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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Быстрый темп развития промышленности 

требует получения специальных материалов, удовлетворяющих требованиям 

машиностроителей и технологов. К таким материалам относятся 

алюминиевые сплавы, которые остаются одним из наиболее популярных 

конструкционных материалов.  Алюминий и его сплавы в настоящее время 

широко используются от микроэлектроники до космической техники. 

Высокие механические свойства, лёгкость, низкая температура плавления, 

хорошие литейные качества ставят алюминиевых сплавов в ряд 

конструкционных материалов одними из первых. Это также обеспечивается 

неисчерпаемым количеством запасов алюминия в земной каре. 

 Основными потребителями алюминиевых сплавов являются 

авиационная промышленность, машиностроение, судостроение, строительная 

отрасль, где основным требованием является высокая прочность, малый вес, 

в комплексе с низкой стоимостью. 

Сплавы системы Al–Mg широко применяются при производстве 

деталей и конструктивных элементов летательных аппаратов, и в 

перспективе ожидается ещё большее их использование для авиаракетной и 

ядерной техники. Эти сплавы сочетают в себе хорошую формуемость, 

довольно высокую прочность, отличную коррозионную стойкость, хорошую 

анодируемость и лучшую из всех сплавов свариваемость. Поэтому 

алюминиево-магниевые сплавы применяют во многих конструкциях, 

подверженных суровым атмосферным воздействиям, например, в 

облицовочных панелях зданий, строительстве, особенно, – в судостроении и  

конструкциях в прибрежных районах и в открытом море, включая нефтяные 

платформы.  

Достижение высокой прочности за счет упрочнения твердого раствора 

алюминия магнием возможно потому, что магний в этой роли является очень 

эффективным. Кроме того, его высокая растворимость позволяет 

увеличивать его содержание до 6.0 % в наиболее легированных сплавах с 
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алюминием. Высокая удельная прочность этих сплавов является причиной 

популярности их применения в аэрокосмической отрасли, однако 

существенным недостатком этих сплавов является коррозия. Поэтому 

изучение механизма и кинетики высокотемпературного и 

электрохимического коррозионного разрушения данных сплавов и 

правильный подбор легирующих компонентов представляет важную задачу. 

Ухудшение общей экологической безопасности и повышение 

агрессивности среды в результате эксплуатации металлических изделий 

требует создания новых или усовершенствованных металлических 

материалов. Указанное достигается проведением систематических 

исследований фундаментального и прикладного характера. 

Разработка новых составов на основе алюминиево-магниевых сплавов с 

заданными характеристиками возможна при наличии сведений о 

термодинамических характеристиках каждого легирующего компонента, 

входящего в систему. В настоящее время перспективным является 

повышение физико-химических свойств этих сплавов за счёт легирования 

или модифицирования алюминиевых сплавов щелочноземельными (ЩЗМ) и 

редкоземельными (РЗМ) металлами, которые мало растворяются или 

практически не растворяются в твёрдом алюминии, но образуют с 

алюминием различные химические соединения. Редкоземельные металлы 

стали объектом интенсивного исследования, так как при их умелом 

применении резко улучшаются структура, механические, физические и 

другие свойства сплавов.  

Настоящая работа является обобщением результатов исследования 

автора, посвящённых исследованию влияния легирующих добавок 

щелочноземельных и редкоземельных металлов на физико-химические 

свойства промышленных алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, 

АМг3, АМг4 и АМг6. 

Тема диссертационной работы является неотъемлемой частью 

государственных программ - «Стратегия Республики Таджикистан в области 
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науки и технологии на 2007-2015гг», Программы «Внедрение важнейших 

разработок в промышленное производство Республики Таджикистан на 2010-

2015гг.», «Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 

2011-2020 годы». 

Исходные материалы, синтез сплавов и методы исследования 

Для синтеза сплавов исходные металлы имели следующую 

маркировку: алюминий А995 (ГОСТ 110669-01); магний - Мг95 (ГОСТ 804-

93); кальций - КМ1(ТУ 95-123-76), стронций - СтМ(ТУ 48-4-173-72),  барий -

БМ1 (ТУ 48-4-465-85). Перед экспериментом кальций, стронций и барий, 

которые хранились под слоем масла ввиду их химически высокой активности 

при комнатной температуре, очищались от масла в бензине, затем в спирте.  

Полученная лигатура на основе алюминия содержала 7 мас.%  Y–ИтМ-

1(ТУ48-4-208-72), Ce-Це ЭО (ТУ 48-4529-90), Lа-Ла ЭО (ТУ 48-4529-90), Pr-

ПрМ-1(ТУ48-40-215-72), Nd-НМ-2(ТУ48-40-205-72). В случае со скандием 

использована промышленная лигатура на основе алюминия, содержащая 2.5 

мас.% Sc. Лигатуры алюминия с РЗМ были получены в вакуумной печи 

сопротивления типа СНВЭ-1.3.1/16 ИЗ в инертной атмосфере. Далее 

лигатуры вводились в алюминий в шахтных печах типа СШОЛ, под слоем 

флюса состава: NaCl-32.5; КС1-32.5; LiCl-35. 

Взвешивание шихты произведено на микроаналитических весах МВA-

2, c точностью 1·10-5кг. При получении сплавов руководствовались 

диаграммой состояния исследованных систем и промышленной значимостью 

состава сплавов.  

Для изучения микроструктуры и физико-химических свойств 

полученных сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6, легированных 

щелочноземельными (Ca, Sr, Ba) и редкоземельными металлами (Sc, Y, La, Ce, 

Pr, Nd), применяли следующие современные приборы и физико-химические 

методы исследования: 

-химический состав и микроструктура синтезированных сплавов 

исследовались на сканирующем электронном микроскопе марки SEM серии 
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AIS 2100 (Корея) и микроскопе Canon при 200- и 500-кратном увеличении. 

Также химический состав сплавов контролировали на дифракционном 

спектрографе ДФС-452 с многоканальной оптической регистрирующей 

системой МОРС-9; 

-теплофизические характеристики сплавов изучены в режиме 

«охлаждения»;* 

-кинетика окисления сплавов в твёрдом состоянии исследовалась 

термогравиметрическим методом в атмосфере воздуха; 

-исследование продуктов окисления сплавов проведено методами ИК -

спектроскопии (спектрометр SPECORD 75) и РФА (дифрактометр ДРОН-3); 

-электрохимические характеристики сплавов изучены 

потенциостатическим методом на потенциостате ПИ-50.1.1. 

Цель исследования – установление механизма и закономерностей 

изменений физико-химических свойств промышленных алюминиево-

магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6 с 

щелочноземельными и редкоземельными металлами, и разработка на их 

основе новых составов сплавов для использования в судостроительной, 

автомобильной, авиационной и строительной отраслях. 

Для решения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

-изучить изменений теплоёмкости и коэффициента теплоотдачи промышленных 

алюминиево-магниевых сплавов АМг2, АМг3, АМг4, АМг6, легированных РЗМ, от 

температуры и состава; 

-провести расчёты изменений энтальпии, энтропии и энергии Гиббса 

промышленных алюминиево-магниевых сплавов легированных РЗМ, от 

температуры и концентрации; 

*подробные сведения о методах исследования и их аппаратурном оформлении    

представлены в каждом разделе работы в отдельности . 

 



10 

 

-изучить кинетику и механизм процесса окисления промышленных 

алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6 с 

щелочноземельными и редкоземельными металлами, в твёрдом состоянии; 

-исследовать продукты окисления сплавов c оценкой их влияния на 

параметры процесса окисления; 

-изучить основные электрохимические характеристики промышленных 

алюминиево-магниевых сплавов с щелочноземельными и редкоземельными 

металлами на предмет их устойчивости в агрессивных средах. 

Научная новизна исследований:  

-установлены закономерности изменения теплоёмкости, коэффициента 

теплоотдачи промышленных алюминиево-магниевых сплавов с РЗМ, в 

зависимости от температуры и состава сплавов; 

-показано, что фазовые превращения и переходы в сплавах в пределах 

исследованных температур не наблюдаются; 

-установлено, что независимо от состава для всех сплавов характерно 

увеличение теплоёмкости с ростом температуры; 

-выявлено, что при увеличении концентрации РЗМ в алюминиево-

магниевых сплавах величина теплоёмкости смещается в сторону 

уменьшения. При условии одной и той же температуры и состава сплавов 

при переходе от скандия к неодиму теплоёмкость снижается; 

-показано, что величины энтальпии и энтропии сплавов при переходе 

от исходных промышленных алюминиево-магниевых сплавов к сплавам с 

редкоземельными металлами уменьшаются, а величина энергии Гиббса от 

сплавов со скандием к неодиму увеличивается; 

-выявлены закономерности изменения кинетических и энергетических 

характеристик и механизм процесса высокотемпературного окисления 

промышленных алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, 

АМг4, АМг6 с щелочноземельными и редкоземельными металлами, в 

твёрдом состоянии. Установлено, что окисление сплавов в твёрдом 

состоянии в целом подчиняется линейно-параболическим и гиперболическим 
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зависимостям. Реакция на начальном этапе протекает в кинетической 

области с переходом в диффузионную, которая является доминирующей. 

Добавки РЗМ, в качестве легирующего элемента являются перспективными 

по сравнению с ЩЗМ;  

-определена роль легирующих элементов в формировании продуктов 

окисления сплавов и их защитной способности. Легирующие элементы уже 

при небольших концентрациях участвуют в образовании защитной оксидной 

пленки, входя в состав основного оксида на основе алюминия и магния. 

Второй главный компонент – магний и ЩЗМ по своей природе образуют 

кроме комплексных оксидов и отдельную фазу; 

-определена степень влияния легирующих элементов (ЩЗМ и РЗМ) на 

электрохимические свойства промышленных алюминиево-магниевых 

сплавов, содержащих от 0.2 до 6.0 мас.% магния. ЩЗМ и РЗМ в целом 

повышают коррозионную устойчивость исходных сплавов. Более заметное 

влияние РЗМ объясняется особенностью их электронного строения. 

Увеличение доли хлорид-иона в электролите NaCl приводит к росту скорости 

коррозии сплавов независимо от их состава. 

Практическая значимость работы заключается в: 

-разработке новых составов алюминиево-магниевых сплавов, 

содержащих щелочноземельные и редкоземельные металлы, с 

определенными физико-химическими характеристиками, которые могут быть 

рекомендованы для использования в промышленности;  

-использования полученных результатов как научной основы для 

разработки новых по составу и качеству сплавов; 

-разработке состава сплава на основе алюминия защищённая патентом 

Республики Таджикистан (№ТJ 212) и внедренная в качестве токосъёмных 

вставок для троллейбусных линий на ГУКП «Троллейбус» г. Душанбе с 

экономическим эффектом 1500,0 $ США на 100 шт. изделия. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

-закономерности изменения теплофизических характеристик (скорости 

охлаждения сплавов от времени, коэффициента теплоотдачи, удельной 

теплоёмкости) и термодинамических функций (энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса) промышленных алюминиево-магниевых сплавов АМг2, 

АМг3, АМг4, АМг6, легированных РЗМ, их корреляционная зависимость от 

различных факторов; 

-закономерности изменения кинетических и энергетических 

характеристик процесса высокотемпературного окисления промышленных 

алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6 с 

щелочноземельными и редкоземельными металлами в зависимости от 

концентрации легирующего компонента и температуры, в твёрдом 

состоянии; 

-результаты ИК-спектроскопического и РФА продуктов окисления 

вышеуказанных промышленных алюминиево-магниевых сплавов с 

щелочноземельными и редкоземельными металлами при высоких 

температурах; 

-результаты исследования электрохимического поведения 

промышленных алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, 

АМг4, АМг6 с ЩЗМ (Ca, Sr, Ba) и РЗМ (Sc, Y, La, Се, Pr, Nd) от 

концентрации электролита NaCl. 

Личный вклад автора заключается в постановке целей и задач 

исследования, проведении экспериментальных исследований по изучению 

физико-химических свойств промышленных алюминиево-магниевых сплавов, 

расчётах, обработке, анализе и обобщении полученных результатов и их 

публикации. Обсуждение результатов и формулировка основных выводов 

диссертации принадлежат автору. 

Степень достоверности и апробация исследования. Степень 

достоверности работы обеспечена современными методами исследований, 

качественным соответствием полученных результатов с имеющимися в 
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литературе экспериментальными данными и теоретическими 

представлениями. 

Результаты диссертационной работы доложены и опубликованы в 

материалах следующих международных и республиканских научных 

симпозиумах, семинарах и конференциях: 

-международных: Межд. конф. «Современная химическая наука и её 

прикладные аспекты» (Душанбе, 2006); Межд. конф. по физике 

конденсированного состояния и экологических систем (Душанбе, 2006); XI 

Межд. конф. «Перспективы развития науки и образования в ХХI веке», посв. 

50-летию ТТУ им. М.С. Осими, (Душанбе, 2007); Межд. конф. «Современные 

проблемы физики», посв. 100-летию академика С.У. Умарова, (Душанбе, 

2008); Межд. конф. «Подготовка специалистов и научных кадров новой 

формации в свете инновационного развития государств» (Душанбе, 2010); 

Межд. научн.-заочной конф. «Современная техника и технологии: 

исследования и разработки» (Липецк, 2011); Межд. конф. «Гетерогенные 

процессы в обогащении и металлургии» (Караганда, 2011); V-ой Межд. конф. 

«Перспективы применения инновационных технологий и 

усовершенствования технического образования в высших учебных 

заведениях стран СНГ» (Душанбе, 2011); VI-ой Межд. научн. конф. 

«Актуальные вопросы современной техники и технологии» (Липецк, 2012); 

Межд. научн.-практ. конф., посв. 1150-летию персидско-таджикского 

учёного-энциклопедиста, врача, алхимика и философа Абу Бакра Мухаммада 

ибн Закария Рази, (Душанбе, 2015); Межд. научн.-практ. конф. «Перспективы 

использования материалов, устойчивых к коррозии в промышленности 

Республики Таджикистан» (Душанбе, 2018); Труды XX1 Межд. научн.-практ. 

конф. «Металлургия-2019» (Новокузнецк, 2019). 

-республиканских: Респ. научн.-практ. конф. «Достижения 

химической науки и проблемы её преподавания», посв. 60-летию проф. 

Юсупова З.Н. (Душанбе, 2007); Респ. научн.-практ. конф. «Современные 

проблемы химии, химической технологии и металлургии» (Душанбе, 2009); 



14 

 

Респ. конф. «Инновационные технологии в науке и технике» (Душанбе, 

2010); Респ. конф. «Методы повышения качества и целесообразности 

процессов производства» (Душанбе, 2011); Респ. научн.-практ. конф. 

«Инновационные технологии, глобализация и диалог цивилизаций» 

(Душанбе, 2011); Респ. научн.-практ. конф. «Перспективы развития 

исследований в области химии координационных соединений», посв. 70-

летию д.х.н., проф. Азизкуловой О.А. (Душанбе, 2011); Респ . научн.-практ. 

конф. «Проблемы аналитического контроля объектов окружающей среды и 

технических материалов» (Душанбе, 2013); Респ. научн.-практ. конф. 

«Внедрение наукоёмкой техники и технологий в производстве» (Душанбе, 

2013); Респ. научн.-практ. конф. «Перспективы инновационной технологии в 

развитии химической промышленности Таджикистана» (Душанбе, 2013); 

Респ. научн.-практ. конф. «Достижения инновационной технологии 

композиционных материалов и их сплавов для машиностроения», посв. 80 -

летию проф. Каримова Н.К. (Душанбе, 2014); XII Нумановских чтениях 

«Состояние и перспективы развития органической химии в Республике 

Таджикистан» (Душанбе, 2015); Респ. научн.-практ. конф. «Проблемы 

материаловедения в Республике Таджикистан» (Душанбе, 2016); XIII 

Нумановских чтениях «Достижения химической науки за 25 лет 

государственной независимости Республики Таджикистан» (Душанбе, 2016); 

Респ. научн.-практ. конф., посв. 25-летию Государственной независимости 

Республики Таджикистан и 10-летию ГМИТ (Чкалов, 2016); Респ. конф. 

«Перспективы развития естественных наук», Российско-Таджикский 

(Славянский) университет (Душанбе, 2018); XV Нумановских чтениях 

«Современное состояние химической науки и использование её достижений 

в народном хозяйстве Республики Таджикистан» (Душанбе, 2019). Респ. 

науч.- практ. конф. «Инновационное развитие науки» с участием 

международных организации (Душанбе, 2020). Респ. науч.- практ. конф. 

