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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и необходимость проведения исследований. Широ-

кая группа различных металлических сплавов на основе алюминия и  магния, 

например, такие как  АМг1, АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6, относящихся к системе 

металлических сплавов  Аl-Мg, нашли широкое  применение в различных отрас-

лях промышленности. При увеличении  в сплавах типа «магналий» количества 

магния, усиливаются  их усталостная прочность  и твердость, при этом снижается  

их пластичность. Сплавы на основе  алюминия и магния  отличаются от других 

сплавов  высокими значениями коррозионностойкости, пластичностью и усилен-

ной свариваемостью. Сплавы типа АМг  для усиления их коррозионностойкости 

готовятся  из высококачественного алюминия (с содержанием  алюминия не ме-

нее 99,7%) [1-7].  

Сплав АМг2 при охлаждении в циркулирующем слое воды способен к  про-

явлению высокой стойкости к питтинговой коррозии, которая вызывается влия-

нием различных ионов. Промышленные сплавы АМг характеризуются  структур-

но-зависимой коррозией под напряжением, также указывается,  что они проявля-

ют тенденцию к таким свойствам, как межкристаллитная коррозия (МКК) при со-

держании в сплавах >5% магния. Когда в металлических сплавах содержание  

магния составляет  в целом  >5%, эти сплавы являются чувствительными к МКК, 

но когда добавляются концентрации магния до 3,5%  в сплавах АМг1, АМг2 и 

АМг3, указанные алюминиевые  сплавы  не чувствительны к межкристаллитной 

коррозии, что является конкретной обусловленностью дискретных распределений 

чистых β-фаз по границам зерен каждого сплава  [8-10].  Известно, что алюминие-

вые сплавы с различными содержаниями магния  при нагартовке  проявляют  эф-

фект коррозионной стойкости, то есть определяется, что нагартованное состояние 

сплавов Аl-Мg не видоизменяет характеристики распределения выделений на 

границах зерен сплавов, в результате чего  происходит ускорение распада твер-

дых растворов. При  увеличении  в сплавах АМг3, АМг4, АМг5 и АМг6 содержа-

ния магния в пределах >3,5%, для указанных сплавов  возможно коррозионное 

растрескивание (КР) и межкристаллитная коррозия (МКК). На протекание этих 
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процессов большое влияние  оказывают условия внешней среды и определенные 

структурные состояния сплавов [11-14].  

Электрохимические факторы для сплавов алюминия и магния играют боль-

шое значение  при их  коррозионном растрескивании по сравнению со сплавами 

других систем. Поэтому усилия многих исследователей направлены  на предот-

вращение формирования  по границам зѐрен плѐнок β-фазы, которое способствует 

повышению устойчивости к коррозионному растрескиванию. 

Для повышения  устойчивости сплавов типа «магналий» к коррозии их ле-

гируют  различными химическими элементами, в частности,  показано, что  высо-

кие легирующие свойства проявляют редкоземельные и переходные металлы, ко-

торые показывают   высокие  антикоррозионные  возможности в алюминиево-

магниевых сплавах. 

Степень изученности научной проблемы. Закономерности поведения ма-

териалов и сплавов, протекающие под влиянием различных внешних воздействий, 

определяются физико-химическими свойствами  этих материалов  и сплавов. По 

алюминиевым и магниевым сплавам в настоящее время данная информация 

крайне незначительна и носит разрозненный характер. Кроме того, в литератур-

ных источниках  отсутствуют сведения о теплофизических  и физико-химических 

свойствах  сплавов алюминия с магнием, легированных элементами подгруппы 

ванадия - титаном, ванадием и ниобием.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования – определение термодинамических характеристик и 

теплоѐмкости  в зависимости от температурного режима,  а также  выявление ха-

рактерных особенностей процесса окисления, определение анодных характери-

стик легированного титаном, ванадием и ниобием алюминиево-магниевого сплава 

АМг2, а также разработка новых составов указанных сплавов с усовершенство-

ванными характеристиками на их основе. 

Объектом исследования является алюминиево-магниевый сплав АМг2 с 

титаном, ванадием и ниобием.  

Предметом исследования является алюминиево-магниевый сплав АМг2 с 
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титаном, ванадием и ниобием, используемый в качестве материала в авиакосми-

ческой технике и машиностроении.  

Задачи исследования: 

- исследовать зависимости теплоемкости и коэффициента теплоотдачи от 

температурного режима легированного добавками титана, ванадия и ниобия  

сплава АМг2;  

- получить полиномы для описания зависимости изменений термодинами-

ческих характеристик  от температуры легированного добавками титана, ванадия 

и ниобия  сплава АМг2;  

- экспериментальными методами  провести определение энергетических и  

кинетических характеристик окисления легированного добавками титана, ванадия 

и ниобия  сплава АМг2, раскрыть механизмы окисления данных сплавов;  

- для легированного добавками титана, ванадия и ниобия  сплава АМг2 

определить изменения анодных характеристик в зависимости от концентраций 

электролитной среды; 

- выявить влияние на коррозионностойкость указанных сплавов концентра-

ции хлор-ионов в электролитических растворах хлорида натрия. 

Методы исследования: исследование теплоѐмкости и еѐ величин проводи-

лось в режиме «охлаждения» с использованием современного метода автоматиче-

ского регистрирования температуры образцов сплавов от их времени охлаждения; 

кинетические характеристики окисления твѐрдых металлов и сплавов исследовали 

термогравиметрическим  методом;  анодные характеристики сплавов  исследова-

ли  с применением электрохимического и потенциостатического методов.  

Отраслью исследования являются материаловедение и технология синтеза 

новых алюминиево-магниевых сплавов на основе алюминия марки А7. 

Этапы исследования включают синтез и сертификацию новых алюминие-

во-магниевых сплавов АМг2 с титаном, ванадием и ниобием, исследование мик-

роструктуры, изучение механических, тепловых, теплофизических, кинетических 

и анодных характеристик в коррозионно-активных средах.  

Основная информационная и экспериментальная база. Эксперименталь-

ные исследования выполнены с помощью известного научного оборудования: 
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термогравиметрических весов; импульсного потенциостата ПИ-50-1.1; металло-

графического микроскопа (БИОМЕД-2), оборудования для измерения теплоемко-

сти сплавов в режиме «охлаждения». Полученные результаты обрабатывались ма-

тематическими методами в стандартных программах   Sigma Рlot и Мicrosoft 

Excel. 

Достоверность диссертационных результатов. Достоверность получен-

ных результатов обеспечивается применением современных методов исследова-

ний на модернизированных и усовершенствованных приборах и установках, их 

достаточной воспроизводимостью и сравнением результатов с данными других 

авторов. 

Научная новизна работы: 

- выявлены зависимости коэффициента теплоотдачи  и теплоемкости от 

температуры для легированного добавками титана, ванадия и ниобия сплава 

АМг2;  

- для легированного добавками титана, ванадия и ниобия сплава ΑΜг2 раз-

работаны  математические модели зависимости термодинaмических характери-

стик (энтальпия, энтропия, энергия Гиббса) от температурных режимов;  

- определены кинетические и энергетические характеристики процесса 

окисления для металлического сплава ΑΜг2 с титаном, ванадием и ниобием; по-

казано, что окисление сплавов описывается гиперболическим уравнением; 

- проведено определение основных электрохимических характеристик кор-

розионного процесса для сплава ΑΜг2 с титаном, ванадием, ниобием и анодный 

механизм процесса в среде электролита NaСl. 

Теоретическая ценность работы. В диссертации изложены теоретические 

аспекты исследований: доказательства влияния структуры, зависимости теплоем-

кости  и термодинамических характеристик от температурного режима, законо-

мерности анодного поведения энергетических, кинетических, электрохимических 

и  коррозионных характеристик для сплавов алюминия с магнием ΑΜг2,  легиро-

ванных различными содержаниями титана, ванадия и ниобия. 

Практическая значимость работы: 
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- полученные экспериментальными методами результаты термодинамиче-

ских характеристик, коэффициентов теплоотдачи и теплоемкостей сплава ΑΜг2 в 

зависимости от температурных режимов и  легированного различными содержа-

ниями титана, ванадия и ниобия, пополнят банк данных соответствующих спра-

вочников; 

- разработаны составы новых сплавов на базе сплава ΑΜг2 с титаном, вана-

дием и ниобием, которых отличает в два раза меньшая скорость коррозии, чем 

исходный сплав ΑΜг2. 

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты изучения термодинамических характеристик  и их зависимо-

стей от различных параметров процессов, значений теплоемкости  и коэффициен-

тов теплоотдачи   от температурных режимов для сплавов ΑΜг2, легированных 

различными содержаниями титана, ванадия и ниобия; 

- результаты изучения прочностных, твердостных характеристик  и микро-

структурного анализа сплавов ΑΜг2, легированных различными содержаниями 

титана, ванадия и ниобия; 

- кинетические  и энергетические характеристики процесса высокотемпера-

турного окисления сплавов ΑΜг2,  легированных различными содержаниями ти-

тана, ванадия и ниобия; 

- выявленные механизмы окисления изучаемых сплавов; 

- основные параметры процесса анодной коррозии для сплавов ΑΜг2, леги-

рованных различными содержаниями титана, ванадия и ниобия и их зависимости 

от температурных режимов в электролитической среде  NaСl различной концен-

трации; 

- разработанные методы увеличения  стойкости к коррозии  разработанных 

сплавов и  составы этих сплавов. 

Личный вклад автора заключается в анализировании  литературных источ-

ников  по теме диссертации, в постановке и решении исследовательских задач, 

подготовке и проведении лабораторных экспериментальных исследований,  ана-
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лизе полученных результатов исследования, формулировании основных положе-

ний и выводов диссертационного исследования.  

Апробация диссертации и информации об использовании ее результа-

тов. Основные положения диссертации обсуждались на: Международной  науч-

ной конференции «Вопросы физической и координационной химии», посвящен-

ной памяти д.х.н., профессоров Якубова Х.М. и Юсуфова З.Н. (Душанбе, 2019); 

Международной научно-практической конференции «Ускоренная индустриализа-

ция – основной фактор развития Таджикистана» (ДЭТ, Кушониѐн, Хатлонская 

область, 2019); Международной  научной конференции «Современные проблемы 

естественных и гуманитарных наук и их роль в укреплении научных связей между 

странами», посвящѐнной   10-летию Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Душанбе (Душанбе, 2019); Республиканской  научно-теоретической конференции   

«Проблемы современной химии с точки зрения защиты природы и внедрения 

научно-производственных изобретений» (Дангара, 2019); Международной науч-

ной практической конференции ТТУ им. М.С. Осими «Полиграфия: состояние и 

перспективы еѐ развития» (Душанбе, 2020).  

Опубликование результатов диссертации. По результатам проведенных 

исследований опубликована одна монография, 13 научных работ, из них 4 в жур-

налах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан, получено 

2 малых патента Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, четырех глав и приложения, изложена на 141 странице компьютерного 

набора, включает 65 рисунков, 48 таблиц, 107 библиографических наименований. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВО-

МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

(обзор литературы) 

1.1. Область использования алюминиево-магниевых сплавов 

Введение  легирующей добавки до 6% магния  в алюминиевые сплавы зна-

чительно усиливает  прочностные характеристики твердых растворов сплавов и 

показывает большой эффект  прочности к различным дефектам  рассматриваемых 

сплавов. Это позволяет сплавам типа 5ххх иметь  гораздо более высокие проч-

ностные характеристики по сравнению со сплавами типа 3ххх при сохранении хо-

рошего формируемого сплава. 

Достижение высоких прочностных характеристик  сплавов путем упрочне-

ния магнием твердых растворов  происходит ввиду эффективности магния в дан-

ных сплавах. Также магний обладает высокой растворимостью в сплавах, что поз-

воляет доводить его содержание в высоколегированных сплавах до 5%. 

Величины равновесной растворимости магния в алюминии не превышают 

2%. Сплавам, имеющим высокие содержания магния, характерна локализованная 

деформация, распространяемая по границам зерен  внутри их микроструктур, они 

способны  образовывать интерметаллидную фазу Mg5Al8. Кроме того, в них 

наблюдается тенденция к чрезмерному выделению фаз,  замедляющих старение 

сплавов, что, однако, вызывает в  сплаве отрицательный эффект. При температу-

рах, близких к комнатной,  частицы выделяются  медленно, однако с увеличением  

температуры  их выделение увеличивается, данный процесс характерен  сплавам, 

подвергающимся сильной пластической холодной деформации. Указанные фак-

торы  способствуют межзеренной коррозии сплавов, в частности, ухудшают их 

механические свойства  или усиливают их коррозию под напряжением, что про-

исходит  при эксплуатации  при высоких температурах. 

Однако такие сплавы  имеют  ряд положительных характеристик, в частно-

сти, им свойственны  лучшая свариваемость, хорошая анодируемость, высокая  

коррозионностойкость и хорошая формируемость. Благодаря указанным свой-

ствам алюминиево-магниевые сплавы типа  АМг нашли широкое применение во  
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многих устройствах,  которые эксплуатируются  в агрессивных средах или в усло-

виях сложных атмосферных воздействий, в частности, на нефтяных платформах, 

как многие детали в судостроении, устройствах, работающих в открытых морях 

или прибрежных морских зонах. Сплавы указанного типа применяют  для изго-

товления сварных алюминиевых катеров и лодок, кроме того, учитывая проч-

ностные  свойства  этих сплавов и их хорошую формируемость, их применяют в 

автомобилестроении – изготавливают  шасси и штампованные детали корпусов 

автомобилей. 

Кроме того, для алюминиево-магниевых сплавов с содержанием Mg > 3% 

характерна высокая устойчивость к коррозии (с некоторой чувствительностью к  

межкристаллической коррозии). В частности, их отличает  от сплавов других ти-

пов повышенная способность  противостоять коррозии в морской атмосфере и  

морской воде.  

 

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

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

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

ре 298 К) [3-5].  

На рисунке 1.1 и в таблице 1.1 обобщаются  данные, полученные ранее по  

теплоемкости алюминия [2-5]. 

 

Рисунок 1.1 – Значения удельной теплоемкости (Ср) алюминия в 

зависимости от температурных режимов 1 - [4]; 2 - [1]; 4- согласно авторам [5] о 

температуре Дебая. 
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По мере приближения температуры к точке плавления  величины теплоем-

кости значительно возрастают, далее происходит  незначительное резкое измене-

ние и Cp
ж

/3R - 1,23. Авторы работ [3, 5] показали, что для алюминия коэффици-

ент его электронной теплоемкости равен 1,35 мДж/(моль·К
2
).  

 

Таблица 1.1 – Βеличины теплоемкости алюминия  и значения его теплофи-

зических характеристик [2-5] 

Т, К 
d, 

г/см
3 

Cp, 

Дж/(кг·К) 

α·10
6
, 

м
2
/с 

λ, 

Вт/(м·К) 

ρ·10
8
,  

Ом·м 
L/L0 

50 - 483,6 358
 

1350 0,0478/0,0476 - 

100 2.725 800.2 228
 

300.4/302 0.442/0.440 - 

200 2.715 903.7 109
 

236.8/237 1.587/1.584 0.77 

300 2.697 951.3 93.8 235.9/237 2.733/2.733 0.88 

400 2.6 991.8 93.6 238.2/240 3.866/3.875 0.94 

500 2.665 1036.7 88.8 234.7/236 4.995/5.020 0.96 

600 2.652 1090.2 83.7 230.1/230 6.130/6.122 0.95 

700 2.626 1153.8 78.4 224.4/225 7.350/7.322 0.96 

800 2.560 1228.2 73.6 220.4/218 8.700/8.614 0.97 

900 2.550
*1 

1153.8 69.2 217.6/210 10.18/10.005 0.99
* 

933,61s 2.368 1228.2 68.0
 

217.7/208 10.74/10.565
 

1.06 

933,61l 2.350 1255.8 35.2
 

98.1- -24.77-25.88 1.06 

1000 2.290 1176.7 36.4
 

100.6- -28.95 1.04 

1100 - 1176.7 39.5
 

106.4- -31.77 - 

1200 - 1176.7 42.4
 

- -34.40 - 

1400 - 1176.7 44.8
 

- -36.93 - 

 

Представленные в таблице 1.1 теплоѐмкость и теплофизические характери-

стики относятся к особо чистому алюминию (99,999%), которые согласуются с 

результатами, полученными в [5], данные получены  при t < 400 К, их погреш-
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ность  составляет около 1%. В интервале температур 400 К до температуры плав-

ления погрешность  равна не более 2%,  для металла в жидком состоянии  по-

грешность - 3%.  

По мнению авторов [4], теплопроводность алюминия в жидком и твердом 

состояниях,  зависит от электронной структуры алюминия. Решеточный вклад при 

t= 800 К составляет не более 2% (приведенные погрешности несколько меньше, 

которые равны ~5%). 

Теплоемкость магния. В интервале температур 293-298 К магний  имеет пе-

риоды: а = 0,32091 мм и с=0,52112 нм, кристаллическая решетка магния  пред-

ставлена г.п.у. структурой [4, 5].  

На рисунке 1.2 для магния показана его удельная теплоемкость (Ср) в зави-

симости от температуры.  

  

Рисунок 1.2 - Значения удельной теплоемкости (Ср) магния в зависимости 

от температурных режимов 1 - [4]; 2 - [1]; 4- согласно авторам [5] о температуре 

Дебая. 

 

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

структурной решетки с периодами (при 298 К): a = 0,29511 нм, с = 0,46843 нм. 
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Выше Т а-ß  = 1155 К   структура превращается в о. ц. к. с периодом b = 0,33065 нм 

(при 1173 К).  

Сведения о теплоемкости титана подробно проанализированы и обобщены в 

справочнике [4] (рисунок 1.4 и таблица 1.2).  

 

Таблица 1.2 - Величины теплоемкости титана  и значения его теплофизиче-

ских характеристик [4] 

Т, К 
d, 

r/см
3 

Ср, 

Дж/(кг∙К) 

α∙10
6
, 

м
2
/с 

λ, 

Вт/(м∙К)
 

ρ·10
8
,
 
Ом∙м 

L
/
L0ср 

ρср ρǁ ρ┴ 

100 - - - - 8,3 - - - 

200 - - - - 26,6 - -  

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

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

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

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

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

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

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

1000 4,40 646,9
 

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

1156а 4,37 666,9
 

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

1156в 4,38 617,5
 

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

1200 4,37 633,9
 

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

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

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

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

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

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

2000 - 989,2 - - 170 - - - 
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Отметим, что λ-аномалия в районе структурного перехода представляется 

недостаточно достоверной  (обычно аномалии этого типа вызываются ошибками, 

вызванными дифференцированием температурных зависимостей энтальпии или 

под воздействием теплоты фазовых переходов). 

 

Рисунок 1.3 - Удельные теплоемкости (Ср) титана в зависимости от темпе-

ратурных режимов [4].  

 

Теплоѐмкость ванадия. Ванадий, как и металлы его подгруппы — ниобий и 

тантал, является классическим тугоплавким металлом и имеет много общих черт 

в кристаллической и электронной структуре и температурных зависимостях кине-

тических свойств.  

В таблице 1.3 представлены данные о теплоемкости ванадия, обобщенные в 

справочнике [4]. Теплоемкость пересекает «классическое» значение Дюлонга Пти 

3R в районе температуры Дебая и далее несколько превышает его (плато прости-

рается до 2.5-3.0 θ
0

ᴰ, но при более высоких температурах происходит значитель-

ный рост, затем оставаясь неизменными величинами  при плавлении, составляет 

величину  в 1,8 раз больше  3R. Для ванадия его коэффициент электронной тепло-

емкости  равен (γе) = -9,82 мДж/(моль·К
2
) [4]. 



