

АК1, АК1М2 дар асоси алюминийи махсусан тоза бо иловаи металлҳои 

ишқорзамин ва нодирзамин дар ҳолати сахтӣ муайян карда шудааст. Дар 

ташаккулёбии таркиби фазавии маҳсулоти оксидии хӯлаҳои ибтидоӣ, мавқеи 

элементҳои лигари дар механизми оксидшавӣ муайян карда шуд. 

5. Қонуниятҳои тағйирёбии рафтори анодии хӯлаҳои алюминийи 

саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар асоси алюминийи 

махсусан тоза  бо иловаи скандий, иттрий ва элементҳои зергурӯҳи калсий дар 

муҳити электролити NaCl муайян карда шудааст. Муқаррар карда шуд, ки 

унсурҳои ҷавҳарӣ дар доираи консентратсияҳои омӯхташуда ба коҳиши 

муайяни сатҳи зангзании хӯлаҳои ибтидоӣ мусоидат мекунанд. Муайян гардид, 

ки иловаи скандий ва элементҳои зергурӯҳи калсий дар ҳудуди 0,01-0,1%-и 

вазн дар хӯлаҳои алюминийи саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 

дар асоси алюминийи махсусан тоза  мувофиқ буда, ба коррозия устувории 

хӯлаҳоро хело баланд менамоянд. 

Аҳамияти назариявии тадқиқот. Дар рисола ҷанбаҳои назариявии 

тадқиқоти таъсири структура ва ҳарорат ба тағйирёбии гармиғунҷоиш ва 

функсияҳои термодинамикӣ, хусусиятҳои кинетикӣ ва энергетикӣ, рафтори 

коррозионию электрохимиявии хӯлаҳои алюминийи саноатии АК12, АК12М2 

ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар асоси алюминийи махсусан тоза бо металҳои 

ишқорзамин ва нодирзамини ҷавҳаронидашуда; таъсири муҳити коррозионӣ ва 

консентратсияи иловаҳои модификатсияшуда ба коррозияустуворӣ ва 

оксидшавии хӯлаҳои алюминийи саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, 

АК1М2 дар асоси алюминийи махсусан тоза дарҷ гардидааст. 

Аҳамияти амалии тадқиқот дар коркарди таркиби хӯлаҳои нав, ки бо 

оксидшавии паст дар ҳароратҳои баланд фарқ мекунанд ва интихоби 

консентратсияи муносиби иловаҳои ҷавҳари элементҳо аз гурӯҳи металлҳои 

ишқорзамин ва нодирзамин барои баланд бардоштани ба коррозияустувории 

хӯлаҳои алюминийи саноатии ибтидоии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, 

АК1М2 дар асоси алюминийи махсусан тоза, ҳосил карда шудааст. Таркиби 

алоҳидаи хӯлаҳои алюминийи саноатии  АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, 

АК1М2 дар асоси алюминийи махсусан тоза бо металлҳои ишқорзамин ва 

нодирзамини ҷавҳаронидашуда бо 8 патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳимоя шудаанд. 
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Натиҷаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мегарданд: 

1. Натиҷаҳои тадқиқоти раванди сохторбандӣ дар хӯлаҳои системаи   Al-

Si-Y ва муайян намудани хосиятҳои физикӣ-механикии хӯлаҳои алюминийи 

саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар асоси алюминийи 

махсусан тоза бо металлҳои ишқорзамин ва баъзе металлҳои нодирзамини 

ҷавҳаронидашуда; 

2. Натиҷаҳои тадқиқоти гармиғунҷоиш, коэффитсиенти гармидиҳӣ ва 

тағйирёбии функсияҳои термодинамикӣ вобаста аз ҳарорат барои хӯлаҳои 

алюминийи саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар асоси 

алюминийи махсусан тоза бо металлҳои ишқорзамин ва нодирзамини 

ҷавҳаронидашуда; 

3. Натиҷаҳои тадқиқоти кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои алюминийи 

саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар асоси алюминийи 

махсусан тоза  бо металлҳои ишқорзамин ва нодирзамини ҷавҳаронидашуда 

дар ҳолати сахтӣ ва механизми оксидшавии онҳо; 

4. Натиҷаи тадқиқоти рафтори коррозионию электрохимиявии хӯлаҳои 

алюминийи саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳои АК1, АК1М2 дар асоси 

алюминийи махсусан тоза бо металлҳои ишқорзамин ва нодирзамини 

ҷавҳаронидашуда дар муҳити электролитии NaCl бо консентратсияҳои гуногун. 

5. Таркибҳои муносиби хӯлаҳо, ки бо оксидшавии камтарин ва ба 

коррозия устувории баланд фарқ мекунанд, ба ҳайси маводи конструксионӣ ва 

анодӣ барои ҳифз аз занг задани маснуоту конструксияҳои пӯлодӣ, инчунин ба 

сифати маснуоти техникаи электронӣ аҳамияти хосса доранд. 

Саҳми шахсии муаллиф аз таҳлили маълумоти адабиёт, матраҳ намудан 

ва ҳаллу фасли вазифаҳои тадқиқот, омодасозӣ ва анҷом додани тадқиқоти 

таҷрибавӣ дар шароити озмоишгоҳӣ, таҳлили натиҷаҳои дарёфтӣ, ташреҳу 

тавсияи муқаррарот ва хулосаҳои рисола ва ҳамчунин нашри натиҷаҳои 

тадқиқот, иборат аст. 

Дараҷаи саҳеҳият ва баррасии натиҷаҳо. Дараҷаи эътимоднокии кор бо 

усулҳои муосири тадқиқот, мувофиқати сифатии натиҷаҳои бадастомада бо 

маълумоти таҷрибавӣ ва консепсияҳои назариявии дар адабиёт мавҷудбуда 

таъмин карда мешавад. Натиҷаҳои рисола дар конфронсҳо, симпозиумҳо ва 

форумҳои илмии зерин гузориш ва муҳокима карда шуданд: 

-байналмилалӣ: Международной научно-практической конференции 

«Ускоренная индустриализация – основной фактор развития Таджикистана» 

(Район Кушониён, Хатлонская область Республика Таджикистан, 2019г.; 

Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

соискателей и учёных «Мухандис-2019г.», ТТУ им. М.С. Осими, г.Душанбе. –

2019г.; VIII Международной научно-практической конференции «Перспективы 

использования материалов устойчивых к коррозии в промышленности 

Республики Таджикистан», посвященной Дню химика (г.Душанбе, 2018г.); 

Международной научно-практической конференции “Проблемы горно-

металлургической промышленности и энергетики Республики Таджикистан (г. 

Душанбе, 2014г.); Международной научно-практической конференции 

«Научно-технический прогресс в металлургии» (г. Караганда, 2003г.); XIII 
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Всероссийской конференции по термическому анализу (Самара, 2003); 

Международной научно-практической конференции «16-Сессия Шурои Оли 

Республики Таджикистан (12 созыва) и ее историческая значимость в развитии 

науки и образования» (г. Душанбе, 2003г.); Международной научно-

технической конференции «Генезис, теория и технология литых материалов» 

(Владимир-Суздаль, Россия, 2002г.); Международной научно-практической 

конференции «16 Сессия Шурои Оли Республики Таджикистан» (12 созыва) и 

её историческая значимость в развитии науки и образования (г. Душанбе, 

2002г.). 

-ҷумҳуриявӣ: Республиканской научно-практической конференции (с 

международным участием) на тему “Применение инновационных технологий в 

преподавании естественных дисциплин в СОШ и ВУЗах-и “Инновация в 

преподавании естественных наук”, посвященной 150-летию периодической 

таблицы химических элементов Д.И. Менделеева (г. Душанбе, 2019г); 

Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

дифференциальных уравнений, математического анализа, алгебры и теории 

чисел и их приложения». РТСУ – (г. Душанбе, –2019г.); Республиканской 

научно-практической конференции «Наука и техника для устойчивого развития» 

ТУТ, – (г. Душанбе, 2018г.); Республиканской научно-практической конф. 

«Наука и техника для устойчивого развития» – (г. Душанбе, 2018г.); 

Республиканский научно-практический семинар, посвященном 100-летию НИТУ 

«МИСиС» «Наука-производству» (г. Турсунзаде, 2017г.); Республиканской 

научно-практической конференции «Современные проблемы естественных 

наук» (г. Душанбе, 2017г.); Республиканской научно - практической 

конференции «Стратегия и аспекты развития горной промышленности 

Республики Таджикистан» Филиал НИТУ «МИСиС» в г. Душанбе; 

Республиканской научно-практической конференции «Стратегия и аспекты 

развития горной промышленности Республики Таджикистан». (г. Душанбе, 

2017г.); Республиканской конференции «Роль Кулябского госуниверситета им. 

Рудаки в подготовке специалистов» (г. Куляб, 2015г.); Республиканской научно - 

практической конференции «Современные проблемы химии, химической 

технологии и металлургии», посвященной 20-летию Государственной 

независимости Республики Таджикистан (г. Душанбе, 2011г.); Республиканской 

научно-практической конференции «Из недр земли до горных вершин», 

посвященной 20-летию Государственной независимости Республики Таджикистан 

и пятой годовщине образования Горно-металлургического института 

Таджикистана (г. Чкаловск, 2011г.); Республиканской научно-практической 

конференции, посвященной 35-летию кафедры «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты». – (г. Душанбе, 2009г.). 

Таҳти роҳбарии муалиф як рисолаи номзади барои дарёфти дараҷаи илми 

номзади илмҳои техникӣ дифоъ карда шудааст. 

Интишорот. Аз рӯйи натиҷаҳои тадқиқот 50 адад корҳои илмӣ, ки аз 

онҳо 3 монография, 22 мақола дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи КОА назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 17 мақола дар конференсияҳои 
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ҷумҳуриявӣ нашр гардида, инчунин 8 патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гирифта шудааст. 

Ҳаҷм ва таркиби рисола. Рисолаи докторӣ аз муқаддима, чаҳор боб ва 

замима иборат аст, ки дар 294 саҳифаи компютерӣ ҳуруфчинӣ шудааст ва 

дорои 145 расм, 100 ҷадвал ва 170 номгӯийи адабиёт мебошад. 
 

МУҲТАВОИ АСОСИИ РИСОЛА 
Дар сарсухан муҳимият ва муаммоҳои асосии тадқиқот баён шуда, 

мубрамияти рисола асоснок карда шуда, вазифаҳои тадқиқот, навгонии илмӣ ва 
арзиши амалии рисола матраҳ гардидааст ва ҳамчунин муқаррароти асосие, ки 
барои ҳимоя ба муҳокима гузошта мешавад, зикр шуда, ба таври умумӣ сохтори 
диссертатсия шарҳ дода шудааст. 
 

Боби I. ХОСИЯТҲОИ ФИЗИКӢ – ХИМИЯВИИ СИЛУМИНҲО 
(Шарҳи адабиёт) 

 
Дар ин боб шарҳи мухтасари адабиёт матраҳ шудааст: сохтор ва хосияти 

силуминҳо, металлҳои ишқорзамин ва баъзе металлҳои нодирзамин (Sc, Y, Yb, 
Nd), силитсий; хусусиятҳои оксидшавии силуминҳо; хосиятҳои коррозионӣ-
электрохимиявии силуминҳо; хулоса оид ба шарҳи адабиёт ва гузоштани 
вазифаҳо. Дар асоси таҳлили адабиёт маълум гардид, ки амалан ҳеҷ гуна 
маълумот дар бораи тадқиқоти таҷрибавӣ оид ба хосиятҳои зикршуда барои ин 
гурӯҳи хӯлаҳо мавҷуд нест. Ғайр аз ин татбиқи умедбахши хӯлаҳои алюминий-
силитсий ҳамчун масолеҳи конструксионӣ барои соҳаҳои гуногуни саноат 
омӯхтани ба коррозия устувории ин хӯлаҳоро дар муҳити гуногуни корӣ тақозо 
мекунад, ки ин бо истифодабарӣ, коркарди ҳароратӣ ва зангзании гуногуни 
хӯлаҳо алоқаманд аст. Инчунин таҳлилҳои барои мавҷудияти тадқиқот дар 
адабиёт гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки тадқиқоти таҷрибавӣ дар сатҳи 
нокифоя барои гурӯҳи хӯлаҳои нишондодашуда гузаронида шудаанд. Масалан, 
оксидшавии алюминий ва хӯлаҳои саноатӣ дар ҳолатҳои гуногун ба таври 
муфассал омӯхта шудаанд, аммо дар бораи таъсири элементҳои интихобшуда 
ба хосиятҳои хӯлаҳо маълумоти таҷрибавӣ вуҷуд надорад. Ҳамаи ин аҳамияти 
тадқиқоти диссертатсиониро, ки ба таҳияи таркиби хӯлаҳои алюминийи нав 
равона карда шудаанд, муайян мекунад. Аз ин рӯ, талаб карда мешавад, ки 
давраҳои омӯзиши физикӣ-химиявӣ, гармофизикӣ, механикӣ ва тадқиқоти 
коррозионии хӯлаҳои алюминийи саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳо дар асоси 
алюминийи махсусан тозаи АК1, АК1М2 бо иловаи металлҳои ишқорзамин 
(Ca, Sr, Ba) ва нодирзамин (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb)-и дорои хусусияти назариявӣ 
ва амалӣ ба роҳ монда шавад. 
 

БОБИ II. СОХТОРБАНДӢ ВА ХОСИЯТҲОИ ФИЗИКӢ-МЕХАНИКИИ 
ХӮЛАҲОИ АЛЮМИНИЙИ САНОАТИИ АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 БО 

ИЛОВАИ МЕТАЛЛҲОИ ИШҚОРЗАМИН ВА НОДИРЗАМИН 
Дар ин боб ҷанбаҳои зерин мавриди баррасӣ қарор гирифтааст: усулҳои 

тадқиқот ва сохтани диаграммаҳои ҳолатии системаҳои сечандаи Al-Si-Y; 
тадқиқоти таъсири серий, празеодим, неодим ба хосиятҳои механикӣ ва 
садофурӯбарии хӯлаи АК12; усулҳои тадқиқот ва нақшаи дастгоҳ барои 
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ченкунии гармиғунҷоиши хӯлаҳо дар реҷаи “хунуккунӣ”; натиҷаҳои ченкунии 
гармиғунҷоиш ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои АК12, 
АК12М2, АК1, АК1М2 бо металлҳои ишқорзамин (Ca, Sr, Ba) ва нодирзамин 
(Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb). 