«Фундаментальная наука-основа совершенствования технологий и 

материалов» (Душанбе, 2021). 
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Публикации. Основные результаты отражены в 58 научных работах, в 

том числе, 2 монографиях, 16 статьях в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Российской Федерации: Журнал «Физика металлов и 

металловедение»; «Журнал прикладной химии»; «Известия Самарского 

научного центра РАН»; «Вестник Магнитогорского государственного 

технического университета им. Г.И. Носова»; «Обработка сплошных и 

слоистых материалов»; Материаловедение и термическая обработка 

металлов»; «Известия Санкт-Петербургского государственного 

технологического института (технического университета)»; «Известия АН 

Республики Таджикистан. Отделение физико-математических, химических, 

геологических и технических наук»; «Доклады АН Республики 

Таджикистан»; «Вестник  Таджикского технического университета»; 

«Вестник Технологического университета Таджикистана»; «Вестник 

Таджикского национального университета. Серия естественных наук» и в 

материалах 35 международных и республиканских конференций, а также 

получено 5 малых патентов Республики Таджикистан. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, общих выводов, списка использованной 

литературы из 231 наименований и приложения. Работа изложена на 276 

страницах компьютерного набора, иллюстрирована 107 рисунками и 

содержит 87 таблиц. 
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ГЛАВА I. AЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ И ИХ ФИЗИКO-

ХИМИЧECКИE СВОЙСТВА (Обзор литературы) 

1.1. Характеристика алюминиево-магниевых сплавов и области их 

применения 

Алюминиево-магниевые сплавы относятся к группе сплавов, которые 

имеют широкие области применения благодаря уникальным комплексным 

свойствам. К положительным свойствам относятся: высокое сопротивление 

коррозии, хорошая свариваемость и другие свойства, а легирование 

алюминия другими металлами усиливает свойства самого алюминия, а также 

вызывает появление новых. Детали из алюминиевых и магниевых сплавов, 

полученные литьем и обработкой давлением, являются важнейшими 

конструкционными материалами в транспортном машиностроении, в 

судостроении, в приборостроении и т.д. [1]. 

Высокая коррозионная стойкость сплавов Al-Mg в растворах хлоридов 

NaCl, KCl, так же, как и в щелочном растворе, вызывает образование 

гидратной пленки, которая задерживает коррозионный процесс [2-5]. 

Характерной особенностью алюминиево-магниевых сплавов является 

продолжительное сохранение блеска полированных поверхностей деталей, 

работающих на открытом пространстве [6]. Автор работы [7] отмечает, что 

для литейных алюминиево-магниевых сплавов характерны те же 

особенности, которыми обладают деформируемые сплавы. Они также 

пластичны, прочны и коррозионностойки. По мнению авторов [2, 8] они 

похожи на сплавы системы А1–Сu, которые имеют невысокие литейные 

свойства, пониженную герметичность и высокую чувствительность к 

примесям железа и кремния, образующих в этих сплавах нерастворимые 

фазы, снижающие пластичность сплавов [2].   

В силу своей практической значимости диаграмма состояния системы 

Аl–Mg относится к наиболее изученным. Однако в связи с различными 

причинами единое мнение по диаграмме состояния данной системы 

отсутствует [9, 10]. 
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Двойные сплавы системы Al-Mg содержат α- и β-фазу с переменным 

составом. Состав β-фазы у разных авторов различный. В одних литературных 

источниках приводится формула Аl3Mg2, а в других β-Аl8Mg5. При 

пониженных температурах формула Аl3Mg2 больше соответствует составу 

фазы β, чем формула Аl8Mg5,  что следует из работ авторов [2, 6]. 

Различный подход проявляется также в построении диаграммы 

состояния сплавов системы Аl–Mg. По данным авторов [2, 9, 10] соединения 

Аl8Mg5, γ(А1Mg), S(АlMg) и Аl12Mg17 содержатся в диаграмме состояния 

сплавов системы Аl–Mg (рис. 1.1) [2].   

На рисунке 1.1  приведена диаграмма состояния Al-Mg. Средняя часть 

диаграммы показана в увеличенном масштабе. В системе образуются фазы 

β(Al3Mg2), γ(Al12Mgl7), ζ(Al52Mg48), ε(Al30Mg23). Фазы β и γ плавятся 

конгруэнтно при температурах 453 и 460 °С, соответственно. При 

температурах 450 и 452 °С, по перитектическим реакциям образуются фазы ε 

и ζ соответственно.  В системе существуют три эвтектических равновесия:  

Ж ↔Mg+ γ при температуре 438 °С; Ж ↔(А1) + β при 450 °С, Ж ↔ε + β при 

448 °С, а также два эвтектоидных равновесия ε↔ β + ζ при -428 °C и ζ ↔β + γ 

при 410 °С [10].   

Максимальная растворимость Mg в (А1) определена равной 16.5 % 

(ат.), так же, как и в ряде других работ, где не был использован метод 

рентгеновского анализа. Данные по растворимости А1 в (Mg), полученные в 

разных исследованиях, также различаются [10].   

Снижение сопротивления коррозии при появлении в структуре сплавов 

β-фазы зависит от количества и от формы выделения β-фазы: более 

неблагоприятное влияние оказывают грубые первичные выделения. 

Замечено, что коррозия усиливается в тех местах отливок, где имеется 

рыхлость, что объясняется развитием межкристаллитной коррозии [2, 11]. 
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Рисунок 1.1. Диаграмма состояния системы Аl–Mg [8, 9]. 

 

Повышение содержания магния в твердом растворе вызывает 

упрочнение сплавов этой системы за счёт искажения кристаллической 

решетки.  6–7 %  магния в двойных алюминиево-магниевых сплавах в литом 

состоянии вызывает повышение прочности. При  дальнейшем повышении 

содержания магния, как отмечено в работе [2],   прочность сплавов заметно 

понижается. Изменение микроструктуры очевидно связано с увеличением 

содержания магния, которое вызывает постепенное уменьшение  

пластичности сплавов [2].  

При неравновесных условиях кристаллизации в сплавах, содержащих 

более 5–6 % Mg, в процессе затвердевания по границам зерен выпадает β-

фаза в составе эвтектики. Количество β-фазы увеличивается при увеличении 

содержания магния в структуре сплавов [2].  Авторы работы [10] отмечают 

уменьшение пластических и прочностных свойств сплавов из-за хрупкости β-

фазы и при значительном её содержании. 

При переходе β-фазы в твердый раствор образуется структура 

гомогенного твердого раствора во время термической обработки. При этом 

резко растут прочностные и пластические характеристики, а также 

коррозионная стойкость алюминиево-магниевых сплавов [10]. 



19 

 

Установлено, что сплавы, содержащие до 6 % Mg, не упрочняются 

термической обработкой. Закалка на твердый раствор заметно повышает 

механические свойства сплавов, содержащих более 9 % Mg [11]. 

Сплавы с 10-12% Mg обладают среди алюминиево-магниевых сплавов 

наибольшей прочностью и пластичностью в закаленном состоянии. При  

содержания магния в сплаве более 13 % в процессе термической обработки 

не удается перевести в твердый раствор избыточную β-фазу, поэтому 

показатели механических свойств сплавов понижаются, этот факт отмечен в 

работе Аникиной [2].   

При увеличении концентрации магния в сплавах алюминия – магния 

наблюдается повышенная чувствительность к примеси железа. Примеси 

железа (наряду с кремнием) для наиболее ответственных отливок 

допускаются не более 0.05 % Fe. в сплаве АМг6лч. Механические свойства и  

коррозионная стойкость сплавов связаны с вредным влиянием 

железосодержащих фаз,  согласно работе [2].   

Магний при его концентрации до 5–6 % образует при кристаллизации 

незначительное количество эвтектической фазы, содержащей Al8Mg5 [2].   

Концентрацию магния для достижения максимальной прочности 

необходимо поддерживать на верхнем пределе,  поскольку магний является 

эффективным твердо растворным упрочнителем. С ростом содержания 

магния  литейные свойства должны повышаться, а коррозионная стойкость 

снижаться. При нагреве под закалку фаза Al8Mg5 полностью растворяется в 

алюминии, что приводит к повышению, как прочности, так и пластичности . 

Двойные магналии обычно используют в состоянии Т4. В процессе 

естественного старения (и особенно при нагреве) по границам зерен и 

субзёрен образуются вторичные выделения фазы Al8Mg5. В  результате 

увеличения  концентрации магния этот процесс приводит к формированию 

сплошных зернограничных прожилок. Обычно промышленные сплавы 

содержат не более 11–12 % Mg, меньше предельной растворимости магния в 

алюминии, по данным работы  [2,  11]. 



20 

 

В составе некоторых магниевых сплавов и всех алюминиевых сплавов 

присутствует цинк [2].  Совместное присутствие магния и цинка в литом 

алюминии связано с выделении фазы Т (Al2Mg3Zn), что позволяет добиться 

существенной прочности за счет старения. Чтобы избежать коррозионного 

растрескивания, желательно, чтобы сумма элементов Mg+Zn не превышала 

6–7 %. Для частичной нейтрализации отрицательного влияния железа на 

коррозионную стойкость в алюминиево-магниевые сплавы вводят марганец в 

количестве до 1.0 % [2].   

Добавление 1.5–2 % кремния связывает магний в фазу Mg2Si, при этом 

сильно снижается пластичность и несколько повышаются литейные свойства, 

что наблюдается в промышленных сплавах (АМг5К). В присутствии Fe и Mn 

возможно образование и других фаз, в частности, Al8Fe2Si и Al1 5(FeMn)3Si2 .   

В алюминии концентрация кремния невелика, что не позволяет использовать 

старение для упрочнения за счет вторичных выделений фазы β′ и β′′ (Mg2Si). 

Предельно допустимая концентрация примеси кремния в магналиях (типа 

АМг6л и АМг10) 2 % [2, 11].  

Железо в магналиях без марганца и кремния образует фазу Al3Fe, 

иглообразные включения которой сильно снижают механические свойства. В 

присутствии этих элементов наиболее вероятно образование фазы Al15(Fe, 

Mn)2Si3, имеющей более благоприятную скелетообразную морфологию. В 

сплавах специального назначения предельно допустимая концентрация 

примеси железа составляет не более 0.05 % Fe (в сплаве АМг6л). 

Существенно большее количество железа (примерно до 1 %) допускается в 

сплавах, предназначенных для получения фасонных отливок методом литья 

под давлением, в том числе с высоким содержанием магния (АМг11). При 

литье таких сплавов в землю можно ожидать появление грубых первичных 

кристаллов фазы Al3Fe. Механические свойства этих сплавов будут очень 

низкими, как указывают авторы работы [2]. Медь при кристаллизации 

образует фазу Al6Mg4Cu, снижающую пластичность и коррозионные 

свойства, поэтому является вредной примесью. Медь как легирующий 
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элемент присутствует в количестве около 1 % в составе некоторых сплавов 

(АМг4К1) [2, 11]. 

В Al–Mg–сплавах повысить исходную пластичность, стабилизировать 

твердый раствор, замедлить диффузионные процессы в нем и, в конечном 

счете, уменьшить естественное старение возможно, если уменьшать 

допустимое содержание примесей железа и кремния, а также вводя  добавки 

циркония и титана [2, 7]. 

Цирконий и титан, присутствуя после закалки в виде дисперсных 

интерметаллидных частиц Al3Zr и Al3Ti, модифицируют структуру, 

повышают прочность и улучшают коррозионную стойкость. Считается [2], 

что   присутствие бериллия в алюминиевых сплавах с высоким содержанием 

магния- уменьшает окисляемость сплавов в жидком состоянии [2, 7]. 

Термообработка не влияет на упрочнение алюминиево-магниевых 

сплавов, содержащих до 7–8 % Mg, несмотря на переменную растворимость 

β-фазы в алюминии [2, 7]. 

Из всех литейных алюминиевых сплавов, сплавы системы Al–Mg не 

имеют такого сочетания высокой прочности и пластичности (табл. 1.1, 1.2). 

Наличие магния в сплавах магналия делают эти сплавы легче, чем чистый 

алюминий [9, 13, 14]. 

При этом повышаются прочностные характеристики сплавов на 10-40% 

с помощью нагартовки, особенно предел текучести. Алюминиево-магниевые 

сплавы характеризуются относительно большим пределом выносливости, и 

отличаются высокой вибрационной стойкостью [13]. 

Легирующие компоненты - марганец, хром, титан и бериллий 

улучшают свойства магналий. Магналии не окисляются при добавлении 

бериллия при нагревах в процессах плавки, сварки, прокатки, штамповки и 

других операций; марганец и хром упрочняют сплавы, титан улучшает 

свариваемость, что следует из работ [2, 13]. 
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Таблица 1.1 
Химический состав литейных сплавов Al-Mg (ГОСТ 1583-93)[10] 

Сплав Основной компонент % 

Mg Si Mn Ti Be 

АМг10(АЛ8) 9.5-10.0 - - - - 

АМг5К(АЛ13) 4.5-5.5 0.8-1.3 0.1-0.4 

АМг11(АЛ22) 10.5-13.0 0.8-1.2 -  

0.05-0.15 

0.03-0.07 

АМг6л(АЛ23) 6.0-7.0 - 0.02-0.10 

АМг5Мц(АЛ-28) 4.8-6.3 0.4-1.0 - 

АМг7(АЛ-29) 6.0-8.0 0.5-1.0 0.25-0.60 - 

Таблица 1.2 
Механические свойства сплавов системы Al–Mg [10] 

Сплав Способ литья и обработка Механические свойства 

σв, МПа σ0,2, МПа δ, % 

АМг5К Литье в землю, без 

термообработки 

170 100 3 

АМг5Мц То же 210 120 4 

АМг6л --- 200 120 4 

АМг10 То же, закалка 375 200 22 

Примечание. σв–предел прочности на растяжение; σ0,2- предел текучести; δ-относительное 

удлинение. 

 

Влияние скандия, титана, циркония, марганца, хрома и бериллия на 

механические свойства сплавов алюминия с магнием (6.5-10% Mg) 

исследованы в работе [15], согласно которой (табл. 1.3) наибольшее 

упрочнение имеет сплав, содержащий 8.0% магния. Видно, что добавки 

скандия до 0.15% значительно увеличивают механические свойства 

основного сплава, далее до 0.5% изменения не наблюдается, в целом   

изученные добавки оказывают положительное влияние. 

По мнению Шрейбера Г.К. [16] алюминиево-магниевые сплавы 

склонны к образованию крупного зерна. Для измельчения зерна в сплавы 

вводятся специальные добавки марганца, хрома, ванадия и титана [16]. 
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Таблица 1.3 

Влияние скандия, титана, циркония, марганца, хрома и бериллия на 

механические свойства сплавов алюминия с магнием (6.5-10% Mg) [13] 

Cплав Содержание элементов*, % σв σ0.2 δ.% 

Mg Sc Ti Zr Mn Cr Н/мм2 

1 6.5 - - - - - 285 140 28 

2 6.5 0.6 - - - - 375 210 21 

3 8.0 - - - - - 315 160 25 

4 8.0 - - 0.2 - - 330 150 20 

5 8.0 - 0.15 0.15 - - 345 170 24 

6 8.0 - - - 0.15 0.2 330 180 16 

7 8.0 - 0.15 0.15 0.15 0.2 330 170 22 

8 8.0 0.6 - - - - 380 225 18 

9 8.0 0.5 - 0.2 - - 410 250 18 

10 8.0 0.5 0.15 0.15 - - 425 250 20 

11 8.0 0.5 - - 0.15 0.2 400 255 10 

12 8.0 0.5 0.15 0.15 0.15 0.2 425 255 20 

13 10.0 - - - - - 345 200 18 

14 10.0 0.6 - - - - 360 230 10 
*
Остальное –Al 

Примечания: 1. Кроме перечисленных элементов во всех сплавах содержалось 0,1% бериллия. 

1. Приведены механические свойства сплавов после закалки. 
 

Примеси железа и кремния ухудшают свойства сплава, поэтому их 

содержание не допускается выше 0.5-0.6%. Автор работы [16] считает, что 

присутствие меди несколько увеличивает прочностные свойства сплавов, но 

приводит к ухудшению их коррозионной стойкости. В таблице 1.4 

приводится химический состав и некоторые механические свойства 

различных марок алюминиево-магниевых сплавов в отожжённом состоянии 

[2, 16]. 
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Таблица 1.4 

Химический состав (в %) и механические свойства алюминиево-

магниевых сплавов [14] 

Марка 

Сплава 

Mg Mn Cu Прочие σА σ0,2 σ-1 δ, 

% кг/мм2 

АМг1 0.5-1.8 - ≤0.1 - 3-14 - - 25-30 

АМг2 1.8-2.8 0.4 ≤0.1 - 20 10 12 23 

АМг3 3.2-3.8 0.4 0.5 - 23 10 - 21 

АМг5В 4.6-5.4 0.4 0.05 V=0.02-0.2 31 15 - - 

АМг6Т 6-7 0.3-0.6 0.05 Ti=0.02-0.2 32 17 - 24 

Примечание. Для всех марок алюминиево-магниевых сплавов, кроме АМг6, содержание Fe<0.5%. 

 

Механические свойства алюминиево-магниевых сплавов изменяются и 

в зависимости от температуры испытания. В таблице 1.5 показана эта 

зависимость для сплавов марок АМг3, АМг5В и АМг6Т (поставленных в 

отожжённом состоянии). С повышением температуры прочность сплавов 

снижается. Особенно сильное снижение прочности наблюдается при 

температурах 150-200 0С и поэтому порог их рабочей температуры 

составляет ~150 0С. Из алюминиево-магниевых сплавов изготавливаются 

листы, профили, трубы и прутки [2, 16]. 

Морские бакены, спасательные шлюпки, суда, баржи, (конструкции  из 

алюминиевых сплавов) в силу их высокой коррозионной стойкости часто 

используют  для работы в морской воде, что отмечено в работе Аникиной 

В.И.  [2]. 