 

16 

 

Таблица 1.3 - - Величины теплоемкости ванадия  и значения его теплофи-

зических характеристик [18] 

Т, К 
d, 

r/см
3 

Ср, 

Дж/(кг·К) 

α·10
6
, 

м
2
/с 

λ, 

Вт/(м∙К)
 

ρ·10
8
,
   
Ом·м*

3
 

L
/
 L0ср 

[18]*
1 

100 - - - - 4,01 - 

200 - - 12,1 - 12,43 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2400 - 895,1 - - 137,6 - 

2600 - 895,1 - - 140,4 - 

3000 - - - - 146,4 - 

4000 - - - - 166,8 - 

 

Теплоемкость ниобия. В таблице 1.4 и на рисунке 1.5 приведены справоч-

ные данные по теплоемкости ниобия  [4].  
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Таблица 1.4 - Величины теплоемкости ниобия  и значения его теплофизи-

ческих характеристик  [18]  

Т, К 
d, 

r/см
3 

Ср, 

Дж/(кг·К) 

α∙10
6 

м
2
/с 

λ, 

Вт/(м·К)
 

ρ∙10
8
,
  

Ом·м*
3
 

L/ L0ср 

100 - - - - 4.2 - 

200 - - 24.5 - 9.71 - 

300 8.57 263.0 23.7 53.5 14.7 1.07 

400 8.55 274.2 23.5 55.1 19.5 1.09 

500 8.53 280.3 23.9 57.1 23.8 1.11 

600 8.51 284.8 23.9 57.9 27.7 1.09 

700 8.49 288.8 23.9 58.6 31.4 1.07 

800 8.47 292.7 24.0 59.5 34.9 1.06 

900 8.45 296.9 24.2 60.8 38.2 1.06 

1000 8.43 301.1 24.5 62.2 41.6 1.06 

1200 8.38 310.8 24.7 64.3 47.9 1.06 

1400 8.32 322.1 25.0 70.0 54.0 1.06 

1600 8.26
 

335.0 25.0 69.2 60.0 1.06 

1800 8.20 349.7 25.0 71.7 65.9 1.07 

2000 8.14
 

366.1 24.6 73.3 71.8 1.07 

2200 8.08
 

384.3 24.0 74.5 77.6 1.07 

2400 8.02
 

404.3 24.0 77.8 83.3 1.1 

2600 7.96
 

426.1 21.7 73.6 89.0 1.1 

27503 - 443.6 24.0
 

85
 

92.0 1.2
 

27501 7.58
 

449.9 18.0
 

65
 

109 1
 

2800 - 449.9 17.8
 

- - - 

 

Важно учитывать, что при плавлении теплоемкость изменяется незначи-

тельно, а в жидком состоянии достигает значения в 1,7 раз превышающего 3R. 

Согласно справочным данным [4],  для ниобия коэффициент его электронной теп-

лоемкости (γе) составляет 7,80 мДж/(моль·К
2
). Зависимости температуры  и коэф-

фициента теплопроводности ниобия  также характеризуются пологими миниму-
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мами в пределах комнатных температур и положительным температурным коэф-

фициентом, что характеризуется данными  таблицы 1.4. 

 

Рисунок 1.5 - Удельные  теплоемкости  ниобия  в зависимости от темпера-

турных режимов [4]. 

 

 В пределах погрешности  ~10 % определения λ, λ
L

е и λ
g
е, совпадают от 500  

до 2500 К, но ниже 300 К между ними наблюдается различия, обусловленные 

зонными эффектами, то есть λ
L

е > λ
g
е, При приближении к точке плавления тепло-

проводность, согласно предварительным данным [4], возрастает, и этот рост не 

связан непосредственно с электронной составляющей. 

 

1.3. Теплоѐмкость и термодинамические функции сплавов ΑΜг2, АМг3, 

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

В таблицах 1.5, 1.6 и 1.7  показаны результаты по изучению теплоѐмкост-

ных  и термодинамических характеристик (энтальпия, энтропия и энергия Гиббса) 

для алюминиевого сплава  с участием магния АМг2, легированного элементами 

цериевой подгруппы, а также скандием, иттрием, церием) с содержанием 0,5 

мас% РЗМ на примере рассматриваемых металлических сплавов (согласно  дан-

ным [5]).  



 

19 

 

Таблица 1.5 – Величины удельной теплоѐмкости, определѐнные  для  спла-

ва ΑΜг2, легированного Sc (Y, Cе, Pr, Nd), в зависимости от температурных ре-

жимов [5] 

 

Таблица 1.6 – Величины изменения энтальпии, определѐнные  для  сплава 

ΑΜг2, легированного Sc (Y, Cе, Pr, Nd), в зависимости от температурных режи-

мов 

 

Авторами [5] определено, что при увеличении температуры для металличе-

ских алюминиевых сплавов с магнием  ΑΜг2, легированных скандием, иттрием, 

церием, празеодимом и неодимом величины их теплоемкости, энтальпии и энтро-

пии возрастают, а величины энергии Гиббса имеют отрицательную динамику, то 

есть снижаются. Таким образом, в ряду сплавов ΑΜг2 прослеживается следую-

щая динамика - ΑΜг2-Sc →  ΑΜг2-Y, затем ΑΜг2-Y → ΑΜг2-Ce величины теп-
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лоемкости, энтальпии и энтропии сплавов снижаются, далее у сплавов с ΑΜг2-Pr 

(Nd) растут. 

 

Таблица 1.7 – Величины энтропии и энергии Гиббса алюминиевых  сплавов 

с магнием ΑΜг2, легированных Sc (Y, Cе, Pr, Nd) в зависимости от температур-

ных режимов  

Т, К 
  

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

300 0.0048 0.0048 0.0048 0.0047 0.0048 0.0047 

400 0.2520 0.2516 0.2512 0.2453 0.2484 0.2472 

500 0.4809 0.4800 0.4793 0.4692 0.4747 0.4725 

600 0.7012 0.6997 0.6986 0.6853 0.6928 0.6896 

700 0.9179 0.9157 0.9143 0.8984 0.9077 0.9034 

800 1.1338 1.1309 1.1291 1.1113 1.1221 1.1167 

 

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

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

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

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

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

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

 

Теплоемкость сплава АМг3, легированного скандием, иттрием и лантаном. 

Авторами [6, 7] выявлено, что легирование исходного сплава АМг3 различными 

содержаниями скандия, иттрия и лантана снижает величины удельной теплоемко-

сти исходного сплава АМг3. При этом также показано, что рост температурного 

режима существенно повышает величины удельной теплоемкости исходных 

сплавов АМг3, данную динамику можно увидеть из таблицы 1.8.  
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Таблица 1.8 – Βеличины удельных теплоѐмкостей  сплава АМг3  с добав-

ками  скандия, иттрия и лантана в зависимости от температурных режимов [6, 7] 

Τ, Κ 
Теплоемкость, кДж/(кг·К) 

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

300 0.9007 0.8990 0.8991 0.8976 

400 0.9429 0.9411 0.9412 0.9397 

500 0.9834 0.9814 0.9816 0.9800 

600 1.0255 1.0234 1.0207 1.0220 

700 1.0727 1.0705 1.0708 1.0690 

800 1.1286 1.1262 1.1261 1.1246 

 

Теплоѐмкостные и термодинамические характеристики  алюминиевого 

сплава  с участием магния АМг4, легированного различными содержаниями  

скандия, иттрия, церия, празеодима и неодима. В работах [8-28] проведено изу-

чение  величин теплоемкости  алюминиевого сплава АМг4 с участием магния, ко-

торый исследователи легировали  различными содержаниями лантаноидов. Кроме 

того, определены  термодинамические характеристики  исследованных сплавов и  

сделан вывод о том, что увеличение температуры процесса в полученных сплавов 

увеличивает значения теплоѐмкости, а при  увеличении содержания легирующих 

компонентов  Sc  (Y, Cе, Pr, Nd) в сплаве АМг4 – снижает теплоѐмкость сплава 

АМг4. Наблюдается рост энтальпии, энтропии сплавов, и снижение энергии Гиб-

бса. Эти изменения связаны с концентрацией скандия, иттрия, церия, празеодима 

и неодима в исходном сплаве. В твердом состоянии фазовых переходов не обна-

ружено (таблицы 1.9-1.11). 
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Таблица 1.9 – Удельные теплоемкости сплава ΑΜг2, легированного компо-

нентами - Sc  (Y, Cе, Pr, Nd)  в зависимости от температурных режимов [8-17]  

Т, К 
Теплоемкость, кДж/(кг·К) 

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

300 0.7531 0.7512 0.7508 0.7503 0.7505 0.7503 

400 0.8630 0.8606 0.8602 0.8597 0.8601 0.8599 

500 0.9614 0.9586 0.9581 0.9575 0.9583 0.9580 

600 1.0420 1.0389 1.0383 1.0378 1.0389 1.0385 

700 1.0988 1.0955 1.0948 1.0944 1.0959 1.0954 

800 1.1256 1.12228 1.1215 1.1211 1.1230 1.1226 

 

Таблица 1.10 – Величины энтальпии и энтропии  исходного сплава ΑΜг2 с 

добавками Sc (Y, La, Pr, Nd) в зависимости от температурного режима [8-17] 

Т, К 
[H

0
(T) – H

0
(T0

*
], кДж/кг  

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

300 1.400 1.389 1.388 1.388 1.390 1.3833 

400 82.161 82.141 82.073 82.090 82.190 81.786 

500 173.378 173.338 173.252 173.237 173.5000 172.571 

600 273.584 273.524 273.496 273.373 273.878 272.280 

700 380.711 380.631 380.769 380.430 381.274 378.850 

800 492.079 491.978 492.431 491.727 493.022 489.613 

[S
0
(T) – S

0
(T0

*
], кДж/кг·К 

300 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

400 0.236 0.236 0.236 0.236 0.235 0.235 

500 0.439 0.439 0.439 0.438 0.438 0.437 

600 0.622 0.622 0.622 0.620 0.619 0.619 

700 0.787 0.787 0.787 0.785 0.784 0.783 

800 0.936 0.936 0.935 0.933 0.932 0.931 
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Таблица 1.11 – Величины энергии Гиббса сплава ΑΜг2 с добавками Sc (Y, 

La, Pr, Nd) в зависимости от температурных режимов [8-17]  

Т, К 
 

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

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

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

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

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

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

800 -256.3690 -256.4693 -255.8592 -254.7840 -252.6216 -255.1482 

 

Температурные зависимости теплоѐмкостных и термодинамических ха-

рактеристик  алюминиевого сплава с участием магния АМг6, легированного  раз-

личными содержаниями х церия, празеодима и неодима. Исследования  данных 

зависимостей осуществлены  в работах [18, 19]. Показано, что легирующие эле-

менты церий, празеодим и неодим оказывают существенное влияние на теплофи-

зические характеристики алюминиевого сплава с участием магния АМг6, также 

проведено исследование  температурных зависимостей в режиме «охлаждения» 

теплоѐмкостных и термодинамических характеристик (энтальпия, энтропия, энер-

гия Гиббса) и показано, что увеличение содержания легирующих компонентов, 

как и увеличение температуры процесса  увеличивает значения  теплоѐмкостных 

характеристик (таблица 1.12).  

 При определении   изменения термодинамических  характеристик (энталь-

пии, энтропии и энергии Гиббса)  в зависимости  от температурных режимов  

алюминиевого сплава с участием магния АМг6, легированного  различными со-

держаниями церия, празеодима и неодима  авторами  [18, 19] сделан вывод  о том, 

что увеличение температуры процесса в полученных сплавах увеличивает значе-

ния энтальпии и энтропии в следующей последовательности: церий → празеодим 

→  неодим, однако для полученных величин энергии Гиббса определена  обрат-
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ная зависимость – еѐ снижение   в указанном ряду  также в последовательности: 

церий → празеодим →  неодим, что подтверждается данными таблицы 1.13.  

 

Таблица 1.12 – Зависимость удельной теплоѐмкости алюминиево-

магниевого сплава АМг6 с добавками церия, празеодима, неодима, от температу-

ры 

Τ, Κ 

Значения теплоемкости, кДж/(кг·К) 

Эталон  

(Cu марки М00) 
ΑΜг6 (1) 

(1)+0.5% 

церия 

(1)+0.5% 

празеодима 

 (1)+0.5% 

неодима 

300 0.385 0.908 0.908 0.905 0.905 

400 0.398 0.950 0.9500 0.947 0.947 

500 0.408 0.991 0.990 0.987 0.987 

600 0.417 1.033 1.032 1.029 1.030 

700 0.425 1.081 1.080 1.076 1.077 

800 0.434 1.136 1.136 1.132 1.133 

 

1.4. Особенности кинетических  характеристик  при окислении алюминиево-

магниевых сплавов с различными металлами  

Как правило, на чистом алюминии образуется оксидный слой с большой 

защитной способностью. Влияние добавок на скорость окисления алюминия мало 

исследовано.   

Установлено, что при окислении двойных сплавов алюминия с магнием, 

железом, медью и цинком в жидком состоянии образуется γ-модификация оксида 

алюминия (с несколько увеличенными параметрами решетки). Эти данные полу-

чены электронографическим методом [29-53]. 

Из практических соображений, большой интерес представляют системы Al-

Mg в парах воды и атмосферном воздухе. Электронографическое изучение спла-

вов алюминия с 2,4-8 мас% магния при их нагревании в атмосфере сухого воздуха 

провел Де Брукер [34] (до него экспериментальные данные были получены Пре-

стоном и Биркумшоу [35], а также Добинским [53]). 
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Таблица 1.13 – Величины энтальпии, энтропии и энергии Гиббса сплава 

АМг6 с добавками церия, празеодима, неодима, в зависимости от температурных 

режимов 

 

В атмосферном воздухе при окислении жидких сплавов (более 350ºС и до 

температуры плавления) образуется преимущественно оксид магния (с примесью 

незначительных количеств Mg3N2). ОБразуемые пленки бывают желтыми или ко-

ричневыми. Наблюдающиеся на практике толстые черные пленки состоят из 

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

модификации оксида алюминия. Последовательное нагревание сплавов до 400ºС с 
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выдержкой 12 ч при 250ºС и далее, нагревом до 400ºС приводит к формированию 

двойных пленок, состоящих из оксида магния и оксида алюминия [45, 46, 52]. 

 Кинетика процесса окисления алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2 со Sc (Y, 

La, Pr, Nd), в твердом состоянии. Авторами [54-56] изучена кинетика окисления 

двойных алюминиево-магниевых сплавов, однако в литературе имеется незначи-

тельное  количество публикаций  по окисляемости алюминиево-магниевых спла-

вов  и влиянии на окисляемость третьего компонента.  

Авторами установлено, что  значения кажущейся энергии активации при 

окислении алюминиевого сплава с участием магния – ΑΜг2, легированного  раз-

личными содержаниями иттрия, лантана, празеодима и неодима изменяются сле-

дующим образом: они увеличиваются  в ряду Sc  → Y → La → Pr  →  Nd. Кроме 

того, величины кажущейся энергии активации окисления  увеличиваются  в рядах 

Sc  → Y  и Ce → Pr  →  Nd. Сделан вывод о том, что сплавы, содержащие церий, 

наименьше устойчивы к окислению. Оксидные плѐнки с участием церия не обла-

дают достаточно высокими защитными свойствами.  

Окисление промышленного сплава АМг3 с добавками скандия, лантана, пра-

зеодима и неодима. Полученные результаты в [57] выявили, что при   окислении 

сплава АМг3 с добавками скандия, лантана, празеодима и неодима имеются об-

щие  закономерности, которые отражены в таблице 1.14. Выявлено, что с увели-

чением скорости окисления  и увеличением его температуры  в ряду  легирующих 

элементов  от La → Nd  происходит увеличение величин кажущейся энергии ак-

тивации. Это связано с трансформацией свойств редкоземельных металлов в зави-

симости от их порядкового номера. При этом следует отметить, что  на скорость 

окисления исходного алюминиевого сплава с магнием  АМг3 с добавками скан-

дия, лантана, празеодима и неодима оказывают значительное влияние, как  инди-

видуальные свойства каждого легирующего компонента (в частности, ионизаци-

онный потенциал, сродство к кислороду, образование оксидов и др.), так   и  свой-

ства самого основного сплава.  
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Таблица 1.14 – Величины кажущейся энергии активации окислительного 

процесса для исходного сплава АМг3 с содержаниями редкоземельных металлов 

в зависимости  от содержания и состава легирующего элемента  

Система 

АМг3 

Содержание  титана, ниобия и ванадия в сплаве, мас% 

0,0 0,05 0,1 0,3 0,5 

АМг3-Sc 

85.2 

96,3 109,7 118,9 127,4 

АМг3-Lf 88,2 97,1 112,6 126,1 

АМг3-Pr 91,4 104,6 108,7 129,9 

АМг3-Nd 95,3 103,9 116,6 136,7 

 

Окисление алюминиевого сплава с включением магния -  АМг3 с добавками 

иттрия, лантана,  празеодима и неодима. В [58] приведены результаты исследо-

вания кинетических и термодинамических   характеристик  указанного твѐрдого 

сплава, легированного различными содержаниями   иттрия, лантана,  празеодима 

и неодима. Авторами исследованы  данные характеристики в зависимости от тем-

пературных условий процесса окисления  данного сплава и от концентрации ука-

занных легирующих добавок. Авторами сделан вывод о том, при введении в рас-

сматриваемый сплав легирующих добавок Y, La, Pr и Nd, образовании алюминие-

во-магниевого сплава АМг4 (с добавками  в качестве легирующих компонентов 

Sc,  Y, La, Pr и Nd) происходит снижение окисляемости сплавов,  это связано с 

образованием тройных оксидов. Увеличение  температуры приводит к росту в об-

разцах сплавов удельного веса, кроме того,  при  присутствии в сплавах интерме-

таллидов происходит незначительное снижение реакционной способности спла-

вов. На основании проведенных исследований авторами сделан вывод, что окис-

ляемость алюминиевого сплава с участием магния - АМг4, при легировании его  

скандием, иттрием, лантаном, празеодимом и неодимом уменьшается. Авторы 

[58] также изучали  оксидные пленки,  образующиеся при взаимодействии спла-

вов,  ими определен  состав оксидной пленки, представляющий собой алюминат-

ную смесь (смесь оксидов Al, Mg, Sc,  Y, La, Pr и Nd). То есть показано, что  в 

окислении принимают участие, как легирующие компоненты, так и сам сплав. 
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Кроме того, исследованы  влияния содержания легирующих компонентов на рост 

оксидной пленки,   рассмотрены еѐ свойства (толщина, сплошность и др.), взаи-

модействия сплавов с окислительной средой  в зависимости от присутствиях раз-

личных легирующих  элементов. 

Исследование влияния редкоземельных металлов на кинетику процесса 

окисления алюминиево-магниевого сплава АМг6, в твердом состоянии. Авторы 

[60-62] считают, что физико-химические свойства РЗМ и их способность участво-

вать в химических реакциях с другими элементами зависит от расположения 

электронов на внешних оболочках атомов (валентность определяют электроны  

редкоземельных металлов).  Электроны,  расположенные  на 4f-уровнях, оказы-

вают слабое влияние  на химическую активность РЗМ, так как  этому препят-

ствуют  внешние слои электронов. Одной из основных общих характеристик ред-

коземельных металлов является  их свойство электроотрицательности,  численные 

значения которой  от способности атомов элементов перетягивать к себе электро-

ны других атомов, что зависит от порядкового номера элемента в Периодической 

таблице. При введении в сплав АМг6 различных незначительных количеств це-

рия, празеодима и неодима эта особенность определяет окисление данного сплава. 

Кроме того, при внесении в качестве легирующих добавок РЗМ к сплавам, отме-

чается  увеличение  скорости окисления сплавов в зависимости от  роста темпера-

турного режима процесса окисления.  Поэтому авторами  сделан вывод,  что 

включение в алюминиевый сплав с участием магния - АМг6 легирующих добавок  

Ce, Pr и Nd снижают окисляемость исходного сплава.  Причем,  для рассматрива-

емого сплава, легированного церием, празеодимом и неодимом,  отмечаются 

практически одинаковые привесы оксидных пленок, что позволяет сделать вывод 

о том,  что действие, оказывающее  различными РЗМ на рассматриваемый сплав,  

примерно одинаковое. 

Также в  [60-62] приводятся результаты изучения основных кинетических 

характеристик окисления алюминиевых сплавов с магнием - ΑΜг2, АМг3,АМг4 и 

АМг6 с РЗМ, в твердом состоянии. Показано, что только церий увеличивает окис-

ляемость исходного сплава ΑΜг2 (были проведены исследования с введением в 
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исходный сплав скандия, иттрия, церия, лантана, празеодима и неодима), однако 

при введении  других рассмотренных элементов скорость окисления сплава сни-

жается. Кинетические процессы  в рассматриваемых сплавах  подчиняются ги-

перболическому закону, а их скорость  окисления  составляет  порядок 10
-4

 

кг/м
2
·с. 

  

1.5. Анодное поведение алюминиево-магниевых  сплавов c редкоземельными 

металлами 

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

электрохимические факторы играют большую роль при коррозионном растрески-

вании по границам зѐрен. Для усиления  сопротивления коррозионному растрес-

киванию важное значение имеет предотвращение образования плѐнки β-фазы [63-

72].  