Усули таҳлили дифференсиалӣ-ҳароратӣ. Барои сохтани сатҳи 
ликвидус таҳлили дифференсиалӣ-ҳароратӣ (ТДҲ) ва таҳлили рентгению 
фазавӣ (ТРФ) хӯлаҳои системаи Al-Si-Y гузаронида шуд. Барои ҳосил намудани 
хӯлаҳо ҳисоби ҳиссаи вазн барои ҳар як элемент дар гудоза гузаронида шуд. 

Хӯла барои тадқиқот аз компонентҳои гудохташаванда дар муҳити газҳои 
инертӣ гелий (дар фишори зиёда аз 0,5 МПа) дар оташдонҳои беҳавои тамғаи 
СНВЭ-1.3.1/16ИЗ ба даст оварда шуд. Лигатураи хӯлаҳои ҷавҳаронидашуда дар 
оташдонҳои озмоишгоҳии намуди кушода (СШОЛ) ҳосил карда шуд. Таркиби 
хӯлаҳои бадастовардашуда бо усули таҳлили химиявӣ муайян шуда, вазни 
гудоза ва намунаҳои бадастовардашуда то гудохтан ва пас аз он чен карда 
шудааст. Миқдори силитсий ва металлҳои нодирзаминии Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb-
ро дар хӯлаҳо бо усули абсорбсионӣ атомӣ муайян намудем. Миқдори ғашиҳо 
дар таркиби алюминий дар озмоишгоҳи марказии корхонаи воҳиди давлатии 
«ТалКО» муайян гардид. 

Ҳамчун масолеҳи ибтидоӣ барои ҳосил намудани хӯлаи АК1 ва АК1М2 
алюминийи тамғаи А5N, барои ҳосил намудани хӯлаи АК12 ва АК12М2 
алюминийи тамғаи А5 (ГОСТ 110669-01), силитсийи кристаллӣ (ГОСТ 25347-
82) ва миси тамғаи М00 (99,99%) (ГОСТ 3778-98) истифода бурда шуд. 

Ба сифати элементҳои ҷавҳарӣ калсий – тамғаи КаМ-1 (ТУ 48-40-215-72), 
стронтсий – тамғаи СтМ-1 (48-4-173-72), барий – тамғаи БМ-1 (ТУ 48-4-465-
85), иттрий – тамғаи ИтМ-1 (ТУ48-4-208-72), иттербий, серий ва празеодим 
(дараҷаи тозагиаш на камтар аз 99,7%), неодим – тамғаи НМ-2 (ТУ48-40-205-
72) ва лигатура дар асоси алюминий ба миқдори 2,5%-вазн скандий истифода 
гардид. 

Мувозинати фазавӣ дар системаи Al-Si-Y. Мувофиқи натиҷаҳои 
таҳлили рентгению фазавӣ диаграммаҳои мувозинати фазавии системаи Al-Si-Y 
дар минтақаи 0–0,333% иттрий дар ҳарорати 770К сохта шудааст, ки аз тарафи 
О.С. Заречнюк бо ҳамкории дигарон ташакулёбии пайвастагиҳои сечандаи 
YSi2Al2,YSiAl2,Y5SiAl14, YSi0,9Al1,1, YSi0,6Al1,4 кашф карда шудааст. Нишон дода 
шудааст, ки пайвастагиҳои сечандаи YSi2Al2 ва Y5SiAl1,5 дар навбати худ ба 
сохтори намуди La2J2S ва Mg2Gd тааллуқ дорад. 

Пайвастагии YSi1,56 дар 0,15 ҳиссаи атомии алюминий ҳал мешавад; то 
0,05 ҳисаи атомии алюминий дар намуди нуқсони сохтори ибтидоӣ пайдо 
мешавад, изоконсентратсияи 0,333%-и иттрий бошад, дар намуди ҷойгирии 
атомҳои алюминий ҷойҳои атомҳои кремнийро ишғол менамоянд. 

Дар натиҷаи тадқиқот бо усулҳои таҳлили дифференсиалӣ-ҳароратӣ 
(ТДҲ) ва таҳлили сохти таркибӣ (ТСТ) дар системаи Al-Si-Y мавҷудияти 
тавозунҳои дуфазагии зеринро тасдиқ намудем: Al-YSiAl2, Al-Y5SiAl14, YSiAl2-
YSi2Al2, YAl2-Y5SiAl14, YSiAl2-Y5SiAl14 ва якумин шуда, ҳарорати гудозиши 
пайвастагиҳои сечандаи - YSi2Al2, YSiAl2, Y5SiAl14-ро муайян намудем, ки 
13000С, 13400С, 12600С-ро ташкил медиҳад. 
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Буришҳои политермикии системаи Al-Si-YA12. Омӯзиш ва сохтани 
буришҳои политермикӣ бо усулҳои таҳлилии дифференсиалӣ-ҳароратӣ 
гузаронида шудааст. 

Дар системаи А1-Si-YA12 буришҳои квазибинарии зерин муқаррар карда 
шудааст: Al-YSi2Al2, Al-YSiAl2, Al-Y5SiAl14, Si-YSi2Al2, YAl2-Y5SiAl14, YSi2Al2-
YSiAl2, YSiAl2-Y5SiAl14. Натиҷаҳои ҷамъбасти таҳлили ҳароратӣ дар ҷадвали 1 
оварда шудааст. 

Буриши Al-YSi2Al2  ба намуди эвтектикӣ тааллуқ дорад. Кристаллбандии 

эвтектика дар ҳарорати 6100С ва 7,2 мол.% YSi2Al2 ба амал меояд. Дар системаи 

секаратаи YSi2Al2  дар алюминий ҳалшавии ночиз мушоҳида карда мешавад. 

Ҳамаи хӯлаҳои буриши YSi2Al2  дар ҳолати сахтӣ аз ду фаза иборат аст (расми 1 а). 

Буриши Al-Y5SiAl14 буриши намуди эвтектикӣ мебошад. 

Кристаллбандии эвтектикии Al-Y5SiAl14 дар ҳарорати 6300С ва 4,8 мол.% 

пайвастагии Y5SiAl14  ба амал меояд. Дар ҳолати сахти хӯлаҳо дар ҳолати 

дуфазагӣ қарор доранд (ҷадвали 1).  

 

Ҷадвали 1 – Таркиби химиявӣ ва фазавии хӯлаҳо дар буришҳои алоҳидаи 

системаи Al-Si-YAl2  

Таркиби химиявӣ, 

 мол. % 

Эвтектикаи 

ҳароратӣ ҳангоми 

хунуккунӣ, 0С 
Таркиби фазавии хӯлаҳо 

аз рӯйи нишондоди ТДҲ 

Al YSi2Al2 Ҳ1 Ҳ2 

0 

40 

80 

100 

100 

60 

20 

0 

1300 

1050 

800 

660 

--- 

610 

610 

--- 

YSi2Al2 

YSi2Al2 + Al 

YSi2Al2 + Al 

Al 

Al YSiAl2  

0 

40 

60 

80 

100 

100 

60 

40 

20 

--- 

1340 

1010 

880 

790 

660 

--- 

670 

630 

650 

--- 

YSiAl2 

YSiAl2 + Al 

YSiAl2 + Al 

YSiAl2 + Al 

Al 

Al Y5SiAl14  

0 

40 

80 

100 

100 

60 

20 

0 

1260 

1060 

930 

660 

--- 

635 

630 

--- 

Y5SiAl14 

Y5SiAl14 + Al 

Y5SiAl14 + Al 

Al 

YSiAl2 YSi2Al2  

0 

20 

60 

100 

100 

80 

40 

0 

1300 

1240 

1200 

1340 

--- 

880 

885 

--- 

YSi2Al2 

YSi2Al2 + YSiAl2 

YSi2Al2 + YSiAl2 

YSiAl2 

 

Буриши Y5SiAl14-YSiAl2 ва Y5SiAl14-YAl2.  Бо усули ТДҲ муайян 

намудем, ки буриши мазкур ба системаи намуди эвтектикӣ тааллуқ дошта, 
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компонентҳояшон дар ҳолати сахтӣ дар якдигар маҳдуд ва дар ҳолати моеъгӣ 

номаҳдуд ҳал мешаванд. Дар системаи эвтектикӣ кристаллбандӣ дар 

интерметалидии сечандаи Y5SiAl14, 45мол.% дар системаи YA12-YSiAl14 ва 

18мол.% дар системаи Y5SiAl14-YSiAl2 мутаносибан дар ҳарорати 9800С ва 

9000С мегузарад. 

  

 
 

Расми 1 – Буриши политермикии хӯлаҳои Al-YSi2Al2 (а)  ва Al-Si-YAl2(б) 

системаи  Al-Si –Y 

 

Буриши Si-YSi2Al2. Таҳлил ва муайянсозии термограмии хӯлаҳо нишон 

доданд, ки буриши Si-YSi2Al2 системаи дуфазагии намуди эвтектикӣ буда, 

компонентҳояш дар ҳолати сахти маҳдуд ва дар ҳолати моеъгӣ номаҳдуд ҳал 

мешаванд. Эффекти ҳароратӣ дар 9500С ба кристаллбандии эвтектикӣ тааллуқ 

дорад, ки дар 27мол.% -и YSi2Al2 ҳосил мешавад (ҷадвали 1).  

Сатҳи ликвидуси системаи Al-Si-YAl2. Барои сохтани проексияи сатҳи 

ликвидуси ситемаҳо ба ғайр аз буришҳои дар боло нишондодашуда як қатор 

хӯлаҳое ба даст оварда шуданд, ки дар тарафи системаи дуюм параллел ҷойгир 

шудаанд. Сохтани ин намуди буриши политермикӣ имкон медиҳад, ки самти 

хатҳои мувозинатии моновариантиро бо усули Д.А. Петров муайян намоем. 

500 
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20 
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Т, 0С 
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1300 1300 

Ж+A
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Ж
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Бо гузаронидани трангулятсияи сингулярии системаи Al-Si-YAl2 ба 

қисмҳои алоҳидаи системаи сечанда – Al-Si-YSi2Al2, Al-YSi2Al2-YSiAl2, Al2-

Y5SiAl14, Al-Y5SiAl14-YAl2 ҷудо карда шуд, ки ҳар яки онҳо алоҳида тадқиқ 

карда шуданд ва сипас бо роҳи ҷамъ овардани онҳо сатҳи умумии ликвидус 

сохта шуд (расми 2). 

Системаи дуқабатаи Al-Si-YSi2Al2 бо системаи дукаратаи намуди 

эвтектикӣ маҳдуд мебошад. Хатҳои моновариантии мувозинатии эвтектикӣ 

e1E1, e2E1, e3E1 ба мувозинати эвтектикӣ чунин ҷавобгӯ аст: М⇄Al+Si, 

М⇄Al+YSi2Al2, М⇄Si+YSi2Al2. Ин се хати эвтектикии моновариантӣ дар 

нуқтаи E1, ки дар ҷои мувозинати эвтектикӣ иборат, аз чор фаза 

М⇄Al+Si+YSi2Al2 ҷамъ омада, мушоҳида карда мешавад. 

Дар системаи дуқабатаи Al-YSi2Al2-YSiAl2 се нуқтаи - e3, e4, e5 аз се 

фазаи эвтектикии кристаллизатсияшуда ва як нуқтаи E2 аз чор фазаи эвтектикӣ 

кристаллизатсияшуда иборат мебошад, ҷойгир мешаванд. Мувозинати хатҳои 

моновариантии e3E2, e4E2, e5E2 системаро ба минтақаҳои кристаллӣ тақсим 

мекунад: Al – e3E2e5Al, YSi2Al2–e3E2e4, YSiAl2–e4E2e5. Кристаллбандии хӯлаҳои 

системаи мазкур дар ҳарорати 5700С ба охир мерасад.  

Системаи дуқабатаи Al-YSiAl2-Y5S iAl14  се системаи дуқабатаи намуди 

эвтектикиро маҳдуд мекунад. Дар система се нуқтаи аз се фазаи эвтектикӣ (e5, 

e6, e7) ва як нуқтаи (E3) аз чор фазаи эвтектикии кристаллизатсияшуда иборат 

мебошад. Ин нуқтаҳоро хатҳои мувозинати моноварианти e5E3, e6E3, e7E3, 

пайваст мекунад, ки дар навбати худ системаро ба се қисмат ҷудо мекунанд. 

Кристаллбандии хӯлаҳои системаи мазкур дар нуқтаи E3 ва ҳарорати 5800С аз 

рӯйи реаксияи Ж⇄Al+YSiAl2+Y5SiAl14 ба охир мерасад. 

Системаи дуқабатаи Al-Y5SiAl14-YAl2 ду системаи намуди эвтектикӣ - Al-

Y5SiAl14, Y5SiAl14-YAl2 ва системаи Al-YAl2-ро маҳдуд мекунад, ки дар он 

минтақаи кристаллбандии инконгруэнтии омехтаҳои гудохташудаи YAl3 мавҷуд 

аст. Дар сатҳи ликвидуси ин зерсистема чор минтақаи кристаллизатсияи 

ибтидоӣ ба вуҷуд меояд: алюминий - e7E4e9Al, Y5SiAl14–e7E4e8, YAl3–e9E4P1p1, 

YAl2–e8P1p1, ки аз ҳамдигар бо чор каҷхаттаи моновариантии эвтектикӣ (e7E4, 

e9E4,e8P1, P1E4) ва як перетектикӣ p1P1 ҷудо мешаванд. Раванди кристаллбандӣ дар 

ин система дар нуқтаи нонвариантии E4 ва ҳарорати 6100С ба охир мерасад. 

Проексияи сатҳи ликвидуси системаи Al-Si-YAl2.  Барои ба вуҷуд 

овардани асосҳои илмӣ ҳангоми ҳосил намудани хӯлаҳо бо хосиятҳои 

фоиданок диаграммаи ҳолатии сечандаи Al–Si–Y дар доираи алюминий ғанӣ 

тадқиқ ва сохта шуданд. Дар қисмати бо алюминий ғанӣ бо назардошти 

диаграммаи ҳолатии буришҳои квазибинарӣ ва бо роҳи ҷамъбаст кардани сатҳи 

ликвидусҳои чор зерсистемаи ҷузъӣ сохта шудааст. Дар кунҷи алюминийи 

система мавҷудияти шаш майдони кристаллбандии аввалиндараҷаи 

интерметаллидҳои дучанда ва сечанда, инчунин компонентҳои ибтидоӣ муайян 

карда шуд. Дар сатҳи ликвидуси системаи Al-Si-YAl2 ҳиссаи калонтари 

кристаллбандии аввалиндараҷа муайян карда шуд, ки ба интерметаллиди 

сечандаи YSi2Al2 мансуб аст. Дар соҳаи системаи дар боло овардашуда, нӯҳто 
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нуқтаҳои дучандаи эвтектикӣ (e1e9), чорто нонвариантии чорфазаи эвтектикӣ 

(E1E4), инчунин аз рӯйи якто сефаза (p1) ва чорфаза (P1) нуқтаҳои 

перитектикӣ муйян карда шуд. Дар ҷадвали 2 координатаҳои нонвариантии 

мувозинатии се ва чорфазагӣ, ки дар системаи сечандаи Al-Si-YAl2 ҷой доранд, 

ҷамъбаст карда шуданд. 