Наибольшее распространение в мелком судостроении получили сплавы 

марки АМг5, используемые для листовых конструкций, и АМг61 для листов 

и профилей, обладающих пластичностью, позволяющей подвергать их 

изгибу в холодном состоянии [2, 17, 18]. 
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Таблица 1.5 

Влияние температуры испытаний на механические свойства 

 алюминиево-магниевых сплавов [16] 

Марка 

сплава 

Т, 0С σА σ0,2 δ, 

% 

Марка 

сплава 

Т, 0С σА σ0,2 δ, 

% кг/мм2  кг/мм2 

 

 

 

 

 

 

АМг3 

-193 33 10.1 43  

 

АМг5В 

-193 42.0 16.9 41.6 

-74 23 9.5 29 -100 31.2 14.9 35.0 

-50 22.6 9.7 25.6 -50 30.2 14.2 30.9 

-20 23.4 9.7 21.9 20 31.5 15.1 27.3 

100 23.1 10.0 22.7 100 29.4 13.7 42.3 

200 16.3 11.7 67.7 

150 19.3 10.0 44.0 300 7.8 7.40 106.7 

 

 

АМг6Т 

20 32.5 17.0 24.5 

200 14.0 9.2 51.9 100 30.6 15.0 31.5 

150 25.0 13.5 37.0 

250 8.6 7.2 73.2 200 19.5 12.5 43.5 

250 16.0 10.5 45.8 

300 6.2 5.9 89.0 300 14.0 9.5 48.0 

 

Отличной свариваемостью обладают алюминиево-магниевые сплавы. 

Сварочная проволока из сплава АМг5 не влияет на прочность сварного шва и 

соответствует прочности цельного листа. Использование этого свойства на 

порядок увеличивает надежность цельносварных изделий (например, лодки) 

[19]. Алюминиево-магниевые сплавы используются также для изготовления 

штампованных заготовок для колес и готовых колес из магниевых сплавов [2, 

19]. 

Перспективы использования легированных сплавов системы Al-Mg 

переходными металлами, в частности скандием, рассмотрены в работах [20-

23]. Авторами показано, что сплав 01570 системы Al-Mg-Sc имеет во всех 

видах полуфабрикатов более высокие прочностные характеристики , чем 

традиционный сплав АМг6.  

Анализ особенностей свойств сплавов системы Al-Mg применительно к 

процессу прессования приводится в работах [24, 25], где отмечается, что 
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добавки магния к алюминию позволяют повысить прочностные свойства 

металла, но одновременно приводят к пластической нестабильности, 

выражающейся в колебаниях механических свойств в соответствии с 

эффектом Портевана-Ле Шателье. В частности, особенностью зависимостей 

является то обстоятельство, что для сплава Al+3%Mg напряжение 

пластического течения в функции температуры оказывается при температуре 

80 0С выше, чем при комнатной температуре (рис.1.2). 

 В работе [26] рассмотрен один из важных для деформируемых 

алюминиевых сплавов видов модифицирования – измельчение матричной 

фазы. Авторами приведены два метода введения модификатора в сплав: в 

виде лигатуры вместе с другими составляющими шихты и путем 

непрерывной подачи при литье слитков лигатурного прутка в 

кристаллизатор. Изучены первичные и вторичные интерметаллиды, их 

средний приведённый диаметр, объемная доля, а также массовая доля. 

Максимальное число первичных интерметаллидов наблюдается в центре 

сечений слитков, что показывает количественный анализ микроструктуры 

(табл.1.6) [26]. 

 

   

Рисунок 1.2. Кривая упрочнения для сплава Al+3%Mg в координатах 

«истинное напряжение – истинная (логарифмическая) деформация» [24]. 
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В работе [27] методами теории функционала плотности определены 

энергии сегрегации B, Si, P, Cr, Ni, Zr и Mg на специальной границе зерен 

(65) (210) и на открытой поверхности (210) алюминия, а также рассчитана 

энергия расщепления границ зерен. Показано, что все перечисленные 

элементы обогащают границы зерен, причем для B, Si, P, Cr и Ni 

предпочтительными являются позиции внедрения, а для Zr и Mg - позиции 

замещения. Для оценки влияния легирующих элементов на силы связи на 

границе зерен использован параметр η, равный изменению работы по 

разрушению границы зерен алюминия при добавлении на нее атомов 

легирующего элемента. Эффективными с точки зрения упрочнения сил связи 

на границе зерен являются Zr, Cr, Ni и Mg, нейтральными - Si и B, фосфор 

ослабляет границу зерен [27]. 

Легирующие элементы и примеси по-разному влияют на свойства 

алюминиево-магниевых сплавов, особенно примеси, которые имеются 

изначально в алюминии и легирующих компонентах. Исходя из этого 

количество элементов, которые влияют отрицательно, должно быть строго 

регламентировано [1, 7, 28-34]. 

Таблица 1.6 

Основные характеристики интерметаллидов [27] 

 

Слиток 

Расстояние 

от оси 

D3 D1 L1 V1 D2 L2 V2 

мкм мкм 

 

Cплошной 

0 

½ R 

R 

74.5 

72.5 

68.3 

15.2 

13.5 

12.2 

104.1 

95.7 

99.5 

0.0016 

0.0014 

0.0010 

10.8 

11.5 

11.8 

82.8 

85.8 

83.8 

0.0012 

0.0013 

0.0015 

 

Полный 

Rвн 

Rср 

Rн 

42.1 

31.3 

45.9 

8.5 

10.9 

9.2 

67.2 

72.2 

70.0 

0.0010 

0.0018 

0.0012 

11.3 

10.8 

10.1 

80.1 

80.4 

77.4 

0.0015 

0.0013 

0.0012 

 

Упрочняющие фазы алюминиево-магниевых сплавов, дают ряд 

спектров структур, что делает возможным управлять свойствами сплавов. 
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Преимуществом магналий перед другими сплавами являются: 

-В связи с тем, что плотность магния по Шеметеву [35]  (γMg=1740 

кг/м3) почти в 1.5 раза меньше плотности алюминия легирование алюминия 

магнием приводит к уменьшению плотности сплавов. В связи с этим замена 

силуминов на магналиевые сплавы приводит к облегчению конструкций [35].  

-Будучи сплавами на основе твёрдого раствора, они в закаленном 

состоянии имеют гомогенную структуру, что способствует более высокой 

коррозионной стойкости и обеспечивает высокие пластические свойства. 

Последнее обстоятельство позволяет применять эти сплавы для тяжело 

нагруженных деталей, работающих в условиях динамических нагрузок [35].  

-Основной причиной высокой коррозионной стойкости Al-Mg сплавов 

в растворах хлористых солей, морской среде и щелочных растворах 

считается образование на поверхности изделия плотной гидратной плёнки, 

замедляющей дальнейший коррозионный процесс [35]. Кроме того, магний 

является высокореакционным металлом, поэтому наличие его в сплавах в 

больших количествах усложняет процессы плавки и литья. В связи с этим 

применение сплавов Al-Mg целесообразно тогда, когда силумины не могут 

обеспечить требуемый комплекс свойств [35]. 

 

1.2. Теплофизические свойства алюминия, магния, щелочноземельных 

и некоторых редкоземельных элементов 

К теплофизическим свойствам, которые определяют закономерности 

поведения металлических материалов при внешних воздействиях, относятся 

теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность, линейное 

расширение и плотность (табл. 1.7).  

Алюминий. Теплопроводность алюминия понижается при легировании 

его различными металлами [30, 36]. На рисунке 1.3 показано влияние 

некоторых металлов на теплопроводность алюминия. 
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 Рисунок 1.3. Влияние некоторых 

легирующих добавок на 

теплопроводность алюминия [30]. 

Таблица 1.7 

Теплофизические свойства алюминия [37-42] 

 

Т,К 

d 

г/см3 

Cp, 

Дж/(кг·К) 

α·106 

м2/с 

λ 

Вт(м·К) 

ρ·108, 

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*1 217.7*1/208*1 10.74*1/10.565* 1.06 

933.61l 2.350 1255.8 35.2*1 98.1- -24.77-25.88 1.06 

1000 2.290 1176.7 36.4*1 100.6- -28.95 1.04 

1100 - 1176.7 39.5*1 106.4- -31.77 - 

1200 - 1176.7 42.4*1 - -34.40 - 

1400 - 1176.7 44.8*1 - -36.93 - 

* 1Данные авторов  [35,  39,  40]  

 

Магний. Авторы работ [36, 38, 43-47] изучали теплофизические 

свойства магния, которые приведены в таблице 1.8. 

Значения о температурапроводности магния являются 

предварительными, с погрешностью определения в 13 % [37]. 
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Таблица 1.8 

Теплофизические свойства магния [44, 48] 

Т, К ν, 103  

кг/м3 

Cp, 

кДж/(кг·град) 

λ, αт/(м·град) 

 

ρ, 10-8 

ом·м 

173 1.750 0.879 179 37.8 

223 1.745 0.930 170 28.0 

273 1.738 0.975 165 23.2 

323 1.730 1.020 158 19.2 

373 1.728 1.070 152 16.9 

423 1.720 1.100 146 14.9 

473 1.710 1.120 140 13.3 

523 1.707 1.150 135 11.8 

573 1.700 1.180 130 10.8 

623 1.695 1.200 124 10.3 

673 1.688 1.220 120 10.0 

723 1.680 1.240 115 10.2 

773 1.670 1.255 112 10.6 

823 1.662 1.270 108 11.4 

873 1.660 1.280 131 12.6 

922 1.642 1.290 130 14.5 

 

Кальций. На рисунке 1.4. приведены значения теплоемкости кальция. 

Муддоева Н.М. [38] и авторы работ [37-40, 49-52] отмечают, что в α-области 

наблюдается сходство зависимостей СР (Т) и α (Т) кальция. В β-области 

СР
ж/3𝑅 =1.28, теплоемкость аномально растёт при приближении к точке 

плавления, что сопровождается большим скачком вниз в жидкое состояние  

[38]. С повышением температуры наблюдается некоторое уменьшение 

теплоемкости кальция в жидком состоянии [52]. 
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 Рисунок 1.4. Зависимость 

удельной теплоемкости (СР) 

кальция от температуры: 1-[50], 2-

[36]; 3-значение [57] о температуре 

Дебая(𝜃𝐷)

Стронций. В α-области теплоёмкость стронция такая же, как у кальция 

и магния (рис.1.5, 1.6), а для β-фазы заметно выше, чем для α-фазы и для 

жидкого состояния. Данные работ [38, 52] указывают, что коэффициент 

электронной теплоёмкости стронция γе =36 мДж(моль∙К2),  и в жидкой фазе 

наблюдается отрицательный температурный коэффициент теплоёмкости [38-

51]. 

  

Рисунок 1.5. Зависимость 

удельной теплоёмкости стронция 

от температуры [37, 50]. 

  

Рисунок 1.6. Температурная 

зависимость коэффициента тепло-

проводности стронция. 

 

 

Теплофизические свойства стронция изучены в работах [49, 37, 38, 40, 

50-52]. Результаты прямых экспериментальных исследований о 
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температуропроводности стронция отсутствуют, а предварительные 

результаты оцениваются с погрешностью 25 % [39]. 

Барий. На рисунке 1.7. даны сведения о теплоёмкости бария.  Из 

рисунка видно, что из-за сильного влияния примесей в области средних 

температур эти данные противоречивы. При средних температурах в более 

чистых образцах не наблюдается аномалий [54, 55], и в этой связи, 

предпочтительными являются данные работы [55] с погрешностью в 3-4 %. 

 

 

 

 

   Рисунок 1.7. Зависимость 

удельной теплоемкости (СР) бария 

1-[37], 2-[55] от температуры. 

Сведения о теплофизических свойствах чистых редкоземельных 

металлов и их влияния на таковые свойства других сплавов обобщены в 

работах [56]. 

Скандий. Одним из представителей редкоземельных элементов является 

скандий. Для РЗМ характерны специфические кристаллические структуры, 

типичные из которых приведены на рисунке 1.8. 

На рисунке 1.8 приведена теплопроводность поликристаллического 

скандия при температурах 300-1500 К, на котором обобщены 

высокотемпературные [57] и низкотемпературные данные [58] с 

погрешностью 10 %. 
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Рисунок 1.8. Температурная 

зависимость коэффициента 

теплопроводности (λ) скандия: 1–

[58]; 2–[59] поликристалл; 3–[60]; 

4–[57]; 5–λ׀׀, λI, λСР оценки по 

аналогии с иттрием, λеII
L и λеI

L –

оценки по данным о ρII и ρI выше 

300 К. 

Согласно работы Иброхимова С.Ж. [61] с использованием метода 

радиальных температурных волн и теории теплоёмкости исследованы 

теплоёмкости иттрия, лантана, празеодима в диапазоне температур 1200-

1600° К [62]. Большой вклад электронов элементов ряда лантана 

обусловливает большие значения теплоёмкости при постоянном давлении. В 

жидком состоянии отмечаются различные значения теплоёмкости 

лантанидов, связанных с отсутствием полной информации, и сложности по 

проведению анализа этих расхождений о физико-химических свойствах 

лантанидов при высоких температурах [61, 62]. 

Церий. Согласно авторам работ [63, 64] методом плоских 

температурных волн в инертной атмосфере при использовании 

модулированного лазерного нагрева представлены данные комплексного 

исследования теплофизических свойств церия (суммарное содержание 

примесей 0.045%,r = 14); сведения о теплоёмкости церия (рис.1.9) [64]. 

Установлено, что при высокотемпературных структурных переходах 

теплоёмкость слабо изменяется, и для жидкого состояния почти вдвое 

превышает классическое значение 3R' (см. рис.1.9). Коэффициент 

электронной теплоёмкости церия γе=7,5 мДж/(моль•К2) (для γ-Се) [51]. 
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          Рисунок 1.9. Зависимость 

теплоёмкости церия от температуры 

 [65]. 

Рисунок 1.10. Температурная 

зависимость коэффициента темпе-

ратуропроводности (α) церия: 1–

[38]; 2–[59];3–[66] 4–[65]. 

 

На рисунке 1.10 приведены данные о коэффициенте температуро-

проводности церия. Данные [37, 59] дополнены авторами работ [62, 65].  

Расхождение этих результатов, особенно ниже 800К, достаточно велико, хотя 

в среднем температуропроводность церия выше 800 К составляет примерно 

13. 10-6 м2/с как для β- и γ-фаз, так и для жидкого состояния. 

Неодим. Данные о теплоёмкости неодима приведены на рисунке 1.11 и 

в таблице 1.9 [65, 67]. 

 

 Рисунок 1.11. Зависимость удельной теплоёмкости неодима от 

температуры:1–[63], 2–[65], 3–[67], 4–данные о температуре Дебая (θD) [68]. 
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Таблица 1.9 

Теплофизические свойства неодима [39, 59, 62, 69] 

Т, К d,  

г/см3  

Cp, Дж/(кг∙К) α106 ,  

м2 /с 

λ2 ,  

Вт/мК 

Ρ108, 

Омм 

𝐿

𝐿0
 

[68] [67, 65] 

100 - - - - - 25 - 

200 - - - - -16.1 49 - 

300 7.00 190.1 - 12.1 16.3 68 1.4 

400 6.99 199.7 - 11.7 16.9 81 1.34 

500 6.97 210.1 217 11.3 18.0 90 1.24 

600 6.95 223.3 233 11.2 19.2 98 1.21 

700 6.94 236.2 250 11.1 20.5 107 1.18 

800 6.92 252.8 272 11.1 22.0 115 1.18 

900 6.90 271.1 288 11.1 21.5 123 1.21 

1000 6.88 291.1 285 10.7 - 129 1.10 

1168α 6.86 318.9 - - - 134 - 

1168β - 309.1 282 - - 140 - 

1200 - 309.1 282 - - 142*1 - 

1297s - 309.1 - - - 146*1 - 

1297l 6.57*1 338.4 - - - 155*1 - 

1400 - 338.4 - - - 156*1 - 

 

Результаты комплексного исследования теплофизических 

характеристик неодима в инертной среде с использованием модулированного 

лазерного нагрева представлены на кривой 2.  Содержание примесей, % (по 

массе): кислорода 0.014, меди 0.008, железа 0.012, углерода 0.02, фтора 

0.04, церия 0.1. Результаты калориметрических данных [65] совпадают с 

теплоемкостями, но в области 900 К проявляется небольшая аномалия. С 

повышением температуры выше 400 К теплоёмкость растет над 
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классическим значением 3R и превышает его почти вдвое для жидкого 

состояния. 

По данным [70], ниже 10 К на температурной зависимости 

теплоёмкости достаточно чистого неодима наблюдается ряд λ-аномалий, 

связанных с изменением типа магнитного упорядочения, не наблюдавшихся 

для более загрязненных образцов. Коэффициент электронной теплоёмкости 

неодима γе =8,57 мДж/(моль.К2) [51]. 

 

1.3. Влияние кислорода на сплавы систем алюминий - 

щёлочноземельный и алюминий-редкоземельный металл 

 

 Вследствие больших различий в параметрах кристаллических решеток 

и электровалентных характеристик атомов растворимость редкоземельных 

металлов в алюминии незначительна. Авторы [71-79] изучали растворимость 

РЗМ в алюминии преимущественно методами давления пара, эдс, 

распределения. Значения растворимости РЗМ в алюминии получены не для 

всех металлов и не всегда коррелируют друг с другом. 