В морской воде сплавы алюминия с добавками магния  типа AМг проявля-

ют следующие закономерности  питтингообразования  по глубине:  AМг2 → 

АМг3 → АМг4 → АМг5 → АМг6, где сплав  АМг6  имеет максимальную глуби-

ну питтинга. Существует корреляционная зависимость между питтингом и под-

верженностью рассматриваемых сплавов  к структурным коррозиям. Кроме того, 

насыщение твѐрдых растворов сплавов  увеличивается  с увеличением  в сплавах 

легирующих компонентов, что  в свою очередь способствует увеличению  струк-

турной коррозии этих сплавов. На коррозионные свойства сплавов АМг5 и АМг6 

оказывают значительное влияние технологические факторы, которые способ-

ствуют равномерному распределению  в сплавах β-фазы [63-72]. 

Гравиметрическим и потенциостатическим методами установлено [65] по-

ведение сплавов алюминия с магнием  на коррозионностойкость в зависимости от 

содержания в сплаве магния: 0.5, 1.5, 3, 4.5 и 5.0 мас%. При потенциостатических 

исследованиях  скорости потока варьировались  в пределах 0.5; 1.0  и 1.5 л/ч. В 

качестве электрода сравнения использовали каломельный электрод.   

Значения  критических потенциалов питтингообразования (Еп.о.)  исследуе-

мых сплавов  были получены  в растворах, содержащих 1200 и 120  мг/л NaСl [65,  
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66]. В таких растворах область пассивности ΑΜг2 составляет около 0.10 В. Уве-

личение концентрации хлоридов в десять раз незначительно увеличивает величи-

ну iпас.. При этом отмечается разблагораживание Еп.о. на  0.08 В. 

В работе [66] сделан вывод, что для чистого алюминия потенциал его пит-

тингообразования составляет  0.50 В, что несколько ниже, чем потенциал питтин-

гообразования сплавов на его основе (сплавы - 0.65 В) (по отношению к насы-

щенному каломельному электроду). Также авторы доказали, что в не перемеши-

ваемом растворе наибольшая глубина питтингов при любой плотности тока все-

гда  больше, чем при перемешивании.      

Добавки, увеличивающие ионную проводимость оксидных плѐнок, сдвига-

ют потенциалы коррозии (Екор.) в область более отрицательных величин, при этом 

в отличие от хлорсодержащих электролитных сред,  могут облагораживать Еп.о. В 

дистиллированной воде для чистого металлического алюминия и его сплавов с 

магнием, в частности - ΑΜг2  потенциал питтингообразования согласуется с по-

тенциалом в кипячѐной воде [66], где происходит облагораживание Еп.о. на 0.30 В, 

при этом облагораживание сплава  ΑΜг2 в  дистиллированной проточной воде  

составляет в два раза  более низкое значение  0.15 В, что связано с процессом по-

ляризации дистиллированной воды, когда  кристаллографическое развитие пит-

тинга на образцах сплава ΑΜг2 менее чѐтко выражено.  В связи с увеличением  

концентрации хлорид-ионов, кристаллографическое развитие питтинга заменяет-

ся на не кристаллографическое, протекающее на участке линейного влияния на 

Еп.о. [59]. 

 Коррозионно-электрохимическое поведение сплава AМг2 с РЗМ, в среде 

раствора электролита NaСl. Коррозия  алюминиевого сплава с содержанием 

магния и легированного различными содержаниями РЗМ  происходит по питтин-

говому механизму. В работе [63] авторы  учли коррозию алюминиево-магниевых 

сплавов и  исследовали влияние концентрации электролита  и легирующего  эле-

мента на основные характеристики сплавов, и рассчитали потенциал питтингооб-

разования сплавов.  
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Показано [66], что введение в состав алюминиево-магниевых сплавов  в 

качестве легирующих добавок  различных содержаний РЗМ (до 0.2 мас%)  увели-

чивает питтингоустойчивость этих сплавов, при этом величины потенциалов пит-

тингообразования  и свободной коррозии  сдвигаются в область  более положи-

тельных  значений. Также сделан вывод,  что более перспективными в этом плане 

являются алюминиево-магниевые сплавы при введении в них в качестве легиру-

ющих добавок празеодима и неодима. Результаты, полученные авторами [66]   

обобщены в   таблицах 1.15 и 1.16. 

 

Таблица 1.15 – Зависимости потенциалов свободной коррозии (-Есв.корр., В) 

сплава ΑΜг2 с ΡЗΜ от  концентрации электролитного раствора NaСl 

Легирую-

щий  

элемент 

Содержание РЗМ, мас% 

0.09 0.19 0.29 0.59 

Среда (NaСl), % 

3,09 0.039 3,09 0.039 3,09 0.039 3,09 0.039 

Скандий 0.9159 0.8759 0.8109 0.7159 0.8039 0.7229 0.8299 0.7459 

Иттрий 0.9159 0.8759 0.8759 0.8309 0.8909 0.8449 0.9209 0.8859 

Церий 0.9159 0.8759 0.7809 0.7109 0.7959 0.7349 0.8169 0.7559 

Празеодим 0.9159 0.8759 0.7589 0.6959 0.7659 0.7119 0.8009 0.7409 

Неодим 0.9159 0.8759 0.7309 0.6809 0.7449 0.6959 0.7959 0.7289 

 

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

магниевого сплава ΑΜг2 с РЗМ, в среде электролита NaСl 

Легирую-

щий  

элемент 

Содержание РЗМ, мас% 

0.0 0.1 0.2 0.5 

Среда (NaСl) 

3% 0.03% 3% 0.03% 3% 0.03% 3% 0.03% 

Скандий 0.705 0.675 0.655 0.617 0.645 0.605 0.670 0.660 

Иттрий 0.705 0.675 0.684 0.640 0.695 0.654 0.710 0.685 

Церий 0.705 0.675 0.640 0.600 0.659 0.610 0.685 0.634 

Празеодим 0.705 0.675 0.625 0.590 0.634 0.605 0.660 0.620 

Неодим 0.705 0.675 0.600 0.575 0.612 0.580 0.638 0.605 
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В таблице 1.17 и на рисунке 1.6 приведены зависимости скорости коррозии 

исходного сплава ΑΜг2, а также данного сплава, легированного  элементами под-

группы церия и скандием, иттрием в электролитическом растворе хлорида натрия. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в сплаве ΑΜг2 с увеличени-

ем  содержания легирующего компонента до 0.2 мас%  происходит равномерный 

спад скорости коррозии. В таблице 1.17 приведены результаты влияния  концен-

трации скандия, иттрия, церия, празеодима, неодима на скорость коррозии исход-

ного сплава, и можно сделать вывод, что увеличение содержания легирующих 

элементов снижают  скорости коррозии рассматриваемых сплавов, что подтвер-

ждается  данными таблицы 1.17.  Также нужно отметить, что наиболее  эффек-

тивными легирующими компонентами среди рассмотренных РЗМ являются пра-

зеодим и неодим.   

При сравнении  и анализе легирования сплавов ΑΜг2 различными добавка-

ми показано, что алюминиевого сплава с магнием ΑΜг2 лучшие коррозионные и 

электрохимические характеристики   определяются при легировании даного спла-

ва элементами РЗМ, а также скандием, иттрием, церием, празеодимом и неоди-

мом  содержаниями  от 0.1 до 0.2%. Β сплаве с неодимом ΑΜг2-Nd показано, что 

он имеет минимальное значение сорости коррозии,  равное 2.68  г/м
2
∙ч. 

 

Таблица 1.17 – Величины скорости коррозия (К∙10
-3

, г/м
2
∙ч) сплава ΑΜг2 в 

зависимости от легирования РЗМ, в электролитическом растворе NaСl  

Легирую-

щий  

элемент 

Среда (NaCl) 

3% NaCl 0.03% NaCl 

Содержание РЗМ, мас% 

- 0.1 0.2 0.5 - 0.1 0.2 0.5 

Скандий 6.03 5.36 5.03 5.70 5.40 4.36 4.69 5.69 

Иттрий 6.03 5.70 6.03 6.70 5.40 4.69 5.69 6.37 

Церий 6.03 5.03 4.69 5.36 5.40 4.02 4.36 5.03 

Празеодим 6.03 4.36 4.02 4.69 5.40 3.35 3.69 4.36 

Неодим 6.03 3.69 3.35 4.02 5.40 2.68 3.02 3.35 
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Рисунок  1.6 - Скорости коррозии (К∙10
-3

), (г∙м
–2

∙ч
–1

) алюминиевого сплава с 

магнием ΑΜг2 с содержанием скандия, иттрия и элементов подгруппы церия по 

0,1%, в зависимости от порядкового номера ΡЗΜ в электролитическом растворе 

NaСl (1 – 3,0%, 2 – 0,03%). 

 

Синтез и исследования влияния РЗМ на электрохимическую коррозию алю-

миниево-магниевого сплава АМг3. В сплаве АМг3 от роста концентрации редко-

земельных металлов  снижается скорость коррозии для всех рассмотренных спла-

вов [63,64]. Добавки РЗМ до ~0,3мас% значительно повышают коррозионную 

устойчивость исследуемого сплава.  

В алюминиевых сплавах с содержанием магния -  АМг3,  легированных  

РЗМ, авторы [63,64] исследовали влияние  концентрации электролита NaCl  на  

коррозионностойкость этих сплавов  и выявили следующие  закономерности: 

- с возрастанием в водном растворе концентрации ионов хлора скорость 

коррозии для сплавов всех систем растѐт. Это связано с влиянием среды на воз-

никновение разности потенциалов (рисунок 1.7); 

 - скорость электрохимической коррозии зависит  от содержания РЗМ в 

сплаве. Видно, что при увеличении концентрации редкоземельных металлов  ско-

рость электрохимической коррозии  замено снижается, а оптимальной концентра-
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цией электролита NaCl является 0,3 мас%. На рисунке 1.8 показана  зависимость 

скорости сплава АМг3 при легировании  его РЗМ, и отмечается,  что  скорость   

коррозии напрямую зависит  от структурных изменений, происходящих в алюми-

нии под воздействием элементов РЗМ. 

 

Рисунок 1.7 - Скорости коррозии алюминиевого сплава с магнием AMг3 от 

содержания ΡЗΜ в электролитическом растворе NaCl (3,0%). 

 

Рисунок 1.8 - Скорости коррозии алюминиево-магниевого сплава АМг3 с 

РЗМ: от порядкового номера скандия, иттрия, лантана, церия, празеодима и 

неодима: 1 - 0.05; 2 - 0.3 и 3 - 0.5 мас%. 
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Коррозионно-электрохимические исследования алюминиевого сплава с со-

держанием  магния - АМг6, легированного различными содержаниями церия, пра-

зеодима и неодима. В  [71-78] рассмотрено анодное поведение алюминиево-

магниевого сплава АМг6 с Ce, Pr и Nd, в электролитической среде NaCl различ-

ной концентрации, что позволило  выявить, что концентрации РЗМ  - церия, пра-

зеодима и неодима в концентрациях до 0,05% существенно снижают скорости 

коррозии сплавов. Однако дальнейшее увеличение  в сплаве содержания РЗМ  не 

снижает скорость коррозии, а наоборот – незначительно повышает. В ряду  зави-

симости действия легирующих элементов на величины скорости коррозии алю-

миниевого сплава с магнием АМг6 авторы расположили легирующие элементы  в 

следующем порядке:  неодим → празеодим → церий (то есть по мере роста заряда 

ядра редкоземельного металла растѐт коррозионная стойкость сплавов) (таблица 

1.17). 

 

1.6. Выводы по обзору литературы и постановка задачи 

Исследования (и опыт эксплуатации конструкций) показали, что сплавы 

(AMгl, ΑΜг2 и частично АМг3), с незначительными добавками магния (не более 

3,5%), не проявляют чувствительности к коррозионному растрескиванию (КР) и 

расслаивающей коррозии [66]. 

Однако как показал опыт исследований, алюминиевые сплавы с включени-

ем  магния более 3.5% проявляют более выраженные электрохимические и проти-

вокоррозионные характеристики, чем сплавы алюминия с другими элементами 

Периодической таблицы. Данные свойства алюминиево-магниевых сплавов осно-

ваны на том, что магний препятствует  образованию оксидной пленки β-фазы на 

границах зерен, в результате чего у данных сплавов повышается сопротивляе-

мость к коррозионному растрескиванию. По мнению авторов [66], проводивших 

производственные испытания данных сплавов, данный способ по введению  в 

алюминиевые сплавы незначительных количеств магния и получению среднеле-

гированных магналиев, является перспективным, так как позволяет  повысить  со-

противляемость промышленных сплавов к коррозионному растрескиванию и 
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улучшает  электрохимические характеристики и коррозионностойкость раазрабо-

танных сплавов. 

 

Τаблица 1.17 - Βлияние добавок легирующих компонентов и концентрации  

NaCl на величины скорости коррозии сплава АМг6  

Л
ег

у
р

у
ю

щ
и

й
 

эл
ем

ен
т 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

л
ег

и
р
у

ю
щ

ег
о
 

эл
ем

ен
та

, 
м

ас
%

 
Концентрация  NaCl, мас% 

0.03 0.3 3.0 

iкор, 

А·м
-2 

K
.
10

3
, 

г·м
-2

·ч
-1 

iкор., 

А·м
-2

 

K
.
10

3
, 

г·м
-2

·ч
-1

 

iкор., 

А·м
-2

 

K
.
10

3
, 

г·м
-2

·ч
-1

 

Cе 

- 0.017 5,69 0.026 8.71 0.038 12.73 

0.01 0.016 5.36 0.024 8.04 0.036 12.06 

0.05 0.013 4.36 0.022 7.37 0.029 9.71 

0.10 0.020 6.70 0.025 8.38 0.031 10.38 

0.50 0.031 10.38 0.028 9.38 0.037 12.39 

Pr 

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

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

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

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

Nd 

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

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

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

0.50 0,014 4,69 0,024 8,04 0,031 10,39 

 

 

Приведѐнные в литературе сведения показывают, что отсутствуют данные о 

тепловых и теплофизических свойствах  окисления сплава ΑΜг2 с титаном, вана-

дием и ниобием, о коррозионно- электрохимическом поведении легированного 

титаном, ванадием и ниобием сплава ΑΜг2, о свойствах тройных сплавов. Име-

ющиеся сведения в основном относятся  к  физико-химическим свойствам чистых 
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металлов или сплавам типа АМг, легированным в основном редкоземельными ме-

таллами. 

Следовательно, изучение физико-химических свойств алюминиево-

магниевого сплава ΑΜг2, легированного различными содержаниями титана, ва-

надия, ниобия  представляется важным, как в практическом плане, так и в науч-

ных интересах. 
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ГЛАВА 2. ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА ΑΜг2, ЛЕГИРОВАННОГО  

ТИТАНОМ, ВАНАДИЕМ И НИОБИЕМ 

2.1.  Установка и методика измерения теплоѐмкости твердых тел  

Для всех известных металлов их удельные теплоемкости  принято опреде-

лять на основании закона охлаждения, так называемого закона Ньютона-Рихмана 

[79-87], данный закон гласит, что  каждое физическое тело, имеющее температуру  

выше, чем температура окружающей среды, всегда охлаждаются, при этом ско-

рость охлаждения каждого отдельно взятого тела или предмета  всегда зависит 

различных факторов, основными из которых являются  коэффициент теплоотдачи 

(α) каждого тела  и величина теплоемкости этого тела. При  этом можно вычис-

лить  для каждого тела то количество теплоты dQ, которое данное тело будет те-

рять, учитывая его массу, после его нагрева с дальнейшим охлаждением на dТ 

градусов, данную зависимость принято характеризовать  выражением:   

                              

в котором  0

Рc  удельная теплоемкость каждого вещества, из которых состоят 

рассматриваемые тела. 

Также является известной аксиома, что каждое из физических тел теряет 

энергию через свою поверхность. Поэтому принимаем, что количество теплоты 

dQS, которое любое тело теряет через свою поверхность за определенный проме-

жуток времени (dτ), должно являться  пропорциональным таким характеристикам, 

как времени, площади поверхности тела (S), а также разности температур между 

(Т) телом и окружающей средой (Т0), согласно равенству: 

   SdTTdQS  )( 0 .                                                          (2.2) 

Соответственно, все физические тела  после их нагревания  отдают полу-

ченное тепло в окружающую среду  с каждой точки поверхности, согласно сле-

дующему  выражению: 

     0

0  SdTTmdTcР  .                                                 (2.3) 
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Указанное выражение (2.3) также можно преобразовать и получить следу-

ющее выражение: 

  STT
d

dT
mcР )( 0

0  


.                                                             (2.4)  

Приняв  предположение, что значения С, α, Т и Т0 в ограниченных интерва-

лах температур интервалах не зависят от координат точек поверхности каждого 

физического тела, предварительно нагретого до t, соответствующей температуре 

окружающей среды (принимаем, что все точки имеют одинаковую температуру), 

выражение (2.4) для двух выборок  имеет вид: 

  .
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0
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dT
Smc

d

dT
Smc РР                      (2.5) 

Следовательно, выражение (2.5), применимо для  двух образцов (один из 

которых – эталон, другой – исследуемый образец), при условии, что оба образца  

имеют  равные размеры своих площадей поверхности (S1=S2), одинаковые 

состояния их поверхностей, тогда можно предположить, что коэффициенты 

теплоотдачи этих двух тел также будут являться равными (α1= α2), согласно 

выражению: 

  .
2

22

0

1

11

0


















 d

dT
mc

d

dT
mc РР                                      (2.6) 

Далее, зная массы двух образцов m1 и m2, значения скорости охлаждения 

эталонного образца (dТ/dτ)1, значения скорости охлаждения исследуемого образца 

(dT/dτ)2, а также  значение удельной теплоемкости эталонного образца 1

0

Рc , 

вычисляем теплоѐмкость исследуемого образца 
2

0

Рc  по выражению: 
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d
dT

d
dT

S

S

m

m
 .                                         (2.7) 

В выражении (2.7) величины m1 и m2 являются, соответственно, массами 

эталонного и исследумого образцов, S1 и S2 – соответственно, площадями их 

поверхностей и α1 и α2 - их коэффициентами теплоотдачи. Используя выражение  

(2.7) можно сделать допуск,  что значения α1 и α2 являются между собой равными, 

имя одинаковые величины. Тогда  можно применить следующее равенство:  
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необходимо определить значения величин: 0

1P
С  и 0

2P
С -  теплоемкости эталона и 

неизвестного исследованного образца; m1=p1V1 – вес эталона; m2=p2V2 - вес 

образца исследуемого; 
12

, 
















 d

dT

d

dT
- скорости охлаждения, соответственно,  

эталона  и исследованного образцов  при известной температуре.  

 Для определения скорости охлаждения изучаемых образцов необходимо 

построить для них  графики кривых охлаждения, которые представляют собой 

зависимости температуры от времени охлаждения данных образцов при их 

охлаждении в среде с комнатной температурой воздуха.   

При переносе тепла от более нагретых тел к менее нагретым происходит  

процесс  установления термодинамического равновесия в образце, а учитывая, 

что каждый образец  включает огромное количество частиц, то данный процесс 

можно считать релаксационным процессом, который описывается временной 

экспонентой. В наших исследованиях от нагретого образца тепло передаѐтся в 

окружающую среду (которую можно представить в виде  тела, имеющего 

бесконечно большую теплоемкость). Следовательно, температуру окружающей 

среды мы принимаем, как постоянную величину (Т0) и в этом случае  записываем  

закон изменения температуры определенного образца тела от определенного 

времени (τ)  следующим выражением: 

  1/

1


 eТТ ,  

где:  ΓТ - разность температур исследуемого нагретого образца и окружающей 

среды;  

 ΓТ1 - разность температур исследуемого нагретого образца и окружающей 

среды при условии, что  τ = 0; τ1 – константа  охлаждения, величина которой  

составляет единицу времени, при котором разность температур между 
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исследуемым нагретым образцом и окружающей средой снижается  на величину 

(е). 