 
 

Расми 2 – Проексияи сатҳи ликвидуси хӯлаҳои системаи  Al-Si-YAl2. 
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Ҷадвали 2 – Тавсифи  мувозинати нонвариантӣ  

дар системаи квазибинарии  Al-Si-YAl2  
 

Нуқтаи 

нонвариантӣ  
Мувозинат 

Таркиб, ат.% Ҳарорати 

мувозинатӣ, °C Al Si Y 

e1 Ж⇄Аl-Si 87,5 12,5 — 577 

е2 Ж⇄Si+YSi2А12 10,8 83,8 5,4 950 

е3 Ж⇄А1+YSi2А12 95,7 2,9 1,4 610 

е4 Ж⇄YSi2Al2+YSiА12 40,9 38,6 20,5 880 

е5 Ж⇄А1+YSiА12 99,2 0,4 0,4 650 

е6 Ж⇄YSiА12+Y5SiА114 44,4 22,9 32,7 900 

е7 Ж⇄А1+Y5SiА114 96,2 0,6 3,2 630 

e8 Ж⇄Y5SiА114+YА12 40,4 7,4 52,2 980 

е9 Ж⇄А1+YА12 97,0 — 3,0 638 

p1 Ж+YА12⇄YАl3 76,6 — 23,4 980 

E1 Ж⇄А1+Si+YSi2А12 65,0 33,7 1,3 550 

E2 Ж⇄Al+YSi2Al2+YSiAl2 75,0 15,3 9,7 570 

Е3 Ж⇄Al+YSiAl2+Y5SiAl14 84,0 7,4 8,6 580 

Е4 Ж⇄А1+Y5SiAl14+YA12 93,0 1,3 5,7 610 

P1 Ж+YA12⇄Al+YAl3 80,7 2,6 16,7 750 
 

Изотермаҳои ликвидуси хӯлаҳои бо алюминий ғанӣ тасвири умумии 

геометрии сатҳи ликвидус бо ташкилшавии пайвастагиҳои сечандаи конгурентӣ 

гудохташавандаро таҳвил дода, соҳаи кристаллбандии аввалин, хатти 

кристаллбандии нуқтаҳои дукарата ва нуқтаҳои сахтшавии эвтектикаҳои 

секарата ва перитектикаро инъикос менамоянд. 

Хосиятҳои механикӣ ва садофурӯбарии хӯлаи алюминийи АК12 бо 

металлҳои нодирзамин модифитсиронидашуда. Бо назардошти он ки дар 

бисёр мошинҳо ва механизмҳо қувваҳои калон – зарбаҳо, тағйирёбии даврагии 

ҳарорат, ларзиш ва ҳоказо таъсир мекунанд, ҳангоми тарҳрезии ҷузъҳои 

механизмҳо омӯзиши хосиятҳои хӯлаҳо зарур аст. Яке аз тавсифи истифода-

барии масолеҳ хосияти механикӣ ба ҳисоб меравад. 

Усули ягона каме зиёд кардани мустаҳкамӣ ва ёзандагии хӯлаҳои Al-Si – 

майдакунии кристаллҳои эвтектикии силитсий мебошад. Яке аз роҳҳои 

универсиалӣ ҷавҳаронидани структураи силуминҳо бо миқдори ками иловаҳо 

ба шумор меравад. 

Дар кори мазкур ба сифати модификатор элементҳои серий, празеодим ва 

неодим истифода шуданд. Барои силуминҳои саноатӣ тавсифҳои зерин муҳим 

мебошанд: муайянкунӣ ҳангоми муқовимати муваққатӣ (в); ҳудуди тобоварӣ 

(-1); дарозшавии нисбӣ (), инчунин сахтӣ мувофиқи нишондоди Бринел (НВ) 

дар ҳарорати хонагӣ. Барои санҷиши ёзандагӣ намунаҳои буришашон 

кӯндаланги d0=6мм ва дарозии қисми корӣ l0=10 х d0 аз рӯйи ГОСТ 1497–84 

истифода шудаанд. Санҷиш дар мошинаи кандакунандаи намуди Р-5 

гузаронида шудааст. Натиҷаҳои тадқиқоти хосиятҳои механикии хӯлаҳо ба 

намуди умумӣ дар ҷадвали 3 оварда шудааст. 
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Ҷадвали 3 – Хосияти механикии хӯлаи алюминийи АК 12  

бо металлҳои нодирзамин модифитсиронидашуда 

Миқдори металлҳои 

нодирзамин дар хӯлаи АК 

12, %- вазн 

в,  

МПа 

-1,  

МПа 

, 

% 

НВ, 

МПа 

d3 

дБ/мс 

- 150 42 4,0 500 2,18 

0,005Се 

0,05 Се 

0,1 Се 

0,5 Се 

238 

250 

250 

228 

95 

100 

100 

91 

2,6 

2,0 

1,8 

2,7 

680 

714 

715 

650 

5,99 

7,10 

7,43 

6,57 

0,005 Pr 

0,05 Pr 

0,1 Pr 

0,5 Pr 

207 

217 

238 

227 

83 

87 

95 

90 

2,9 

2,8 

2,6 

2,7 

590 

621 

680 

649 

8,78 

9,09 

9,50 

8,07 

0,005 Nd 

0,05 Nd 

0,1 Nd 

0,5 Nd 

200 

217 

233 

210 

80 

87 

93 

84 

3,0 

2,8 

2,6 

2,9 

570 

620 

665 

600 

5,74 

6,06 

7,39 

7,07 

 

Чӣ тавре ки аз ҷадвали 3 дида мешавад, зиёдшавии миқдори металлҳои 

нодирзамин (Ce, Pr, Nd) дар хӯлаи АК12 ба баландшавии хосиятҳои механикӣ 

оварда мерасонад, ки ин бо хӯрдшавии андозаи доначаҳои эвтектикӣ (-Al+Si) 

ва маҳлули сахти алюминий алоқаманд аст. Хусусиятҳои таъсири металлҳои 

нодирзамин дар тамоми ҳолат якхела мебошад. Дар байни хӯлаҳои бо 

металлҳои нодирзамини ҷавҳаронидашуда, хосиятҳои механикии нисбатан 

хубро хӯлаи бо серий ҷавҳаронидашуда доро мебошад. 

Аз натиҷаҳои тадқиқоти озмоишӣ ва хосиятҳои садофурӯбарии ин хӯла 

маълум гардид, ки бо зиёдшавии миқдори металлҳои нодирзамин дар таркиби 

хӯлаи АК12 аз 0,005 то 0,1 % - вазн, сатҳи таназзули садо ба таври назаррас 

коҳиш меёбад. Бо вуҷуди ин, нишондиҳандаҳои дБ/мс дар муқоиса бо хӯлаи 

ибтидоӣ мусбат аст. Ҳамаи ин бо беҳтар шудани сохти таркибӣ ва тағйирёбии 

доначаҳо ба туфайли иловаи металлҳои нодирзамин алоқаманд аст. 

Ҳамин тариқ, дар асоси маълумоти таҷрибавии бадастомада қонуниятҳои 

муқарраргардида хосиятҳои садофурӯбарӣ ва механикӣ бо ҳам алоқаманд 

мебошанд. Вобастагии муътадили металлҳои нодирзамин,  ҳамчун элементи 

ҷавҳарӣ дар силумини саноатии АК12 аз 0,01 то 0,5% -ро ташкил медиҳад. 

Мувофиқи дараҷаи садофурӯбарии лапишҳои садо элементҳои ҷавҳаронида-

шудаи омӯхташаванда Ce-Pr-Nd мебошад. Чӣ қадаре ки миқдори элементҳои 

нодирзамин кам гардад, ҳамон қадар парокандашавии мавҷҳои садо хуб 

мешавад. 

Назарияи усул ва сохти дастгоҳ барои муайян кардани 

гармиғунҷоиши металлҳо. 
Гармиғунҷоиши хоси металлҳоро мувофиқи қонуни «хунукшавӣ»-и 

Нютон-Рихман чен мекунанд. Ҳамаи ҷисмҳое, ки ҳарорати баландтар аз муҳити 
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атроф доранд, ҳатман хунук мешаванд ва суръати хунукшавӣ аз бузургии 

гармиғунҷоиши ҷисм ва коэффитсиенти гармидиҳӣ вобаста аст.  

Каҷхаттаҳои хунуккунии ду тирчаи металлии намудаш муайян (вобаста аз 

вақт ва ҳарорат), ки яке аз онҳо эталон мебошад (яъне гармиғунҷоиши он ва 

суръати хунуккунии он бузургиҳои маълум мебошанд), муқоиса намуда, 

қимати гармиғунҷоиши тирчаи металлии дигарро мувофиқи суръати 

хунуккунии он муайян мекунанд. 

Ҷисми пешакӣ гармкардашуда (вазнаш т), ки миқдори гармии Q -ро 

ҳангоми хунуккунӣ (ба Т градус) гум мекунад, бо формулаи зерин муайян 

карда мешавад: 

mdTCQ p

0   
(1)

 

дар ин ҷо 
0

pC – гармиғунҷоиши хоси модда. 

Бо назардошти он ки талафоти энергия тавассути сатҳи ҷисм рух 

медиҳад, миқдори гармие, ки δQS ҷисм дар давоми вақт d тавассути сатҳи худ 

аз даст медиҳад, ба масоҳати сатҳ S, вақт τ, гуногунии ҳарорати ҷисм (T) ва 

муҳити атроф (T0) вобаста буда, бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

0( )sQ T T Sd     . (2) 

 

Қонуни хунуккунии Нютон-Рихман мутобиқ ба гармиғунҷоиш тақрибӣ 

мебошад, чунки коэффитсиенти гармидиҳӣ  α (Вт/м2·К) ҳангоми тағйирёбии 

ҳарорат ба 1К бузургии доимӣ надошта, аз фарқияти ҳарорат вобаста мебошад. 

Ченкунии гармиғунҷоиш дар дастгоҳе гузаронида шудааст, ки нақшаи он  

дар расми 3 оварда шудааст. 

 

 
Расми 3 – Нақшаи дастгоҳ барои муайян намудани гармиғунҷоиши ҷисмҳои 

сахт дар реҷаи «хунуккунӣ»: 1 - автотрансформатор; 2 – танзимкунандаи 

ҳарорат; 3 – хумдони электрикӣ; 4 – намунаи ченшаванда; 5 - эталон; 6 – сутуни 

хумдон; 7 – ҳароратсанҷи рақамии бисёрфунксиягӣ; 8 – асбоби қайдкунанда 

(компютер). 
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Ҳангоми дида баромадани селаи гармӣ ҳамчун вектор, бояд ба инобат 

гирифт, ки он ба сатҳи ҳамвории аз он ҳангоми ҳарорати ягонаи фишордиҳанда 

α- миқдори гармӣ  дар як ченаки вақт бо 1м2 додашаванда  ба ҳамворӣ амудӣ 

равона мебошад. Ба селаи гармӣ як қатор омилҳо таъсир мерасонанд: шакли 

геометрии ҷисм, ҳолати ҳамворӣ ва самти ҷоришавӣ; реҷаи гузариш ва намуди 

конвектсия; намуди гармигузаронанда ва ҳарорати он. Ҳамин тариқ, α-функсияи 

раванди гармидиҳӣ ченаки ҷадвалӣ ҳисобида намешавад, балки тариқи 

таҷрибавӣ ҳисоб карда мешавад.  

Ҳангоми ҷудошавии гармӣ дар ҷисм ҳарорати ҳамаи нуқтаҳои он якхела 

тағйир меёбад, дар ин ҳолат баробарии зерин мувофиқ аст:  

 

SQQ    и    0

0  SdTTmdTC p  . (3) 

 

Баробарии 3-ро дар намуди зерин пешкаш менамоем: 

 

STT
d

dT
mC р )( 0

0 


. (4) 

Ҳисоб намоем, ки 
0

pC , ρ, α, Т ва Т0   дар фосилаи ҳарорати ночиз бо 

координатаҳои нуқтаҳои сатҳи намуна алоқаманд набуда, ҳарорати онҳо ба 

ҳарорати атроф мувофиқат мекунад. Вобастагии 4 барои ду намуна дар 

намуди зерин оварда шудааст:  

.
2

222

0

1

121

0

21

























d

dT
SmC

d

dT
SmC pp  (5) 

Баробарии мазкур барои ду намуна (яке аз инҳо эталон мебошад), ки 

андозаҳои якхела S\=S2 ва ҳолати сатҳӣ доранд, истифода мешаванд. Дар ин 

маврид коэффитсиенти гармидиҳии онҳо ба α1= α2 баробар аст, баробарӣ ба 

намуди зерин қабул карда шудааст: 

  ,

1

2

1

20

1

2

1
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221

























































T

T

m

m

d

dT

d

dT

m

m
ССC PPP  (6) 

Аз ин баробарӣ гармиғунҷоиши хос Ср
0, суръати хунуккунӣ (dT/dτ)1 

намунаҳо ва вазни  онҳоро (m1 ва m2) истифода намуда, гармиғунҷоишии 

ҷисмҳоро 
2

o

pС бо ифодаи зерин ҳисоб менамоем: 

  .

2

1

2

1

2

100

12

























d

dT

d

dT

S

S

m

m
СC PP   (7) 

Каҷхаттаҳои хунуккунии намунаҳои хӯлаи алюминийи АК1М2 бо калсий 

ҷавҳаронидашуда бо роҳи таҷриба ба даст оварда, дар расми 4 нишон дода 

шудааст. Фосилаи ченкунии ҳарорат 0,1К мебошад. 
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Расми 4 – Вақти хунуккунӣ (а) ва суръати хунуккунӣ вобаста аз ҳарорат (б) 

барои намунаи хӯлаҳои алюминийи АК1М2 бо калсий ҷавҳаронидашуда ва 

эталон (Cu тамғаи М00)  

 

Вобастагии ҳосилшудаи каҷхаттаи хунуккунии хӯлаҳо бо ифодаи зерин 

ҳисоб карда мешавад  

 

Т = 𝛼𝑒−𝑏𝜏 + 𝑝𝑒−𝑘𝜏
.   (8) 

 

Муодилаи дифференсиалии 8 ва τ-ро истифода намуда, дигар намуди 

муодиларо барои муайян намудани суръати хунуккунии хӯлаҳо ба даст 

меоварем:  

 

/ b kdT d abe pke      .  (9) 

 

Аз натиҷаҳои таҷриба ҳарорати намунаҳо вобаста аз вақт (расми 4 а) ва 

суръати хунуккунии намунаҳои хӯла вобаста аз ҳарорат, ки аз рӯйи 

полиномаҳои 8 ва 9 тавсиф шудааст, коэффитсиентҳои онҳо дар барномаҳои 

компютерӣ муайян карда мешавад. Каҷхаттаҳои суръати хунуккунии намуна ва 

эталон дар расми 4 б оварда шудааст. Қимати коэффитсиентҳои a, b, p, k, ab, pk 

дар муодилаи 9 барои тадқиқоти хӯлаҳо дар ҷадвали 4 оварда шудааст. 