С понижением температуры растворимость РЗМ значительно снижается: 

для скандия с 0.24 ат. % при температуре 928 К до 0.03 при 773 К [76]. 

Исходя из данных, растворимость РЗМ не превышает нескольких ат. % [71]. 

Взаимодействие алюминия с РЗМ при темперауре 913-933 К происходит 

с значительным экзоэффектом. Экзоэффект имеет значительную величину 

при нагревании смесей металлов с соотношением компонентов 1:2. Много 

работ посвящено исследованию фаз, образующихся при взаимодействии 

алюминия с РЗМ [71, 75, 80-84]. Диаграммы состояния с алюминием 

построены для всего ряда РЗМ, за исключением лютеция, для которого 

диаграмма состояния рассчитана по данным [71]. Для всех диаграмм 

наблюдается однотипность. В данных системах имеется большое количество 

(4-6) интерметаллических соединений. 
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В связи с тем, что металлы и сплавы чрезвычайно важны для новейших 

отраслей техники интенсивно изучаются процессы их окисления.  

Современная техника требует создания жаростойких и жаропрочных 

сплавов, новых полупроводниковых и магнитных материалов, металлов и 

сплавов для электролитических конденсаторов и иных материалов с особыми 

физическими и другими свойствами. 

Для разработки новых конструкционных материалов алюминий 

является одним из самых перспективных металлов. Множество научных 

трудов посвящено исследованию физико-химических свойств алюминия [85-

96]. 

Замечено, что при температурах 800-1500°С кривые окисления 

алюминия носят параболический характер [90] с последующем торможением 

процесса. Массоперенос является определяющей стадией. Для жидкого 

алюминия энергия активации процесса окисления колеблется от 99 до 176 

кДж/моль [90, 91]. 

Сплавы на основе магния в большой степени употребляется в отделных 

сферах промышленности. Эшов Б.Б., [85] использовал метод гравиметрии 

для изучентя окисляемости сплавов системы алюминий-магний в больших 

концентрациях в области температур 373-573К, в жидком состоянии [85, 96-

98]. Продукты, образующиеся при окислении сплавов изучены с 

использованием метода ИК-спектроскопии, и проведены расчеты 

эффективной энергии активации сплавов [85]. Для кривых окисления 

исследованных сплавов установлен параболический характер. Максимальная 

скорость окисления сплавов наблюдается в начальном периоде, затем по 

истечении определенного времени скорость окисления уменьшается, до 

нулевого значения. В сплавах, содержащих 20-80 мac. % магния, скорость 

окисления увеличивается от 0.32.10-4 до 1.52.10-3 г/cм2∙c., при этом 

происходит уменьшение энергетических затрат и соответственно 

эффективной энергии активации с величины 72.0 до 68.70 кДж/мoль. 



38 

 

В работах [85, 99] указано, что у сплава с содержанием магния          

1.5 aт.% чистый оксид магния представляет собой первичный слой пленки. 

Образование оксидных пленок в виде MgO и MgAl2O4 указано в работах [85]. 

 На рисунке 1.12 изображена диаграмма системы Al-Mg-O [100, 101]. 

Продукты окисления алюмо-магниевого расплава и порядок их чередования 

определены по диаграмме состояния системы MgO-Al2O3, приведённой в 

справочнике [102]. 

 

Рисунок 1.12. Порядок чередования компонентов в системе Al-Mg-O 

[102]. 

С помощью диаграммы, представленной на рис.1.12 можно проследить, 

как меняется состав продуктов окисления алюмо-магниевого расплава в 

зависимости от содержания в жидком металле магния. Концентрация магния 

(мас. %) в логарифмической шкале отражена на оси абсцисс. 

В результате реакции между расплавленным металлом и кислородом в 

области I образуется твердый оксид алюминия (Al2O3), в области II-

кристаллический алюминат магния (MgAl2O4), а в области III- твердый оксид 

магния (MgO). 

Эти результаты можно сопоставить с экспериментальными данными, 

полученными другими авторами. При содержании магния в металле свыше 

1.0% равновесным продуктом окисления сплава является MgO [103].  К тем 

же выводам пришли авторы работы [104], которые провели 

электронографическое исследование оксидных пленок, образующихся на 

расплавленных алюминиевых сплавах. Согласно данным этой работы, 
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граница фазовых равновесий между областями I и II, проходит при 

содержании магния 0.005-0.02 мас.%, что превышает рассчитанные значения. 

При переходе магния из металла в оксидную пленку происходит 

завышение в ходе окисления металла. Вероятно фактическое равновесное 

содержание магния в металле после образования плёнки несколько ниже, чем 

содержание магния до окисления. Если в сплаве содержание магния будет 

меньше, тем эта разница будет больше. Размытость границ фазовых 

равновесий можно объяснить полученными в ходе эксперимента авторами 

работы [104]. 

Авторами [104] были выплавлены образцы алюмо-магниевых сплавов с 

содержанием магния 6; 1.5; 0.25; 0.001 ат. % при температуре порядка 800 0С 

в электропечи сопротивления в алундовых тиглях.  

Оценка влияния легирующих компонентов сплава на его окисляемость 

и загрязненность сплава оксидными включениями приведена в работе [96], в 

которой изучена зависимость окисления сплавов алюминия от концентрации 

щелочноземельного металла и его природы. 

Автор Эшов Б.Б.  в своей работе  [85], отмечает, что  окисляемость 

жидких алюминиево-кальциевых сплавов в  интервале концентраций (53.0-

73.7 мac. % Ca) и температур 1173-1573К усиливается в этом случае  

отмечается увеличение велечины  энергии активации от 34.7-82.1 кДж/моль, 

что исследовано методом непрерывного взвешивания в потоке кислорода, 

что указано также в работах  [91, 105, 106].  

Ряд работ [91, 106, 99] посвящен процессу окисления алюминиево-

стронциевых сплавов. Наибольшие значения скорости окисления 

наблюдаются у сплавов, содержащих минимальные концентрации алюминия 

[85]. В сплавах с увеличенными концентрациями алюминия наблюдается 

снижение скорости окисления. Величина скорости окисления сплавов 

изменяется от 0.25.10-4 до 1.4.10-3 г/cм2·c. Скорость окисления сплавов 

алюминия с барием при содержании бария 10.0-7.0 мас.%  растёт в интервале 

температур 973-1523К. Выявлено образование простых (ВaO) и сложных 
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оксидов (ВaA12O4), не обладающими хорошими защитными свойствами. 

Исследование проведено методом ИК-спектроскопии. 

В работах [85, 99] сообщается об образовании оксидных пленок в 

сплавах алюминия со вторыми компонентами Ca, Ba, Be, Li. При введении 

небольшого количества указанных металлов образуются гетерогенные 

пленки в результате чередования образующихся оксидных слоёв [85]. 

Авторами работы [107] изучена скорость окисления сплавов алюминия 

c РЗМ (порошковых и компактных) в неизотермических условиях. 

Добавление к алюминию небольших количеств редкоземельных металлов 

снижают жаростойкость последнего. Авторы [85] связывают ускорение 

процесса окисления при исследованных температурах (513-1033 К) c 

возникающими внутренними напряжениями, приводящими к 

растрескиванию и снижающими защитные свойства оксидной пленки. 

Сплавы, содержащие 33.3 aт.% PЗМ, для которых характерны наиболее 

высокие значение температуры плавления, обладают максимальными 

значениями энергии активации. В работах [85, 108-113] представлены 

результаты изучения окисления сплавов системы Al-PЗМ, где PЗМ –Sc, Y, 

La, Ce, Pr, Nd в жидком и твёрдом состоянии. В результате проведенных 

исследований прослеживается, что интepметaллиды характеризуются 

стойкостью к окислению и отличаются прочной химической связью. 

Высокие скорости окисления характерны для эвтектических сплавов c 

низкой температурой плавления, кроме того, окисление сплавов 

описываются уравнением параболы, и определяется свойствами менее 

благородного компонента [85]. 

В атмосфере воздуха в неизотермических условиях в работе [107] 

исследованы процессы окисления сплавов алюминия, легированных церием. 

Минимальные значения скорости окисления и максимальные значения 

энергии активации по результатам работы исследователей приходятся на 

доли интерметаллидов с наибольшей температурой плавления [85]. 
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Авторы [85, 114] подробно исследовали окисление сплавов алюминия с 

редкоземельными металлами. На рисунке 1.13 приведены изменения 

толщины оксидных плёнок от времени для алюминиевых сплавов с РЗМ [85]. 

 

Рисунок 1.13. Изменения зависимости увеличения толщины оксидных 

плёнок на образцах Al+РЗМ (~22ат.%) на воздухе при 673 К [114]. 

 

Наиболее существенно окисляется сплав Al с Ce (рис.1.13), что связано 

(по мнению авторов [85]) с повышенным содержанием Ce в сплаве. Согласно 

диаграмме состояния, состав с 28.9ат.% Ce  в алюминии  находится в области 

Al3Ce–Al2Ce. Соединение Al2Ce, присутствующее в сплаве, более богато 

церием, поэтому более активно реагирует с кислородом воздуха [115]. 

 

1.4. Анодное поведение алюминиевых сплавов со щелочноземельными 

и редкоземельными металлами 

 
По литературным данным [2, 28, 35, 116-121] от величины 

электродного потенциала металла зависит электрохимическая коррозия 

металлов, то есть самопроизвольное разрушение металлических материалов 

вследствие электрохимического взаимодействия их с окружающей 

электролитически проводящей средой, при котором ионизация атомов 

металла и восстановление окислительного компонента коррозионной среды 

протекают не  в одном акте [116]. 
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В морских конструкциях находят все большее применение 

алюминиевые сплавы. Это способствует облегчению транспортировки и 

монтажа конструкций в открытом море при сохранении достаточной 

прочности и требуемой долговечности. К числу сплавов, получивших 

наибольшее распространение в погружаемых конструкциях, относятся 

сплавы Al-Mg. Алюминиевые сплавы, как известно, склонны к питтингу, 

однако, несмотря на повышение солености воды по глубине моря, 

увеличение глубины питтингов в глубь моря неравномерно. Она оказалась 

наибольшей на глубине около 700 м в Тихом океане, т.е. в зоне наименьшей 

концентрации кислорода (рис.1.14). Отсюда следует, что питтинговая 

коррозия алюминиевых сплавов зависит не столько от глубины погружения в 

море, сколько от концентрации кислорода. Склонность различных 

алюминиевых сплавов к питтинговой коррозии можно сравнить, измеряя их 

потенциал в морской воде. Сплавы с более электроотрицательным 

потенциалом проявили большую склонность к питтинговой коррозии, чем 

сплавы с более электроположительным потенциалом. Особенно склонны к 

питтингу высокопрочные сплавы, а сплавы серии Al-Mg сравнительно 

невосприимчивы к этому виду коррозии, однако при глубоком погружении 

даже эти сплавы подвержены довольно сильному питтингу [122]. 

 
Рисунок 1.14. Влияние содержания кислорода в морской воде (цифры у 

кривых глубина моря, м) на среднюю глубины питтинга на сплавах Al-Mg 

[122]. 
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 Наиболее употребительны для погружаемых конструкций, 

используемых в США, являются сплавы системы Al-Mg различных составов. 

В таблице 1.10 представлены усредненные данные о скоростях общей 

коррозии и глубине питтингов после экспозиции в морской воде и в иле , а в 

таблице 1.11 указан химический состав исследованных алюминиево-

магниевых сплавов. 

Таблица 1.10 

Усредненные скорости коррозии и глубины питтингов Al-Mg сплавов в 

морской воде [122] 

Условия экспозиции Средняя скорость 
коррозии, мкм/год 

Средняя глубина 
питтингов, мм 

Время, сут. Глубина, м в воде в иле в воде в иле 

181 1.5 29 - 0.127 - 

366 1.5 15 - - - 

197 718 23 20 0.442 0.579 

402 722 15 15 0.823 0.343 

123 1720 20 48 0.300 0.927 

403 2067 48 18 1.270 0.803 

751 1720 41 69 1.234 0.754 

1064 1615 25 36 1.173 1.214 

 
Таблица 1.11 

Химический состав (%) алюминиево-магниевых сплавов [122] 

Сплав Компоненты 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Fi V 

5050 0.4 0.7 0.2 0.1 1-1.8 0.1 0.25 - 0.15 

5052 0.5 (Si+Fe) 0.1 0.1 2.2-2.8 0.15-0.35 0.1 - - 

5454 0.4 (Si+Fe) 0.1 0.5-1 2.4-3 0.05-0.2 0.25 0.2 0.15 

5456 0.4 (Si+Fe) 0.1 0.5-1 4.7-5.5 0.05-0.2 0.25 0.2 - 

5083 0.4 0.4 0.1 0.3-1 4-4.9 0.05-0.25 0.25 0.15 - 

5086 0.4 0.5 0.1 0.2-0.7 3.5-4.5 0.05-0.25 0.25 0.15 - 
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Концентрация растворённого кислорода, скорость движения воды, рН и 

длительность эксплуатации являются основными характеристиками, 

определяющими скорость и характер коррозии алюминия в морской воде. 

Скорость коррозии сплава с 3% магния возрастает до 9.0 мм/год при 

повышении скорости движения воды до 1.6 м/с. С другой стороны при 

скорости движения среды  2м/с не было отмечено изменения скорости общей 

коррозии при испытании коррозионной стойкости алюминиевого сплава  с 

2.5 % цинка в воде, содержащей 53 г/л NaCl, и рН =8.2, наблюдается  

появление зародышей язв и потемнение поверхности. С повышением 

скорости движения воды скорость общей коррозии, роста язв заметно 

увеличилась и при скорости воды 24 м/с возросла на два порядка.  

Существенное уменьшение скорость коррозии наблюдается при 

содержании О2  4.0∙10-4 %, а  потенциал коррозии алюминия растёт, при 

содержании кислорода в воде 8-10 мг/л. Но потенциал коррозии алюминия 

распологается в агрессивной области растворения металла при наличии в 

аэрированной воде хлорид-ионов 0.01 моль/л и выше [123]. 

Практически для всех сплавов зависимость скорости коррозии 

алюминиевых сплавов от времени имеет один и тот же характер. 

Интенсивная коррозия наблюдается в первое время контакта металла с 

морской водой, затем скорость коррозии постепенно уменьшается. 

Например, алюминиевый сплав 5052 интенсивно коррозирует первые 15-17 

сут., затем скорость коррозии уменьшается, так как образуется на 

поверхности сплава защитная плёнка сложного состава [1]. 

Высокая коррозионная стойкость сплава Al-Mg в растворах хлоридов, 

так же и в щелочном растворе, обусловлена образованием гидратной плёнки, 

задерживающей коррозионный процесс [2]. 

 Обзор литературы по исследованию сплавов Al-Mg достаточно полно 

приведен в работах [123-126]. Все промышленные композиции алюминиево-

магниевых сплавов по содержанию магния находятся в области α-твёрдого 

раствора. 
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С ростом содержания магния в α-твёрдом растворе период кубической 

решетки алюминия непрерывно увеличивается, происходит увеличение 

искажений кристаллической решетки и упрочнение сплавов этой системы 

[124]. По данным, приведённым в работе [125], увеличение периода 

кристаллической решетки алюминия составляет 0.000363; 0.000425 и 

0.000433 нм на каждый атомный процент растворенного магния. 

Авторы работы [126] на сплавах, полученных на основе алюминия 

технической чистоты марки А5, исследовали электрохимические 

характеристики алюминиевых сплавов с ЩЗМ. 

Авторы работы [127], учитывая высокую химическую активность 

сплавов алюминия с щёлочноземельными металлами, исследовали защиту от 

коррозии стальных сооружений путём использования этих сплавов в качестве 

протекторов: скорости развёртки потенциала 1.0 мВ/с, в среде 3.0%-ного 

раствора NaCl, а также искусственной морской воды. 

В таблице 1.12 сопоставлены величины установившихся потенциалов 

коррозии в зависимости от содержания данного компонента. При введении 

стронция характерно наименьшее значение эвтектической точки (0.93 ат. % 

Sr) и наибольшее смещение стационарного потенциала в отрицательную 

сторону. Все сплавы имеют значения стационарных потенциалов более 

отрицательные, чем у алюминия (~800 мВ), то есть они могут быть 

использованы в качестве протекторов [127, 132]. 

Таблица 1.12 

Значения стационарных потенциалов коррозии, (В) (х.с.э.) 

от содержания в сплаве ЩЗМ [127] 

ЩЗМ Содержание ЩЗМ, мас. % 

0.3 2.5 4.0 8.0 

Ca -1.160 -1.170 -1.190 -1.210 

Sr -0.830 -0.900 -0.950 -1.040 

Ba -0.800 -0.810 -0.820 -0.820 
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Электрохимическое поведение алюминия, легированного 

редкоземельными металлами (РЗМ), мало изучено. При взаимодействии РЗМ 

с алюминием образуется ряд интерметаллических соединений, RAl4  (где R-

РЗМ), находящийся в равновесии с алюминиевым твёрдым раствором [128, 

134]. 