 Измерения теплоѐмкости исследуемых  образцов в  нашем диссертационном 

исследовании проводились с применением установки, схематично приведенной  

на рисунке 2.1. Установка включает электропечь (3), которая  может перемещать-

ся свободно в вертикальном и горизонтальном направлениях по стойке (6),  

Исследуемый  и эталонный образцы (4) и (5), соответственно, также  свободно 

перемещаются в вертикальном и горизонтальном направлениях, образцы пред-

ставляют собой цилиндрические круглые стержни, длина которых  равна 30 мм, с 

диаметром, равным  16 мм. Эталонный и исследуемый образцы с  одного конца  

просверливаются  и в отверстия  помещаются термопары, для соединения образ-

цов  с цифровым термометром типа «Digital Мultimeter DI9208L» (7), (8) и (9).  

Электропечь также соединяется с лабораторным автотрансформатором мо-

дели марки  ЛАРТ (1), температура в печи регулируется  терморегулятором (2). 

Начальные величины  температуры в печи фиксируются  показаниями цифровых 

термометров. Принцип работы установки заключается в следующем: эталонный  

и исследуемый образцы вдвигаются в печь, нагреваются  до определѐнной темпе-

ратуры, регулировка которой осуществляется показаниями цифровых термомет-

ров в компьютерной программе (10). Затем эталонный и исследуемые образцы  

вынимаются одновременно  из печи и начинаем учитывать  температуру, с кото-

рой оба образца  охлаждаются с  амплитудой замеров через каждые 10 секунд до 

тех пор, пока температура  образцов и температура окружающей среды не урав-

няются между собой.  

Авторами [85-87] по вышеприведенной методике были охарактеризованы  

для образцов из меди и алюминия их теплоемкости в зависимости от температур-

ных режимов. Нужно отметить, что  полученные ими  значения полностью согла-

суются с имеющимися литературными данными [82, 84], то есть данный метод 

является  применимым для исследования различных видов образцов сплавов и 

металлов. 
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Рисунок 2.1 - Схема установки для определения теплоемкости твердых тел 

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

печь; 4 - измеряемый образец; 5 – эталон;  6 - стопка электропечи; 7 - цифровой 

термометр измеряемого образца; 8 - цифровой термометр общего назначения; 9 - 

цифровой термометр эталона; 10 - регистрационный прибор (компьютер). 

 

В таблице 2.1 мы обобщили  имеющиеся в литературных источниках тер-

модинамические характеристики, рассчитанные авторами [83] для твердого алю-

миния в широком температурном интервале (300-800 К). Кроме того, в таблице 

2.1  нами обобщаются для сравнения значения теплоемкости алюминия, которые 

были получены  различными авторами.  

В [83] авторы   провели измерение в режиме «охлаждения»  в широком тем-

пературном интервале (300-800 К)  средних значений удельных теплоемкостей 

образца из меди марки М00 по отношению к образцу из алюминия  - А7, значение 

данного отношения  было равно  0.4336 кДж/кг∙К (таблица 2.2). 

Обнаружено, что с ростом температурного режима удельная теплоемкость 

увеличивается. Также  для исследуемых образцов при изучении изменения их 

температуры в режиме «охлаждения» в температурном интервале 40-800°С   были 

определены  их погрешности, которые не превышали  ±1.5%, что также согласу-

ется с данными таблиц  2.1 и 2.2. 
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Таблица 2.1 - Удельные теплоемкости (кДж/кг·К) медного образца марки 

М00 в зависимости от температурного режима 

Т, К 

Теплоемкость Cu 

марки М00, со-

гласно [83] 

Теплоемкость Сu марки М00, определенная 

экспериментально по отношению к  алюми-

нию марки А7 

№ измерения 

1 2 3 

300 0.3858 0.3759 0.3699 0.3678 

400 0.3977 0.3883 0.3820 0.3800 

500 0.4080 0.3984 0.3984 0.3899 

600 0.4169 0.4070 0.4004 0.3984 

700 0.4251 0.4151 0.4083 0.4064 

800 0.4336 0.4234 0.4164 0.4146 

 

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

К/с) образцов меди марки М00 

Т, К 
№ измерения 

1 2 3 

300 0.0 0.0 0.0 

400 0.2 0.1 0.1 

500 0.4 0.2 0.2 

600 0.5 0.3 0.3 

700 0.7 0.8 0.4 

800 0.8 0.8 0.4 

 

В рамках нашего диссертационного исследования  для изучения теплоемко-

сти алюминиевого сплава с участием магния - ΑΜг2, легированного  различными 

содержаниями (до 0.5 мас%) титана, ниобия и ванадия,  указанные сплавы  полу-

чали в  печи сопротивления СШОЛ. Содержания в полученных сплавах легирую-
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щих компонентов - титана, ванадия и ниобия  определяли  при помощи 

.микроанализатора, установленного на электронном растровом микроскопе марки 

АIS-2100 (произведенном в Южной Корее).  Для  проведения анализов использо-

вали заранее подготовленные образцы сплавов (в виде цилиндров длиной 30 мм и 

ᴓ 16 мм).  

 

2.2. Теплоѐмкость и изменение термодинамических характеристик сплава  

ΑΜг2 от температурного режима 

Нами проведены исследования зависимости термодинамических характери-

стик и теплоѐмкости  алюминиевых сплавов ΑΜг2 с участием магния  от темпе-

ратурных режимов по методикам, описанным в работах [71-76]. 

Нами получены  температурные зависимости алюминиевых сплавов ΑΜг2 

от времени их охлаждения, а также аналогичные данные для  эталонного образца 

(Сu марки М00), которые графически  приводятся на рисунке 2.2 и эти зависимо-

сти  можно описать при помощи следующего выражения:  

 21 /

02

/

010 )( )(
2

1  
 eТТeТТТT .          (2.9) 

 

Рисунок 2.2 - Кривые охлаждения для рассматриваемого алюминиевого 

сплава с магнием ΑΜг2 и эталонного сплава  (Cu - М00) от времени охлаждения. 

 

Далее равенство (2.9) дифференцируем по величине τ с целью определения 

для образцов из алюминиевого сплава  с магнием - ΑΜг2 и эталона (Сu - М00) их  
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скоростей охлаждения с получением следующего выражения: 

                         (2.10) 

Далее используя выражение (2.10),  рассчитываем  для наших  исследуемых 

образцов и эталонного образца скорости их охлаждения, результаты  вычислений 

по выражению (2.10) обобщены на  рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Температурная зависимость скорости охлаждения сплава 

ΑΜг2 и эталона (Cu марки М00). 

 

Далее при принятии во внимание скорости охлаждения образцов, для 

удельной теплоемкости алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2 и эталона (Cu 

марки М00) в зависимости от температуры (в интервале температур 300-800 К) 

получено уравнение:  

3102-72
1096.51008.8000777.07431.0 TTTC

АМг

P

                        (2.11) 

и для эталонного образца (Cu марки М00) следующего вида: 

3102-7)00(
1042.11087.20002751.03245.0 TTTC

MCu

P

 .                           (2.12)   

Удельные теплоемкости алюминиевого сплава с участием магния - ΑΜг2, в 

зависимости от температуры приведены на рисунке 2.4. 

Затем  учитывая вычисленные величины теплоемкостей алюминиевого 
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сплава с участием магния - ΑΜг2, а также полученные  в процессе эксперимента  

значения скоростей охлаждения  исследуемых образцов и эталонного образца,  

нами для алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2  рассчитаны значения коэффици-

ентов  их теплоотдачи  Т  (Вт/К·м
2
), согласно следующему выражению: 

  
 ,

)( 0

0

STT

mС
d
dТ

Р


                                                              (2.13) 

где:    Т – температуры исследуемых образцов, К; 

 Т0 – температура окружающей среды, К;  

 S  - площади поверхностей исследуемых образцов, см
2
;  

          m - массы исследуемых образцов, г.  

 

Рисунок  2.4 - Температурная зависимость удельной теплоемкости сплава 

ΑΜг2 и эталона (Cu марки М00): точечная линия – полученная экспериментально, 

сплошная - рассчитанная по формулам  (2.12) и (2.13). 

 

Также для  алюминиевого сплава с участием магния - ΑΜг2  были вычисле-

ны коэффициенты теплоотдачи, которые находились в прямой зависимости от 

температурных режимов плавления (рисунок 2.5). 

Нами также  были рассчитаны величины  термодинамических характери-

стик  исследуемых процессов, а также  определены   энтальпия, энтропия и энер-

гия Гиббса в зависимости от режимов температуры, согласно выражениям, кото-
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рые были получены  методом интегрирования величин удельной теплоемкости: 

       4
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где 
0T  = 298,12. 

 

Рисунок 2.5 -ТΤемпературная зависимость коэффициента теплоотдачи 

сплава ΑΜг2. 

 

Для исследуемого сплава алюминия с магнием  - ΑΜг2 и эталона - Cu - М00 

нами проведено изучение для определения изменения  их термодинамических ха-

рактеристик  в зависимости от температуры, результаты данного исследования 

показаны на рисунке 2.6. 

Из рисунка 2.6 наглядно видно,  что величины энтальпии и  энтропии спла-

ва алюминия с магнием - ΑΜг2 с ростом температурных режимов возрастают,  

однако  для энергии Гиббса выявлена обратная пропорциональность, то есть ве-

личины энергии Гиббса снижаются с ростом температуры. Таким образом, для 

исследуемого сплава ΑΜг2 выявлена тенденции зависимости  термодинамиче-
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ских и теплофизических характеристик от температурных режимов, коэффициент 

корреляции (Rкорр.) которых равен  0.999.  

 

Рисунок 2.6 - Изменение энтальпии (а), энтропии (б) и энергии Гиббса (в) 

алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2 и эталона (Cu марки М00) в зависимости от 

температуры. 

 

2.3. Теплоемкость, коэффициент теплоотдачи и термодинамические  

характеристики сплава ΑΜг2 с титаном [6-А] 

Нами были получены  образцы алюминиевого сплава с участием магния - 

ΑΜг2, которые затем были легированы различными содержаниями титана. Для 

полученных образцов  по методике, приведенной выше,  были определены  их 

скорости охлаждения в зависимости от времени, на основании которых  составле-
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ны  для полученных образцов  их кривые линии охлаждения, представленные на 

рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 - Температура образцов сплава ΑΜг2 с титаном от времени 

охлаждения  (а) в интервале времени от 200 до 600 секунд (б). 

 

Затем, используя равенство (2.11) мы рассчитывали скорость охлаждения 

образцов сплава алюминия с участием магния - ΑΜг2, легированных различными 

содержаниями титана, результаты получены, как зависимость   dt/dτ=f(Т) (рису-

нок 2.8). Кроме того, для рассматриваемых сплавов  экспериментально  из урав-

нения (2.11) найдены коэффициенты ∆Т01 ,τ1, ∆Т02 ,τ2 (таблица 2.3). Полученные 

результаты  обрабатывались в программе МS Еxcel, а построение графиков – с 

использованием программы Sigma Рlot. Также для всех  полученных значений  

скорости охлаждения каждого сплава  были определены коэффициенты 

корреляции, составившие  величину  ~0,998. 
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Таблица 2.3 - Значения коэффициентов ∆Т1 ,τ1, ∆Т2 ,τ2 из  уравнения (2.11) 

для алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2 с титаном и эталона 

Содержание 

титана 

в сплаве, мас% 

∆Т1, K τ1, С ∆Т2, K 

τ2, 

С∙10
-3 

∆Т01/τ1, 

K/c
 

∆Т02/τ2, 

K/c
 

∆Т0, K
 

Сплав 

АМг2 (1) 
129.7305 95.2381 443.3678 232.32 1.3622 1.9084 287.4450 

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

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

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

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

Эталон 

(Cu марки М00) 
277.41 109.73 390.83 543.51 2.5282 0.7191 308.35 

 

Результаты расчѐта удельной теплоѐмкости образцов алюминиевого сплава 

с участием магния - ΑΜг2, легированных различными содержаниями титана через 

каждые   100 К представлены в таблице 2.4 и на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.8 - Скорости охлаждения алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2, 

легированного титаном (а) в зависимости от температуры при 500-800 К (б). 
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Таблица 2.4 – Зависимости удельной теплоѐмкости (кДж/кг·К)  от темпера-

туры для сплава ΑΜг2 с титаном 

Содержание 

титана в  

сплаве, мас% 

Т, К 
Рост 

0

рС
, % 300 400 500 600 700 800 

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

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

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

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

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

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

Эталон  

(Cu марки 

М00) 

0.4083 0.4390 0.4726 0.5099 0.5517 0.5989 46.68 

 

 

Рисунок 2.9  - Зависимости удельной теплоѐмкости сплава ΑΜг2, легиро-

ванного титаном, от температуры. 
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После расчѐта  величин теплоемкости  и величин скорости охлаждения об-

разцов алюминиевого сплава с участием магния - ΑΜг2, легированных 

различными содержаниями титана, нами экспериментально были  по формуле 

(2.13)  определены величины коэффициентов теплоотдачи  Т  (Вт/К·м
2
) для 

каждого из сплавов в зависимости от температурного режима,  результаты данно-

го исследования приводятся в таблице 2.5  и на рисунке 2.10. 

 

Таблица 2.5 - Коэффициенты теплоотдачи сплава ΑΜг2 с титаном, в зави-

симости от температуры 

Содержание  

титана в сплаве, 

мас% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав AMг2 (1) 0.004099 0.0007 0.0052 0.0087 0.0116 0.0143 

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

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

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

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

 

300 400 500 600 700 800

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

Сплав AMг2  (1)

(1)+0,01% Ti

(1)+0,05% Ti

(1)+0,1% Ti

(1)+0,5% Ti

, Вт/(м2*К)

T, K

 

Рисунок 2.10 - Коэффициенты теплоотдачи для сплава ΑΜг2 с титаном в 

зависимости от температурных режимов.  
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После проведения расчѐтов были  определены полиномы, описывающие для 

сплавов алюминия с магниемя - ΑΜг2, легированных различными содержаниями 

титана, их зависимости  удельной теплоемкости  от температурных режимов,  по-

линомы составлялись с использованием следующего выражения: 

 320 dTcTbTaС
P

 .                                                            (2.17)                                   

Величины коэффициентов из выражения (2.17) приводятся  в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Коэффициенты a, b, с, d из выражения (2.17) для эталона и 

сплава ΑΜг2, легированного разными содержаниями титана 

Содержание 

титана в спла-

ве,  мас% 

а, 

Дж/кг·К 

b·10
-4

, 

Дж/кг·К
 

c·10
-7

, 

Дж/кг·К
2 

d·10
-10

, 

Дж/кг·К
3 

Коэффициент 

корреляции 

R, % 

Сплав AMг2(1) 0.7431 7.77 -8.08 5.96 0.999 

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

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

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

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

Эталон  

(Cu марки  

М00) 

0.3245 2.75
 

-2.87 1.42 1.00 

 

Также была поставлена задача  по расчету термодинамических величин  

(энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) для исследуемых сплавов, а также по 

определению изменения указанных термодинамических характеристик в зависи-

мости от температуры, для чего  мы использовали интегральный метод от удель-

ной теплоемкости, согласно выражению (2.8). Полученные результаты  расчета 

зависимостей изменений энтальпии, энтропии для алюминиевых сплавов с уча-

стием магния - ΑΜг2, легированных различными содержаниями титана, а также 

эталонного образца - Сu - М00, приводятся на рисунках 2.11-2.13, а также в таб-

лице 2.7. 
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Рисунок 2.11 – Величины энтальпии для алюминиевого сплава с магнием  

ΑΜг2 с различными содержаниями  титана и эталона в зависимости от темпера-

турного процесса. 

 
Рисунок 2.12 - Величины энтропии для алюминиевого сплава с магнием  

ΑΜг2 с различными содержаниями  титана и эталона (Сu марки М00) в зависимо-

сти от температурного процесса. 
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Таблица 2.7 - Изменения термодинамических характеристик  для алюмини-

евого   сплава с магнием ΑΜг2 с различными содержаниями  титана, в зависимо-

сти от температурного процесса 

Τ, Κ 

Эталон 

(Cu марки 

М00) 

Сплав 

ΑΜг2  

(1) 

(1)+0.01% 

Τi 

(1)+0.05% 

Τi 

(1)+0.1%  

Τi 

(1)+0.5%  

Τi 

)],()([ *

0

00 THTH  кДж/кг 

300 0.7120 1.7004 1.6967 1.6927 1.6859 1.6631 

400 39.8686 95.8476 95.6448 95.4265 95.0517 93.7715 

500 80.1679 194.1914 193.7916 193.3541 192.6034 190.0181 

600 121.4193 296.7249 296.1182 295.4538 294.3123 290.3689 

700 163.5173 403.7991 402.9633 402.0614 400.5053 395.1418 

800 206.4419 516.1223 515.0235 513.8692 511.8650 505.0062 

)],()([ *

0

00 TSTS   кДж/кг·Κ 

300 0.0024 0.0057 0.0057 0.0057 0.0056 0.0056 

400 0.1149 0.2762 0.2756 0.2750 0.2739 0.2702 

500 0.2048 0.4955 0.4945 0.4934 0.4914 0.4849 

600 0.2800 0.6823 0.6809 0.6794 0.6767 0.6677 

700 0.3449 0.8473 0.8455 0.8436 0.8403 0.8291 

800 0.4022 0.9972 0.9951 0.9929 0.9889 0.9758 

)],()([ *

0

00 TGTG  кДж/кг  

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

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

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

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

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

800 -115.311 -1313.88 -1311.09 -1308.15 -1302.99 -1285.63 

 



 

56 

 

 
Рисунок 2.13 - Изменения энергии Гиббса для алюминиево-магниевого 

сплава ΑΜг2 с титаном и эталона (Сu марки М00) в зависимости от температуры. 

 

2.4. Теплоемкость, коэффициент теплоотдачи и термодинамические  

характеристики сплава ΑΜг2 с ванадием 

Нами были получены  образцы алюминиевого сплава с участием магния - 

ΑΜг2, которые затем были легированы различными содержаниями ванадия. Для 

полученных образцов  по методике, приведенной выше,  было проведено опреде-

ление их скоростей охлаждения в зависимости от времени, на основании данного 

определения составлены  для полученных образцов  их кривые охлаждения, гра-

фически приведенные на рисунке 2.14. 

После этого, используя равенство (2.11) нами определена скорость охла-

ждения образцов алюминиевого сплава с участием магния - ΑΜг2, легированных 

различными содержаниями ванадия, результаты получены, как зависимость   

dt/dτ=f(Т) (рисунок 2.15). Кроме того, для рассматриваемых сплавов  эксперимен-

тально  из уравнения (2.11) найдены коэффициенты ∆Т01 ,τ1, ∆Т02 ,τ2. (таблица 2.8). 

Полученные результаты  обрабатывались в программе МS Excel, а построение 
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графиков – с использованием программы Sigma Рlot. Также для всех  полученных 

значений  скорости охлаждения каждого сплава  были определены коэффициенты 

корреляции, составившие  величину  ~0,998. 

 

Рисунок 2.14 - Зависимости температуры образцов алюминиево-магниевого 

сплава ΑΜг2 с ванадием от времени охлаждения (а), в температурном отрезке от  

200 до 1000 секунд (б). 

 

Рисунок 2.15 - Температурная зависимость скорости охлаждения алюмини-

ево-магниевых сплавов ΑΜг2 с различным содержанием ванадия, в зависимости 

от температурного процесса. 
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Таблица 2.8 - Коэффициенты ∆Т01 ,τ1, ∆Т02 ,τ2 в уравнении (2.11) для алю-

миниево-магниевого сплава ΑΜг2, легированного различным содержанием V 

Содержание  

ванадия в  

сплаве, мас% 

∆Т01, K τ1, С ∆Т02, K τ2, С
 

∆Т01/τ1, 

K/c
 

∆Т02/τ2, 

K/c
 

∆Т0, K
 

Сплав АМг2 

(1) 
129.7305 95.2381 443.3678 232.3258 1.3622 1.9084 287.4450 

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

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

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

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

Эталон  

(Cu марки  

М00) 

277.41 109.73 390.83 543.51 2.5282 0.7191 308.3500 

 

Удельные теплоемкости алюминиевых сплавов с участием магния – ΑΜг2, 

легированных различными содержаниями ванадия,  рассчитывали согласно выра-

жению (2.10). Результаты расчѐта удельной теплоѐмкости исследованных образ-

цов в интервале температур через 100 К представлены в таблице 2.9 и на рисунке 

2.16. 