Ҳама коркарди натиҷаҳо дар барномаи MS Excel иҷро шуда, графикҳо бо 

ёрии барномаи SigmaPlot сохта шудаанд. Коэффитсиенти коррелятсия на 

камтар аз 0.998-ро ташкил дод. Хатогии усули зикршуда на зиёда аз 6% 

мебошад. 
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Ҷадвали 4 – Нишондиҳандаҳои коэффитсиентҳои муодилаи 9 барои 

 намунаҳо аз хӯлаи алюминийи АК1М2 бо калсий ҷавҳаронидашуда 

 ва эталон (Cu тамғаи М00) 

 

Миқдори калсий 

дар хӯла, бо % 

вазн 

Қимати коэффитсиентҳо 

а, К b∙ 10−3, с−1 𝑝, К 𝑘 ∙ 10−5, с−1 𝑎𝑏, 𝐾 ∙ с−1 
𝑝𝑘, 

𝐾 ∙ с−1 

АК1М2 569,59 5,74 313,29 3,29 3,270 0,010 

0,05 569,67 5,74 318,37 3,27 3,269 0,0104 

0,1 567,60 5,76 311,57 1,69 3,270 0,0053 

0,5 567,65 5,76 314,49 1,67 3,270 0,0052 

1,0 567,43 5,77 311,31 1,79 3,274 0,0055 

Эталон 481,72 6,49 329,53 8,17 3,130 0,027 

 

Аз рӯйи нишондиҳандаҳои ҳисобшуда бузургии суръати хунуккунии 

намунаҳо аз хӯлаҳо гармиғунҷоиши хоси хӯлаи алюминийи АК1М2 бо калсий 

ҷавҳаронидашуда бо муодилаи 7 ҳисоб карда шуд. 

Дар ҷадвали 5 нишондиҳандаҳои коэффитсиентҳои полиномаҳои 

гармиғунҷоиши хос вобаста аз ҳарорат барои намунаҳои хӯлаи алюминийи 

АК1М2 бо калсий ҷавҳаронидашуда ва эталон, ки бо муодилаи намуди зерин 

ҳисоб карда мешавад. 

           
320 dTcTbTaC P  .  (10) 

 

Натиҷаҳои ҳисоби Ср
0 барои хӯлаҳо, ки бо формулаҳои 7 ва 10 ҳисоб 

карда шудаанд, дар ҷадвали 6 ва расми 5 оварда шудааст.  

 

Ҷадвали 5 – Нишондиҳандаҳои коэффитсиентҳои  𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 дар муодилаи 10 

барои хӯлаи алюминийи АК1М2 бо калсий ва эталон (Cu тамғаи М00) 

 

Миқдори калсий 

дар хӯла  

бо %- вазн 

Қимати коэффитсиентҳо  

𝑎,
Ҷ

(кг ∙ К)
 𝑏,

Ҷ

(кг ∙ К2)
 

𝑐 ∙ 10−3,
Ҷ

 (кг ∙ К3)
 

𝑑 ∙ 10−6,

Ҷ/ (кг ∙ К4) 

АК1М2 293,75 2,84 -2,88 0,12 

0,01 306,52 2,76 -2,65 0,11 

0,05 457,93 2,24 -2,02 0,84 

0,1 173,83 3,09 -2,83 0,11 

0,5 85,08 3,59 -3,28 0,11 

1,0 82,80 3,39 -2,71 0,83 

Эталон 324,454 0,2751 -0,287 0,142 
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Ҷадвали 6 – Гармиғунҷоиши хоси (Ҷ/(кг·К)) хӯлаи алюминийи АК1М2 бо 

калсий ҷавҳаронидашуда ва эталон (Cu марки М00) вобаста аз ҳарорат 

 

Миқдори калсий 

дар хӯла  

бо %- вазн 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

АК12М2 919,96 1048,49 1149,43 1230,29 1298,57 1361,79 

0,01 924,85 1056,04 1160,87 1246,00 1318,09 1383,80 

0,05 970,03 1083,35 1176,38 1254,19 1321,81 1384,31 

0,1 876,26 1029,22 1152,98 1254,38 1340,24 1417,39 

0,5 898,96 1071,72 1206,94 1311,67 1392,94 1457,79 

1,0 877,61 1057,29 1202,66 1318,70 1410,40 1482,76 

Эталон 384,99 397,66 408,00 416,87 425,10 433,56 

 

 
Расми 5 – Гармиғунҷоиши хоси (Ҷ/(кг·К)) хӯлаи алюминийи АК1М2 бо 

калсий ҷавҳаронидашуда ва эталон (Cu марки М00) вобаста аз ҳарорат 
 
  

Барои ҳисоби тағйирёбии энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс вобаста 

аз ҳарорат аз рӯйи муодилаҳои 11-13 интегралҳоро аз гармиғунҷоиши хос аз 

муодилаи 10 истифода намудем: 
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 дар ин ҷо  Т0=298,15К. 

 



71 

 

Натиҷаҳои ҳисоби тағйирёбии энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс 

барои хӯлаҳои алюминийи АК1М2 бо калсий ҷавҳаронидашуда вобаста аз 

ҳарорат дар ҷадвали 7 оварда шудааст.  

 

Ҷадвали 7 – Тағйирёбии энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс барои хӯлаҳои 

алюминийи АК1М2 бо калсий ҷавҳаронидашуда вобаста аз ҳарорат 

T, K 

Эталон 

(Cu тамғаи 

М00) 

Миқдори калсий дар хӯлаи АК1М2, бо %-и вазн  

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

 [𝐻0(𝑇) − 𝐻0(𝑇0)], кҶ/кг  барои хӯлаҳо 

300 0,71 1,70 1,71 1,79 1,62 1,66 1,62 

400 39,87 100,38 100,98 104,65 97,16 100,54 98,67 

500 80,17 210,48 211,99 217,79 206,49 214,75 211,93 

600 121,42 329,60 332,44 339,42 327,01 340,91 338,23 

700 163,52 456,12 460,71 468,28 456,85 476,30 474,86 

800 206,45 589,15 595,84 603,61 594,77 618,95 619,66 

 [𝑆0(𝑇) − 𝑆0(𝑇0)], кҶ /(кг ∙ К) барои хӯлаҳо 

300 0,0024 0,0057 0,0059 0,0058 0,0060 0,0055 0,0056 

400 0,11 0,289 0,30 0,29 0,30 0,28 0,28 

500 0,20 0,534 0,55 0,54 0,55 0,53 0,52 

600 0,28 0,751 0,78 0,75 0,77 0,76 0,73 

700 0,34 0,946 0,98 0,95 0,96 0,96 0,92 

800 0,40 1,123 1,16 1,12 1,14 1,15 1,10 

 [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], кҶ/кг барои хӯлаҳо 

300 -0,0022 -0,0052 -0,0048 -0,0547 -0,0045 -0,0051 -0,0046 

400 -6,11 -14,80 -13,79 16,19 -13,16 -14,54 -13,40 

500 -22,24 -55,33 -51,62 -14,39 -49,75 -54,12 -50,61 

600 -46,58 -118,38 -110,47 -65,90 -107,29 -115,44 -109,15 

700 -77,90 -201,47 -188,06 -136,01 -183,78 -196,04 -186,96 

800 -115,31 -302,70 -282,57 -222,92 -277,56 -294,07 -282,38 

 

Натиҷаҳои ҳисоби функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои алюминийи 

АК1М2 бо калсий ҷавҳаронидашуда (ҷадвали 7) нишон медиҳад, ки бо 

зиёдшавии ҳарорат қимати гармиғунҷоиши хос, энталпия ва энтропия зиёд 

шуда, аз миқдори калсий қимати энергияи Гиббс вобастагии баръаксро доро 

мебошад.  

 Ба ҳамин монанд гармиғунҷоиш ва функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои 

алюминийи АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 бо металлҳои ишқорзамин (Ca, Sr, 

Ba) ва нодирзамин (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb) тадқиқ карда шуданд. Дар ҷадвалҳои 

8-11 натиҷаҳои тадқиқоти гармиғунҷоиши хос вобаста аз ҳарорат ва тағйирёбии 

функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои алюминий-силитсий бо металлҳои 

ишқорзамин ва нодирзамин дар мисоли хӯлаҳое, ки дар таркибашон 0,5% - 
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вазни металлҳои ишқорзамин ва нодирзамин доранд, дар намуди умумӣ оварда 

шудааст.  

 

Ҷадвали 8 – Гармиғунҷоиши хоси (Ҷ/(кг·К)) хӯлаҳои алюминий-силитсий бо 

металлҳои ишқорзамин (МИЗ) ва нодирзамин (МНЗ) вобаста аз ҳарорат  

Ҳ, К 
Хӯла 

АК1(1) 
(1)+0,5 Ca (1)+0,5 Sr (1)+0,5 Ba 

МИЗ аз рӯйи 

маълумоти 

адабиёт  

Ca Sr Ba 

300 903 990 934 893 645 305 205 

600 1200 1273 1203 1155 756 344 297 

800 1328 1404 1326 1273 846 376 317 

 
Хӯлаи 

АК1М2 (2) 
(2) +0,5Ca (2)+0,5Sr (2)+0,5Ba    

300 920 899 887 886    

600 1230 1312 1281 1278    

800 1362 1458 1422 1402    

 

Хӯлаи 

АК12 (3) 
 (3) +0,5Sc  (3) +0,5Y  (3)+0,5Yb 

МНЗ аз рӯйи 

маълумоти 

адабиёт 

Sc Y Yb 

300 865 860 850 835 570 299 205 

600 984 979 980 955 612 323 224 

800 1078 1078 1076 1050 670 330 275 

 
Хӯлаи 

АК12М2(4) 

 (4) +0,5Ca  (4)+0,5Sr (4) +0,5Ba    

   

300 1059 1019 1025 1053    

600 1316 1262 1271 1297    

800 1500 1415 1380 1469    

 

Натиҷаҳои тадқиқоти гармиғунҷоиш нишон медиҳад, ки хӯлаҳои 

алюминий-силитсийи дар таркибашон металлҳои ишқорзамин (Ca, Sr, Ba) 

дошта, дар муқоиса бо хӯлаи АК12 бо иловаи металлҳои нодирзамин нишондод 

нисбатан зиёди гармиғунҷоиши хосро доро мебошанд. Бо зиёдшавии ҳарорат 

гармиғунҷоиши хӯлаҳои ибтидоӣ ҳангоми гузариш аз хӯлаи АК1 ба хӯлаи 

АК1М2 минбаъд ба хӯлаи АК12М2 зиёд мешавад. Инчунин ҳангоми гузариш аз 

хӯлаҳои бо скандий ба хӯлаҳои бо иттрий, минбаъд бо иттербий 

ҷавҳаронидашуда, пастшавии бузургии гармиғунҷоиши хӯлаҳо мушоҳида карда 

мешавад. Нишондиҳандаҳои нисбатан пасти гармиғунҷоиш ба хӯлаи ибтидоии 

АК12 мансуб буда, бузургии максималии гармиғунҷоиш ба хӯлаи АК1М2 бо 

калсий ҷавҳаронидашуда тааллуқ дорад. Дар хӯлаи АК12М2 бо металлҳои 

ишқорзамин бошад, пастшавии гармиғунҷоиши хӯлаҳо бо гузариш аз хӯлаҳои 

бо калсий ба хӯлаҳои бо стронсий, сипас ба хӯлаҳои бо барий ҷавҳаронидашуда 

мушоҳида мегардад, ки бо маълумоти адабиёт мувофиқ аст. 
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Ҷадвали 9 – Тағйирёбии энталпияи (кҶ/кг) хӯлаҳои алюминий-силитсий бо 

МИЗ ва МНЗ ҷавҳаронидашуда вобаста аз ҳарорат  

Т, К 
Хӯла  

АК1 (1) 
(1)+0,5Ca (1)+0,5Sr (1)+0,5Ba 

Эталон (Cu 
тамғаи М00) 

300 1,67 1,83 1,73 1,65 0,71 
600 322,2 345.0 325,9 312,4 121,4 
800 575,4 613,2 579,3 555,6 206,4 

 Хӯла  
АК1М2 (2) 

 (2)+0,5Ca (2)+0,5Sr (2)+0,5Ba 
 

300 1,70 1,66 1,64 1,38 0,71 
600 329,6 340,9 333,9 280,1 121,4 
800 589,1 618,9 605,4 509,1 206,4 

 Хӯлаи 
АК12М2 (3) 

(3)+0,5Ca (3)+0,5Sr (3)+0,5Ba 
 

300 2,55 1,88 1,84 2,05 0,71 
600 359,6 346,6 342,1 355,0 121,4 
800 641,0 617,0 604,8 631,4 206,4 

 Хӯлаи 
АК12 (4) 

(4)+0,5Sc (4)+0,5Y (4)+0,5Yb 
 

300 1,60 1,51 1,52 1,51 0,71 
600 278,8 277,5 277,2 269,1 121,4 
800 484,5 482,7 482,6 468,3 206,4 

 

Ҷадвали 10 – Тағйирёбии энтропияи (кҶ/(кг·К)) хӯлаҳои алюминий-силитсий 

бо МИЗ ва МНЗ ҷавҳаронидашуда вобаста аз ҳарорат  

Т, К 
Хӯлаи 

 АК1 (1) 
(1)+0,5Ca (1)+0,5Sr (1)+0,5Ba 

Эталон (Cu 

тамғаи М00) 

300 0,0056 0,0061 0,0100 0,0055 0,0024 

600 0,7300 0,7900 0,7400 0,7100 0,2800 

800 1,1000 1,1700 1,1100 1,0600 0,4000 

 Хӯлаи 

АК1М2 (2) 
(2)+0,5Ca (2)+0,5Sr (2)+0,5Ba  

300 0,0057 0,0055 0,0053 0,0046 0,0024 

600 0,7510 0,7600 0,7549 0,6400 0,2800 

800 1,1230 1,1500 1,1201 0,9600 0,4000 

 Хӯлаи 

АК12М2 (3) 
(3)+0,5Ca (3)+0,5Sr (3)+0,5Ba 

 