При скорости развёртки потенциала 10 мВ/с снимались анодные 

потенциодинамические кривые [129]. 

Сплавы системы Al-Sc.Согласно автором работ [130, 12, 9], на 

диаграмме состояния Al-Sc при концентрации 0.5-0.6% Sc и температуре 655 

0С со стороны алюминия наблюдается эвтектическая реакция ЖA→Al+ScAl3 .  

и растворимость скандия в твердом алюминии составляет 0.27 % [130, 12, 9].  

Прочность сплавов увеличивают добавки скандия, который служит 

прекрасным модификатором алюминия. В работах [128, 129] исследовано 

анодное поведение алюминия, легированного скандием до 2 мас.%. 

Электродный потенциал алюминия, легированного скандием, смещает его в 

положительную область. Как показали исследования, у алюминия 

электродный потенциал за 1 час выдержки -1.04В, а у металла, 

легированного 2.0%-м скандием, он составляет -0.810В. Таким образом,   на 

электродный потенциал алюминия сильно влияют  добавки скандия в 

пределах его растворимости (0.01-0.5%) в твёрдом алюминии. Авторы 

считают, что электродные потенциалы облагораживаются с ростом 

концентрации скандия [12, 129]. 

Сплавы системы Al-Y. При концентрации 9.5 % Y и температуре 637 0С 

на диаграмме состояния Al-Y со стороны алюминия образуется эвтектика по 

реакции Ж→Al+YAl3. При эвтектической температуре растворимость иттрия 

в твердом алюминии 0.17 ат. % [130, 10]. 

Легирование алюминия иттрием смещает потенциал 

питтингообразования (-600 мВ) в сторону меньших значений. Потенциал 

питтингообразования у сплава с 10.0 % иттрия составляет (-700 мВ). 

Величину тока начала пассивации алюминия в 3.0 %-ном растворе NaCl, при 
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скорости развёртки потенциала 10 мВ/с., интенсивно уменьшают добавки 

иттрия и скандия (рис. 1.15) [129, 130]. 

 

 

Рисунок 1.15. Анодные потенциодинамические (10 мВ/с) кривые 

сплавов системы Al-Y и алюминия марки А995 [129]. 

 

Плотность тока полной пассивации алюминия незначительно 

уменьшается при добавках иттрия к алюминию, при этом минимальное 

значение плотности тока 0.17 мА/см2 соответствует сплаву с 0.1-0.5% иттрия. 

С ростом концентрации иттрия в алюминии до 10.0% величина iн.п  растёт и 

достигает уровня для исходного сплава. 

Сплавы системы Al-La. На диаграмме состояния Al-La со стороны 

алюминия имеется эвтектическая реакция Ж →Al+ LaAl4 при концентрации 

12% и 642 0С. При эвтектической температуре растворимость лантана в 

твердом алюминии составляет 0.05%. Твердость, прочность и относительное 

удлинение алюминия практически не меняются от введения лантана [129, 

130]. 

Электродные потенциалы данных сплавов при выдержке их в течение 

400 часов достаточно стабильны и существенно не меняются, что показало 

исследование коррозионно-электрохимического поведения сплавов системы 

алюминий-лантан в нейтральной среде [129, 130]. 
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Изменение тока питтинговой коррозии от состава алюминиево-

лантановых сплавов даётся авторами [129, 130] на рисунке 1.16. При 

увеличении доли лантана в доэвтектических сплавах плотность тока, при 

которой происходит коррозионное разрушение, незначительно меняется. При 

переходе эвтектической точки на диаграмме алюминий-лантан по данным 

авторов работы [129-131] происходит интенсивный рост плотности тока 

язвенной коррозии [129, 130]. 

 

Рисунок 1.16. Зависимость плотности тока питтингообразования   iпо(мА/ 

см2) от  содержания  лантана (мас.%) в алюминии [129]. 

 

Таким образом, по мнению авторов [127, 133] можно заключить, что:  

1.На основании результатов потенциодинамических исследований 

установлено, что добавки лантана к алюминию практически не влияют на 

потенциал язвенной коррозии; при этом увеличиваются плотности тока 

пассивации и язвенной коррозии [130]. 

2. При легировании алюминия до 1.0 мас. % лантаном стационарный 

потенциал алюминия сдвигается в область положительных значений и 

практически остаётся постоянным с дальнейшим увеличением концентрации 

лантана [129, 130]. 
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Сплавы системы Al-Ce. На диаграмме со стороны алюминия 

образуется эвтектика Ж →Al+СеAl4 при концентрации 12.0% и 6370С. 

Легирование алюминия церием, как известно, приводит к нейтрализации 

влияния железа и кремния, повышению прочности без потери проводимости, 

измельчению зерна и улучшению обрабатываемости резанием по данным 

авторов [129, 130, 9]. 

Из литературных источников [129, 134, 135] видно, что для защиты 

стали от коррозионного разрушения в водных средах возможно 

использование сплавов системы А1-Се в качестве протекторного материала. 

Содержание церия в сплавах составляло 0.02, 0.2 и 2.0 мас.% с добавлением 

технического мишметалла, основу которого составляет церий. Площадь 

образцов для потенциодинамических исследований 1 см2 [134]. 

Сплавы систем Al-Pr и Al-Nd. Легирование алюминия неодимом и 

празеодимом смещают его электродный потенциал в область положительных 

значений при выдержки сплавов в электролите в течение 1 часа (таблица 

1.13) [130]. 

Электродные потенциалы сплавов алюминия, содержащих более 0.1 

мас.% празеодима и неодима, постепенно росут и становятся равными, по 

мере приближения к эвтектической  точке (12%) при переходе границы 

однофазной области [53, 133].  

Таблица 1.13 

Электрохимические потенциалы (-Е, В) сплавов систем Al-Pr (числитель) и 

Al-Nd (знаменатель) в течение часа выдержки в 3.0% растворе NaCl [133] 

РЗЭ, 
мас.% 

 
0.0 

 
0.01 

 
0.05 

 
0.1 

 
0.5 

 
2.0 

 
5.0 

 
10.0 

 
12.0 

- E, В 1.04 0.91 
1.00 

0.86 
 1.01 

0.78 
 0.74 

0.90 
0.97 

0.99 
0.97 

1.00 
0.98 

 1.02 
     1.00 

1.03 
1.05 

 

При добавках редкоземельных металлов в небольших количествах 

заметно уменьшаются плотности токов начала пассивации и полной 

пассивации. Растворимость РЗМ в алюминии при больших скоростях 
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охлаждения сплавов увеличивается, и пересыщенный твёрдый раствор 

алюминия характеризуется более положительным потенциалом коррозии и 

невысокой скоростью электрохимической коррозии. Картина заметно 

изменяется с появлением в сплавах эвтектики (α-Al+R3Al11), оксидной плёнки 

и структурного фактора [134].  

 

1.5. Заключение по обзору литературы и постановка задач 

исследования 

На основании проведенных исследований можно утверждать, что 

сплавы на основе системы Al-Mg при правильном подборе легирующих 

элементов и их количественном соотношении имеют большую перспективу. 

В настоящее время в промышленности нашла применение большая группа 

сплавов этой системы: АМг1, АМг2, АМг3, АМг4, АМг5, АМг6, АМг61 и др. 

Как известно, химические и большинство физических свойств 

элементов определяются преимущественно строением внешних электронных 

уровней. Щелочноземельные металлы расположены во второй 

группе главной подгруппе периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. Электронная конфигурация внешнего энергетического 

уровня щелочноземельных металлов: ns2, на внешнем энергетическом уровне 

в основном состоянии находятся 2 s-электрона. Следовательно, типичная 

степень окисления щелочноземельных металлов в соединениях +2. В ряду 

Be-Mg-Ca-Sr-Ba-Ra, в соответствии с Периодическим законом, 

увеличивается атомный радиус, усиливаются металлические свойства, 

ослабевают неметаллические свойства, уменьшается 

электроотрицательность. 

По мнению авторов [134, 136, 137] близость свойств редкоземельных 

металлов объясняется особенностями их электронного строения. По мере 

увеличения заряда ядра структура двух внешних электронных уровней 

(оболочки О и Р) у атомов лантанидов почти не изменяется, так как 
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дополнительные электроны заполняют более глубоко лежащий 4f уровень 

[134]. 

Различие в структуре электронных оболочек некоторых РЗМ объясняет 

тот факт, что для них, кроме валентности 3, также характерны валентности 4 

и 2. У церия, празеодима, тербия и диспрозия проявляется валентность 4,  а 

для самария, европия и иттербия наблюдается валентность 2 (рисунок 1.17).  

 

Рисунок 1.17. Зависимость валентности РЗМ от порядкового номера 

 

При рассмотрении влияния электронного строения РЗМ на их 

физические свойства необходимо отметить, что РЗМ относятся к переходной 

группе элементов [137]. Высокое электросопротивление, тугоплавкость и 

высокая прочность РЗМ связано с тем, что в межатомных связях принимают 

участие не только внешние s-электроны, но и более связанные электроны 

внутренних уровней [137, 138].  

Строение внешней электронной оболочки для всех РЗМ одинаковое, 

что определяет свойства этих элементов. Однако, существующие различия в 

размере ядер РЗМ обусловливает небольшие различия между ними. Чем 

тяжелее ядро, тем больше его положительный заряд. При увеличении заряда 

ядра наблюдается более сильное притяжение электронов, что обусловливает 

тенденцию оболочки сокращаться к центру атома. Поэтому тяжелые РЗМ 

имеют меньший радиус, а, следовательно, являются более плотными, чем 

легкие элементы [137]. На рисунке 1.18 представлена зависимость изменения 

среднего металлического радиуса атомов РЗМ от порядкового номера. У 
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редкоземельных элементов на протяжении всей группы от лантана до 

лютеция средний металлический радиус атомов уменьшается от 1,87 Å для 

лантана до 1,73 Å для лютеция. Это явление называется лантанидным 

сжатием [138]. 

 

Рисунок 1.18. Зависимость изменения среднего радиуса атомов 

РЗМ от порядкового номера. 

 

Современное развитие металлургии, машиностроения и других 

отраслей народного хозяйства выдвигает целый ряд задач по изысканию 

новых металлических материалов, по замене одних материалов другими, по 

улучшению и совершенствованию технологии производства, снижению 

брака и отходов. 

В работах [139, 140] обобщены результаты исследования окисления 

сплавов двойных систем Al-ЩЗМ и Al-РЗМ. Влияние третьего компонента на 

окисляемость и другие свойства сплавов двойных систем недостаточно 

изучены. Поэтому необходимо проводить систематические исследования для 

установленияе механизма и закономерности изменения различных свойств в 

пределах групп и подгрупп и других классификационных признаков.  

Для этого необходимы глубокие знания в области металлографии 

металлов и сплавов, их состава и строения, а также овладение современными 
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методами исследования физико-химических характеристик сплавов и 

установления многих деталей сложнейших технологических процессов.  

Несмотря на все большее расширение применения алюминиевых 

сплавов для морских сооружений, все же остаётся актуальной проблема 

изыскания конструкционных материалов, физико-химические свойства 

которых отвечали бы требованиям, предъявляемым к нефтегазо-

промысловым сооружениям при эксплуатации в открытом море. Наиболее 

перспективный материал для этой цели –магний. 

Малая плотность, хорошая обработка резанием, устойчивость к 

коррозии в атмосферных, морских условиях, в щелочных и кислых растворах 

характерны для алюминиево-магниевых сплавов. Стойкость к разрушению 

этих сплавов ниже, чем у других сплавов на основе алюминия (алюминий-

кремний, алюминий-медь, алюминий-цинк). 

Изменения механических и антикоррозионных свойств алюминиево-

магниевого сплава можно получить за счет перераспределения фаз в его 

структуре, используя различные режимы термической обработки. 

Практические рекомендации для целенаправленного применения 

алюминиево-магниевых сплавов можно разрабатывать, используя данные об 

изменении структуры и свойств сплавов [2]. 

Литературные данные указывают на нецелесообразность 

использования алюминиевых сплавов с повышенным содержанием магния в 

промышленности - Al–12,78 % Mg [2]. 

Исходя из свойств редкоземельных металлов, можно с уверенностью 

сказать, что они могут быть использованы как легирующие компоненты в 

сплавах систем Al-Mg, что весьма перспективно для использования сплавов в 

металлургии, авиации, судостроении, машиностроении, приборостроении, 

атомной технике, радиоэлектронике и химической промышленности. 

 

 



54 

 

ГЛАВА II. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТЕПЛОЁМКОСТИ И ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ С 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ [141-144] 

 

2.1. Объекты исследования, их синтез и аналитический контроль  

В настоящее время сплавы на основе алюминия, магния, 

щелочноземельных и редкоземельных металлов (ЩЗМ и РЗМ) получают 

различными методами. В работах [145, 146] указано, что сплавы можно 

получать алюмотермическим восстановлением кислородных и галоидных 

соединений, само распространяющимся и высокотемпературным синтезом. 

Процессы получения сплавов являются экзотермическими. Наиболее 

распространенным и простым методом является синтез из металлических 

компонентов спеканием или сплавлением 

хLn+уА1+zMg→LnхА1уMgz. 

Этот процесс осуществляется при высокой температуре под слоем 

флюса или в инертной среде. При сплавлении в металлических системах 

образуется жидкая фаза, которая появляется за счет легкоплавкого 

компонента или образования эвтектики. Сплавление осуществляется при 

непосредственном контакте за счет реакционной диффузии и путем 

растворения с последующей кристаллизацией твердого раствора и (или) 

интерметаллического соединения. Взаимодействие при сплавлении протекает 

достаточно быстро, и загрязнения почти отсутствуют.  

Образцы сплавов нами были получены методом сплавления. Синтез 

алюминиевых сплавов, содержащих ЩЗМ и РЗМ, вызывает трудности, 

обусловленные высокой химической активностью. Кроме того, 

высокотемпературные плавления многокомпонентных сплавов значительно 

превышают температуры плавления чистых компонентов, поэтому 

необходимо применять вакуумные печи, использование инертной 

атмосферы, приготовление лигатуры, обогащенной алюминием. 
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Общая характеристика работы, сведения об исследуемых сплавов 

подробно описаны в разделе исходные материалы, синтез сплавов и методы 

исследования. 

Состав сплавов исследовали методом атомно-эмиссионного 

спектрального анализа (АЭСА) на установке дифракционного спектрографа 

ДФС-452 с многоканальной оптической регистрирующий системой МОРС-9 

[147]. Определение элементного состава вещества проводили по оптическим 

линейчатым спектрам излучения атомов и ионов анализируемой пробы, 

возбуждаемым в источниках света. В качестве источника возбуждения в 

данной работе была использована электрическая дуга.  Результаты атомно-

эмиссионного спектрального анализа сплава АМг4 в виде интенсивности 

линий для магния и скандия приведены на рисунке 2.1, который показывает 

наличие как примесей, так и легирующих компонентов.    

 

Рисунок 2.1. Интенсивность спектральных линий для магния (а) и скандия (б) 

в сплаве АМг4. ▲ – Mg, Δ – Mg-, ● – Sc [141] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Для подтверждения результатов   АЭСА   образцы сплавов выборочно 

исследовали на электронном сканирующем микроскопе марки SEM серии 

AIS 2100 на соответствие заданных и полученных количественных составов.  

Результаты представлены на рисунке 2.2. 

 

Elt. Line Intensity 

(c/s) 

Error 

2-sig 

Conc Units  

Mg Ka 14.80 2.433 0.284 wt%.  

Al Ka 2,156.92 29.371 99.716 wt%.  

    100.000 wt%. Total 
 

 

Elt. Line Intensity 

(c/s) 

Error 

2-sig 

Conc Units  

Al Ka 4,220.80 41.083 99.466 wt%.  

Y La 0.97 0.622 0.534 wt%.  

    100.000 wt%. Total 

а 

б 
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Elt. Line Intensity 

(c/s) 

Error 

2-sig 

Conc Units  

Al Ka 4,637.29 43.049 91.147 wt%.  

Ce La 51.71 4.546 9.853 wt%.  

    100.000 wt%. Total 

 

 

Elt. Line Intensity 

(c/s) 

Error 

2-sig 

Conc Units  

Al Ka 5,604.55 47.345 99.755 wt%.  

Nd La 1.37 0.741 0.245 wt%.  

    100.000 wt%. Total 

 

Рисунок 2.2. Дифракционные линии алюминиевых сплавов, содержащих 

мас.%: 0.2 Mg (a), 0.5 Y (б),  Ce (в) и  0.2 Nd (г).  

Составы полученных сплавов, как видно из результатов анализа, 

практически соответствуют заданному соотношению компонентов сплава.  

г 

в 
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2.1.1. Исследование микроструктуры сплавов 

Для проведения микроанализа на образцах исследуемых сплавов путём 

шлифования, полирования и травления были приготовлены микрошлифы 

[61]. Их вырезали ручной ножовкой, исключая нагрева образцов, 1.5 -2.0см2 .  

На специальных станках наждачной бумагой различной зернистости 

шлифовали поверхность образцов  до исчезновения рисок, соблюдая при 

переходе из одной бумаги на другую замену направления шлифовки [61]. 

После полировки отшлифованной поверхности она становилась зеркальной. 