 

Рисунок 2.16 - Температурная зависимость удельной теплоѐмкости алюми-

ниево-магниевого сплава ΑΜг2, легированного  V и эталона (Сu - М00). 
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Таблица 2.9 - Температурная зависимость удельной теплоѐмкости алюми-

ниево-магниевого сплава ΑΜг2, легированного  V и эталона (Сu - М00) 

Содержание вана-

дия в сплаве, 

мас% 

Т, К Рост 

0

рС  

% 
300 400 500 600 700 800 

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

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

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

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

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

Рост  0

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

Эталон (Cu марки 

М00) 
0.4083 0.4390 0.4726 0.5099 0.5517 0.5989 46.68 

 

После расчѐта  величин теплоемкости  и величин скорости охлаждения об-

разцов алюминиевого сплава с участием магния - ΑΜг2, легированных 

различными содержаниями ванадия, нами экспериментально согласно выраже-

нию  (2.13)  проведен расчѐт  коэффициентов теплоотдачи  Т  (Вт/К·м
2
) для все-

го ряда  сплавов в зависимости от температурного режима,  результаты данного 

исследования приводятся в таблице 2.10  и на рисунке 2.17. 

После проведения расчѐтов были  определены полиномы, описывающие для 

алюминиевых сплавов с участием магния - ΑΜг2, легированных различными 

содержаниями ванадия, их зависимости  удельной теплоемкости  от температур-

ных режимов,  полиномы составлялись с использованием выражения (2.17). Ве-

личины коэффициентов из выражения (2.17) приводятся  в таблице 2.11. 
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Таблица 2.10 - Зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры для 

алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2 с различным содержанием ванадия 

Содержание 

ванадия в сплаве 

ΑΜг2, мас% 

Т, К  

300 400 500 600 700 800 

Сплав AMг2 (1) 0.004099 0.0007 0.0052 0.0087 0.0116 0.0143 

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

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

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

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

 

Рисунок 2.17 - Зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры 

сплава ΑΜг2 с различным содержанием ванадия. 

 

Также в рамках исследования  необходимо было  рассчитать  термодина-

мические величины  (энтальпию, энтропию и энергию Гиббса) для исследуемых 

сплавов, а также определить  их изменение в зависимости от температурных ре-

жимов, что было выполнено  с интегрированием удельной теплоемкости, соглас-

но равенству  (2.8). 
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Полученные зависимости изменений термодинамических величин энталь-

пии, энтропии для алюминиево-магниевых сплавов - ΑΜг2, легированных раз-

личным содержанием ванадия, для сравнения – данные, полученные для эталон-

ного образца - Сu - М00, приводятся на рисунках 2.18-2.20, а также в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.11 - Величины коэффициентов a, b, с, d из выражения (2.17) для 

эталона и алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2 с различным содержанием V 

Содержание 

ванадия в сплаве 

АМг2, мас% 

а, 

кДж/кг·К 

b·10
-4

, 

кДж/кг·К
 

c·10
-7

, 

кДж/кг·К
2 

d·10
-10

, 

кДж/кг·К
3 

Коэффициент 

корреляции 

R, % 

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

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

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

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

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

Эталон (Cu 

марки М00) 
0.3245 2.75

 
-2.87 1.42 1,00 

 

Как видно из рисунков 2.18 и 2.19, величины энтальпии и энтропии  алюми-

ниевых сплавов с участием магния - ΑΜг2, легированных различными содержа-

ниями ванадия, при повышении температуры увеличиваются,  а величины энер-

гии Гиббса имеют обратную зависимость – чем выше температура, тем ниже ве-

личины энергии Гиббса (рисунок 2.20).  
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Рисунок 2.18 - Зависимость величин энтальпии сплава ΑΜг2 с различным 

содержанием ванадия и эталона Сu - М00 от температурного процесса.  

 
Рисунок 2.19 - Зависимость величин энтропии сплава ΑΜг2 с различным 

содержанием ванадия и эталона Сu - М00 от температурного процесса.  
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Таблица 2.12 - Зависимость энтальпии,  энтропии и энергии Гиббса для 

сплава  ΑΜг2 с различным содержанием ванадия от температурного процесса   

Т, К 

Эталон 

(Cu мар-

ки М00) 

Сплав 

АМг2 

(1)+0.01% 

V 

(1)+0.05% 

V 

(1)+0.1% 

V 

(1)+0.5 % 

V 

)],()([ *

0

00 THTH  кДж/кг 

300 0.7120 1.7004 1.6888 1.6872 1.6759 1.6481 

400 39.8686 95.8476 95.2320 95.0074 94.5347 92.8099 

500 80.1679 194.1914 192.9937 192.3868 191.6143 187.9193 

600 121.4193 296.7249 294.9253 293.9074 292.8387 287.0299 

700 163.5173 403.7991 401.3355 399.9672 398.4879 390.5081 

800 206.4419 516.1223 512.8906 511.2794 509.1987 499.0339 

)],()([ *

0

00 TSTS   кДж/кг·K 

300 0.0024 0.0057 0.0056 0.0056 0.0056 0.0055 

400 0.1149 0.2762 0.2745 0.2738 0.2724 0.2675 

500 0.2048 0.4955 0.4924 0.4910 0.4889 0.4796 

600 0.2800 0.6823 0.6782 0.6759 0.6733 0.6601 

700 0.3449 0.8473 0.8421 0.8393 0.8361 0.8196 

800 0.4022 0.9972 0.9910 0.9879 0.9839 0.9644 

)],()([ *

0

00 TGTG  кДж/кг 

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

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

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

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

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

800 -115.311 -1313.88 -1305.67 -1301.58 -1296.28 -1270.55 
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Рисунок 2.20 - Зависимость величин энергии Гиббса сплава ΑΜг2 с раз-

личным содержанием ванадия и эталона Сu - М00 от температурного процесса.  

 

2.5. Теплоемкость и термодинамические характеристики сплава ΑΜг2, 

легированного ниобием 

В рамках нашего диссертационного исследования нами также были получе-

ны  образцы алюминиевого сплава с участием магния - ΑΜг2, которые затем бы-

ли легированы различными содержаниями ниобия. Для полученных образцов  по 

методике, приведенной выше,  были определены  их скорости охлаждения в зави-

симости от времени, на основании которых  составлены  для полученных образ-

цов  их кривые охлаждения (рисунки 2.21 и 2.22). 

Как видно из рисунка 2.22, зависимости скоростей охлаждения от темпера-

турных режимов алюминиево-магниевых  сплавов - ΑΜг2, легированных различ-

ными содержаниями ниобия,  являются прямо пропорциональными, то есть  с по-

вышением температурного процесса скорости образцов увеличиваются.  

По уравнению (2.11) рассчитаны скорости охлаждения образцов и пред-

ставлены значения коэффициентов ∆Т01 ,τ1, ∆Т02 ,τ2 (таблица 2.13) 
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Рисунок 2.21 - Кривые охлаждения сплава ΑΜг2 с ниобием (а)  и  в 

интервале 200-1000 сек (б). 

 

Рисунок 2.22 - Зависимость скорости охлаждения от температуры сплава 

ΑΜг2 с ниобием. 
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Таблица 2.13 - Значения коэффициентов ∆Т01 ,τ1, ∆Т02 ,τ2 из выражения 

(2.11) для алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2, легированного ниобием   

Содержание 

ниобия 

в сплаве, мас% 

∆Т1, К τ1, С  ∆Т2, К 

τ2, 

С∙10
-3 

∆Т01/τ1, 

К/c
 

∆Т02/τ2, 

К/c
 

∆Т0, К
 

Сплав 

АМг2 (1) 
129.7305 95.2381 443.3678 232.32 1.3622 1.9084 287.4450 

(1)+0,01 131.2616 96.1538 441.8567 232.7476 1.3651 1.8984 298.91 

(1)+0,05 129.7305 95.2381 443.3678 232.3258 1.3622 1.9084 303.93 

(1)+0,1 129.7304 95.2381 443.3678 232.3258 1.3622 1.9084 305.98 

(1)+0,5 129.7305 95.2381 443.3678 232.3258 1.3622 1.9084 308.68 

Эталон 

(Cu марки М00) 
277.41 109.73 390.83 543.51 2.5282 0.7191 308.35 

 

Результаты расчѐта удельной теплоѐмкости образцов алюминиевого сплава 

с участием магния - ΑΜг2, легированных различными содержаниями ниобия, че-

рез каждые   100 К представлены в таблице 2.14 и на рисунке 2.23. 

 

Рисунок 2.23 – Величины удельной теплоѐмкости (кДж/кг·К)  от темпера-

турного процесса для алюминиевого сплава с участием магния ΑΜг2 с  ниобием. 
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Таблица 2.14 - Зависимости удельной теплоѐмкости  от температуры для 

алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2 с  ниобием 

Содержание 

ниобия в сплаве, 

мас% 

Т, К 
Рост 

0

рС
 
% 300 400 500 600 700 800 

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

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

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

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

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

Рост 0

рС
 , %

 -2.27 - 2.12 -2.07 -2.10 - 2.18 - 2.33 - 

Эталон  

(Cu - М00) 
0.4083 0.4390 0.4726 0.5099 0.5517 0.5989 46.68 

 

После расчѐта  величин теплоемкости  и величин скорости охлаждения об-

разцов алюминиевого сплава с участием магния - ΑΜг2, легированных 

различными содержаниями ниобия, нами экспериментально были  по формуле 

(2.13)  определены величины коэффициентов теплоотдачи  Т  (Вт/К·м
2
) для 

каждого из сплавов в зависимости от температурного режима,  результаты данно-

го исследования приводятся в таблице 2.15  и на рисунке 2.24. 

 

Таблица 2.15 - Зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры 

.сплава ΑΜг2 с ниобием  

Содержание 

ниобия в сплаве, 

мас% 

Т, К  

300 400 500 600 700 800 

Сплав AMг2 (1) 0.004099 0.0007 0.0052 0.0087 0.0116 0.0143 

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

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

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

(1)+0.5% Nb 0.0028 0.0066 0.0096 0.0124 0.0151 0.0181 
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Рисунок 2.23 - Зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры 

алюминиевого сплава с участием магния -  ΑΜг2 с ниобием. 

 

После проведения расчѐтов были  вычислены полиномы, описывающие для 

алюминиевых сплавов с участием магния - ΑΜг2, легированных различными 

содержаниями ниобия, их зависимости  удельной теплоѐмкости  от температур-

ных режимов,  полиномы составлялись с использованием выражения (2.17). Ве-

личины коэффициентов из равенства (2.17) приводятся  в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 - Коэффициенты a, b, с, d из равенства (2.17) для эталона (Сu - 

М00) и алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 с ниобием 

Содержание 

ниобия в сплаве 

AMг2, мас% 

а, 

кДж/кг·К 

b·10
-4

, 

кДж/кг·К
 

c·10
-7

, 

кДж/кг·К
2 

d·10
-10

, 

кДж/кг·К
3 

Коэффициент 

корреляции 

R
2
=% 

Сплав AMг2 (1) 00.74312 07.772 0-8.082 05.962 01.002 

(1)+0,01 00.75832 06.842 0-6.762 05.332 01.002 

(1)+0,05 0072822 08.022 0-8.362 05.952 01.002 

(1)+0,1 00.72342 08.022 0-8.362 05.922 01.002 

(1)+0,5 00.71762 08.032 0-8.362 05.892 01.002 

Эталон  

(Сu марки М00) 
00.3242 02.752

 
0-2.872 01.422 01.002 
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Также в рамках исследования  необходимо было  рассчитать  термодинами-

ческие величины  (энтальпию, энтропию и энергию Гиббса) для исследуемых 

сплавов, а также определить  их изменение в зависимости от температуры, для че-

го  интегрируем удельные теплоемкости, согласно равенства (2.8). Полученные 

величины  расчета зависимостей изменений энтальпии, энтропии для алюмо-

магниевых сплавов - ΑΜг2, легированных различными содержаниями ниобия, а 

также эталонного образца - Сu марки М00, приводятся на рисунках 2.24-2.26, а 

также в таблице 2.17. 

 

Рисунок 2.24 - Зависимость величин энтальпии от температурного процесса 

для алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 c ниобием и эталона (Сu - М00). 

 

Как видно из рисунков 2.24 и 2.2.25, величины энтальпии и энтропии  алю-

миниевых сплавов с участием магния - ΑΜг2, легированных различными содер-

жаниями ниобия, при повышении температуры увеличиваются,  а величины энер-

гии Гиббса имеют обратную зависимость – чем выше температура, тем ниже ве-

личины энергии Гиббса (рисунок 2.26).  
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Таблица 2.17 - Температурные зависимости величин энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 c ниобием 

Т, К 

Эталон 

(Сu марки 

М00) 

Сплав 

ΑΜг2 

+0.01% 

Nb 

+0.05% 

Nb 

+0.1%  

Nb 

+0.5% 

Nb 

)],()([ *

0

00 THTH   кДж/кг 

300 0.7120 1.7004 1.6958 1.6820 1.6730 1.6627 

400 39.8686 95.8476 95.4604 94.8645 94.3623 93.7939 

500 80.1679 194.1914 193.2420 192.2647 191.2549 190.1237 

600 121.4193 296.7249 295.1277 293.8171 292.2770 290.5705 

700 163.5173 403.7991 401.5245 399.8133 397.7103 395.4060 

800 206.4419 516.1223 513.1590 510.9018 508.1917 505.2552 

)],()([ *

0

00 TSTS   кДж/кг·К  

300 0.0024 0.0057 0.0057 0.0056 0.0056 0.0056 

400 0.1149 0.2762 0.2751 0.2734 0.2719 0.2703 

500 0.2048 0.4955 0.4932 0.4906 0.4880 0.4851 

600 0.2800 0.6823 0.6788 0.6756 0.6721 0.6681 

700 0.3449 0.8473 0.8427 0.8389 0.8345 0.8296 

800 0.4022 0.9972 0.9917 0.9872 0.9819 0.9762 

)],()([ *

0

00 TGTG  кДж/кг   

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

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

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

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

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

800 -115.311 -1313.88 -1306.52 -1300.63 -1293.74 -1286.23 

 



 

71 

 

 

Рисунок 2.25 - Температурная зависимость величин энтропии алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2 c ниобием и эталона (Сu - М00). 

 

Рисунок 2.26 - Температурная зависимость величин энергии Гиббса алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2 c ниобием и эталона (Сu - М00). 
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2.6. Влияние титана, ванадия и ниобия на микроструктуру и механические 

качества  сплава ΑΜг2 [1-А, 7-А] 

Исследования микроструктуры – один из основных инструментов  при изу-

чении  характеристик  алюминия и его различных сплавов. Данное исследование 

позволяет определять влияние  всевозможных термических и деформационных  

обработок  на  важные промышленные свойства алюминия и его сплавов, также 

позволяет выявлять причины, по которым в производстве возможен брак готовой 

продукции. 

Исследования микроструктуры металлов  и сплавов позволяют  с высокой 

степенью  точности определять длину границ  между однородными и неоднород-

ными областями, выявлять изменения  в микроструктурах сплавов в зависимости 

от их состава и воздействия температур, кроме того, они позволяют  определять в  

различных системах  образование  интерметаллических фаз. Нами микрострукту-

ры  алюмо-магниевых  сплавов  - АMг2, легированных различными содержания-

ми титана, ванадия и ниобия,  были исследованы  при помощи светового микро-

скопа типа БИОМЕД-1 (производства Украины).  

В нашем исследовании  для определения микроструктуры полученных 

сплавов  мы получали расплавы, из которых затем  в цилиндрических формах  от-

ливали  образцы-цилиндры высотой 5-10 мм  и диаметром 10-16 мм. Полученные 

образцы  тщательно шлифовали, протирали спиртом для их обезжиривания, затем 

протравливали  в видном растворе фтористого водорода (0.5% НF) в течение 10-

15 секунд. Затем промывали  водой  и высушивали  [80, 82]. 

Нами определено, что микроструктура алюминиевого сплава  с участием 

магния - AMг2, легированного  различными содержаниями титана, ванадия и ни-

обия, представляет твердый алюминиево-магниевый раствор, в который эвтекти-

чески  включены α+Аl+Mg3Аl3,  причем эвтектика, еѐ размеры и количество  зави-

сят от  количества в сплаве легирующих компонентов. Алюмо-магниевые сплавы 

с незначительными содержаниями  титана, ванадия и ниобия,  имеют структуру, 

представленную крупными зернами (крупнозернистую). Однако при продолже-

нии увеличения содержания в сплаве легирующих элементов  происходит из-
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мельчение микроструктуры алюмо-магниевого сплава ΑΜг2, микроструктура  

приобретает однородность за счет мелкозернистости, как показано на рисунках 

2.27- 2.29. 

Для исследуемых сплавов  была измерена их твердость по шкале Бринелля, 

с использованием твердомера ТШ-2 по стандартной методике. Твердость опреде-

ляли согласно [83], заранее подготовив образцы сплавов, толщина которых = 10 

мм, а Ø – 16 мм. 

 

Рисунок 2.27 - Микроструктура (х500) алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 (1), 

легированного титаном. 
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Рисунок 2.28 - Микроструктура (х500) алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 

(1), легированного ванадием. 

 

Рисунок 2.29 - Микроструктура (х500) алюмо-магнивого сплава ΑΜг2 (1), 

легированного ниобием. 
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Между  твѐрдостью металлов по шкале Бринелля  и пределам прочности 

металла  имеется определѐнная зависимость, которую можно выразить, как: 

σв= к·НВ (Мпа). 

Для сплавов алюминия  величина (к) составляет значение, равное 0,25, на ос-

новании которого были вычислены  величины  зависимости (σв) для полученных 

сплавов. Результаты расчѐтов представлены в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 - Твѐрдость и прочность алюмо-магниевого сплава .ΑΜг2, ле-

гированного титаном, ниобием и ванадием 

Содержание легирую-

щих компонентов в 

сплаве, мас% 

Твѐрдость НВ, МПа
 

Расчетная прочность σв, 

МПа 

АМг2  (1) 127.13 31.78 

(1)+0,01% Ti 132.04 33.01 

(1)+0,05% Ti 132.59 33.14 

(1)+0,1% Ti 134.98 33.74 

(1)+0,5% Ti 149.21 37.30 

(1)+0,01% V 129.30 32.32 

(1)+0,05% V 130.79 32.69 

(1)+0,1% V 152.45 38.11 

(1)+0,5% V  156.18 39.04 

(1)+0,01% Nb 128.80 32.20 

(1)+0,05% Nb 133.35 33.33 

(1)+0,1% Nb 134.77 33.69 

(1)+0,5% Nb 148.98 37.24 

 

В результате проведенных исследований установлено, что полученные об-

разцы  представляют собой твердые алюминиевые растворы однотипной структу-

ры. В образцах  имеются .интерметаллические фазы (Мg2Аl3), образование кото-

рых произошло  при кристаллизации сплавов, как видно из рисунков 2.27-2.29.  
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Показано, что на механические характеристики полученных сплавов боль-

шое влияние оказывают размеры частиц, образовавшихся во второй фазе, а также 

их количество. Увеличение содержания легирующих компонентов способствует 

измельчению структуры сплавов, структура сплавов приобретает мелкозерни-

стость и однородность. Также  при увеличении  содержания легирующих компо-

нентов в сплаве  ΑΜг2  повышаются его прочность и твѐрдость. 

 

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

В таблицах 2.19-2.20 обобщены результаты изучения теплоемкости и тер-

модинамических характеристик алюминиевого сплава с участием магния - ΑΜг2, 

легированного различными содержаниями титана, ванадия и ниобия (0.01-0.5 

мас%). Показано,  что при повышении температуры для теплоемкости, энтальпии 

и энтропии наблюдаются прямые зависимости, то есть эти величины также при 

повышении температуры  увеличиваются,  а для энергии Гиббса отмечается об-

ратная зависимость – с повышением температуры еѐ значения снижаются. Однако 

добавки титана, ванадия и ниобия слабо влияют на изменение величин теплоем-

кости, энтальпии и энтропии рассмотренных сплавов, как видно из таблиц 2.19 и 

2.20. Также показано, что с  переходом от сплавов с титаном к сплавам с ванадием 

и ниобием их теплоемкость  изменяется незначительно.  