300 0,0065 0,0063 0,0058 0,0065 0,0024 

600 0,8213 0,7933 0,4512 0,8123 0,2800 

800 1,2248 1,1809 0,6933 1,2085 0,4000 

 Хӯлаи  

 АК12 (4) 
(4)+0,5Sc (4)+0,5Y (4)+0,5Yb 

 

300 0,0048 0,0025 0,0052 0,0035 0,0024 

600 0,3626 0,3645 0,3645 0,3553 0,2800 

800 0,5543 0,5593 0,5514 0,5356 0,4000 
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Ҷадвали 11 – Тағйирёбии энергияи Гиббс (кҶ/кг) барои  хӯлаҳои алюминий-

силитсий бо МИЗ ва МНЗ ҷавҳаронидашуда вобаста аз ҳарорат  

 

Т, К Хӯла 

 АК1(1) 
(1)+0,5Ca (1)+0,5Sr (1)+0,5Ba 

Эталон (Cu 

тамғаи М00) 

300 -0.0052 -0,0057 -0,0100 -0,0051 -0,0022 

600 -118,38 -127,62 -116,82 -115,44 -46,58 

800 -302,70 -324,88 -297,48 -294,07 -115,31 

 Хӯла 

АК1М2(2) 
(2)+0,5Ca (2)+0,5Sr (2)+0,5Ba 

 

300 -0,0052 -0,0051 -0,0051 -0,0043 -0,0022 

600 -118,38 -115,44 -120,52 -101,21 -46,58 

800 -302,70 -294,07 -312,13 -262,08 -115,31 

 Хӯла 

АК12М2(3) 
(3)+0,5Ca (3)+0,5Sr (3)+0,5Ba 

 

300 -0,5867 -0,0072 -0,0230 -0,1570 -0,0022 

600 -133,198 -129,387 -127,264 -132,825 -46,58 

800 -338,876 -327,738 -322,650 -336,028 -115,31 

 Хӯла  

АК12 (4) 
(4)+0,5Sc (4)+0,5Y (2)+0,5Yb 

 

300 -0,063 -0,013 -0,004 -0,015 -0,0022 

600 -105,53 -105,43 -105,29 -101,96 -46,58 

800 -264,04 -263,53 -263,30 -255,03 -115,31 

 

Натиҷаҳои тадқиқоти функсияҳои термодинамикӣ (ҷадвали 9-11) нишон 

медиҳад, ки ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои АК1, АК1М2 ва АК12М2 бо калсий ба 

хӯлаҳои ба стронтсий, сипас ба хӯлаи бо барий ҷавҳаронидашуда дар ҳарорати 

600К пастшавии энталпия ва энтропия мушоҳида карда мешавад. Ин вобастагӣ 

барои хӯлаҳои АК12 бо скандий, иттрий ва иттербий ҷавҳаронидашуда дар 

ҳудуди ҳарорати омӯзишӣ мувофиқ мебошад. 

Таҳлили хусусиятҳои гармиғунҷоиш ва тағйирёбии функсияҳои 

термодинамикии хӯлаҳои алюминий-силитсий AK1, AK1M2, AK12M2 ва AK12 

бо МИЗ ва МНЗ нишон доданд, ки ҳангоми баланд шудани ҳарорат, қимати 

гармиғунҷоиш, коэффитсиенти гармидиҳӣ, энталпия, энтропияи хӯлаҳо зиёд 

шуда, қимати энергияи Гиббс кам мешавад (Ҷадвали 8-11). 

 

Боби III. КИНЕТИКАИ ОКСИДШАВИИ ХӮЛАҲОИ АЛЮМИНИЙИ 

САНОАТИИ АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 БО МЕТАЛЛҲОИ 

ИШҚОРЗАМИН ВА НОДИРЗАМИНИ ҶАВҲАРОНИДАШУДА 

 

Дар ин боб усулҳои омӯзиши кинетикаи оксидшавии хӯлаҳо, маҳсули 

оксидшавии онҳо ва кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои алюминий-силитсий 

AK12, AK12M2, AK1, AK1M2 бо металлҳои ишқорзамин (Ca, Sr, Ba) ва 

нодирзамин (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb ) дида баромада шудааст. Алоқамандии 
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хӯлаҳои металлӣ бо муҳити гуногуни сахттаъсир дар ҳарорати баланд хело 

муҳим мебошад, чунки қисми зиёди металлҳо ва хӯлаҳое, ки дар техника 

истифода мешаванд, аз ҳисоби коррозия ё оксидшавӣ дар ҳарорати баланд 

корношоям мегарданд.  

Хӯла барои тадқиқот дар оташдони намуди СШОЛ бо гудохтани 

компонентҳо ба даст оварда шудааст. Вазнченкунии шихтаҳо дар тарозуҳои 

аналитикии АРВ-200 бо саҳеҳияти 0.1∙10-4кг амалӣ карда шуд. Объекти 

тадқиқотӣ хӯлаҳои таркиби эвтектикӣ доштаи АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 бо 

Ca, Sr, Ba, Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb ба ҳисоб мераванд. Равандҳои кинетикии 

оксидшавӣ бо усули термогравиметрӣ гузаронида шуд, ки дастгоҳи 

истифодашуда дар расми 6 нишон дода шудааст. 

 

 

Расми 6 – Нақшаи дастгоҳ 

барои омӯзиши кинетикаи оксидшавӣ: 

1-оташдони Тамман; 2-рӯйпӯш аз 

оксиди алюминий; 3-қубури газгузар; 

4-тигел; 5-ҳароратсанҷ; 6-сими 

платинӣ; 7-сарпӯши бо об хунук-

шаванда; 8-потентсиометр; 9-об; 10-

катетометр; 11-баллон; 12-фанар аз 

сими молибденӣ; 13-такягоҳ; 14-

сарпӯш.  

 

 

Тағйирёбии вазн бо дарозшавии 

фанар ва бо ёрии катетометр КМ8 

назорат карда мешавад. Дар раванди 

таҷриба тигелҳое истифода шуданд, 

ки аз оксиди алюминий сохта шуда, диаметрашон 18-20мм ва баландиашон ба 

25-26мм баробар аст. Тигелҳо пеш аз иҷрои кор дар ҳарорати 1273-1473К дар 

муҳити оксидкунанда дар муддати 1,5 соат то вазни доимиро соҳиб шуданашон 

тафсонида мешаванд. Пас аз он тигелҳо бо хӯлаҳои тадқиқшаванда дар 

минтақаи изотермикии оташдон ҷой дода шуда, гармкунии хӯла дар муҳити 

оксидкунанда давом дода шуд. Баъд аз итмоми озмоиш дар ҳарорати доимӣ 

система хунук карда шуда ва тигел бо муҳтавиёти намуна баркашида, сипас 

сатҳи реаксионӣ муайян карда шуд. Ниҳоятан, парда (плёнка)-и оксидии 

пайдошударо бо эҳтиёт аз сатҳи намуна тарошида, бо усули спектроскопияи 

инфрасурх ва таҳлили рентгенофазавӣ тадқиқ намудем.  

Натиҷаҳои тадқиқоти кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои алюминии АК1М2 

бо калсий ба сифати намуна оварда шудааст. Тадқиқот дар муҳити ҳаво  дар 

ҳарорати 723, 773К ва 823К гузаронида шуд. Бузургиҳои кинетикии раванди 

оксидшавии хӯлаҳои алюминий АК1М2 бо 0,01÷1,0 % калсий дар ҷадвали 12 ва 

расмҳои 7, 8 оварда шудааст. Нишондиҳандаи энергияи самараноки 

активатсияи хӯлаҳо аз 115,4 то 68,43 кҶ/мол баробар мешаванд. 
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Расми 7 – Каҷхаттаҳои кинетикаи оксидшавии хӯлаи алюминийи АК1М2 (а) бо   

0,01(б), 0,05(в), 01(г), 05(д),1,0(е) % - вазн  калсий, дар ҳолати сахтӣ 
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Ҷадвали 12 – Бузургиҳои кинетикӣ ва энергетикии равандҳои оксидшавии 

хӯлаи алюминийи АК1М2 бо калсий ҷавҳаронидашуда 

Миқдори калсий 

дар хӯла,  

 бо % -и вазн 

Ҳарорати 

оксидшавӣ, 

 К 

Суръати миёнаи 

оксидшавӣ 

 𝐾 ∙ 104, кг м2 ∙ с⁄  

Энергияи фаъоли 

самарабахш  

кҶ мол⁄  

0,0 

723 

773 

823 

1,66 

1,90 

2,00 

115,14 

0,01 

723 

773 

823 

1,66 

1,96 

2,08 

109,45 

0,05 

723 

773 

823 

1,875 

2,08 

2,5 

95,79 

0,1 

723 

773 

823 

1,94 

2,33 

2,77 

82,11 

0,5 

723 

773 

823 

2,50 

2,79 

3,06 

76,62 

1,0 

723 

773 

823 

2,67 

2,91 

3,33 

68,43 

 

 

 

 
 

Рисунок 8 – Изохронҳои раванди оксидшавии хӯлаи алюминийи АК1М2 бо 

калсий ҷавҳаронидашуда дар ҳарорати 723К (а), 823К (б). 
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Дар расми 8 ба таври графикӣ изохронҳои оксидшавии хӯлаҳои 

алюминий АК1М2 бо калсий ҷавҳаронидашуда нишон дода шудааст. Суръати 

миёнаи оксидшавии хӯлаҳо бо зиёдшавии миқдори калсий меафзояд. Дар ин 

маврид бо зиёдшавии миқдори элементҳои ҷавҳарӣ қимати энергияи фаъоли 

самарабахши хӯлаҳо кам мешаванд. 

Дар ҷадвали 13 полиномаҳои каҷхаттаҳои кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои 

алюминийи АК1М2 бо калсий ҷавҳаронидашуда, ки ба баробарии 𝑦 = 𝐾𝜏𝑛 -ро 

итоат мекунад, оварда шудааст.  

 

Ҷадвали 13 – Полиномаҳои каҷхаттаҳои кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои 

алюминийи АК1М2 бо калсий ҷавҳаронидашуда 

М
и

қ
д

о
р
и

 к
ал

си
й

 

д
ар

 х
ӯ

л
а,

 м
ас

.%
 

Ҳ
ар

о
р

ат
и

 

о
к
си

д
ш

ав
ӣ

, 
К

 

Полиномаҳои каҷхатаҳои кватратии кинетикаи 

оксидшавии хӯлаҳо  

К
о

эф
ф

и
тс

и
ен

ти
 

к
о
р

р
ел

я
тс

и
я
 R

 

 

0,0 

723 

773 

823 

y = -7∙10-7∙x5 + 8∙10-5∙x4 - 0,0034x3 + 0,0456x2 + 0,2702x 

y = -3∙10-7∙x5 + 5∙10-5∙x4 - 0,0022x3 + 0,0259x2 + 0,5198x 

y = -9∙10-7∙x5 + 0,0001x4 - 0,0044x3 + 0,0524x2 + 0,6069x 

0,998 

0,999 

0,999 

 

0,01 

723 

773 

823 

y = 4∙10-8∙x6-6∙10-6∙x5+0,0003x4-0,0079x3+0,0823x2+0,2964x 

y = -1∙10-6∙x5 + 0,0001x4 - 0,0052x3 + 0,0637x2 + 0,4736x 

y = -1∙10-7∙x6+1∙10-5∙x5-0,0004x4+0,008x3-0,0798x2+1,2121x 

0,999 

0,998 

0,998 

 

0,05 

723 

773 

823 

y = -2∙10-6∙x5 + 0,0002x4 - 0,007x3 + 0,0741x2 + 0,5916x 

y = -1∙10-6∙x5 + 0,0001x4 - 0,0055x3 + 0,0548x2 + 0,8076x 

y = 4∙10-8∙x6-6∙10-6∙x5+0,0003x4-0,0081x3+0,0598x2+0,9807x 

0,998 

0,999 

0,999 

 

0,1 

723 

773 

823 

y = -9∙10-7∙x5 + 0,0001x4 - 0,0037x3 + 0,0343x2 + 0,6216x 

y = -5∙10-7∙x5 + 6∙10-5∙x4 - 0,002x3 + 0,0033x2 + 0,9597x 

y = -1∙10-6∙x5 + 0,0001x4 - 0,0039x3 + 0,026x2 + 1,0352x 

0,999 

0,997 

0,998 

 

0,5 

723 

773 

823 

y = -1∙10-6∙x5 + 0,0001x4 - 0,0046x3 + 0,0509x2 + 0,5383x 

y = -3∙10-9∙x6-8∙10-7∙x5+0,0001x4-0,0039x3+0,0342x2+0,7417x 

y = -1∙10-6∙x5 + 0,0001x4 - 0,0049x3 + 0,0417x2 + 0,8773x 

0,998 

0,998 

0,998 

 

1.0 

723 

773 

823 

y = -9∙10-7∙x5 + 0,0001x4 - 0,0037x3+0,0396x2+0,4563x 

y = -6∙10-7∙x5 + 7∙10-5∙x4 - 0,0024x3 + 0,0116x2 + 0,8x 

y = -8∙10-7∙x5 + 8∙10-5∙x4 - 0,0025x3 + 0,0045x2+0,9823x 

0,997 

0,999 

0,999 

y*-афзоиши вазни хӯла (g/s, кг/м2). 

x*- давомнокии вақти оксидшавӣ (дақ.). 

 

Дар расми 9 вобастагии lgK аз  l/T барои хӯлаи АК1М2 ба миқдори 0,01; 

0,05; 0,1; 0,5; 1,0 %  калсий, ки дар тангенси кунҷ қимати энергияи фаъоли 

зоҳирии оксидшавӣ муайян карда мешавад.  
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Расми 9 – вобастагии lgK аз 1/Т барои хӯлаҳои алюминий АК1М2 (1),  

ҷавҳаронидашуда, %-ваз: 0,01(2); 0,05(3); 0,1(4); 0,5(5); 1,0 (6) калсий 

 

Суръати оксидшавии хӯлаи алюминийи АК1М2 бо зиёдшавии миқдори 

калсий зиёд мешавад, дар ин маврид энергияи фаъоли самарабахш кам 

мешавад. 