Затем в 20 %-м водном растворе NaOH, подогретом до 60−70 0С, образцы 

подвергали травлению, промывали проточной водой, и микрошлиф 

тщательно высушивали.  Микроструктуру шлифа рассматривали в 

отражённом свете и фотографировали при оптимальном режиме. Структуру 

сплавов изучали с помощью металлографического микроскопа NEOPHOT-31 

при увеличении 200 крат [141]. 

На рисунках 2.3(а) и 2.3(б) в качестве примера представлены 

микроструктуры сплава АМг4 со скандием и сплава АМг6 с различным 

содержанием церия. 

Структура изученных сплавов, как показали исследования, является 

однотипной, состоит из твёрдого раствора алюминия с добавками 

интерметаллических фаз (Mg2Al3), образовавшихся при кристаллизации 

сплава. Видно, что добавки скандия и церия в сплавы АМг4 и АМг6 

измельчают структуру и она становится однородной и мелкозернистой  [61, 

141].  



59 

 

 

Рисунок 2.3 (а). Микроструктура (Х200) сплава АМг4 с различным 
содержанием скандия [141]. 

 

Рисунок 2.3(б). Микроструктура (Х250) сплава АМг6 с различным 
содержанием церия. 
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В морфологии сплавов (pиc.2.4) не обнаружено присутствия 

неметаллических включений, изъянов и неровностей. 

       

        

Рисунок 2.4. Поверхностная морфология aлюминиeво-магниевых 

сплавов с РЗМ, содержащих мac.%: a-0.05, б-0.1Ce; в-0.05, г-0.1 Pr. 

 

Структурными составляющими сплавов этой группы являются α-Al-

твердый раствор магния в алюминии и эвтектика (α-Al + Al8Mg5 +Al11РЗМ3).  

Растворимость РЗМ в алюминии очень незначительна, поэтому при 

содержании  РЗМ(<0.05%) отчетливо не выявляется  образование новых фаз. 

 

а б 

в г 
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2.1.2. Определение основных компонентов сплава химическими 

методами 

 Перед получением сплавов в лигатурах контролировали содержание 

кальция и редкоземельных металлов химическим методом анализа. Метод 

основан на растворении лигатуры в 20%-ном растворе соляной кислоты, в 

отделении алюминия и определении кальция гравиметрическим методом в 

виде оксалата. 

После растворения лигатуры солянокислый раствор упаривали до 

влажных солей и разбавляли дистиллированной водой до 150 мл. 4Н 

раствором аммиака в присутствии хлорида аммония (5г) осаждали алюминий 

в виде гидроксида. В соответствии с [134, 148, 149] фильтрат после 

отделения осадка анализировали на содержание щелочноземельных металлов 

[134]. 

К исследуемому раствору, содержащему кальций, в присутствии 

индикатора метилового красного добавляли соляную кислоту до кислой 

реакции, после чего раствор нагревали и в него приливали избыток горячего 

насыщенного раствора (NH4)C2O4. При осаждении из кислых растворов с 

последующей нейтрализацией аммиаком до изменения окраски индикатора 

получаются чистые крупнокристаллические осадки постоянного состава.  

Осадок выдерживали в маточном растворе, затем его отфильтровывали и 

промывали раствором оксалата аммония. В качестве весовой формы оксалат 

кальция обычно не используют, так как он очень гигроскопичен, поэтому 

был выбран CaCO3 [149, 134]. 

При 623 К оксалат кальция начинает переходить в карбонат и при 773 

К полностью переходит в карбонат, при 823 К удаляется СО2. Наиболее 

простым и доступным методом аналитического определения редкоземельных 

металлов является трилонометрическое титрование [150].  

В 2.0%-ных лигатурах с алюминием общие потери щелочноземельных 

и редкоземельных металлов составляли не более 1.0% от их исходной массы, 

а потери  в 5-10%-ных лигатурах с большим содержанием ЩЗМ и РЗМ  не 
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превышали 3.0%, поэтому вводился соответствующий избыток при 

подготовке к сплавлению исходных лигатур [134]. 

2.2. Аппаратура и методика измерения теплоёмкости твердых тел в 

режиме «охлаждения» 

Одним из важнейших физических свойств твёрдых тел, 

характеризующих изменение состояния вещества с температурой, является 

теплоёмкость, на которой основаны исследования структурных и фазовых 

превращений в сплавах согласно работе автора [61].  Температуру и тип 

фазового превращения, температуру Дебая, энергию образования вакансий, 

коэффициент электронной теплоёмкости и др. можно определить из 

температурной зависимости теплоёмкости [151]. 

Изменение теплоемкости обусловлено приращением энергии тепловых 

колебаний атомов в кристаллической решетке с учетом вклада дефектов 

кристаллического строения (вакансии, дислокации и др.) и  электронов 

проводимости [43, 46]. 

Понятие теплоемкости связано с затратами тепловой энергии на 

повышение температуры тела в процессах нагрева. Удельной теплоемкостью 

называют количество тепла, необходимое для изменения температуры 

единицы количества вещества на один градус. 

К изменению теплоемкости приводят увеличение энергии тепловых 

колебаний атомов и дефекты кристаллического строения.  

Точный расчёт численного значения тепломкости теоретически 

невозможен, в связи, с чем её находят экспериментальным методом. 

Удельная теплоёмкость сплавов в широкой области температур измерялась с 

использованием закона охлаждения Ньютона–Рихмана [9-13]. Скорость 

охлаждения тела, имеющего температуру выше окружающей среды, зависит 

от величины теплоёмкости тела. 

По кривым охлаждения двух одинаковых по форме металлических 

образцов при охлаждении их от одной температуры можно найти 
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теплоёмкость одного образца, относительно теплоёмкости другого (эталона)  

[151]. За время dτ количество тепла, теряемого объёмом dV металла, равно: 

 
где

, СР

0 -удельная теплоёмкость металла,  -плотность металла, Т-

температура образца (принимается одинаковой во всех точках образца, так 

как линейные размеры тела малы, а теплопроводность металла велика). 

Кроме того, количеству тепла Q  можно подсчитать по уравнению:  

 

где dS–площадь поверхности, T0– температура окружающей среды, α- 

коэффициент теплоотдачи.  

При равенстве выражений (2.1) и (2.2) получим: 

 

Полагая, что СР

0 , ρ и
d

dT
не зависят от координат точек в объёме, а α, Т и 

Т0 не зависят от координат точек на поверхности образца, можно записать:  

(2.4)                                    ,)( 0

0
SТТ

d

dT
VСР

−= 



 

или  

(2.5)                                  ,)( 0

0
SТТ

d

dT
mСР

−= 


 

где  V - объём всего образца,    ρ•V=m – масса, S – площадь поверхности всего 

образца. 

Соотношение (2.5) для двух образцов одинакового размера при 

допущении, что S1 = S2, T1 = T2, α1 = α2, можно представить так [151]: 

)6.2(                                            ,

2

1

2

100

12



















=

dt

dT

dt

dT

m

m
СC PP

 

где m1=ρ1V1 –масса первого образца; m2=ρ2V2 –масса второго образца, 
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21

, 
















 d

dT

d

dT -скорости охлаждения эталона и изучаемого объекта при 

данной температуре. 

Следовательно, зная массы образцов m1 и m2, скорости охлаждения 

эталона и изучаемого образца и удельную теплоёмкость эталона СР1

0 ,  можно 

вычислить удельную теплоёмкость СР2

0  исследуемого образца по уравнению 

(2.6). 

Измерение теплоёмкости проводилось на установке, схема которой 

представлена на рисунке 2.5. Электропечь 3 смонтирована на скамье, по 

которой она может перемещаться вправо и влево. Образец 4 (тоже может 

перемещаться) представляет собой цилиндр высотой 30 мм и диаметром 16 

мм с высверленным каналом с одного торца, в который вставлена термопара. 

Концы термопары подведены к измерителю Digital Multimeter UT71B 7, 

который осуществлял прямую фиксацию результатов измерений на 

компьютере 8 в виде таблицы. Используя табличные данные, были 

построены кривые охлаждения образцов из исследуемых сплавов. 

 

Рисунок  2.5. Схема установки для определения  теплоёмкости твёрдых 

тел  в режиме «охлаждения»: [152-154]. 
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2.3. Влияние добавок скандия на температурную зависимость 

теплоёмкости и изменений термодинамических функций, 

промышленных алюминиево-магниевых сплавов  [141] 

В настоящей работе теплоёмкость сплавов АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6 

с РЗМ (Sc, Y, Ce, La, Pr, Nd) определяли в режиме «охлаждения». Скорости 

охлаждения образцов сплавов определяли по кривым охлаждения  

(термограммам). 

Точность измерения температуры составляла ±2оС. Временной 

интервал фиксации температуры составлял 10 секунд [151].  Относительная 

погрешность измерения температуры в интервале от 40 оС до 600 оС 

составляла ±1.5%. Относительная погрешность измерения теплоёмкости по 

предлагаемой методике не превышает 1.5% (табл. 2.1 и 2.2). Обработка 

результатов измерений производилась с помощью программы MS Excel. 

Графики строили с помощью программы Sigma Plot. Коэффициент 

корреляции имеет величину Rкор 0,9544, которая подтверждает 

правильность выбора аппроксимирующей функции [141]. 

Предварительно для определения погрешности метода проводили 

измерение теплоёмкости меди марки М00 по отношению к алюминию марки 

А7. Результаты для трёх параллельных измерений представлены в таблицах 

2.1 и 2.2. Как видно, установленные значения погрешности измерений 

теплоёмкости меди марки М00 не превышают 1.5%. Далее, в работе в 

качестве эталона нами была взята медь марки М00.  В этом плане именно 

медь является более надёжным металлом, т.к. она характеризуется более 

высокой температурой плавления и достоверными значениями величины 

теплоёмкости, определёнными многими авторами разными параллельными 

методами [36, 37]. 

 Сравнение экспериментально полученных значений теплоемкости меди 

по отношению к эталону (Al марки А7) показывает почти 99%-ную 

сходимость с данными, приведенными в справочнике [37]. 
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Таблица 2.1 

Экспериментальные значения скорости охлаждения (dT/dt, К/c) образцов из 

меди марки  М00  

Т,К 

Для Cu марки М00 Для эталона (Al марки А7) 

1-е 

измерение 

2-е 

измерение 

3-е 

измерение 

1-е 

измерение 

2-е  

Измерение 

3-е 

измерение 

300 0.028967 0.00632 -0.01414 0.5911 3.4538·10-6 -0.0442 

400 0.223644 0.07284 0.111668 0.8817 0.000130251 -0.0124 

500 0.393825 0.1852 0.218325 0.9975 0.000275455 0.0262 

600 0.544436 0.34436 0.305212 1.0033 0.000443715 0.0896 

700 0.680403 0.55128 0.371711 0.9639 0.000639682 0.1958 

800 0.806652 0.80692 0.417204 0.9441 0.000868005 0.3628 

 

Таблица 2.2 

Удельная теплоёмкость Дж/(кг·К) меди марки  М00  

Т, К 

 

Теплоёмкость

Cu марки М00 

по данным [36] 

Теплоёмкость Cu марки М00, 

определённая экспериментально по 

отношению к алюминию марки А7 

(эталона) 

Теплоёмкость 

эталона (Al 

марки А7) по 

данным 

авторов [37] 1-е 

измерение 

2-е 

измерение 

3 –е 

измерение 

300 0.3850 0.3759 0.3699 0.3678 0.9032 

400 0.3977 0.3883 0.3820 0.3800 0.9472 

500 0.4080 0.3984 0.3919 0.3899 0.9879 

600 0.4169 0.4070 0.4004 0.3984 1.0306 

700 0.4251 0.4151 0.4083 0.4064 1.0803 

800 0.4336 0.4234 0.4164 0.4146 1.1424 

 

 Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов из 

сплавов АМг2, АМг3 и АМг4 с добавками скандия [141] представлены на 
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рисунке 2.6. Полученные зависимости температуры образцов из сплавов 

подчиняются уравнению (2.7): 

(2.7)                                                               , kрebeaТ −+−=  

где a b, p, k - постоянные для данного образца, t–время охлаждения. 

Дифференцируя уравнение (2.7) по t, получаем уравнение для 

определения скорости охлаждения сплавов: 

)8.2(                                     . kb pkeabe
dt

dТ −− +=
 

 

  

 Рисунок 2.6. Зависимости температуры от времени охлаждения для  

образцов из сплавов АМг2(а), АМг3(б) и АМг4(в)  со скандием. 

 

 Для исследованных сплавов рассчитанные  значения    коэффициентов 

a, b, p, k, ab, pk из уравнения (2.8) приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk уравнения (2.8) для образцов из 

сплавов АМг2, АМг3 и АМг4 со скандием 

Содержание Sc в 

сплавах, мас.% 
a, K b∙10-3 ,c -1 p, k k∙10-4c-1 ab, Kc-1 pk, Kc-1 

АМг2(1) 460.97 3.19 353.50 0.899 1.47 0.03 

(1)+0.01 390.09 3.40 391.06 2.46 1.32 0.09 

(1)+0.03 491.52 3.89 399.16 3.07 1.91 0.12 

(1)+0.1 494.91 3.85 395.05 3.24 1.90 0.12 

(1)+0.2 379.74 4.02 408.65 3.75 1.52 0.15 

(1)+0.5 379.74 4.02 408.65 3.75 1.52 0.15 

АМг3(2) 523.02 3.83 397.57 2.08 2.00 0.08 

(2)+0.05 513.65 3.86 406.28 2.75 1.98 0.11 

(2)+0.1 376.15 5.83 571.19 5.75 2.19 0.32 

(2)+0.3 523.75 3.51 388.78 1.91 1.83 0.07 

(2)+0.5 471.17 3.87 401.15 2.03 1.82 0.08 

АМг4(3) 427.96 3.1 353.12 0.982 1.32 0.03 

(3)+0.01 542.99 4.57 346.83 1.29 2.48 0.04 

(3)+0.05 557.18 4.36 354.99 1.45 2.41 0.05 

(3)+0.1 522.33 4.03 354.94 1.30 2.10 0.04 

(3)+0.5 523.39 4.26 358.25 1.48 2.22 0.05 

  

 На рисунке 2.7  представлены кривые скорости охлаждения образцов 

из  сплавов  АМг2, АМг3 и АМг4  со скандием с коэффициентом  регрессии 

не менее 0.998. 

 Далее по рассчитанным значениям величин скорости охлаждения 

образцов из сплавов по уравнению (2.7) была вычислена удельная 

теплоёмкость указанных сплавов со скандием [151]. Получены полиномы, 

описывающие температурную зависимость удельной теплоёмкости сплавов 
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АМг2, АМг3 и АМг4 со скандием, которые описываются уравнением [141, 

151]: 

)9.2(                                               320 dTcTbTaCP +++=
 

  

 

 

 

 

         Рисунок 2.7. Температурная 

зависимость скорости охлаждения 

образцов из сплавов АМг2(а), 

АМг3(б) и АМг4(в)  со скандием. 

 

 Результаты расчёта по формулам (2.6) и (2.9) представлены в таблице 

2.4  и на рисунках 2.8 и 2.9. 

 Для расчёта температурной зависимости изменений удельных 

энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для сплава АМг2 со скандием  по 

(2.10-2.12) были использованы интегралы от удельной теплоёмкости, 

определённой  по уравнению (2.9):  

  ( ) ( ) ( ) ( ) )10.2(;
432

)()( 4

0
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0

32

0
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  ( ) ( ) ( ) )11.2(;
32
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0

32

0
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0
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oo TT
d

TT
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TTb
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(2.12)                                        ], )( S-(T) T[S-] )( H-(T)[H=] )( G-(T) [G 0

00

0

00

0

00 TTT

 где 0T  = 298.15 К. 

Таблица 2.4  

Удельная теплоёмкость  Дж/(кг·К) сплавов  АМг2, АМг3 и АМг4 со 

скандием при различных температурах 

Содержание 

Sc в сплавах, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

АМг2(1) 753.49 868.24 970.88 1053.59 1108.53 1127.89 

(1)+0.01 753.46 868.20 970.83 1053.53 1108.47 1127.83 

(1)+0.03 753.38 866.13 966.82 1046.64 1097.57 1111.61 

(1)+0.1 753.30 867.95 970.50 1053.13 1108.03 1127.39 

(1)+0.5 752.57 866.83 969.02 1051.38 1106.12 1125.47 

АМг3(2) 900.70 942.96 983.41 1025.53 1072.77 1128.62 

(2)+0.05 900.53 942.78 983.22 1025.32 1072.54 1128.37 

(2)+0.1 900.36 942.59 983.02 1025.10 1072.31 1128.12 

(2)+0.3 899.71 941.90 982.28 1024.31 1071.47 1127.20 

(2)+0.5 899.04 941.17 981.49 1023.46 1070.55 1126.20 

АМг4(3) 910.94 953.62 994.48 1 036.99 1 084.62 1 140.86 

(3)+0.01 910.91 953.59 994.44 1 036.95 1 084.58 1 140.81 

(3)+0.05 910.77 953.44 994.28 1 036.78 1 084.40 1 140.61 

(3)+0.1 910.60 953.25 994.09 1 036.57 1 084.17 1 140.36 

(3)+0.5 909.23 951.78 992.50 1 034.87 1 082.34 1 138.38 

Эталон (Cu 

марки М00) 
384.99 397.66 408.00 416.87 425.10 433.56 



71 

 

  

 

 

 

Рисунок 2.8. Зависимость 

удельной теплоёмкости Дж/(кг·К) от 

температуры  для образцов из 

сплавов  АМг2(а), АМг3(б) и 

АМг4(в)  со  скандием. 