 

Таблица 2.19 - Температурные зависимости удельной теплоѐмкости алюмо-

магиевого сплава ΑΜг2 с  Ti, V, Nb 

Т, К 
Теплоемкость сплавов (кДж/кг·К) 

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

300 0.9196 0.8994 0.8940 0.8992 

400 0.9628 0.9421 0.9363 0.9427 

500 1.0041 0.9828 0.9783 0.9837 

600 1.0472 1.0248 1.0229 1.0257 

700 1.0955 1.0718 1.0733 1.0721 

800 1.1527 1.1272 1.1327 1.1265 
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Таблица 2.20 – Величины  энтальпии, энтропии и энергии Гиббса от темпе-

ратуры алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 с титаном, ванадиеми и ниобием 

Т, К 
 

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

300 1.7004 1.6631 1.6481 1.6627 

400 95.8476 93.7715 92.8099 93.7939 

500 194.1914 190.0181 187.9193 190.1237 

600 296.7249 290.3689 287.0299 290.5705 

700 403.7991 395.1418 390.5081 395.4060 

800 516.1223 505.0062 499.0339 505.2552 

 

300 0.0057 0.0056 0.0055 0.0056 

400 0.2762 0.2702 0.2675 0.2703 

500 0.4955 0.4849 0.4796 0.4851 

600 0.6823 0.6677 0.6601 0.6681 

700 0.8473 0.8291 0.8196 0.8296 

800 0.9972 1.0764 0.9644 0.9762 

  

300 -3.40613 -3.33141 -3.30138 -3.33047 

400 -206.341 -201.872 -199.806 -201.916 

500 -441.946 -432.446 -427.698 -432.668 

600 -706.124 -690.995 -683.116 -691.436 

700 -996.903 -975.538 -964.203 -976.141 

800 -1313.88 -1285.63 -1270.55 -1286.23 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ТИТАНА, ВАНАДИЯ И НИОБИЯ НА КИНЕТИКУ 

ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА AMг2,  

В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ  

3.1. Методика определения кинетических характеристик  процесса  

окисления сплава AMг2 с титаном, ванадием и ниобием 

Кинетические характеристики окисления исследуемых сплавов, в твердом 

состоянии, были определены  термогравиметрическим методом на установке,  

принцип работы которой рассматривается  авторами в [88-96].  Установка в виде 

схемы приводится на рисунке 3.1. 

В опытах  металлы  нагревали  в тигле в инертной атмосфере аргона, при 

этом тигель устанавливали в изотермическую область печи. Интервал повышения 

температуры  составлял 2-3 градуса в минуту. Катетометр был заранее отрегули-

рован  по подпружиненной стрелке до того,  как печь была нагрета. Контрольная 

точка  фиксировалась на шкале  катетометра, а за изменением  веса образцов вели 

контроль в течение всего процесса нагрева печи. После выхода в  указанный тем-

пературный режим, каждая  из новых точек  фиксировалась в рабочем журнале.  

Эксперименты были проведены  в воздушной атмосфере. 

Температура в печи  замерялась платино-платинородиевой термопарой (5), а 

сам термометр  был помещен в  корпус  из оксида алюминия. Отсчет  данных 

начинали  с 0ºС (использовали нуль-термостат типа «Нуль-В»). Контроль работы 

печи проводился  тиристорами, которых поддерживали  заданную температуру с 

высокой точностью (в пределах ±2ºС), а регистрация температурных данных ве-

лась  милливольтметром. После максимальных подъѐмов температуры  начинали 

медленно охлаждать  систему. Для определения  оксидных пленок на поверхности 

металлов проводили взвешивание тигля (который также с содержимым был взве-

шен перед проведением опытов). Оксидные пленки, образовавшиеся на поверхно-

сти металлов,  отделяли и исследовали еѐ методами ИК-спектроскопии и РФА для 

определения структуры и кинетических характеристик пленки. 
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Рисунок  3.1 - Схема установки для изучения кинетики окисления металлов 

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

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

крышка, 8 - потенциометр, 9 - вода, 10 - катетометр, 11- чехол из молибденового 

стекла, 12 - пружина из молибденовой проволоки,  13 - подставка, 14 - крышка, 

15-  трон и холодильник [88-96]. 
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Для нахождения  для металлов их скоростей окисления металлов  были 

определены  их константы скорости (К)  по следующему выражению:  

К=g/s·t,                                                                                                         (3.1) 

где:    t - время (мин),  

 s – поверхность оксидной пленки на поверхности металла, мм
2
,  

 g - масса металла, на котором происходил рост пленок. 

 Также определяли погрешности каждого опыта. Определись также  относи-

тельные ошибки в каждом из опытов, значения которых затем суммировались  

для получения  общей ошибки  эксперимента, согласно следующему выражению: 

ΓК/К=Γg/g=(Γs/s)
2
+Γt/t .                                                                          (3.2) 

Из выражения (3.2)  было рассмотрено по отдельности  каждое из слагае-

мых, а точность  взвешивания оксидных пленок   определяли на основании  вы-

ражения:  

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

 Мы принимаем, что  при взвешивании исследуемых образцов  на аналити-

ческих весах  ошибкой взвешивания являются числители второго и третьего сла-

гаемых (величина которых равна  0.0001тв),  ∆g – точность пружинных весов  при 

взвешивании  образцов,  значение ∆g  находим  в процессе калибровки  аналити-

ческих весов, которую проводим, установив  на весы тигель с навеской, платино-

вую нить и подвеску. Кроме того, для аналитических весов проверялся такой  па-

раметр, как модуль упругости пружин и его постоянство. Таким образом, после 

проведения  предварительных  калибровок и расчѐтов, весы, используемые нами 

для исследования оксидных пленок, имели следующие характеристики: 

Д = 3.8∙102 м, ω = 0.05∙10
-2

 м, W = 20 витков. 

 

3.2. Окисление сплава ΑΜг2, легированного титаном,  

в твердом состоянии  

Для металлических сплавов, применяемых в различных отраслях промыш-

ленности,    ученые выявили  множество легирующих элементов,  показавших 

эффективные свойства – это бор, бериллий, литий, хром, медь, цирконий, никель, 
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цинк, кремний, железо и марганец,  а добавки к сплавам магния также широко 

применяются  для упрочения сплавов, магний к сплавам добавляют  в широких 

пределах его концентраций - от 0.45 до 13 мас%. Показано, что  алюминиевые 

сплавы  с добавками магния  эффективно повышают   коррозионностойкость 

сплавов, а также их механические характеристики  [97], то есть магний является 

перспективным химическим элементом для дальнейших исследований с получе-

нием  широкого спектра   улучшенных композиций сплавов. 

Выбор  титана, как легирующего элемента определяется тем, что он поло-

жительно влияет на механические свойства сплавов.  Для алюминиевого сплава с 

участием магния, легированного  различными содержаниями титана, определя-

лись  величины кинетических и энергетических параметров, в частности, темпе-

ратуру окисления сплавов, их скорости окисления и энергии активации получен-

ных сплавов. В результате исследования получен широкий спектр значений, ко-

торые обобщены в таблицах 3.1 и 3.2 и на рисунках 3.2-3.7. 

Кинетика окисления алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2, в твердом 

состоянии, изучалась  в диапазоне добавок легирующего элемента – титана  в 

пределах  0.01; 0.05; 0.1 и 0.5 мас% в атамосфере воздуха, исследования 

проводили при температурах от 723 до 823 К. В таблице 3.1 для  сплава ΑΜг2 

приведены кинетические и энергетические величины параметров процесса окис-

ления с различными  добавками титана. 

Взаимодействие образца алюминиево-магниевого сплава типа ΑΜг2, леги-

рованного титаном, изучали термогравиметрическим методом с кислородом в ат-

мосферном воздухе, при температурах 723, 773, 823 К,  рассчитана энергия акти-

вации окисления сплавов. 

Как видно из таблицы 3.1,  увеличение содержания в сплаве легирующего 

компонента – титана  оказывает влияние на скорость окисления сплавов, при этом 

отмечается обратная зависимость -  чем выше содержание легирующего компо-

нента – титана, тем меньше  скорость окисления сплава.  
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Таблица 3.1 - Кинетические и энергетические величины  процесса окисле-

ния алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 с титаном, в твердом состоянии 

Содержание 

титана в сплаве, 

мас% 

Температура 

окисления, К 

Истинная скорость 

окисления, К10
-4

, 

кг·м
-2

·с
-1

 

Кажущаяся 

энергия  

активации, 

кДж/моль 

0.0 

723 

773 

823 

2.45 

2.69 

2.98 

97.9 

0.01 

723 

773 

823 

2.36 

2.61 

2.90 

107.0 

0.05 

723 

773 

823 

2.32 

2.57 

2.86 

111.9 

0.1 

723 

773 

823 

2.28 

2.52 

2.82 

116.2 

0.5 

723 

773 

823 

2.23 

2.47 

2.76 

120.9 

 

Самая низкая скорость окисления алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2 

отмечается при легировании его 0,5 мас% титана при температуре 823 К, которая 

составила  2,7610
-4 

 кг·м
-2

·с
-1

,  однако  величины  кажущейся энергии активации  

при нашем исследовании подчиняются  прямой зависмостти – чем больше  

содержание в сплаве легирующего компонента – титана, тем выше величины 

энергии активации, и максимальное значение энергии активации для 

рассматриаемого плава составляет 120,9 кДж/моль при содержании титана в 

алюмо-магниевом сплаве 0,5 мас%. Вычисленная величина энергии активации  

чистого не легированного алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 равна 97.9 кДж/моль.  

При увеличении температурного режима окислительного процесса   проис-

ходит  ускорение  окисления  изучаемых сплавов, результаты приведены на ри-

сунках 3.2 и 3.3. Отмечается, что  сплавы с содержанием от  0.01 до 0.5 мас% ти-
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тана после 15-минутного окисления  имеют  четко выраженную тенденцию к 

снижению скорости окислении. 

Нами в рамках исследования   получены полиномы  для каждой кривой  

окисления  алюминиевых сплавов с участием магния - ΑΜг2, легированных раз-

личными содержаниями титана (0.01-0.5 мас%) (таблица 3.2), а также  для каждой 

из полином  рассчитаны их  коэффициенты корреляции.  

 

Таблица 3.2 - Результаты обработки  кривых окисления сплава ΑΜг2, леги-

рованного титаном, в твердом состоянии  

Содержание 

Ti в сплаве 

АМг2, мас% 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 

.Полиномы кривых окисления сплавов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
 

к
о
р

р
ел

я
ц

и
и

, 

R
 

0.0 

723 

773 

823 

y = - 7∙10 
-5

x
4
 - 3∙10 

-3
x

3
 + 0,032x

2
 + 1,010x 

y = - 4∙10 
-5

x
4
 - 1∙10 

-3
x

3
  - 0,021x

2
 + 1,635x 

y = - 1∙10 
-5

x
4
  + 1∙10 

-3
x

3
 - 0,076x

2
 + 2,257x 

0,988 

0,987 

0,998 

0.01 

723 

773 

823 

y = - 7∙10 
-5

x
4
 - 3∙10 

-3
x

3
 + 0,031x

2
 + 0,929x 

y = - 4∙10 
-5

x
4
 - 1∙10 

-3
x

3
 - 0,018x

2
 + 1,519x 

y = - 7∙10 
-5

 x
4
+ 2∙10 

-3
x

3
  - 0,075x

2
 + 2,150x 

0,990 

0,989 

0,992 

0.05 

723 

773 

823 

y = - 7∙10 
-5

x
4
  - 3∙10 

-3
x

3
  + 0,036x

2
 + 0,840x 

y = - 4∙10 
-5

x
4
 - 1∙10 

-3
x

3
 - 0,017x

2
 + 1,468x 

y =  - 2∙10 
-5

x
4
  + 1∙10 

-3
x

3
  - 0,085x

2
 + 2,190x 

0,990 

0,989 

0,994 

0.1 

723 

773 

823 

y = - 6∙10 
-5

x
4
  - 3∙10 

-3
x

3
  + 0,035x

2
 + 0,777x 

y = - 4∙10 
-5

x
4
 - 1∙10 

-3
x

3
  - 0,010x

2
 + 1,361x 

y = - 1∙10 
-5

x
4
  + 1∙10 

-4
x

3
  - 0,064x

2
 + 1,971x 

0,994 

0,989 

0,993 

0.5 

723 

773 

823 

y = -6∙10 
-5

x
4
  - 3∙10 

-3
x

3
  + 0,036x

2
 + 0,737x 

y = - 4∙10 
-5

x
4
  - 1∙10 

-3
x

3
 - 0,006x

2
 + 1,281x 

y = - 2∙10 
-5

x
4
  - 2∙10 

-3
x

3
  - 0,049x

2
 + 1,815x 

0,992 

0,990 

0,990 
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Рисунок 3.2 - Кинетические кривые окислительного процесса алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2 (а) с титаном, мас%: 0.01 (б); 0.05 (в). 



 

85 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Кинетические кривые окислительного процесса алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2 (а) с титаном, мас%: 0.1 (а); 0.5 (б). 

 

Как видно из изохронов окисления алюмо-магниевых сплавов - ΑΜг2, леги-

рованных различными содержаниями титана (0,01-0.5 мас%) в широком темпера-

турном интервале, полученные сплавы  более устойчивы к  окислению, по срав-

нению с исходным алюминиево-магниевым сплавом  ΑΜг2 (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 - Изохроны окисления сплава ΑΜг2 с титаном при 723 (а) и 

873 К (б). 

 

Исходя из данных таблицы 3.2 и нелинейной зависимости (g/s)
2
-τ (рисунки 

3.5 и 3.6), можно заключить, что окисление исследуемых сплавов  с различными 

содержаниями титана,  в твердом состоянии, протекает по  гиперболической зави-

симости.  

На рисунке 3.5 приводится зависимость lgК- 1/Т для образцов алюминиевых 

сплавов с участием магния - ΑΜг2, легированных различными содержаниями ти-
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тана, подтверждающая результаты, представленные в таблице 3.1, а именно – что 

для сплава, легированного  титаном с содержанием 0.1 мас%  характерна  

наименьшая величина энергии активации. 

 

 

 

Рисунок 3.5 -  Квадратичные кинетические кривые  для окислительного 

процесса  алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 (а) с титаном, мас%: 0.01 (б); 0.05 (в). 
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Рисунок 3.6 - Квадратичные кинетические кривые  для окислительного 

процесса  алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 (а) с титаном, мас%: 0.1 (а); 0.5 (б). 
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Рисунок 3.7 - Зависимость lgК от 1/Тем для алюминиево-магниевого сплава 

ΑΜг2(1), легированного титаном, мас%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5) 

 

Таким образом, добавки титана 0.01-0.5 мас% к исходному сплаву ΑΜг2 

значительно уменьшают его окисляемость, что перспективно в плане изготовле-

ния из разработанных сплавов изделий и различного технологического оборудо-

вания, функционирующих в  агрессивных средах и высоких температурах.  

 

3.3. Влияние ванадия на кинетику окисления алюминиево-магниевого  

сплава ΑΜг2, в твердом состоянии 

Для алюмо-магниевого сплава, легированного  различными содержаниями 

ванадия, было проведено также  определение  величин  кинетических и энергети-

ческих характеристик, включая температуру окисления сплавов, истинную ско-

рость окисления и энергии активации полученных сплавов. Определение кинети-

ческих и термодинамических параметров  процесса окисления исследуемых спла-

вов проводилось в температурном диапазоне  723, 773 и 823 К, и при варьирова-

нии  легирующего элемента – ванадия при введении его в сплав в концентрациях 

от 0.01 до 0.5 мас%.  Полученные результаты оформлены в таблицах 3.3 и 3.4 и 

графически на рисунке 3.8-3.13. 
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Таблица 3.3 - Кинетические и энергетические параметры окисления алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2, легированного ванадием   

Содержание 

ванадия в сплаве, 

 мас% 

Температура 

окисления, К 

Истинная скорость 

окисления, К10
-4

, 

кг·м
-2

·с
-1

 

Кажущаяся энер-

гия активации, 

кДж/моль 

0.0 

723 

773 

823 

2.45 

2.69 

2.98 

97.9 

0.01 

723 

773 

823 

2.38 

2.63 

2.93 

103.5 

0.05 

723 

773 

823 

2.35 

2.59 

2.88 

108.0 

0.1 

723 

773 

823 

2.31 

2.55 

2.84 

112.8 

0.5 

723 

773 

823 

2.26 

2.50 

2.80 

117.1 

 

Взаимодействие образца алюминиево-магниевого сплава типа ΑΜг2, леги-

рованного ванадием, изучали термогравиметрическим методом с кислородом в 

атмосферном воздухе, при температурах 723, 773, 823 К,  рассчитана энергия ак-

тивации окисления сплавов. Как видно из таблицы 3.3,  увеличение содержания в 

сплаве легирующего компонента – ванадия  оказывает влияние на скорость окис-

ления сплавов, при этом отмечается обратная зависимость -  чем выше содержа-

ние легирующего компонента – ванадия, тем меньше  скорость окисления сплава. 

Самая низкая скорость окисления алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2 отмеча-

ется при легировании его 0,5 мас% ванадия  при температуре 723 К, которая со-
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ставила  2,2610
-4 

кг·м
-2

·с
-1

,  однако  величины  кажущейся энергии активации  при 

нашем исследовании подчиняются  прямой зависмостти – чем больше  

содержание в сплаве легирующего компонента – ванадия, тем выше величины 

энергии активации, и максимальное значение энергии активации для 

рассматриаемого плава составляет 117,1 кДж/моль при содержании ванадия в 

сплаве 0,5 мас%. Значение энергии активации  чистого не легированного сплава 

ΑΜг2 составляет всего 97.9 кДж/моль.  

При увеличении температурного режима процесса окисления  происходит  

ускорение  окисления  изучаемых сплавов, результаты приведены на рисунках 3.8 

и 3.9. Отмечается, что  сплавы с содержанием от  0.01 до 0.5 мас% ванадия после 

окислительного процесса в течение 15 мин проявляют значительное снижение их  

скорости окислении. 

Далее  получены полиномы  для каждой кривой  окисления  алюм-

магниевых сплавов  - ΑΜг2, легированных различными содержаниями ванадия 

(0.01-0.5 мас%) (таблица 3.4), а также  для каждой из полином  рассчитаны их  ко-

эффициенты корреляции.  

Для образцов алюминиевых сплавов с участием магния ΑΜг2, легирован-

ных различными содержаниями ванадия (от 0.01 до 0.5 мас%)  были получены  

квадратичные кривые процессов окисления для каждого из образцов, результаты 

которых приведены в  таблице 3.4, а также  на рисунках 3.10 и 3.11 в виде   зави-

симости (g/s)
2
-τ. Согласно проведенным исследованиям отмечаем,  что  процессы 

окисления образцов сплавов  протекают  по гиперболическим зависимостям, так 

как значения n в уравнении y=kx
n
 изменяются от 2 до 4.  
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Таблица 3.4 - Результаты обработки  кривых окисления сплава ΑΜг2, леги-

рованного ванадием, в твердом состоянии   

Содержание 

ванадия в 

сплаве 

АМг2, мас% 
Т

ем
п

ер
ат

у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 

Полиномы кривых окисления сплавов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
 

к
о
р

р
ел

я
ц

и
и

, 

R
2
 

0.0 

723 

773 

823 

y = - 7∙10 
-5

 x
4
- 3∙10

-3
x

3
 + 0,032x

2
 + 1,010x 

y = - 4∙10 
-5

 x
4
 - 1∙10

-3
x

3
  - 0,021x

2
 + 1,635x 

y = - 1∙10 
-5

 x
4
 +1∙10

-3
x

3
 - 0,076x

2
 + 2,257x 

0,988 

0,987 

0,998 

0.01 

723 

773 

823 

y = - 7∙10 
-5

 x
4
- 3∙10

-3
x

3
  + 0,033x

2
 + 0,864x 

y = - 4∙10 
-5

 x
4
- 1∙10

-3
x

3
  - 0,018x

2
 + 1,47x 

y = - 9∙10 
-5

 x
4
+ 2∙10

-3
x

3
  - 0,072x

2
 + 2,091x 

0,990 

0,990 

0,992 

0.05 

723 

773 

823 

y = - 7∙10 
-5

 x
4
- 3∙10

-3
x

3
  + 0,035x

2
 + 0,799x 

y = - 4∙10 
-5

 x
4
- 1∙10

-3
x

3
  - 0,016x

2
 + 1,414x 

y =  - 2∙10 
-7

 x
4
 + 1∙10

-3
x

3
  - 0,080x

2
 + 2,102x 

0,991 

0,990 

0,995 

0.1 

723 

773 

823 

y = - 6∙10 
-5

 x
4
 - 3∙10

-3
x

3
  + 0,038x

2
 + 0,721x 

y = - 4∙10 
-5

 x
4
- 1∙10

-3
x

3
  - 0,01x

2
 + 1,315x 

y = - 1∙10 
-5

 x
4
+ 1∙10

-3
x

3
  - 0,059x

2
 + 1,895x 

0,992 

0,990 

0,992 

0.5 

723 

773 

823 

y = - 6∙10 
-5

 x
4
- 3∙10

-3
x

3
  + 0,038x

2
 + 0,679x 

y = - 4∙10 
-5

 x
4
- 1∙10

-3
x

3
  - 0,004x

2
 + 1,226x 

y = - 2∙10 
-5

 x
4
- 1∙10

-3
x

3
 - 0,043x

2
 + 1,722x 

0,993 

0,989 

0,990 
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Рисунок 3.8 - Кинетические кривые окислительного процесса алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2 (а) ванадием, мас%: 0.01 (б); 0.05 (в). 
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Рисунок 3.9 – Кинетические кривые окислительного процесса алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2 (а) с ванадием, мас%: 0.1 (а); 0.5 (б). 
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Рисунок 3.10 - Квадратичные кривые окислительного процесса  алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2 (а) с добавками ванадия, мас%: 0,01 (а); 0.05 (б). 
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Рисунок 3.11 - Квадратичные кривые окислительного процесса  алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2 (а) с добавками ванадия, мас%: 0,1 (а); 0.5 (б). 