Ба ҳамин монанд кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои алюминийи АК12, 

АК12М2, АК1, АК1М2 бо металлҳои ишқорзамин (Ca, Sr, Ba) ва нодирзамин 

(Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb) ҷавҳаронидашуда омӯхта шудааст. Натиҷаҳои тадқиқоти 

бузургиҳои оксидшавӣ хӯлаҳои алюминийи АК1, АК1М2 ва АК12М2  бо 

металлҳои ишқорзамин ҷавҳаронидашуда нишон медиҳад, ки бо зиёдшавии 

миқдори элементҳои зергурӯҳи калсий суръати оксидшавӣ нисбат ба хӯлаи 

ибтидоӣ якчанд маротиба зиёд мешавад. Муқоисаи сатҳи оксидшавии худи 

хӯлаҳои ибтидоӣ бошад, нишон медиҳад, ки қимати камтарини суръати  

оксидшавӣ ба хӯлаи AK1M2 ва баландтарин ба хӯлаи AK1 тааллуқ дорад 

(ҷадвали 13). 

Барои хӯлаҳои алюминийи АК1, АК1М2 ва АК12М2 бо элементҳои ишқорзамин 

ҷавҳаронидашуда тамоюли умумии зерин ба назар мерасад (ҷадвали 13): 

− зиёдшавии ҳарорат ва миқдори элементҳои ишқорзамин то 0,5% дар 

хӯлаи ибтидоии алюминий ба зиёдшавии суръати оксидшавӣ оварда 

мерасонад;  

− барои хӯлаҳои АК1М2 ва АК12М2 бо металлҳои ишқорзамин бузургии 

пардаи оксидии зиёдатӣ  байни худ наздик аст. 
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Ҷадвали 14 – Бузургии кинетикӣ ва энергетикии равандҳои оксидшавии 

хӯлаҳои алюминийи АК1, АК1М2 ва АК12М2, бо 0,5 % -и вазни металлҳои 

ишқорзамин ҷавҳаронидашуда  

 

Миқдори МИЗ дар 

хӯла бо %- вазн 

Ҳарорати 

оксидшавӣ 

К 

Суръати оксидшавӣ 

К·10 4, к/м2 ∙ с 

Энергияи фаъоли 

самарабахш  

кҶ/моль 

 

АК1 (1) 

723 3,75  

143,7 773 4,44 

823 5,00 

(1)+ 0,5 Ca 

723 4,38  

104,5 773 4,80 

823 5,48 

(1)+ 0,5 Sr 

723 4,44  

95,8 773 5,00 

823 5,56 

(1)+ 0,5 Ba 

723 4,72  

87,1 773 5,23 

823 5,80 

 

АК1M2 (2) 

723 1,66  

115,1 773 1,90 

823 2,00 

(2)+ 0,5 Ca 

723 2,50  

76,6 773 2,79 

823 3,06 

(2)+ 0,5 Sr 

723 3,33  

64,1 773 3,54 

823 4,00 

(2)+ 0,5 Ba 

723 3,75 

59,0 773 3,96 

823 4,29 

 

АК12M2 (3) 

773 2,50 

127,7 823 2,92 

873 3,33 

(3)+ 0,5 Ca 

773 3,10 

96,5 823 3,56 

873 4,16 

(3)+ 0,5 Sr 

773 3,17 

92,1 823 3,65 

873 4,31 

(3)+ 0,5 Ba 

773 3,33 

87,1 823 3,88 

873 4,50 
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Боби IV. РАФТОРИ КОРРОЗИОНИЮ ЭЛЕКТРОХИМИЯВИИ ХӮЛАҲОИ 

АЛЮМИНИЙИ АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 БО МЕТАЛЛҲОИ 

ИШҚОРЗАМИН ВА НОДИРЗАМИНИ ҶАВҲАРОНИДАШУДА 

 

Боби мазкур усулҳои тадқиқоти хосиятҳои электрохимиявӣ, рафтори 

анодии хӯлаҳои алюминий-силитсий АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 бо 

металлҳои ишқорзамин (Ca, Sr, Ba) ва нодирзамини (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb) 

ҷавҳаронидашуда дар муҳити электрохимиявии NaCl; натиҷаҳои тадқиқоти 

таъсири металлҳои ишқорзамин (Ca, Sr, Ba) ва нодирзамин (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, 

Yb) ба рафтори  коррозионию электрохимиявии хӯлахои алюминийи АК12, 

АК12М2, АК1, АК1М2 дар муҳити электролити NaCl-ро дар бар мегирад. 

Усули ҳосил намудани хӯлаҳо дар боби 2 оварда шудааст. Аз хӯлаҳои 

ҳосилшуда намунаҳои слиндршакли дарозиашон 140мм ва қутрашон 8мм, ки 

қисми паҳлуии онҳо ҳамчун электроди корӣ хизмат мекунад, ҳосил карда шуд. 

Тадқиқоти электрохимиявӣ дар потенсиостати ПИ-50-1.1 асбоби худсабткунан-

даи ЛКД-4 ва барномасозӣ ПР-8 дар реҷаи потенсиодинамикӣ бо суръати 

тобиши потенсиали 2 мВ/с иҷро карда шуд. Ба сифати электроди тадқиқотӣ 

электроди хлорию нуқрагӣ ва  ҳамчун электроди ёрирасони платинагӣ 

истифода шуд. 

Барои тадқиқоти электрохимиявӣ намунаҳоро ба усули 

потенсиодинамикӣ дар самти мусбии потенсиал поляризатсия намуда, ҳангоми 

ворид намудан то афзоиши шадиди ҷараён дар натиҷаи питтингҳосилшавӣ 

муқаррар карда мешаванд (расми 10, каҷхаттаи І). Сипас, намунаҳо дар самти 

муқобил поляризатсия (расми 10, каҷхаттаи ІІ) карда шуда, дар буриши 

каҷхаттаҳои І ва ІІ бузургии потенсиали репассиватсия муайян карда шуд. 

Баъдан аз рӯйи ҳудудҳои катодӣ то қимати потенсиали -1,3В барои ҷудо 

намудани пардаҳо (плёнкаҳо)-и оксидӣ аз сатҳи электрод (расми 10, каҷхаттаи 

ІІІ) дар натиҷаи ҷудошавии ишқор дар сатҳи электрод ба амал меояд (расми 10, 

каҷхаттаи ІV). Ниҳоятан, намунаҳо аз нав дар самти мусбат поляритзатсия 

карда шуда, аз рӯйи каҷхаттаи анодии бузургиҳои асосии электрохимиявӣ 

муайян карда шуданд. 

Ҳисоби зичии ҷараёни зангзанӣ аз рӯи каҷхаттаҳои катодӣ бо назардошти 

моилии таффели bк = 0,12 В ба роҳ монда шуд. Дар ин муҳит раванди 

питтингҳосилкунии коррозияи хӯлаҳои алюминий аз рӯйи реаксияи катодии 

ионизатсиякунии оксиген назорат карда мешавад. Суръати коррозия аз рӯйи 

формулаи зерин  ҳисоб карда мешавад: 

 

                    К = iкорр.·k,   дар ин ҷо  k= 0,335 г/А·соат барои алюминий 
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Расми 10 - Каҷхаттаи поляризатсионии (2 мВ/с) хӯлаи алюминийи 

АК12М2 дар муҳити 3%-и электролити NaCl 

 

Натиҷаҳои тадқиқоти рафтори анодии хӯлаи АК1М2 бо металлҳои 

нодирзамини ҷавҳаронидашуда дар муҳити электролити NaCl дар зер оварда 

шудааст. Дар расми 11 натиҷаҳои тадқиқотӣ потенсиали озоди коррозия 

вобаста аз ҳарорат барои хӯлаи алюминийи АК1М2 бо калсий 

ҷавҳаронидашуда дар муҳити электролити 0,03, 0,3, ва  3,0%-и NaCl нишон 

дода шудааст. Маълумоти бо усули таҷрибавӣ бадастовардашуда нишон 

медиҳад, ки потенсиали озоди коррозияи хӯлаи АК1М2 бо 1,0%-и калсий 

ҷавҳаронидашуда дар муҳити тадқиқотӣ ба самти мусбат ҳаракат мекунад 

(ҷадвали 14, 15).  

Хусусиятҳои коррозионию электрохимиявии хӯлаи алюминийи АК1М2, 

ки дар таркибаш калсий дорад, бо суръати тобиши потенсиал 2мВ/с дар 

ҷадвали 15-18 ба таври пурра нишон дода шудааст. 
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Ҷадвали 15 – Потенсиали (х.с.э.) озоди коррозия (−𝐸св.кор., В) вобаста аз 

ҳарорат барои хӯлаи алюминийи АК1М2 бо калсий ҷавҳаронидашуда дар 

муҳити электролитии 0,03; 0,3 ва 3,0%-и NaCl  

 

Муҳити 

NaCl, 

бо % 

Вақти 

нигоҳдорӣ,  

дақ. 

Миқдори металлҳои ишқорзамин дар хӯла, мас.% 

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

0,03 

0 0,880 0,730 0,716 0,700 0,682 0,660 

1/2 0,860 0,682 0,661 0,645 0,634 0,620 

1 0,815 0,658 0,639 0,623 0,612 0,596 

5 0,700 0,622 0,606 0,589 0,574 0,555 

10 0,650 0,615 0,600 0,582 0,566 0,548 

20 0,640 0,609 0,594 0,575 0,559 0,541 

30 0,630 0,603 0,589 0,569 0,553 0,535 

40 0,620 0,598 0,584 0,564 0,548 0,530 

50 0,610 0,593 0,580 0,557 0,544 0,526 

60 0,610 0,593 0,580 0,556 0,544 0,525 

0,3 

0 0,910 0,770 0,758 0,740 0,728 0,710 

1/2 0,815 0,719 0,700 0,690 0,680 0,668 

1 0,760 0,696 0,678 0,672 0,665 0,657 

5 0,690 0,661 0,644 0,641 0,633 0,622 

10 0,680 0,654 0,637 0,634 0,625 0,615 

20 0,670 0,647 0,630 0,627 0,618 0,608 

30 0,660 0,641 0,626 0,621 0,611 0,600 

40 0,653 0,636 0,622 0,615 0,605 0,593 

50 0,650 0,632 0,620 0,611 0,601 0,590 

60 0,650 0,632 0,620 0,610 0,600 0,590 

3,0 

0 1,000 0,885 0,865 0,850 0,834 0,818 

1/2 0,970 0,838 0,827 0,800 0,790 0,772 

1 0,955 0,815 0,804 0,787 0,776 0,751 

5 0,850 0,779 0,769 0,754 0,744 0,718 

10 0,797 0,771 0,762 0,747 0,738 0,711 

20 0,784 0,764 0,755 0,741 0,732 0,705 

30 0,770 0,758 0,749 0,736 0,727 0,700 

40 0,760 0,753 0,744 0,732 0,723 0,696 

50 0,760 0,749 0,740 0,729 0,720 0,693 

60 0,760 0,748 0,740 0,728 0,720 0,692 
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Ҷдвали 16 – Хусусиятҳои коррозионию электрохимиявии хӯлаи алюминийи 

АК1М2 бо калсий ҷавҳаронидашуда дар муҳити электролитии NaCl  

 

Муҳити  

NaCl, 

бо % 

Миқдори 

калсий дар 

хӯла, 

 бо %-вазн 

Потенсиали электрохимиявӣ, 

В (х.с.э.) 
Суръати зангзанӣ 

−𝐸оз.кор. −𝐸кор. −𝐸п.о. −𝐸р.п. 
𝑖кор. ∙ 102 

𝐴 м2⁄  

𝐾 ∙ 103 

г м2 ∙ с.⁄  

0,03 

0,0 0,610 1,090 0,580 0,660 1,60 5,36 

0,01 0,593 1,084 0,568 0,650 1,55 5,19 

0,05 0,580 1,070 0,549 0,650 1,48 4,96 

0,1 0,556 1,056 0,509 0,642 1,36 4,56 

0,5 0,544 1,042 0,440 0,636 1,21 4,05 

1,0 0,525 1,022 0,405 0,630 1,00 3,35 

0,3 

0,0 0,650 1,125 0,600 0,720 1,80 6,03 

0,01 0,632 1,114 0,588 0,712 1,65 5,53 

0,05 0,620 1,104 0,575 0,700 1,52 5,09 

0,1 0,610 1,098 0,566 0,700 1,41 4,72 

0,5 0,600 1,080 0,554 0,692 1,31 4,36 

1,0 0,590 1,065 0,545 0,686 1,24 4,15 

3,0 

0,0 0,760 1,208 0,700 0,725 2,40 8,04 

0,01 0,748 1,200 0,690 0,718 2,27 7,60 

0,05 0,740 1,188 0,678 0,710 2,10 7,04 

0,1 0,728 1,170 0,669 0,700 2,00 6,70 

0,5 0,720 1,158 0,661 0,690 1,87 6,29 

1,0 0,692 1,140 0,652 0,690 1,65 5,52 

 

 

Таҳлили ҷадвали мазкур (16) нишон медиҳад, ки бо зиёдшавии миқдори 

элементҳои ҷавҳарӣ дар таркиби хӯлаи алюминийи АК1М2 потенсиали 

коррозионию электрохимиявии хӯлаҳо дар муҳитҳои электролити 0,03, 0,3              

ва 3,0 %-и маҳлули NaCl ба самти мусбат майл мекунад. Муқаррар карда шуд, 

ки то 1,0 % миқдори калсий аз 1,5 то 2,0 маротиба суръати коррозияи хӯлаи 

ибтидоии АК1М2-ро паст менамояд. 