 

 

 

  

 Рисунок 2.9. Температурная зависимость изменений энтальпии, 

энтропии   и энергии  Гиббса  для сплавов АМг2 (1)  и АМг4(2).   
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Изменения энтальпии, энтропии и энергии Гиббса от  температуры для 

сплавов АМг2 и АМг4 по уравнению  (2.10-2.12)  представлены  в таблицах 

2.5,  2.6 и  на рисунке 2.9.  

Таблица 2.5 

Термодинамические функции сплава АМг2 со скандием при различных 

температурах 

Содержание  

Sc в сплаве 

АМг2,мас.% 

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

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

АМг2(1) 1.391 82.547 174.63 276.059 384.429 496.579 

(1)+0.01 Sc 1.391 82.543 174.628 276.045 384.408 496.552 

(1)0.03 Sc 1.390 82.399 174.188 275.068 382.553 493.352 

(1)+0.1 Sc 1.391 82.522 174.578 275.959 384.281 496.381 

(1)+0.5Sc 1.391 82.498 174.520 275.858 384.132 496.182 

 [𝑆0(Т) − 𝑆0(𝑇0)], Дж/(кг ∙ К) для сплавов 

АМг2(1) 0.00465416 0.237 0.442 0.627 0.794 0.943 

(1)+0.01Sc 0.00465266 0.234 0.439 0.624 0.791 0.941 

(1)+0.03Sc 0.00464856 0.236 0.441 0.625 0.790 0.938 

(1)+0.1Sc 0.00464856 0.236 0.441 0.625 0.790 0.938 

(1)+0.5Sc 0.0046518 0.237 0.442 0.626 0.793 0.943 

 [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], Дж/кг для сплавов 

АМг2(1) -0.0043 -12.385 -46.561 -100.190 -171.389 -258.422 

(1)+0.01 Sc -0.0042 -11.320 -45.229 -98.588 -169.517 -256.280 

(1)+0.03 Sc -0.0043 -12.366 -46.470 -99.944 -170.872 -257.478 

(1)+0.1 Sc -0.0030 -12.243 -46.079 -99.053 -169.144 -254.450 

(1)+0.5Sc -0.004 -12.378 -46.533 -100.125 -171.272 -258.239 

* 𝑇0 = 298.15 𝐾 
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Таблица 2.6 

Термодинамические функции сплава АМг4 со скандием  при 

различных температурах 

Содержание 
скандия в 

сплаве 
АМг4,мас.% 

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

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав 

АМг4(1) 1.67 93.88 190.20 290.62 395.48 505.47 

(1)+0.01 Sc 1.67 93.88 190.19 290.61 395.47 505.46 

(1)+0.03 Sc 1.66 93.84 190.13 290.51 395.33 505.28 

(1)+0.1 Sc 1.66 93.77 189.98 290.29 395.02 504.86 

(1)+0.5Sc 1.65 93.74 189.85 290.03 394.67 504.44 

 [𝑆0(Т) − 𝑆0(𝑇0)], Дж/(кг ∙ К) для сплавов 

Сплав 

АМг4(1) 0.005570 0.2707 0.4853 0.6683 0.8298 0.9766 

(1)+0.01 Sc 0.005568 0.2705 0.4852 0.6682 0.8297 0.9765 

(1)+0.03 Sc 0.005567 0.2705 0.4851 0.6680 0.8295 0.9763 

(1)+0.1 Sc 0.005563 0.2703 0.4848 0.6676 0.8290 0.9756 

(1)+0.5Sc 0.005559 0.2701 0.4844 0.6670 0.8282 0.9747 

 [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], Дж/кг для сплавов 

Сплав 

АМг4(1) - 0.01 - 14.34 - 52.46 - 110.36 - 185.41 - 275.84 

(1)+0.01 Sc - 0.00 - 14.33 - 52.43 - 110.30 - 185.33 - 275.72 

(1)+0.03 Sc - 0.01 - 14.34 - 52.44 - 110.32 - 185.34 - 275.73 

(1)+0.1 Sc - 0.01 - 14.34 - 52.43 - 110.28 - 185.27 - 275.61 

(1)+0.5Sc - 0.01 - 14.32 - 52.36 - 110.15 - 185.06 - 275.30 

* 𝑇0 = 298.15 𝐾 
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2.4. Влияния добавок иттрия на температурную зависимость 

теплоемкости и изменений термодинамических функций алюминиево-

магниевых сплавов марок АМг2, АМг3 и АМг4 [142, 143] 

 Сняты кривые зависимости скорости охлаждения образцов из сплавов 

АМг2, АМг3 и АМг4 с иттрием от времени по методике автора [6],   

описанной в разделе 2.1,  и  представлены на рисунке 2.10. 

 

  

 

 

  Рисунок 2.10. Температурная 

  зависимость  образцов из сплавов 

АМг2, АМг3 и АМг4 с иттрием от 

времени охлаждения.   
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Корреляция скорости охлаждения сплавов от температуры  в рамках 

данной методики измерения характеризуются тем, что в зависимости от  

содержания сплавов   скорость охлаждения   несколько   меняется.  Добавки 

иттрия к  алюминиево-магниевым сплавам  значительного изменения в 

скорость охлажения не вносят. По уравнению (2.8), определена скорость 

охлаждения сплавов аналогично для  предыдущих составов, но значения 

коэффициентов  естественно отличаются (таблица 2.7). 

 

  

 

 

  Рисунок 2.11. Температурная 

зависимость скорости охлаждения 

образцов из сплавов АМг2(а), 

АМг3(б)  и АМг4(в) с иттрием. 
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Скорости охлаждения образцов были вычислены по уравнению 2.8.  

Величины  коэффициентов a, b, p, k, ab, pk,  рассчитанные по  уравнению  

(2.8) для исследованных сплавов, приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk, рассчитанные по уравнению (2.8) 

для сплавов АМг2, АМг3 и АМг4 с иттрием 

Содержание Y в 

сплавах, мас.% 
a, K b∙10-3 ,c -1 p, k k∙10-4c-1 ab, Kc-1 pk, Kc-1 

АМг2(1) 460.97 3.19 353.50 0.899 1.47 0.03 

(1)+0.01 441.18 3.28 341.06 0.977 1.44 0.02 

(1)+0.03 443.31 3.11 340.42 0.903 1.70 0.03 

(1)+0.1 494.91 3.85 395.05 1.16 1.90 0.04 

(1)+0.2 431.55 3.28 349.85 1.06 1.41 0.03 

(1)+0.5 442.84 3.09 340.56 0.907 1.36 0.03 

АМг3(2) 523.02 3.83 397.57 2.08 2.00 0.08 

(2)+0.05 511.14 3.18 356.44 1.08 1.62 0.03 

(2)+0.1 500.87 3.48 381.71 1.72 1.74 0.06 

(2)+0.3 460.80 3.92 421.53 2.58 1.81 0.10 

(2)+0.5 386.64 4.92 488.34 4.32 1.90 0.21 

АМг4(3) 427.96 3.1 353.12 0.982 1.32 0.03 

(3)+0.01 550.88 4.72 353.17 1.47 2.64 0.05 

(3)+0.05 533.26 4.23 360.15 1.54 2.25 0.05 

(3)+0.1 492.28 4.92 422.42 3.03 2.42 0.12 

(3)+0.5 530.96 3.87 351.38 1.24 2.05 0.04 

 

Вычисленные значения СР
0 для сплавов АМг2,  АМг3 и АМг4 с иттрием 

через 100 К представлены в таблице 2.8 и на рисунке 2.12. 
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Таблица 2.8 

Удельная теплоёмкость Дж/(кг·К) сплавов  АМг2, АМг3 и АМг4 с иттрием 

при различных температурах 

Содержание 

Y  

в сплавах, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

АМг2(1) 753.49 868.24 970.88 1053.59 1108.53 1127.89 

(1)+0.01 753.43 868.15 970.75 1053.40 1108.27 1127.54 

(1)+0.03 753.35 868.07 970.68 1053.36 1108.29 1127.64 

(1)+0.1 753.05 867.69 970.24 1052.87 1107.77 1127.13 

(1)+0.5 751.22 865.21 967.41 1049.20 1103.82 1122.94 

АМг3(2) 900.70 942.96 983.41 1025.53 1072.77 1128.62 

(2)+0.05 900.29 942.54 982.97 1025.09 1072.26 1128.03 

(2)+0.1 899.92 942.13 982.47 1024.63 1071.82 1127.52 

(2)+0.3 899.34 941.75 982.08 1024.14 1071.37 1126.67 

(2)+0.5 899.11 941.23 981.64 1023.76 1070.88 1126.10 

АМг4(3) 910.94 953.62 994.48 1 036.99 1 084.62 1 140.86 

(3)+0.01 910.84 953.53 994.41 1 036.90 1 084.50 1 140.79 

(3)+0.05 910.72 953.40 994.23 1 036.72 1 084.32 1 140.51 

(3)+0.1 910.60 953.22 994.02 1 036.48 1 084.10 1 140.33 

(3)+0.5 909.21 951.70 992.44 1 034.74 1 082.24 1 138.30 

Эталон Cu  384.98 397.65 408.01 416.87 425.10 433.55 
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Рисунок 2.12. Зависимость изменения удельной теплоёмкости   от 

температуры (Т) и состава  сплавов АМг2(а) и АМг3(б). 

 

Результаты расчета по уравнению (2.10-2.12) изменений 

температурных зависимостей энтальпии, энтропии и энергии Гиббса через 

100 К для сплава АМг2 с иттрием [144] представлены на рисунках 2.13, 2.14. 

 

Рисунок 2.13. Зависимость изменения энтальпии для сплава  АМг2 с 

иттрием от температуры. 
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Рисунок 2.14. Температурная зависимость  изменений   энтропии (а) и 

энергии Гиббса  (б) для сплава АМг2  с иттрием. 

 

С увеличением содержания иттрия в сплаве АМг2 значения энтальпии 

и энтропии увеличиваются, а энергия Гиббса уменьшается (рис.  2.13, 2.14). 

 

2.5. Влияния добавок лантана  на температурную зависимость 

теплоемкости и изменение  термодинамических функций алюминиево-

магниевых сплавов марок АМг3  и АМг4  

На рисунке 2.15 представлены экспериментально полученные кривые 

охлаждения образцов из сплавов АМг3 и  АМг4 с лантаном  от времени. 

 

Рисунок 2.15. Температурные зависимости времени охлаждения для 

сплавов АМг3(а) и АМг4(б), легированных лантаном. 
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На рисунке 2.16  представлены кривые dT/dt-T для сплава АМг4, 

содержащего различные количества  лантана. 

 

Рисунок 2.16. Температурная   зависимость скорости охлаждения 

образцов  из сплавов АМг3(а) и  АМг4(б) с лантаном. 

 

Скорости охлаждения образцов из сплавов  АМг3 и АМг4с лантаном 

рассчитаны по уравнению (2.7). Значения коэффициентов уравнения (2.8) a, 

b, p, k, ab, pk для исследованных сплавов АМг3 и АМг4с лантаном 

приведены в таблице 2.9. 

Влияние лантана на теплоемкость сплавов АМг3 и АМг4 

характеризуется тем, что добавки лантана приводят к небольшому  

изменению удельной теплоемкости в  сторону меньших значений. 

Температурная зависимость удельной теплоемкости сплавов АМг3 и АМг4 с 

лантаном представлена в таблице 2.10. 

 Используя интегралы от молярной теплоемкости по уравнениям (2.10 -

2.12), рассчитывали температурные зависимости изменений энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса. 

В таблице 2.11 приведены результаты расчета изменений 

температурных зависимостей энтальпии, энтропии и энергии Гиббса. 
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Таблица  2.9 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk уравнения (2.8) для сплавов 

АМг3 и АМг4 с лантаном 

Содержание  La 

в сплавах, мас.% 
a, K b∙10-3 ,c -1 p, k k∙10-4c-1 ab, Kc-1 pk, Kc-1 

АМг3(1) 523.02 3.83 397.57 2.08 2.00 0.08 

(1)+0.05 533.86 3.45 375.39 1.47 1.84 0.05 

(1)+0.1 562.88 2.72 293.57 1.15 1.53 0.03 

(1)+0.3 503.96 3.88 401.97 1.85 1.95 0.07 

(1)+0.5 480.04 4.02 407.35 2.01 1.92 0.08 

АМг4(2) 427.96 3.13 353.12 0.98 1.32 0.03 

(2)+0.01 550.34 3.63 347.91 1.08 1.99 0.03 

(2)+0.05 539.74 3.57 352.27 1.16 1.92 0.04 

(2)+0.1 522.37 4.76 396.25 2.34 2.48 0.09 

(2)+0.5 532.11 4.10 349.92 1.22 2.18 0.04 

 

Таблица  2 .10 
Удельная теплоёмкость Дж/(кг·К) сплавов  АМг3 и АМг4 с лантаном 

при различных температурах 

Содержание 
La в 

сплавах, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

АМг3(1) 
900.70 942.96 983.41 1025.53 1072.77 1128.62 

(1)+0.05 
900.38 942.62 983.06 1025.15 1072.37 

1128.19 

(1)+0.1 900.10 942.33 982.75 1024.84 1072.04 1127.84 

(1)+0.3 898.88 941.03 981.38 1023.39 
1070.51 

1126.21 

(1)+0.5 897.68 939.77 980.05 1022.00 1069.04 1124.64 

АМг4(2) 910.94 953.62 994.48 1036.99 1084.62 1140.86 

(2)+0.01 910.68 953.01 961.37 1035.22 1084.31 1140.61 

(2)+0.05 910.52 952.74 961.06 1035.01 1084.11 1140.25 

(2)+0.1 910.27 952.40 960.67 1034.84 1083.29 1140.17 

(2)+0.5 909.11 951.23 957.59 1034.15 1082.24 1138.21 

Эталон (Cu 
марки М00) 

384.99 397.66 408.00 416.87 425.10 433.56 
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Таблица 2.11 

Термодинамические функции сплава АМг4 с лантаном при различных 

температурах 

Содержание La 

в сплаве 

АМг4,мас.% 

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

Т.К 

300 400 500 600 700 800 

АМг4(1) 1.67 93.88 190.20 290.62 395.48 505.47 

(1)+0.01 La 1.65 93.75 189.9 290.40 395.20 505.44 

(1)+0.05La 1.65 93.75 189.7 290.33 394.90 504.82 

(1)+0.1La 1.64 93.70 189.4 290.15 394.83 504.25 

(1)+0.5La 1.63 93.65 189.2 290.00 394.52 504.20 

 [𝑆0(Т) − 𝑆0(𝑇0)], Дж/(кг ∙ К) для сплавов 

АМг4(1) 0.00556 0.270 0.485 0.668 0.829 0.976 

(1)+0.01 La 0.00554 0.270 0.485 0.667 0.828 0.976 

(1)+0.05La 0.00551 0.270 0.484 0.667 0.828 0.975 

(1)+0.1La 0.00550 0.268 0.483 0.665 0.827 0.974 

(1)+0.5La 0.00549 0.268 0.483 0.665 0.826 0.973 

 [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], Дж/кг для сплавов 

АМг4(1) -0.01 -14.23 -52.40 -110.28 -185.29 -275.61 

(1)+0.01 La -0.01 -14.22 -52.37 -110.24 -185.24 -275.53 

(1)+0.05La -0.01 -14.21 -52.35 -11023 -185.07 -275.44 

(1)+0.1La -0.01 -14.21 -52.34 -11013 -185.00 -275.20 

(1)+0.5La -0.01 -14.23 -52.40 -110.28 -185.29 -275.61 
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2.6. Влияния добавок празеодима и неодима на температурную 

зависимость теплоемкости и изменений термодинамических функций 

алюминиево-магниевых сплавов марок АМг2и АМг4  

Температурные зависимости образцов сплавов АМг2 и АМг4 с 

празеодимом и неодимом от времени охлаждения представлены на рисунке 

2.17. 