 

Согласно изохронам окисления алюминиевых сплавов с участием магния - 

ΑΜг2, легированных различными содержаниями ванадия (0,01-0.5 мас%) в широ-

ком температурном интервале, полученные сплавы  более устойчивы к  окисле-

нию, по сравнению с исходным алюминиево-магниевым сплавом  ΑΜг2 (рисунок 

3.12). 
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Рисунок 3.12 - Изохроны окисления алюмо-магниевого  сплава ΑΜг2 с до-

бавками ванадия при 723 (а) и 873 К (б). 
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На рисунке 3.13 приводится зависимость lgК- 1/Т для образцов алюмо-

магниевых сплавов  - ΑΜг2, легированных различными содержаниями ванадия, 

подтверждающая результаты, представленные в таблице 3.3, в частности – что 

минимальную энергию  активации имеет алюмо-магниевый сплав, содержащий 

0.1 мас%  ванадия.   

 

Рисунок 3.13 - Зависимость lgК от 1/Тем для алюмо-магниевого сплава 

ΑΜг2 (1) с содержаниями ванадия, мас%: 0.01 (2); 0.05 (3); 0.1 (4); 0.5 (5). 

 

Следовательно,  добавки легирующего элемента ванадия в количестве 0.01-

0.5 мас% к исходному алюмо-магниевому сплаву - ΑΜг2  существенно замедляют  

окислительные процессы данного сплава,  повышая его промышленные характе-

ристики.  

 

3.4. . Кинетика окисления алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2  

с ниобием, в твердом состоянии 

В данном подразделе изучена кинетика  окислительного процесса алюмо-

магниевого сплава AMг2 при легировании его  различными содержаниями нио-

бия. Исследования проведены по стандартным методикам. Концентрацию ниобия 

в качестве легирующей добавки в исходном сплаве варьировали  от 0,01 до 0,5 
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мас%. Полученные результаты обобщены  в виде таблиц 3.5 и 3.6 и графически на 

рисунках 3.14-3.18. 

Для изучения влияния ниобия с содержанием: 0.01; 0.05; 0.1 и 0.5 мас% на 

кинетику окисления алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2, в твердом состоянии в 

атамосфере воздуха исследования проводили при температурах от 723 до 823 К. В 

таблице 3.5 для  сплава ΑΜг2 приведены кинетические и энергетические величи-

ны окислительного  процесса с различными  добавками ниобия. Кроме того, 

подтверждена линейная зависимость  процесса окисления рассматриваемых 

сплавов от времени в первые 5-15 минут от начала окисления  (рисунок 3.14).  

 

Таблица 3.5 - Кинетические и энергетические параметры окисления алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2, легированного ниобием, в твердом состоянии   

Содержание 

ниобия в сплаве 

АМг2, мас% 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления, К10
-4

, 

кг·м
-2

·с
-1

 

Кажущаяся  

энергия активации, 

кДж/моль 

0.0 

723 

773 

823 

2.45 

2.69 

2.98 

97.9 

0.01 

723 

773 

823 

2.41 

2.65 

2.95 

100.1 

0.05 

723 

773 

823 

2.37 

2.61 

2.90 

104.7 

0.1 

723 

773 

823 

2.30 

2.53 

2.86 

109.3 

0.5 

723 

773 

823 

2.30 

2.53 

2.82 

113.9 
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Рисунок 3.14 - Кинетические кривые окислительного процесса сплава 

ΑΜг2(а) с добавками ниобия, мас%: 0.01(б); 0.05 (в). 



 

101 

 

Окислительный процесс на поверхности алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 с 

легирующей добавкой 0.05 мас% ниобия (рисунок 3.14в)  протекает в течение  

времени от 20 до 30 минут, затем заканчивается.  

 

 

 

Рисунок 3.15 – Кинетические кривые окислительного процесса алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2 (а) с ниобием, мас%: 0.1 (а); 0.5 (б). 

 

Как видно из рисунка 3.15, резкое окисление образцов сплава ΑΜг2 с нио-

бием  происходит  в течение  с начала процесса окисления до 15 минут, затем  
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окисление  происходит  равномерно и незначительно, что характерно для сплавов, 

легированных  различными концентрациями ниобия – в пределах 0.01-0.5 мас%. 

Через 20 мин после  начала окислительного процесса оксидные пленки на поверх-

ности образцов  оказываются полностью сформированными на поверхности об-

разцов. Из рисунка 3.15  также  видно, что с ростом температуры скорость про-

цесса окисления алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2, легированного неодимом, 

в твердом состоянии, уменьшается, что полностью согласуется с данными табли-

цы 3.5. 

При содержании в образцах сплава ΑΜг2 0.01 мас% ниобия    при 

температуре  окисления, равной  723 К,  скорость окисления составляет 2,4110
-4 

кг·м
-2

·с
-1

,  а при 823 К – 2,9510
-4 

кг·м
-2

·с
-1

,   то есть   с увеличением температуры 

окисления  скорость окисления также растет.  Энергия  активации окисления 

сплава, легированного 0.01 мас% ниобия, составляет 100,1 кДж/моль (рисунок 

3.14а).  

При содержании в образцах сплава ΑΜг2 0.5 мас% ниобия    при 

температуре  окисления, равной  723 К,  скорость окисления составляет 2,3010
-4 

кг·м
-2

·с
-1

,  а при 823 К – 2,8210
-4 

кг·м
-2

·с
-1

,   то есть   с увеличением температуры 

окисления  скорость окисления также растет.  Энергия  активации окисления 

сплава, легированного 0.5 мас% ниобия, составляет 113,9 кДж/моль (рисунок 

3.15б).  

На рисунке 3.16 приводится зависимость lgК- 1/Т для образцов алюминие-

вых сплавов с участием магния - ΑΜг2, легированных различными содержаниями 

ниобия, подтверждающая результаты, представленные в таблице 3.5, а именно – 

что для сплава, легированного  ванадием с содержанием 0.1 мас%  характерна  

наименьшая величина энергии активации. 

Согласно изохронам окисления алюминиевых сплавов с участием магния - 

ΑΜг2, легированных различными содержаниями ниобия (0,01-0.5 мас%) при ис-

следованных температурах 683, 783 и 883 К, полученные сплавы  проявляют по-

вышенную сопротивляемость  к окислительным процессам, чем исходный не ле-

гированный алюмо-магниевый сплав  ΑΜг2 (рисунок 3.17). 
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Рисунок 3.16 - Зависимость lgК от 1/Тем. для алюмо-магниевого сплава 

ΑΜг2(1),  с содержанием ниобия, мас%: 0.01 (2); 0.05 (3); 0.1 (4); 0.5 (5). 

 

Рисунок 3.17 - Изохроны окислительного процесса  сплава ΑΜг2 с ниобием 

при 723 (а) и 873 К (б). 

 

Исходя из данных таблицы 3.6 и нелинейной зависимости (g/s)
2
-τ (рисунки 

3.18 и 3.19), можно заключить, что окисление исследуемых сплавов  с различны-

ми содержаниями ниобия,  в твердом состоянии, протекает по  гиперболической 

зависимости, что подтверждается  коэффициентами корреляции  рассмотренных 
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процессов окисления, коэффициенты корреляции  (R) находятся в пределах  от 

0.988 до 0.998. 

 

Таблица 3.6 - Результаты обработки кривых окисления алюминиево-

магниевого сплава ΑΜг2, легированного ниобием   

Содержание 

ниобия в  

сплаве, мас% 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 

Полиномы кривых окисления сплавов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
 

к
о
р

р
ел

я
ц

и
и

, 
R

2
 

0.0 

723 

773 

823 

y = - 7∙10
-5

 x
4
 -3∙10

-3
 x

3
 + 0,032x

2
 + 1,010x 

y = - 4∙10
-5

 x
4
 - 1∙10

-3
 x

3
 - 0,021x

2
 + 1,635x 

y = - 1∙10
-5

 x
4
 + 1∙10

-3
 x

3
 - 0,076x

2
 + 2,257x 

0,988 

0,987 

0,998 

0.01 

723 

773 

823 

y = - 6∙10
-5

 x
4
 - 2∙10

-3
 x

3
 + 0,033x

2
 + 0,808x 

y = - 4∙10
-5

 x
4
 - 1∙10

-3
 x

3
 - 0,018x

2
 + 1,427x 

y = - 9∙10
-6

 x
4
 + 1∙10

-3
 x

3
 - 0,068x

2
 + 2,008x 

0,993 

0,991 

0,993 

0.05 

723 

773 

823 

y = - 6∙10
-5

 x
4
 - 3∙10

-3
 x

3
 + 0,038x

2
 + 0,727x 

y = - 4∙10
-5

 x
4
 - 1∙10

-3
 x

3
 - 0,010x

2
 + 1,320x 

y = - 6∙10
-5

 x
4
 + 1∙10

-3
 x

3
 - 0,070x

2
 + 1,983x 

0,992 

0,990 

0,994 

0.1 

723 

773 

823 

y = - 7∙10
-5

 x
4
 - 3∙10

-3
 x

3
 + 0,046x

2
 + 0,608x 

y = - 4∙10
-5

 x
4
 - 1∙10

-3
 x

3
 - 0,007x

2
 + 1,245x 

y = - 1∙10
-5

 x
4
 + 1∙10

-4
 x

3
 - 0,057x

2
 + 1,829x 
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Рисунок 3.18 - Квадратичные кривые окислительного процесса  алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2 (а) с добавками ниобия, мас%: 0,01 (а); 0.05 (б). 
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Рисунок 3.19 - Квадратичные кривые окислительного процесса  алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2 (а) с добавками ниобия, мас%: 0,1 (а); 0.5 (б). 

 

 

Согласно проведенным исследованиям отмечаем,  что  процессы окисления 

образцов сплавов  протекают  по гиперболическим зависимостям, так как значе-

ния n в уравнении y=kx
n
 изменяются от 2 до 5.  

Таким образом, добавки ниобия 0.01-0.5 мас% к исходному сплаву ΑΜг2 

значительно уменьшают его окисляемость, что положительно отражается на  

свойствах исходного сплава ΑΜг2. 
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3.5. Заключение по 3 главе 

Обобщены зависимости кажущейся энергии активации окисления алюми-

ниево-магниевого сплава ΑΜг2, легированного титаном, ванадием и ниобием, от 

содержания легирующих элементов (таблица 3.7). 

Атомы титана, ванадия и  ниобия имеют характерное для переходных эле-

ментов строение валентных  электронов, в которых их атомы расположены в двух 

внешних слоях, в периферийном слое два электрона. С предпоследнего слоя, со-

держащего 11 электронов, в определенных условиях атомы могут отдавать еще до 

трех электронов. Положительная валентность  Ti, V и  Nb  в соединениях бывает 

2, 3, 4 и 5. Наиболее стабильна в обычных условиях валентность 5.  

 

Таблица 3.7 - Зависимость кажущейся энергии активации окисления алю-

миниево-магниевого сплава ΑΜг2 с титаном ванадием и ниобием, от содержания 

легирующих элементов 

Система 

ΑΜг2 

Содержание титана ниобия и ванадия в сплаве, мас% 

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

ΑΜг2 – Ti 

9
7

.9
 

107.0 111.9 116.2 120.9 

ΑΜг2 – V 103.5 108.0 112.8 117.1 

ΑΜг2 – Nb 100.1 104.7 109.3 113.9 

 

Как видно из обобщенных данных таблицы 3.7, кажущаяся энергия актива-

ции  окислительных процессов, протекающих на поверхности алюмо-магниевых 

сплавов ΑΜг2, с различными добавками легирующих элементов (титан, ванадий,  

ниобий),  проявляет тенденцию к снижению от сплавов  с титаном к сплавам с 

ниобием по схеме: Ti → V → Nb. Следовательно, алюмо-магниевые  сплавы, ле-

гированные  титаном, проявляют наибольшую сопротивляемость к окислитель-

ным процессам на поверхности их сплавов. 
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ГЛАВА 4. ПОВЫШЕНИЕ АНОДНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АЛЮМИНИЕВО-

МАГНИЕВОГО СПЛАВА AМг2, ЛЕГИРОВАННОГО ТИТАНОМ,  

ВАНАДИЕМ И НИОБИЕМ 

4.1. Материалы и методика исследования электрохимических  

характеристик  сплавов 

Проведено изучение электрохимических характеристики  алюмл-магниевых 

сплавов - ΑΜг2 с добавками  различных содержаний легирующих элементов ти-

тана, ванадия и ниобия. Изучение проводили потенциостатическим способом. 

Сплавы для изучения их электрохимических и коррозионностойких свойств полу-

чали из  алюминиевых лигатур с использованием шахтной печи сопротивления 

марки  СШОЛ. Были получены сплавы, из которых  изготовили  цилиндры диа-

метром  8 мм и высотой  140 мм и диаметром 8 мм. Неактивную часть цилиндров 

изолировали смесью парафина и канифоли   - по 50%, соответственно). В качестве 

рабочей поверхности использовали торцевой край электрода, который  пред ис-

следованием  и погружением в рабочий раствор  обрабатывали наждачной бума-

гой, затем обезжиривали  спиртом, полировали, снова обрабатывали спиртом, за-

тем опускали в электролитический раствор хлорида натрия. Температуру раствора  

поддерживали постоянной (20°С) термостатом VТ-8. 

Электрохимические и коррозионные характеристики алюминиевых сплавов 

с участием магния - ΑΜг2, легированных титаном, ванадием и ниобием, изучали 

в электролите NaCl в диапазоне концентраций 0.03, 0.3 и 3.0%, согласно методи-

ки, разработанной в  [97-106], со скоростью развѐртки 2 мВ/с. 

Электрохимические характеристики образцов  исследовали поляризацией 

их в положительном направлении от начальной величины потенциала свободной 

коррозии (Есв.кор.) до значения потенциала, при котором происходил значительный  

скачок величины  плотности тока (рисунок 4.1, кривая I). Далее образцы сплавов 

поляризовали в обратном направлении (рисунок 4.1, кривые II и III), пока величи-

на потенциала не доходила  до 1,3 В,  при котором  пленки оксидов на поверхно-

сти сплавов начинали растворяться. Затем для образцов еще раз проводили их по-

ляризацию в положительном направлении (рисунок 4.1, кривая IV),  в этом случае  
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при переходе от катоду к аноду определяли величины потенциалов начала пасси-

вации (Енп) сплавов. Соответственно, на основании полученных данных для спла-

вов АMr2 были построены их полные поляризационные кривые в виде графиков  

поляризации. 

 

Рисунок 4.1  -  Полная поляризационная (2 мВ/с) кривая для алюмо-

магниевого сплава АMr2, в электролитическом растворе NaCl (3,0%). 

 

Полученные таким образом для сплавов поляризационные кривые исполь-

зовали для определения основные электрохимических потенциалов, в частности:  

-Ест. или –Есв.кор. -  потенциалы свободной коррозии (стационарные потенци-

алы;  

-Ерп. -  потенциалы репассивации; 

-Еп.о. - потенциалы питтингообразования; 

-Екор. -  потенциалы коррозии; 

 коррозионный ток. 
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Вычисления  значений коррозионного тока  были проведены, учитывая  на 

катодной кривой таффеловскую наклонную линию (вк), величина которой равня-

лась 0.12 В,   так как для алюминия и алюминиевых сплавов  с различными ком-

понентами  коррозия питтингообразования  в нейтральных средах находится в за-

висимости от катодной реакции кислорода и его ионизации. Соответственно,   

скорость коррозии сплавов принято считать  функцией коррозионного тока, кото-

рую в численном выражении вычисляют  по следующему выражению:  

,  

где для алюминия, согласно [22, 23] величина  k составляет  0.335 г/А∙ч. 

 

4.2. Анодное поведение сплава ΑΜг2, легированного титаном,  

в среде электролита NaCl [2-А] 

Для алюминиевых сплавов с участием магния - ΑΜг2, легированных раз-

личными содержаниями титана,  были проведены исследования их электрохими-

ческих и коррозионных характеристик в электролите NaCl, результаты которых 

обобщены в  таблице 4.1 и графически представлены на рисунках 4.2-4.6. На ри-

сунке 4.2 для исследуемых сплавов показаны графические зависимости их потен-

циалов свободной коррозии   (-Есв.кор., В)  в диапазоне  времени  от 10 до 60 минут. 

При этом отмечено, что при погружении сплавов  в электролитический раствор  

NaCl их потенциалы свободной коррозии (-Есв.кор., В)  смещаются  в сторону по-

ложительных значений.  

Согласно результатам, представленным в таблице 4.1, полученным  при 

изучении электрохимических и коррозионных свойств алюминиевых сплавов с 

участием магния - ΑΜг2, легированных различными содержаниями титана,   сде-

лан вывод, что легирование исходного алюмо-магниевого сплава - ΑΜг2 с добав-

ками  легирующего элемента титана концентрациями от 0.01 до 0.5 мас% в иссле-

дуемых электролитических средах  смещает  в более положительную область  все 

исследуемые потенциалы – потенциал  коррозии, репассивации и питтингообра-

зования, при этом в полученных сплавах  отмечается   усиление  стойкости   к 

питтинговой коррозии.  
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Таблица 4.1 – Электрохимические, коррозионные характеристики алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2 с титаном, в электролитическом растворе NaCl различ-

ной концентрации  

Среда 

NaCl, 

мас% 

Содержание 

титана в 

сплаве, 

мас% 

Электрохимические 

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

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

2
, 

А/м
2
 

К·10
3
, 

г/м
2
·час 

0.03 

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

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

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

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

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

0.3 

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

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

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

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

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

3.0 

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

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

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

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

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

 

Определены зависимости скорости коррозии алюмо-магниевого сплава  - 

ΑΜг2 от содержания легирующего элемента - титана, в среде электролита NaCl  с 

концентрациями  от 0.03, 0.3 и 3.0%, результаты данных зависимостей обобщены 

на рисунках 4.3 и 4.4. Необходимо отметить, что  минимальные величины  плот-

ности тока и скорости коррозии  для исследуемых сплавов  отмечены при легиро-

вании сплава ΑΜг2  титаном с содержанием 0,5 мас%, при этом величины  плот-

ности тока и скорости коррозии   в 1.5-2.0 раза  меньше, чем аналогичные величи-
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ны  исходного сплава ΑΜг2. Таким образом, на основании проведенных исследо-

ваний можно сделать вывод, что  для сплава  ΑΜг2  оптимальным является леги-

рование его титаном с содержанием 0.5 мас%, при котором коррозионностойкость 

сплава является максимальной. 

 

Рисунок 4.2 – Потенциалы свободной коррозии (-Есв.кор., В) для сплавов 

ΑΜг2 (1), легированных концентрациями титана, мас%: (2) - 0.01; (3) - 0.05; (4) - 

0.1; (5) - 0.5, в электролитическом растворе NaCl: (а) - 0,03%; (б) - 0,3%; (в) – 

3,0%.  
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Рисунок 4.3 - Зависимости скорости коррозии алюмо-магниевого сплава 

ΑΜг2 (1) от концентрации титана, в электролитическом растворе NaCl: (1) - 

0,03%; (2) - 0,3%; (3) – 3,0%.  