Дар расми 11 шохаҳои потенсиостатикӣ каҷхаттаҳои анодии хӯлаҳи 

АК1М2 бо калсий ҷавҳаронидашуда нишон дода шудааст. Чӣ хеле ки дида 

мешавад, бо зиёдшавии миқдори калсий дар таркиби хӯла каҷхатта ба самти 

мусбӣ майл мекунад, ки ин ба пастшавии суръати зангзании хӯлаҳо оварда 

мерасонад. 
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Расми 11 – Каҷхаттаҳои анодии поляризатсионии (2 мВ/дақ) хӯлаи АК1М2 бо 

калсий ҷавҳаронидашуда дар муҳити электролитӣ 0,03% (а) ва 3,0% (б)-и NaCl 

 

Дар ҷадвали 17 воҳидҳои потенсиали питингҳосилкунии хӯлаи 

алюминийи АК1М2 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда вобаста аз 

консентратсияи электролити NaCl оварда шудааст. Дар муҳити омӯзишии NaCl 

иловаи металлҳои ишқорзамин потенсиали питингҳосилкунии хӯлаи ибтидоиро 

зиёд мекунад, ки ин муқовимати хӯлаҳоро ба коррозияи питингӣ зиёд мекунад. 
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Ҷадвали 17 – Вобастагии потенсиали (х.с.э.)  питингҳосилкунии (−𝐸п.ҳ., В) 

хӯлаи АК1М2 аз миқдори металлҳои ишқорзамин дар муҳити электрлити NaCl 
  

Муҳит 

NaCl , бо % 

Миқдорӣ МИЗ дар хӯла, 

 бо %-и вазн 

Элементҳои ҷавҳарӣ 

Са Sr Ва 

 

 

0,03 

0,0 0,580 0,580 0,580 

0,01 0,568 0,546 0,530 

0,05 0,549 0,525 0,514 

0,1 0,509 0,480 0,455 

0,5 0,440 0,412 0,400 

1,0 0,405 0,398 0,374 

 

 

0,3 

0,0 0,600 0,600 0,600 

0,01 0,588 0,584 0,578 

0,05 0,575 0,570 0,567 

0,1 0,566 0,560 0,556 

0,5 0,554 0,550 0,546 

1,0 0,545 0,540 0,535 

 

 

3,0 

0,0 0,700 0,700 0,700 

0,01 0,690 0,688 0,682 

0,05 0,678 0,672 0,667 

0,1 0,669 0,664 0,658 

0,5 0,661 0,656 0,650 

1,0 0,652 0,648 0,642 
 

Ҳамин тариқ, тадқиқоти потенсиостатикии хосиятҳои 

потенсиодинамикии хӯлаҳои алюминий-силитсий АК12, АК12М2 ва АК1 бо 

элементҳои ишқорзамин ва нодирзамини ҷавҳаронидашуда дар муҳити 

электролити NaCl нишон медиҳад, ки бо зиёдшавии миқдори металлҳои 

ишқорзамин ва нодирзамин ба миқдори то 1,0%-вазн тобоварии питингии хӯла 

зиёд мешавад. Барои ҳамаи гурӯҳи хӯлаҳои тадқиқшудаи алюминий-силитсий 

ҳангоми гузариш аз хӯлаи бо калсий ба хӯлаи бо стронтсий, сипас ба хӯлаи бо 

барий ҷавҳаронидашуда баландшавии устувории питингӣ ба чашм мерасад.  

 
Ҷадвали 18 – Нишондиҳандаи потенсиали питингҳосилкунии (-Еп.о., В) 

хӯлаҳои алюминийи АК1, АК1М2, АК12М2 ва АК12, бо металлҳои ишқорза-
мин ва нодирзамини ҷавҳаронидашуда, дар муҳити электролити  3%-и NaCl 

Хӯла 
Миқдори иловаҳо дар хӯла, %- и вазн 

0,0 0,01 0,05 0,1 0,5 1,0 
АК1 – Ca 

0,650 
0,634 0,616 0,600 0,585 0,565 

АК1 – Sr 0,622 0,604 0,588 0,572 0,550 
АК1 – Ba  0,606 0,590 0,576 0,560 0,538 

АК1М2 – Ca  
0,700 

0,690 0,678 0,669 0,661 0,652 
АК1М2 – Sr  0,688 0,672 0,664 0,656 0,648 
АК1М2 – Ba  0,682 0,667 0,658 0,650 0,642 
АК12М2 – Ca  

0,560 
- - 0,544 0,510 0,500 

АК12М2 – Sr  - - 0,526 0,510 0,480 
АК12 – Sc 

0,615 
- 0,610 0,630 0,620 - 

АК12 – Y - 0,600 0,618 0,610 - 
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Суръати коррозияи хӯлаҳои ибтидоии алюминий-силитсий ҳангоми 

ҷавҳаронидан аз 0,1 то 1,0 %-вазн бо металлҳои ишқорзамин як миқдор паст 

мегардад. Иловаи скандий ва иттрий ба суръати коррозияи хӯлаи ибтидоии 

АК12 бо тарзҳои гуногун таъсир мерасонанд, яъне скандий дар ҳудудҳои 

консентратсияи омӯхташуда суръати коррозияи хӯлаи ибтидоиро паст намуда 

дар ҳолати бо иттрий ҷавҳаронидан зиёдшавии суръати коррозияи хӯлаҳо ба 

назар мерасад  (ҷадвали 18).   
 

Ҷадвали 19 – Суръати коррозияи (К∙103, г/м2∙ч) хӯлаҳои алюминийи АК1, 

АК1М2, АК12М2 и АК12, бо металлҳои ишқорзамин ва нодирзамини 

ҷавҳаронидашуда дар муҳити электролитии 3%-и NaCl 

Хӯла 
Миқдори иловаҳо дар %-и вазн 

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

АК1 – Ca 

1,61 

1,51 1,44 1,31 1,24 1,17 

АК1 – Sr 1,44 1,34 1,20 1,07 0,97 

АК1 – Ba 1,37 1,11 0,90 0,77 0,70 

АК1М2 – Ca 

8,04 

7,60 4,04 6,70 6,29 5,52 

АК1М2 – Sr 7,37 5,86 5,29 4,83 4,02 

АК1М2 – Ba 6,70 5,69 4,93 4,42 3,62 

АК12М2 – Ca 

4,19 

- - 4,02 3,01 2,84 

АК12М2 – Sr - - 4,12 3,85 3,29 

АК12М2 – Ba - - 3,95 3,31 3,11 

АК12 – Sc 
2,3 

- 1,94 1,87 1,77 - 

АК12 – Y - 2,85 3,18 2,27 - 

 
Расми 12 –  Вобастагии суръати коррозияи хӯлаҳои алюминийи АК1 (а) ва 

АК1М2 (б) аз миқдори калсий, стронтсий ва барий дар муҳити электролити 

 3%-и  NaCl 
 

Ҳамин тариқ, тадқиқоти потенсиодинамикӣ хусусиятҳои асосии 

коррозонию электрохимиявии хӯлаҳои алюминийи АК1, АК1М2, АК12М2, 

АК12 бо металлҳои ишқорзамин ва нодирзамини ҷавҳаронидашуда дар муҳити 

электролити  NаCl  омӯхта шудааст. Иловаи элементҳои ҷавҳарӣ (Ca, Sr, Ba, Sc) 

дар доираи консентратсияи омӯхташуда ба коррозия устувории хӯлаҳои 

зикршударо зиёд мекунад. Хӯлаҳои алюминий-силитсийе, ки бо элементҳои 

зергурӯҳи калсий ва скандий аз 0,01  то 0,1 % -и вазн ҷавҳаронида шудааст, 

хӯлаҳои ба коррозия устувор ба ҳисоб мераванд (ҷадвали 19 ва расми 12). 
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ХУЛОСАҲО 

 

1. Бо усули ТДҲ (ДТА) ва ТРФ системаи Al-Si-Y омӯхта шудааст. Бо роҳи 

таҷриба мавҷудияти таркиби системаҳои сечандаи зерин муайян карда шуд: 

YSi2Al2, YSiAl2, Y5SiAl14 ва муқаррар карда шуд, ки фазаҳои YSi2Al2, YSiAl2, 

Y5SiAl14 бо роҳи конгруэнтӣ дар ҳарорати 1300оС, 1340оС ва 1260оС гудохта 

мешавад. Буришҳои изотермикии системаи Al-Si-Y хусусиятҳои мувозинатии як, 

ду ва сефазагиро дорост. Маҳлули сахти алюминий бо интерметаллидҳои 

сечандаи YSiAl2 и Y5SiAl14 дар ҳолати мувозинат қарор дорад [19-М, 20-М, 48-

М]. 

2. Диаграммаҳои ҳолати аз ҳафт буриши политермикӣ, ки аз алюминий, 

интерметаллидҳои дучанда ва сечанда ҳосил шудааст, сохта шуд: Al-YSi2Al2, 

Al-YSiAl2, Al-Y5SiAl14, YSi2Al2-YSiAl2, YSiAl2-Y5SiAl14, Y5SiAl14-YAl2 ва  Si-

YSi2Al2. Нишон дода шудааст, ки ҳамаи буришҳо намуди эвтектикии 

квазибинарӣ мебошанд. Хусусиятҳои мувозинатии нонвариантии 4 

зерсистемаҳои квазибинарӣ дар минтақаи доначабандии якумдараҷаи 

компонентҳои система дар сатҳи ликвидус муайян карда шуд. Дар доираи 

система нуҳ нуқтаи дуқабатаи эвтектикӣ (е1÷е9), чор нуқтаи (Е1÷Е4) 

ноновариантии чорфазагии эвтектикӣ ва инчунин як нуқтаи сефазагӣ (р1) ва 

чорфазагӣ (P1) муайян карда шуд [19-М]. 

3. Дар реҷаи «хунуккунӣ» гармиғунҷоиш, коэффитсиенти гармигузаронӣ 

ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои алюминийи АК12 бо 

металлҳои нодирзамин модификастияшуда ва хӯлаҳои АК12М2, АК1, АК1М2 

бо металлҳои ишқорзамини ҷавҳаронидашуда вобаста аз ҳарорат омӯхта шуд. 

Муқаррар гардид, ки бо баландшавии ҳарорат гармиғунҷоиш ва коэффитсиенти 

гармигузаронии хӯлаҳо меафзояд. Аз миқдори металлҳои нодирзамин ва 

ишқорзамин бузургии гармиғунҷоиш зиёд мешавад. Полиномаҳо барои муайян 

кардани гармиғунҷоиши хӯлаҳо вобаста аз ҳарорат ба даст оварда шуд [1-М, 3-

М, 43-М, 44-М]. 

4. Тадқиқоти тағйирёбии функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои А12 бо 

металлҳои нодирзамин модификатсияшуда ва хӯлаи АК12М2 бо металлҳои 

ишқорзамини ҷавҳаронидашуда вобаста аз ҳарорат нишон дод, ки бо 

баландшавии ҳарорат бузургии энталпии ва энтропии хӯлаҳо зиёд шуда, 

бузургии энергияи Гиббс коҳиш меёбад. Аз миқдори металлҳои нодирзамин ва 

ишқорзамин энталпия ва энергияи Гиббси хӯлаҳо баланд шуда, этропия паст 

мешавад, ки ин болоравии дараҷаи гетрогении сохти таркибии хӯлаҳоро баён 

менамояд [4-М, 13-М, 43-М, 44-М]. 

5. Аз рӯйи натиҷаҳои тадқиқотӣ тағйирёбии функсияҳои термодинамикии 

хӯлаҳои алюминии махсусан тозаи АК1 ва АК1М2 бо металлҳои ишқорзамини 

ҷавҳаронидашуда муқаррар карда шуд, ки бо зиёдшавии консентратсияҳои 

онҳо бузургии энталпия ва энтропия зиёд шуда, қимати энергияи Гиббс паст 

мешавад [1-М, 3-М, 14-М]. 

6. Бо усули термогравиметрӣ кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои 

алюминийи АК12 бо металлҳои нодирзамин модификатсияшуда ва хӯлаҳои 

АК12М2, АК1, АК1М2 бо металлҳои ишқорзамини ҷавҳаронидашуда дар 
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ҳароратҳои 723, 773, 823К дар ҳолати сахтӣ омӯхта шуд. Муайян карда шуд, ки 

раванди оксидшавии хӯлаҳо бо қонунҳои гиперболӣ бо суръати миёнаи 

оксидшавии тартиби 10-4кг·м-2·сек-1 тобеъ мебошад. Дар асоси тадқиқоти 

гузаронидашуда қонуниятҳои тағйирёбии хусусиятҳои кинетикӣ ва 

энергетикии равандҳои оксидшавии хӯлаҳо муқаррар гардид [2-М, 15-М]. 

7. Бо роҳи омӯзиш таъсири металлҳои нодирзамин (Sc, Y, Yb, Nd) ба 

кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои алюминийи АК12 муқаррар карда шуд, ки бо 

зиёдшавии миқдори металлҳои нодирзамин ва ҳарорат суръати оксидшавии 

хӯлаҳо меафзояд. Бузургии миқдори пардаи оксидии хӯлаи АК12 бо металлҳои 

нодирзамин модификатсияшуда амалан тағйир намеёбад ва энергияи фаъоли 

самарабахши оксидшавии хӯлаҳо ҳангоми гузариш аз хӯлаи бо скандий ба 

хӯлаи бо неодим ҷавҳаронидашуда бо зиёдшавии миқдори элементҳои 

нодирзамин аз 0,005 то 0,5 % зиёд мешавад [21-М, 38-М, 40-М, 47-М].  

8. Муқаррар карда шудааст, ки бо зиёдшавии ҳарорат суръати 

оксидшавии хӯлаҳои алюминийи АК12М2 бо металлҳои ишқорзамин 

ҷавҳаронидашуда меафзояд. Ҳангоми гузариш аз хӯлаи бо калсий ба хӯлаи бо 

барий ҷавҳаронидашуда бузургии энергияи фаъоли самарабахш кам мешавад, 

ки ин ба зиёдшавии суръати оксидшавӣ оварда мерасонад. Чунин рафтори 

хӯлаҳо дар маҷмӯъ бо хосиятҳои металлҳои ишқорзамин алоқаманд аст, ки дар 

доираи зергурӯҳ ҳангоми гузариш аз калсий ба барий фаъолияти химиявӣ 

меафзояд [2-М, 15-М, 41-М].  

9. Кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои алюминийи махсусан тоза АК1 ва 

АК1М2 бо металлҳои ишқорзамин дар ҳарорати 723, 773 ва 823К дар ҳолати 

сахтӣ омӯхта шудааст. Муқаррар карда шуд, ки бо баландшавии ҳарорат 

суръати миёнаи оксидшавии хӯлаҳо новобаста аз консентратсияи элементҳои 

ҷавҳарӣ зиёд мешавад. Дар натиҷаи гузариш аз хӯлаҳои бо калсий ба хӯлаҳои 

бо барий ҷавҳаронидашуда бузургии суръати миёнаи оксидшавӣ зиёд мешавад, 

ки ин ба пастшавии энергияи фаъоли оксидшавии хӯлаҳо оварда мерасонад [16-

М, 34-М, 36-М]. 

10. Бо усули потенсиодинамикӣ таъсири ионҳои хлор ба рафтори анодии 

хӯлаҳои алюминийи АК12 бо элементҳои нодирзамин модификатсияшуда ва 

хӯлаҳои АК12М2, АК1, АК1М2 бо металлҳои ишқорзамини ҷавҳаронидашуда 

дар муҳити электролитии NaCl бо консентратсияи 3,0; 0,3 и 0,03 % омӯхта шуд. 

Дар натиҷаи омехта кардани электролит қимати потенсиали озоди коррозияи 

хӯлаи алюминийи АК12 ба самти мусбат майл мекунад. Потенсиали аз ҳама 

зиёд дар панҷ дақиқаи аввалӣ ворид кардани намуна дар электролит ба қайд 

гирифта шуд. Иловаи иттрий то  0,5 % суръати коррозияи хӯлаи ибтидоиро дар 

муҳити электролити NaCl аз 2,0 то 2,5 маротиба паст мекунад. Қайд карда шуд, 

ки суръати коррозия бо зиёдшавии консентратсияи электролити NaCl зиёд 

мешавад [17-М, 18-М, 39-М, 46-М]. 

11. Нишон дода шудааст, ки то 1,0% ҷавҳаронидани хӯлаи АК12М2 бо 

металлҳои ишқорзамин устувории анодии хӯларо дар муҳити электролити NaCl 

то 1,5 маротиба меафзояд. Дар ин маврид бо зиёдшавии консентратсия 

элементҳои ҷавҳарӣ потенсиали озоди коррозия, питтингҳосилкунӣ ва 

репассиватсионӣ дар тири ордината ба самти мусбат тағйир меёбад. Бо 
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зиёдшавии консентратсияи ионҳои хлор дар электролит потенсиали хӯлаҳои 

дар боло зикршуда паст шуда, суръати коррозия меафзояд [17-М, 18-М]. 

12. Рафтори анодии хӯлаҳои алюминийи АК1 ва АК1М2 бо металлҳои 

ишқорзамини ҷавҳаронидашуда нишон дод, ки иловаи металлҳои ишқорзамин 

дар ҳудуди 0,01 -1,0% ба коррозия устувори хӯлаҳоро дар муҳити электролитии 

NaCl  аз 1,5 то 2 маротиба зиёд мекунад. Дар ин маврид бо зиёдшавии 

металлҳои ишқорзамин потенсиалӣ озоди коррозия, питтингҳосилкунӣ ва 

репасиватсия ба самти мусбии тири ордината майл мекунад. Бо зиёдшавии 

консентратсияи ионҳои хлор дар элетролит потенсиалӣ хӯлаҳои дар боло 

зикршуда паст мешаванд ва суръати коррозияи онҳо меафзояд [35-М, 37-М, 42-М]. 

 

Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳо: 

 

 хосиятҳои физикию химиявии алюминийи АК12 бо металлҳои 

нодирзамин модификатсияшуда ва хӯлаҳои АК12М2, АК1, АК1М2 бо 

металлҳои ишқорзамини ҷавҳаронидашуда, ки бо роҳи таҷрибавӣ муайян карда 

шудаанд, барои пурра намудани сафҳаҳои истиноди дахлдор тавсия дода 

мешавад;   

 дар натиҷаи тадқиқоти таҷрибавӣ самаранокии истифодабарии хӯлаи 

АК12 - ро бо металлҳои нодирзамин модификатсияшуда бо хосиятҳои баланди 

механикӣ, садофурӯбарӣ тариқи рехтагарии қуттиҳои пӯлодин, асоси дастгоҳҳо 

ва дигар намуди ҷузъҳое, ки дар ҳарорати то 2500С кор мекунанд, истифода 

бурдан мумкин аст;  

 хӯлаҳои алюминийи АК12М2 бо металлҳои ишқорзамини 

ҷавҳаронидашуда барои рехтани ҷузъҳо дар қолабҳои намуди кокелӣ, қумию 

гилӣ, дар зери фишор, моделҳои осонгудохташаванда ва қолабҳои намуди 

пардагӣ  истифода бурда мешавад. Аз ин хӯлаҳо асоси помпаҳо, ҷузъҳои 

муҳаррикҳо, дастгоҳҳо ва асбобҳои маиширо сохтан мумкин аст; 

 хӯлаҳои алюминийи АК1, АК1М2 дар асоси алюминийи махсусан тоза 

бо элементҳои ишқорзамини ҷавҳаронидашуда дар техникаи электрикӣ тавсия 

дода мешаванд;  

 усули баланд бардоштани ба коррозия тобоварии хӯлаи алюминий-

силитсий  АК12 ва хӯлаҳои АК12М2, АК1, АК1М2 дар натиҷаи ҷавҳаронидан 

бо металлҳои ишқорзамин ва нодирзамин 1,5 -2,0 маротиба ба коррозия 

устувории хӯлаҳоро таъмин менамояд. 
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РЕЗЮМЕ 
диссертации Махмадизода Муродали Махмади на тему «Структурообразова-

ние и физико-химические свойства промышленных алюминиевых сплавов 
АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 с щёлочноземельными и редкоземельными ме-

таллами», представленной на соискание учёной степени доктора технических 
наук по специальности  

05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении) 
 

Ключевые слова: структурообразование, свойства, алюминиевые сплавы, 
промышленных алюминиевых сплавов, механические, акустодемпфирующие, теп-
лофизические, коррозионно-электрохимические свойства, кинетика окисления. 

Объекты исследования: - промышленные алюминиевые сплавы АК12, 
АК12М2 и сплавов на основе особо чистого алюминия АК1, АК1М2, а также ме-
таллический Ca, Sr, Ba, Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb. 

Цель диссертационной работы заключается в исследовании процесса 
структурообразования сплавов в системе Al-Si-Y и установлении термодинамиче-
ских, кинетических и анодных свойств промышленных алюминиевых сплавов 
АК12, АК12М2 и сплавов на основе особо чистого алюминия АК1, АК1М2 с ЩЗМ 
и РЗМ и разработке на их основе новых конструкционных материалов для нужд 
машиностроительной и электронной техники.  

Методы исследования. Исследования проводилось измерением теплоёмко-
сти в режиме «охлаждения» и «нагрева», термогравиметрическим, металлографи-
ческим, рентгенофазовым, ИК-спектроскопическим, дифференциально-
термическим и потенциостатическим методами. Математическая обработка ре-
зультатов проводилась с использованием стандартного пакета приложения и про-
граммы Microsoft Excel. 

Полученные результаты и их новизна: установлены основные закономер-
ности структурообразования в сплавах системы Al-Si-Y; экспериментально под-
тверждено существование тройных соединений состава: YSi2Al2, YSiAl2, Y5SiAl14 
и установлено, что фазы плавятся конгруэнтно при 1300оС, 1340оС и 1260оС, соот-
ветственно;  установлены основные закономерности теплоемкости и изменений 
термодинамических функций  алюминиевых сплавов АК12, АК12М2,АК1, 
АК1М2, модифицированных ЩЗМ и РЗМ, в зависимости от температуры и коли-
чества модифицирующего компонента; определено, что окисление исследованных 
сплавов подчиняется гиперболическому и параболическому законам; потенцио-
статическим методом и потенциостатическим режим при скорости развертки  по-
тенциала 2мВ/с  установлено, что добавки модифицирующих металлов  0,01-1,0 
мас.% в 1,5 – 2,0 раза повышают коррозионную стойкость сплавов. При этом, с 
увеличением концентрации ЩЗМ потенциалы свободной коррозии, питтингообра-
зования и репассивации смещаются в положительном направлении оси ординат. 

Степень использования: разработанные сплавы, модифицированные РЗМ, 
с высокими механическими и акустодемпфирующими свойствами могут исполь-
зоваться для литья металлических оповок, корпуса и других деталей запорной ар-
матуры, работающей при температурах до 2500С. Сплавы модифицированный 
ЩЗМ могут использоваться для изготовления корпуса помп, детали двигателей, 
аппаратуры, бытовых приборов и в электронной технике. 

 Область применения: машиностроение, металлургия, промышленность, 
учебный процесс вузов. 
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ШАРҲИ МУХТАСАРИ 
диссертатсияи Маҳмадизода Муродалӣ Маҳмадӣ дар мавзӯи “Сохторбандӣ ва 

хосиятҳои физикӣ-химиявии хӯлаҳои алюминийи саноатии АК12, АК12М2, 
АК1, АК1М2 бо иловаи металлҳои ишқорзамин ва нодирзамин” барои дарёфти 

дараҷаи илмии доктори илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.16.09 – 
Масолеҳшиносӣ (дар мошинсозӣ) 

 

Калимаҳои калидӣ: сохторбандӣ, хосият, хӯлаи алюминий, хӯлаҳои 
алюминийи саноатӣ, хосиятҳои механикӣ, садофурӯбарӣ, гармофизикӣ, 
коррозионӣ - электрохимиявӣ, кинетикаи оксидшавӣ. 

Объекти тадқиқот: хӯлаи алюминийи саноатии АК12, АК12М2 ва хӯлаҳо 
дар асоси алюминии махсусан тоза АК1, АК1М2, инчунин металлҳои Ca, Sr, Ba, 
Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb. 

Мақсади кор аз тадқиқоти раванди сохторбандии хӯлаҳо дар системаи Al-
Si-Y ва муқаррар намудани хосиятҳои термодинамикӣ, кинетикӣ ва анодии 
хӯлаҳои алюминийи саноатии АК12, АК12М2, хӯлаҳо дар асоси алюминии 
махсусан тозаи АК1, АК1М2 бо иловаи металлҳои ишқорзамин (Ca, Sr, Ba) ва 
нодирзамин (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Yb)  ва дар асоси онҳо ба даст овардани масолеҳи 
конструксионӣ барои эҳтиёҷоти соҳаи мошинсозӣ ва техникаи электронӣ, иборат 
мебошад. 

Усулҳои тадқиқот. Тадқиқот тавассути ченкунии гармиғунҷоиш дар реҷаи 
«хунуккунӣ»  ва «гармкунӣ» бо усулҳои термогравиметрӣ, металлографӣ, 
рентгено-фазавӣ, ИС-спектрӣ, дифференсиалӣ-термикӣ ва усулҳои 
потенсиостатикӣ гузаронида шуд. Коркарди математикии натиҷаҳо бо истифода аз 
маҷмааи стандартӣ, замимаҳо ва барномаҳои Microsoft Excel ба анҷом расонида 
шуд. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: Қонуниятҳои асосии 
сохторбандӣ дар хӯлаҳои системаи Al-Si-Y; бо роҳи таҷриба мавҷудияти таркиби 
системаҳои сечандаи зерин муайян карда шуд: YSi2Al2, YSiAl2, Y5SiAl14 ва 
муқаррар карда шуд, ки фазаҳои YSi2Al2, YSiAl2, Y5SiAl14 бо роҳи конгурентӣ дар 
ҳарорати 1300оС, 1340оС ва 1260оС гудохта мешаванд; муқаррар намудани 
қонуниятҳои асосии гармиғунҷоиш ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикӣ 
хӯлаҳои алюминийи АК12, АК12М2, АК1, АК1М2 бо элементҳои ишқорзамин ва 
нодирзамини ҷавҳаронидашуда вобаста аз ҳарорат ва миқдори элементҳои 
ҷавҳарӣ; муайян карда шуд, ки оксидшавии хӯлаҳои омӯхташаванда бо 
қонуниятҳои гиперболӣ ва параболӣ итоат мекунад; бо усули потенсиостатикӣ ва 
реҷаи потенсиостатикӣ бо суръати тобиши электрод 2мВ/с муқаррар карда шуд, ки 
иловаи металлҳои ҷавҳарӣ аз 0,01 то 1,0 % ба коррозия устувории хӯлаҳоро аз 1,5 
то 2,0 маротиба зиёд мекунад. Дар ин маврид бо зиёдшавии консентратсияи 
металлҳои ишқорзамин потенсиали озоди коррозия, питингҳосилкунӣ ва 
репассиватсия дар тири ордината ба самти мусбат тағйир меёбад. 

Дараҷаи истифодабарӣ: хӯлаи коркардшуда бо иловаи металлҳои 
нодирзамин, бо хосиятҳои баланди механикӣ, садофурӯбарӣ бо тариқи  рехтагарии 
қуттиҳои пӯлодин, асоси дастгоҳҳо ва дигар намуди ҷузъҳое, ки дар ҳарорати то 
2500С кор мекунанд, истифода бурдан мумкин аст. Хӯлаҳо бо иловаи металлҳои 
ишқорзамин асоси помпаҳо, ҷузъҳои муҳаррикҳо, дастгоҳҳо ва асбобҳои маишӣ ва 
дар соҳаи электротехника истифода бурда мешаванд.  

Соҳаи татбиқ: мошинсозӣ, металлургия, саноат, раванди таълими 
донишгоҳҳои олӣ. 
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SUMMARY 

dissertation of Mahmadizoda Murodali Mahmadi on theme "Structure for-

mation and physicochemical properties of industrial aluminum alloys AK12, 

AK12M2, AK1, AK1M2 with alkaline earth and rare earth metals", presented 

to obtain an academic degree Doctor of Technical Sciences in the specialty 

05.16.09 - Materials Science (in mechanical engineering) 
 

 Key words: structure formation, properties, aluminum alloys, industrial alumi-

num alloys, mechanical, acoustic damping, thermophysical, corrosion-

electrochemical properties, oxidation kinetics. 

 Objects of research: - industrial aluminum alloys AK12, AK12M2 and alloys 

based on high-purity aluminum AK1, AK1M2 and metals (Ca, Sr, Ba, Sc, Y, Ce, Pr, 

Nd, Yb). 

 Purpose: are to study the process of structure formation of alloys in the Al-Si-

Y system and to establish the thermodynamic, kinetic and anodic properties of indus-

trial aluminum alloys AK12, AK12M2 and alloys based on high-purity aluminum 

AK1, AK1M2 with AEM and REM and  to develop on their basis new construction 

materials for the needs of mechanical engineering and electronic equipment. 

 Research methods. The research was carried out by measuring the heat capac-

ity in the "cooling" and "heating" mode, thermogravimetric, metallographic, X-ray 

phase, IR spectroscopic, differential thermal and potentiostatic methods. Mathemati-

cal processing of the results was carried out using a standard application package and 

Microsoft Excel program. 

 The results obtained and their novelty: established the main patterns of 

structure formation in alloys of the Al-Si-Y system; experimentally confirmed the ex-

istence of ternary compounds of the composition: YSi2Al2, YSiAl2, Y5SiAl14 and it 

was found that the phases melt congruently at 1300 ° C, 1340 ° C and 1260 ° C, re-

spectively; the main regularities of the heat capacity and changes in the thermody-

namic functions of aluminum alloys AK12, AK12M2, AK1, AK1M2, modified by 

AEM and REM, are established, depending on the temperature and the amount of the 

modifying component; it was determined that the oxidation of the investigated alloys 

obeys hyperbolic and parabolic laws; potentiostatic method and potentiostatic mode 

at a potential sweep rate of 2 mV / s, it was found that the addition of modifying met-

als 0.01-1.0 wt.% at 1.5-2.0 times increase the corrosion resistance of the alloys. At 

the same time, with an increase in the concentration of AEM, the potentials of free 

corrosion, pitting formation, and repassivation shift in the positive direction of the 

ordinate axis. 

 Degree of use: the developed alloys modified with REM, with high mechani-

cal and acousto-damping properties, can be used for casting metal rings, bodies and 

other parts of valves operating at temperatures up to 2500C. Modified AEM alloys 

can be used for the manufacture of pump housing, engine parts, apparatus, household 

appliances and in electronic equipments. 

Scope: mechanical engineering, metallurgy, industry, educational process of 

universities. 
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