 

Рисунок 4.4 - Зависимости плотности тока коррозии алюмо-магниевого 

сплава ΑΜг2 (1) от концентрации титана, мас%: (2) - 0.01; (3) - 0.05; (4) - 0.1; (5) - 

0.5, от концентрации электролитического раствора NaCl.  
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На рисунке 4.5 приводятся результаты  изучения поляризационных кривых 

и их анодных ветвей для сплава ΑΜг2, легированного различными содержаниями 

титана, в электролитическом растворе с различной концентрацией NaCl. Из рас-

положения поляризационных кривых видно,  при увеличении в сплаве содержа-

ния титана все электрохимические потенциалы  смещаются в области более по-

ложительных величин в электролитической среде NaCl.   

 

 

Рисунок 4.5 - Анодные поляризационные (2 мВ/с) кривые алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2 (1), легированного титаном, мас%:  (2) - 0.01; (3) - 0.05; 

(4) - 0.1; (5) - 0.5, в электролитическом растворе NaCl: (а) - 0,03%; (б) – 3,0%.  
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Ход и динамика анодных кривых  алюминиевых сплавов с участием магния 

- ΑΜг2, легированных различными содержаниями титана, изучались в  потенцио-

динамическом режиме потенциостатическим способом. Исследования проводи-

лись в электролитическом растворе  с различными концентрациями NaCl. Выяв-

лено, что при легировании исходного сплава ΑΜг2 содержаниями титана до 0.5 

мас%  стойкость к коррозии исходного сплава увеличивается  до двух раз. Кроме 

того,  происходит  значительное увеличение  у сплавов питтингоустойчивости, 

что проявляется в сдвиге потенциалов коррозии  и питтингообразования в более 

положительные области величин. В связи с этим оптимальными добавками титана 

к исходному сплаву  являются добавки от 0.1 до 0.5 мас% титана. Кроме того, вы-

явлено увеличение скорости коррозии сплавов  до двух раз при увеличении кон-

центрации  электролитического раствора NaCl. 

 

4.3. Анодное поведение сплава ΑΜг2 с ванадием, в среде электролита NaCl 

[10-А] 

Для алюминиевых сплавов с участием магния - ΑΜг2, легированных раз-

личными содержаниями ванадия,  были проведены исследования их электрохи-

мических и коррозионных характеристик в электролите NaCl, результаты которых 

обобщены в  таблице 4.2 и графически представлены на рисунках 4.6-4.7. На ри-

сунке 4.6 для исследуемых сплавов показаны графические зависимости их потен-

циалов свободной коррозии   (-Есв.кор., В)  в диапазоне  времени  от 10 до 60 минут. 

При этом отмечено, что при погружении сплавов  в электролитический раствор  

NaCl их потенциалы свободной коррозии (-Есв.кор., В)  смещаются  в сторону по-

ложительных значений.  

Согласно результатам, представленным в таблице 4.2, полученным  при 

изучении электрохимических и коррозионных свойств алюминиевых сплавов с 

участием магния - ΑΜг2, легированных различными содержаниями ванадия,   по-

казано, что легирование исходного алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 концентраци-

ями от 0.01 до 0.5 мас% ванадия в исследуемых электролитических средах  сме-

щает  в более положительную область  все исследуемые потенциалы – потенциал  
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коррозии, репассивации и питтингообразования, при этом  характерной тенденци-

ей является  усиление у исследуемых сплавов  стойкости   к питти нговой корро-

зии.  

 

Таблица 4.2 - Коррозионно-электрохимические характеристики сплава 

ΑΜг2 с концентрациями ванадия, в электролитических растворах NaCl различных 

концентраций  

Рас-

твор 

NaCl, 

мас% 

Содержание 

ванадия в 

сплаве, 

мас% 

Электрохимические 

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

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

2
, 

А/м
2
 

К·10
3
, 

г/м
2
·час 

0.03 

- 0.790 1.116 0.580 0.700 0.013 4.35 

0.01 0.744 1.084 0.552 0.662 0.008 2.68 

0.05 0.730 1.076 0.540 0.655 0.006 2.01 

0.1 0.718 1.060 0.528 0.650 0.004 1.34 

0.5 0.706 1.045 0.520 0.644 0.003 1.05 

0.3 

- 0.806 1.136 0.630 0.728 0.016 5.36 

0.01 0.767 1.110 0.605 0.700 0.010 3.35 

0.05 0.756 1.100 0.596 0.700 0.008 2.68 

0.1 0.740 1.090 0.582 0.691 0.006 2.01 

0.5 0.731 1.078 0.570 0.685 0.004 1.34 

3.0 

- 0.844 1.250 0.695 0.740 0.019 6.36 

0.01 0.811 1.227 0.664 0.720 0.014 4.69 

0.05 0.800 1.220 0.658 0.710 0.012 4.02 

0.1 0.789 1.207 0.646 0.710 0.010 3.35 

0.5 0.780 1.193 0.635 0.702 0.008 2.68 
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Рисунок 4.6 - Потенциалы свободной коррозии (-Есв.кор., В) для сплавов 

ΑΜг2 (1), легированных концентрациями ванадия, мас%: (2) - 0.01; (3) - 0.05; (4) - 

0.1; (5) - 0.5, в электролитическом растворе NaCl: (а) - 0,03%; (б) - 0,3%; (в) – 

3,0%.  
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Исследованы зависимости скорости коррозии для алюминиевого сплава с 

участием магния - ΑΜг2 от содержания легирующего элемента - ванадия, в элек-

тролитических растворах  NaCl  концентраций 0.03, 0.3 и 3.0%, результаты дан-

ных зависимостей обобщены на рисунках 4.6 и 4.7.  

 

Рисунок 4.7 - Αнодные поляризационные (2 мВ/с) кривые алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2, легированного ванадием, мас%:  (1) – 0; (2) - 0.01; (3) - 

0.05; (4) - 0.1; (5) - 0.5, в электролитическом растворе NaCl: (а) - 0,03%; (б) – 0.3%; 

(в) - 3,0%.  
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Необходимо отметить, что  минимальные величины  плотности тока и ско-

рости коррозии  для исследуемых сплавов  отмечены при легировании сплава 

ΑΜг2  ванадием с содержанием 0,5 мас%, при этом величины  плотности тока и 

скорости коррозии   в 1.5-2.0 раза  меньше, чем аналогичные величины  исходного 

сплава ΑΜг2. Соответственно, на основании проведенных исследований можно 

сделать вывод, что  для сплава  ΑΜг2  оптимальным является легирование его ва-

надием с содержанием 0.5 мас%, при котором коррозионностойкость сплава явля-

ется максимальной. 

На рисунке 4.7 приводятся результаты  изучения поляризационных кривых 

и их анодных ветвей алюмо-магниевого сплава ΑΜг2, легированного концентра-

циями ванадия, в электролитическом растворе NaCl  различных концентраций. Из 

положения поляризационных кривых видно, что при увеличении в сплаве содер-

жания ванадия все электрохимические потенциалы  смещаются в области более 

положительных величин в электролитической среде.  Также показано, что при ле-

гировании исходного сплава ΑΜг2 содержаниями  ванадия до 0.5 мас%  стой-

кость к коррозии исходного сплава увеличивается  до двух раз. Кроме того,  про-

исходит  значительное увеличение  у сплавов питтингоустойчивости, что прояв-

ляется в сдвиге потенциалов коррозии  и питтингообразования в более положи-

тельные области величин. В связи с этим оптимальными добавками ванадия к ис-

ходному сплаву  являются добавки от 0.1 до 0.5 мас% титана. Кроме того, выяв-

лено увеличение скорости коррозии сплавов  до двух раз при увеличении концен-

трации  электролитического раствора NaCl. 

 

4.4. Анодное поведение сплава ΑΜг2 с ниобием, в среде электролита NaCl 

 В рамках диссертационного исследования было изучено влияние  добавок 

ниобия  на электрохимические и коррозионные характеристики  алюминиевого  

сплава  с участием ниобия, в электролитических растворах с различными концен-

трациями NaCl. Обобщенные результаты данных исследований приведены в таб-

лице 4.3 и на рисунках 4.8 и 4.9.  
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Таблица 4.3 - Коррозионно-электрохимические характеристики сплава 

ΑΜг2 с концентрациями ниобия, в электролитических растворах NaCl различных 

концентраций  

Среда 

NaCl, 

мас% 

Содержание 

ниобия в 

сплаве, 

мас% 

Электрохимические 

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

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

2
, 

А/м
2
 

К·10
3
, 

г/м
2
·час 

0.03 

- 0.790 1.116 0.580 0.700 0.013 4.35 

0.01 0.744 1.084 0.552 0.662 0.008 2.68 

0.05 0.730 1.076 0.540 0.655 0.006 2.01 

0.1 0.718 1.060 0.528 0.650 0.004 1.34 

0.5 0.706 1.045 0.520 0.644 0.003 1.05 

0.3 

- 0.806 1.136 0.630 0.728 0.016 5.36 

0.01 0.767 1.110 0.605 0.700 0.010 3.35 

0.05 0.756 1.100 0.596 0.700 0.008 2.68 

0.1 0.740 1.090 0.582 0.691 0.006 2.01 

0.5 0.731 1.078 0.570 0.685 0.004 1.34 

3.0 

- 0.844 1.250 0.695 0.740 0.019 6.36 

0.01 0.811 1.227 0.664 0.720 0.014 4.69 

0.05 0.800 1.220 0.658 0.710 0.012 4.02 

0.1 0.789 1.207 0.646 0.710 0.010 3.35 

0.5 0.780 1.193 0.635 0.702 0.008 2.68 

 

На рисунке 4.8 для исследуемых сплавов показаны графические зависимо-

сти их потенциалов свободной коррозии   (-Есв.кор., В)  в диапазоне  времени  от 10 

до 60 минут. При этом отмечено, что при погружении сплавов  в электролитиче-

ский раствор  NaCl их потенциалы свободной коррозии (-Есв.кор., В)  смещаются  в 

сторону положительных значений.  

Согласно результатам, представленным в таблице 4.3, полученным  при 

изучении электрохимических и коррозионных свойств алюминиевых сплавов с 
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участием магния - ΑΜг2, легированных различными содержаниями ниобия,   по-

казано,  что легирование ниобием концентрациями от 0.01 до 0.5 мас% исходного 

алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 в электролитических растворах NaCl  смещает  в 

более положительные значения исследуемые потенциалы – потенциал  коррозии, 

репассивации и питтингообразования, при этом  характерной тенденцией является  

усиление у исследуемых сплавов  стойкости   к питтинговой коррозии.  

 

Рисунок 4.8 - Потенциалы свободной коррозии (-Есв.кор., В) для сплавов 

ΑΜг2 (1), легированных концентрациями ниобия, мас%: (2) - 0.01; (3) - 0.05; (4) - 

0.1; (5) - 0.5, в электролитическом растворе NaCl: (а) - 0,03%; (б) - 0,3%; (в) – 

3,0%.  
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На рисунке 4.9 приводятся результаты  изучения поляризационных кривых 

и их анодных ветвей для сплава ΑΜг2, легированного различными содержаниями 

ниобия, в среде электролита с различным содержанием NaCl. Как видно из распо-

ложения поляризационных кривых,  при увеличении в сплаве содержания ниобия 

все электрохимические потенциалы  смещаются в области более положительных 

величин в электролитическом растворе NaCl.   

 

Рисунок 4.9 - Анодные поляризационные (2 мВ/с) кривые алюмо-

магниевого сплава ΑΜг2, легированного ниобием, мас%:  (1) – 0; (2) - 0.01; (3) - 

0.05; (4) - 0.1; (5) - 0.5, в электролитическом растворе NaCl: (а) - 0,03%; (б) – 0.3%; 

(в) - 3,0%.  
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Так, при легировании исходного алюмо-магниевого сплава ΑΜг2 содержа-

ниями ниобия до 0.5 мас%  стойкость к коррозии исходного сплава увеличивается  

до двух раз. Кроме того,  происходит  значительное увеличение  у сплавов пит-

тингоустойчивости, что проявляется в сдвиге потенциалов коррозии  и питтинго-

образования ближе к положительным значениям. Соответственно, оптимальными 

концентрациями ниобия для легирования исходного сплава  являются концентра-

ции от 0.1 до 0.5 мас% ниобия. Также выявлено увеличение скорости коррозии 

сплавов  до двух раз при увеличении концентрации  электролитического раствора 

NaCl. 

 

4.5. Заключение по 4 главе  

В данном разделе  были исследованы электрохимические и коррозионные 

характеристик  сплавов системы ΑΜг2 – (Ti, V, Nb), результаты исследования 

обобщены  в таблице 4.4, свидетельствуют о том, что легирование исходного 

алюминиевого сплава с участием магния - ΑΜг2 различными содержаниями ти-

тана, ванадия и ниобия (0,01-0,5 мас%) в  электролитических растворах с концен-

трациями 0.03, 0,3 и 3,0% NaCl  увеличивает коррозионностойкость исходного 

алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2, кроме того, происходит  сдвиг величин 

потенциалов  коррозии, репассивации и питтингообразования в области более по-

ложительных величин. 

Как видно из таблицы 4.4, с увеличением от 0,1 до 0.5 мас% концентрации  

легирующих элементов - Ti, V, Nb  в исходном алюмо-магниевом сплаве проис-

ходит равномерный спад скорости коррозии. Среди легирующих элементов са-

мым эффективным является ниобий, так как он значительно снижает скорость 

коррозии алюминиевого сплава ΑΜг2.  

Таким образом, можно заключить, что алюминиевые сплавы с участием 

магния - ΑΜг2, легированные различными содержаниями титана, ванадия и нио-

бия, можно рекомендовать, как коррозионностойкие сплавы (их скорости корро-

зии  в два раза ниже по сравнению с исходным нелегированным сплавом. 
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Таблица 4.4 - Зависимость скорости коррозии (К∙10
-3

, г/м
2
∙ч) алюминиево-

магниевого сплава ΑΜг2 с титаном, ванадием и ниобием в среде NaCl  

Легирующий 

элемент 

Содержание легирующего элемента , мас% 

0.0 0.1 0.5 

Среда NaCl, % 

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

Титан 4.35 5.36 6.36 2.34 3.35 4.35 1.67 2.68 3.68 

Ванадий 4.35 5.36 6.36 2.01 3.01 4.02 1.34 2.34 3.35 

Ниобий 4.35 5.36 6.36 1.34 2.01 3.35 1.05 1.34 2.68 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Основные научные результаты диссертации: 

1. Для алюминиевых сплавов с участием магния - ΑΜг2,  титаном, ванади-

ем, ниобием различных концентраций в режиме «охлаждения»  проведено изуче-

ние их теплоемкости, коэффициентов теплоотдачи и изменений термодинамиче-

ских характеристик (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) в зависимости от тем-

пературных режимов. Обнаружено, что увеличение температуры  увеличивает  

величины теплоемкости и коэффициентов теплоотдачи сплавов, а увеличение со-

держания легирующих элементов  снижает  теплоемкость и коэффициенты тепло-

отдачи. В ряду Ti → V → Nb   происходит  незначительное  снижение величин 

теплоемкости и коэффициентов теплоотдачи исследованных сплавов, что  под-

тверждается также литературными данными, имеющимися  для чистых металлов 

в указанном ряду [1, 5, 8, 13-А]. 

2. Для алюминиевых сплавов с участием магния - ΑΜг2, легированных раз-

личными содержаниями  титана, ванадия и ниобия, изучены их термодинамиче-

ские характеристики в зависимости от температурных режимов. Отмечено, что 

величины энтальпии и энтропии исследованных сплавов мало изменяются от со-

держания легирующих компонентов. Величина энергии Гиббса при переходе от 

сплавов с титаном к сплавам с ванадием незначительно растѐт, а  к сплавам с нио-

бием - снижается [1, 5, 8, 13-А].  

3. При изучении микроструктуры  исследованных сплавов  было определе-

но, что их структуры в основном  представляют  собой твердые алюминиевые 

растворы, в которых имеются частицы интерметаллической фазы Мg2Аl3, образо-

вание которых происходит  при первичной кристаллизации сплавов. Во второй 

фазе  размеры частиц и их количество оказывает влияние на механические свой-

ства исходного сплава. В целом, легирование  титаном, ванадием и ниобием  ис-

ходного алюминиево-магниевого  сплава ΑΜг2  способствует однородности 

сплава, и делает структуру сплава мелкозернистой. Твердость и прочностные ха-

рактеристики  сходного сплава ΑΜг2 увеличиваются при увеличении содержания  

в сплаве легирующих добавок  Ti, V и Nb  [4, 9-А]. 
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4. Кинетические параметры  окисления сплава  ΑΜг2, легированного раз-

личными содержаниями титана, ванадия и ниобия были изучены  методом термо-

гравиметрии и выявлено, что окисление твердых алюминиевых сплавов в твердом 

состоянии окисление сплавов протекает по  гиперболическим зависимостям. 

Установлено, что введение в исходный сплав легирующих добавок увеличивает  

устойчивость исходного сплава ΑΜг2 к окислительным процессам на его поверх-

ности. При легировании исходного сплава титаном, ванадием и ниобием    кажу-

щаяся энергия окисления сплавов увеличивается в ряду Ti  → V → Nb, составляя 

величины от 97,9  кДж/моль для сплавов с титаном до 120,9 кДж/моль для спла-

вов с ниобием, а истинная скорость окисления имеет порядок 10
-4 

кг/м
-2 

с
-1 

[3, 12-

А].  

5. Для алюминиевых сплавов с участием магния - ΑΜг2, легированных раз-

личными содержаниями  титана, ванадия и ниобия, изучено их анодное поведение  

в потенциодинамическом режиме потенциостатическим способом (скорость раз-

вертки потенциала составляла 2 мВ/с) в электролитических растворах с различ-

ными концентрациями NaCl.  Показано,  что введение  в исходный сплав легиру-

ющих добавок Ti, V и Nb  с содержаниями до 0,5 мас% увеличивает коррозионно-

стойкость исходного сплава ΑΜг2 до двух раз.  Также введение легирующих эле-

ментов Ti, V и Nb   способствует значительному увеличению питтингоустойчиво-

сти сплавов, данный вывод сделан на основании сдвига потенциалов питтингооб-

разования и коррозии в области более положительных величин. Наибольший эф-

фект в этом отношении проявляют  сплавы с ниобием. Также выявлено, что уве-

личение концентрации в электролитических растворах  от 0.3 до 3.0% NaCl  уве-

личивает скорость коррозии сплавов  в 1,5-2 раза [2, 10, 11-А]. 

 6. По результатам физико-химических исследований  проведено  научное 

обоснование оптимального диапазона  содержания легирующих элементов тита-

на, ванадия и ниобия в сплаве ΑΜг2. В частности, показано, что оптимальными 

содержаниями  являются содержания 0.1 и 0,5 мас%. Эти полученные сплавы ха-

рактеризуются в 1,5 раза меньшей скоростью коррозии по сравнению с исходным 

сплавом ΑΜг2 [1–6-А]. 
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7. Выполненные исследования явились научной основой синтеза новых 

сплавов и разработки метода повышения их коррозионностойкости, защищенных 

малыми патентами Республики Таджикистан № ТJ 972 и № ТJ 987 [6, 7, 14-А]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов: 

1. Экспериментально  найденные физико-химические параметры алюмини-

ево-магниевого сплава ΑΜг2, легированного различными содержаниями  титана, 

ванадия и ниобия, рекомендованы для пополнения  банка данных соответствую-

щих справочников. 

2. Экономический эффект об использования 100 шт. между пыльными про-

кладками джинов ХДД, ХДД-2 и 3ХДД из алюминиево-магниевого сплава ΑΜг2 

с титаном, ванадием и ниобием по малым патентам РТ №ТJ972 от 09.01.2019 г. и 

№ТJ987  от 15.04.2019 г. на предприятии «Джунтай (Дангара) син силу текстиль» 

составил 1000 сомони на одну машину в год. 

3. Разработанные сплавы и способы их получения также рекомендуются для 

использования другим предприятиями машиностроительной и хлопкоперераба-

тывающей промышленности, подведомственным Министерству промышленности 

и новых технологий Республики Таджикистан. 

4. Опытные партии новых сплавов могут производиться на базе Государ-

ственного научного учреждения «Центр исследования инновационных техноло-

гий» при Национальной академии наук Таджикистана с целью поставки заинтере-

сованным предприятиям и ведомствам. 
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