 

 

 

 

  Рисунок 2.17. Зависимости температуры образцов из сплавов АМг2  и 

АМг4 с празеодимом (а, б) и неодимом (в, г) от времени охлаждения. 
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Значения a, b, p, k, ab, pk  из уравнения  (2.8)  для исследованных 

сплавов приведены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk  из уравнения  (2.8) 

для сплавов  АМг2  и  АМг4 с празеодимом и неодимом 

Содержание Pr и 

Nd в сплавах, 

мас.% 

a, K b∙10-3, c -1 p, k k∙10-4c-1 ab, Kc-1 pk, Kc-1 

АМг2(1) 460.97 3.19 353.50 0.899 1.47 0.03 

(1)+0.01Pr 431.70 2.94 349.80 0.781 1.35 0.02 

(1)+0.03Pr 432.44 3.15 353.77 0.777 1.36 0.02 

(1)+0.1Pr 430.86 3.00 347.75 1.07 1.29 0.03 

(1)+0.5Pr 425.05 3.07 355.67 1.03 1.30 0.03 

АМг4(2) 427.96 3.1 353.12 0.982 1.32 0.03 

(2)+0.01Pr 531.41 4.06 363.55 1.37 2.15 0.04 

(2)+0.05Pr 486.84 4.44 388.70 1.91 2.16 0.07 

(2)+0.1Pr 513.31 3.69 359.59 1.27 1.89 0.04 

(2)+0.5Pr 515.72 5.12 402.97 2.63 2.64 0.10 

АМг2(1) 460.97 3.19 353.50 0.899 1.47 0.03 

(1)+0.01Nd 418.52 3.68 362.89 1.37 1.54 0.04 

(1)+0.03Nd 432.58 3.10 349.06 1.05 1.34 0.03 

(1)+0.1Nd 429.58 3.15 353.47 1.15 1.35 0.04 

(1)+0.2Nd 404.48 3.65 382.32 2.37 1.47 0.09 

(1)+0.5Nd 423.43 3.50 360.08 2.18 1.48 0.07 

АМг4(2) 427.96 3.1 353.12 0.982 1.32 0.03 

(2)+0.01Nd 556.95 4.02 349.22 1.16 2.23 0.04 

(2)+0.05Nd 564.60 4.24 348.71 1.18 2.39 0.04 

(2)+0.1Nd 524.66 3.89 360.35 1.39 2.04 0.05 

(2)+0.5Nd 518.09 3.85 350.34 1.24 1.99 0.04 
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Рисунок 2.18. Температурная зависимость скорости охлаждения 

сплавов АМг2 (а) и АМг4(б) с празеодимом. 

 

Удельная теплоёмкость сплавов с празеодимом была вычислена по 

рассчитанным значениям величин скорости охлаждения сплавов [151].  

Получены следующие коэффициенты зависимости удельной теплоёмкости 

эталона (меди марки М0) и сплавов   АМг2  и АМг4  с празеодимом от 

температуры, которые описываются уравнением: 

320 .dTcTbTaCP +++=

 

 

 

 

 

Рисунок 2.19. Зависимость 

удельной теплоёмкости Дж/(кг·К)  

сплавов АМг2(2)  и АМг4(3) с 0.5 

мас.% Pr  и эталона (Cu марки М00) 

(1)  от температуры. 
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Таблица 2.13 

Удельная теплоёмкость Дж/(кг·К) сплавов  АМг2 и  АМг4  с 

празеодимом  и неодимом при различных температурах 

Содержание 

Pr и Nd в 

сплавах, 
мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

АМг2(1) 753.49 868.24 970.88 1053.59 1108.53 1127.89 

(1)+0.01Pr 753.25 867.99 970.63 1053.34 1108.28 1127.64 

(1)+0.03Pr 752.85 867.60 970.24 1052.94 1107.89 1127.25 

(1)+0.1Pr 751.04 865.79 968.43 1051.14 1106.08 1125.44 

(1)+0.5Pr 741.26 856.01 958.65 1041.35 1096.30 1115.66 

АМг4(2) 910.94 953.62 994.48 1 036.99 1 084.62 1 140.86 

(2)+0.01Pr 910.10 952.99 961.20 1035.07 1084.22 1140.52 

(2)+0.05Pr 909.84 952.73 961.01 1034.90 1084.06 1140.10 

(2)+0.1Pr 909.60 952.48 960.47 1034.44 1083.31 1140.00 

(2)+0.5Pr 908.53 950.82 959.39 1033.86 1082.07 1138.11 

АМг2(1) 753.49 868.24 970.88 1053.59 1108.53 1127.89 

(1)+0.01Nd 753.18 867.93 970.57 1053.27 1108.22 1127.58 

(1)+0.03Nd 752.54 867.29 969.93 1052.64 1107.58 1126.94 

(1)+0.1Nd 750.33 865.08 967.71 1050.42 1105.36 1124.72 

(1)+0.5Nd 737.65 852.40 955.04 1037.74 1092.68 1112.05 

АМг4(2) 910.94 953.62 994.48 1 036.99 1 084.62 1 140.86 

(2)+0.01Nd 910.02 952.74 961.00 1035.00 1084.10 1140.32 

(2)+0.05Nd 909.64 952.25 960.82 1034.60 1083.86 1139.87 

(2)+0.1Nd 909.50 952.12 960.14 1034.24 1083.22 1139.42 

(2)+0.5Nd 908.33 950.15 959.08 1033.12 1082.00 1137.69 

Эталон (Cu 

марки М00) 
384.99 397.66 408.00 416.87 425.10 433.56 
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В таблицах  2.14-2.17 приведены значения изменений энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса, рассчитанные по уравнениям (2.10-2.12). 

Таблица 2.14 

Термодинамические функции сплава АМг2 с празеодимом при 

различных температурах 

Содержание 

Pr в сплаве, 

мас.% 

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

Т.К 

300 400 500 600 700 800 

АМг2(1) 1.391 82.547 174.637 276.05 384.42 496.57 

(1)+0.01 Pr 1.386 82.528 174.605 276.03 384.34 496.53 

(1)+0.03 Pr 1.386 82.527 174.605 276.03 384.31 496.52 

(1)+0.1 Pr 1.385 82.526 174.503 276.02 384.30 496.44 

(1)+0.5 Pr 1.385 82.522 174.500 276.01 384.30 496.38 

 [𝑆0(Т) − 𝑆0(𝑇0)], Дж/(кг ∙ К) для сплавов 

АМг2(1) 0.00465 0.237 0.442 0.627 0.794 0.943 

(1)+0.01 Pr 0.00464 0.231 0.435 0.623 0.791 0.935 

(1)+0.03 Pr 0.00463 0.230 0.433 0.622 0.790 0.934 

(1)+0.1 Pr 0.00462 0.227 0.433 0.621 0.788 0.933 

(1)+0.5 Pr 0.00461 0.225 0.432 0.621 0.788 0.932 

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

АМг2(1) 
-0.0043 -12.385 -46.561 -100.190 -171.389 -258.42 

(1)+0.01 Pr -0.0040 -12.357 -46.521 -99.335 -170.386 -257.67 

(1)+0.03 Pr -0.0037 -12.352 -46.521 -99.254 -170.377 -257.28 

(1)+0.1Pr -0.0030 -12.350 -46.519 -99.243 -170.371 -257.26 

(1)+0.5 Pr -0.0030 -12.350 -46.517 -99.207 -170.368 -257.22 
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Таблица 2.15 

Термодинамические функции сплава АМг4 с празеодимом при 

различных температурах 

Содержание  

Pr 

 в сплаве, 

мас.% 

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

Т.К 

300 400 500 600 700 800 

АМг4(1) 1.67 93.88 190.20 290.62 395.48 505.47 

(1)+0.01 Pr 1.65 93.70 189.82 290.39 395.12 505.36 

(1)+0.05Pr 1.65 93.71 189.63 290.31 394.82 504.68 

(1)+0.1Pr 1.63 93.66 189.40 290.11 394.62 504.23 

(1)+0.5Pr 1.61 93.64 189.18 290.00 394.46 504.19 

 [𝑆0(Т) − 𝑆0 (𝑇0)], Дж/(кг ∙ К) для сплавов 

АМг4(1) 0.00556 0.2706 0.4853 0.668 0.8298 0.9766 

(1)+0.01 Pr 0.00552 0.2703 0.4851 0.667 0.8286 0.9760 

(1)+0.05Pr 0.00550 0.2699 0.4842 0.666 0.8273 0.9754 

(1)+0.1Pr 0.00549 0.2680 0.4830 0.665 0.8270 0.9743 

(1)+0.5Pr 0.00548 0.2672 0.4827 0.664 0.8265 0.9733 

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

АМг4(1) - 0.01 - 14.34 - 52.46 - 110.36 - 185.41 - 275.84 

(1)+0.01 Pr - 0.00 - 14.20 - 52.39 - 110.27 - 185.27 - 275.60 

(1)+0.05Pr - 0.01 - 14.19 - 52.35 - 110.22 - 185.22 - 275.44 

(1)+0.1Pr - 0.01 - 14.17 - 52.33 - 110.21 - 185.05 - 275.36 

(1)+0.5Pr - 0.01 - 14.17 - 52.31 - 110.12 - 185.00 - 275.15 

 

В сплаве АМг2 с увеличением концентрации празеодима наблюдается 

уменьшение значений теплоемкости, энтальпии и энтропии, а энергия Гиббса 

незначительно растёт. 
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Таблица 2.16 

Термодинамические функции сплава АМг2 с неодимом при различных 

температурах 

Содержание  

Nd в сплаве 

АМг2, 

мас.% 

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

Т.К 

 300 400 500 600 700 800 

АМг2(1) 1.3919 82.54 174.63 276.059 384.42 496.57 

(1)+0.01 1.3874 82.53 174.61 276.042 384.35 496.54 

(1)+0.03 1.3859 82.52 174.61 276.040 384.32 496.53 

(1)+0.1 1.3858 82.52 174.59 276.036 384.31 496.44 

(1)+0.5 1.3857 82.52 174.52 276.022 384.31 496.38 

 [𝑆0(Т) − 𝑆0(𝑇0)], Дж/(кг ∙ К) для сплавов 

АМг2(1) 0.00465 0.2373 0.4424 0.6271 0.7940 0.9438 

(1)+0.01 0.00466 0.2335 0.4457 0.6280 0.7950 0.9384 

(1)+0.03 0.00465 0.2315 0.4439 0.6230 0.7935 0.9355 

(1)+0.1 0.00462 0.2284 0.4437 0.6225 0.7890 0.9345 

(1)+0.5 0.00462 0.2261 0.4425 0.6219 0.7896 0.9333 

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

АМг2(1) -0.0043 -12.3854 -46.561 -100.190 -171.389 -258.42 

(1)+0.01 -0.0040 -12.3773 -46.531 -99.346 -170.389 -257.67 

(1)+0.03 -0.0037 -12.3620 -46.532 -99.294 -170.378 -257.28 

(1)+0.1 -0.0030 -12.3611 -46.529 -99.253 -170.375 -257.26 

(1)+0.5 -0.0030 -12.3590 -46.528 -99.275 -170.369 -257.22 
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Таблица 2.17 

Термодинамические функции сплава АМг4 с неодимом при различных 

температурах 

Содержание  

Nd  в сплаве 

АМг4, мас.% 

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

Т.К 

300 400 500 600 700 800 

АМг4(1) 1.67 93.88 190.20 290.62 395.48 505.47 

(1)+0.01  1.66 93.76 189.84 290.43 395.22 505.39 

(1)+0.05 1.65 93.73 189.65 290.40 394.72 504.72 

(1)+0.1 1.64 93.70 189.46 290.20 394.65 504.35 

(1)+0.5 1.62 93.68 189.28 290.10 394.56 504.29 

 [𝑆0(Т) − 𝑆0(𝑇0)], Дж/(кг ∙ К) для сплавов 

АМг4(1) 0.00556 0.270 0.4853 0.668 0.829 0.9766 

(1)+0.01  0.00553 0.271 0.4857 0.667 0.828 0.9762 

(1)+0.05 0.00551 0.269 0.4844 0.667 0.827 0.9755 

(1)+0.1 0.00549 0.268 0.4835 0.666 0.827 0.9746 

(1)+0.5 0.00548 0.267 0.4829 0.665 0.826 0.9737 

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

АМг4(1) - 0.01 - 14.34 - 52.46 - 110.36 - 185.41 - 275.84 

(1)+0.01  - 0.00 - 14.22 - 52.40 - 110.28 - 185.29 - 275.70 

(1)+0.05 - 0.01 - 14.26 - 52.37 - 110.25 - 185.23 - 275.54 

(1)+0.1 - 0.01 - 14.28 - 52.35 - 110.22 - 185.09 - 275.46 

(1)+0.5 - 0.01 - 14.27 - 52.32 - 110.17 - 185.05 - 275.25 
 

 

2.7. Влияние церия,  празеодима и неодима на  теплоёмкость 

 и изменение термодинамических функций сплава АМг6 [143] 

Для сплава АМг6, легированного Ce, Pr и Nd,  изучены температурные 

зависимости от времени охлаждения (рис. 2.20), которые можно описать 

уравнением: 
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Рисунок 2.20. Температурная зависимость образцов сплава АМг6 с 

добавками церия (а), празеодима (б) и неодима (в)  и эталона (Cu марки М00) 

от времени охлаждения. 

Проводя дифференцирование уравнения (2.13) по времени (τ), 

получено уравнение для определения скорости охлаждения исследуемых 

образцов сплава АМг6 с церием, празеодимом и неодимом [147]. 
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 На рисунке 2.21 представлена графическая зависимость скорости 

охлаждения образцов от температуры dT/dt-T.  

 По программе MS Excel рассчитаны значения коэффициентов ∆Т0 1  ,τ1 ,  

∆Т02 ,τ2, согласно уравнению (2.14) для исследованных сплавов, которые 

приводятся в таблице 2.18. Коэффициент регрессии равен ~0,998 [61].   
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Рисунок 2.21. Температурная 

зависимость скорости охлаждения 

образцов из сплава АМг6 с  

добавками церия(а), празеодима 

(б), неодима (в) и эталона (Cu 

марки М00). 

 

Для вычисления удельной теплоёмкости сплава АМг6 с церием, 

празеодимом и неодимом использованы значения скорости охлаждения 

образца эталонного и сплава АМг6 с редкоземельными металлами. 

Согласно литературным данным и результатам эксперимента по 

теплоёмкости сплава АМг6 [147] и редкоземельных металлов по уравнению 

(2.15) найдены полиномы зависимости удельных теплоёмкостей от 

температуры, а также их коэффициенты регрессии: 

)15.2(3820 TdcTbTaCР

−+++=  

;   (R=0.9991)  

.  (R=0.9997)  
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Таблица 2.18 

Коэффициенты уравнений (2.14) образцов сплава AMг6, с церием, 

празеодимом и неодимом 

Содерж. 
Сe, Pr и 

 Nd в 
сплаве, 
мас. % 

∆Т1, K τ1, с ∆Т2, K τ2, с 
∆Т1/τ1,  

K/c 
∆Т2/τ2,  

K/c 
∆Т0, K 

АМг6(1) 240.2345 132.1231 340.9267 528.4574 1.8183 0.6451 308.7166 

(1)+0.05Се 134.7867 110.7174 433.2288 467.1587 1.2174 0.9274 315.2344 

(1)+0.1Се 242.1490 122.5490 354.1016 477.9201 1.9759 0.7409 311.9374 

(1)+0.5Се 231.8924 142.9572 342.0510 526.0113 1.6221 0.6503 311.5098 

(1)+0.05Pr 200.4815 149.6558 372.8785 508.0526 1.3396 0.7339 311.8577 

(1)+0.1Pr 281.3576 191.7877 313.1389 632.9915 1.4670 0.4947 308.2360 

(1)+0.5Pr 218.3570 190.6905 363.5149 543.4192 1.1451 0.6689 310.2428 

(1)+0.05Nd 108.5169 67.5676 464.3330 467.2242 1.6061 0.9938 313.0402 

(1)+0.1Nd 149.4723 112.3381 422.6080 499.7751 1.3306 0.8456 311.2659 

(1)+0.5Nd 117.3592 64.5161 457.6098 459.7490 1.8191 0.9953 312.6579 

Эталон  

(Cu М00) 
176.1173 99.0099 404.2012 561.1987 1.7788 0.7202 315.4805 

 

Для сплава АМг6, легированного церием, празеодимом и неодимом,  

вычислили зависимости коэффициентов теплоотдачи (α, Вт/К·м2) от 

температуры по полученным экспериментально величинам скорости 

охлаждения образцов и значениям теплоёмкости (рис. 2.22).  

Рассчитали удельную теплоёмкость образцов сплава АМг6, 

легированного церием, празеодимом и неодимом, применив уравнение (2.14), 

с использованием значения скорости охлаждения сплавов (табл. 2.20) [147]. 

Рассчитанные значение теплоёмкости для сплава АМг6 с церием, 

празеодимом и неодимом приведены на рисунке 2.23 и в таблице 2.20.  
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Рисунок 2.22. Зависимость 

коэффициента теплоотдачи сплава 

АМг6, легированного церием (а), 

празеодимом (а) и неодимом (в) от 

температуры. 

Таблица 2.19 

Значения величин a, b, с, d в уравнении (2.15) для сплава АМг6 с 

церием, празеодимом и неодимом 

Содержание  
Ce, Pr  и Nd 

в сплаве, мас.% 

a, 
Дж/кг·К 

b, 
Дж/кг·К2 

с·10-4, 
Дж/кг·К3 

d·10-7, 
Дж/кг·К4 

 АМг6(1) 738.1644 0.7444 -7.6190 5.6731 

(1)+0.05Се 737.8520 0.7442 -7.6169 5.6711 

(1)+0.1Се 737.8779 0.7421 -7.5821 5.6510 

(1)+0.5Се 735.0407 0.7423 -7.5977 5.6531 

(1)+0.05 Pr 737.8429 0.7443 -7.6183 5.6722 

(1)+0.1 Pr 737.5215 0.7441 -7.6176 5.6712 

(1)+0.5 Pr 734.9499 0.7429 -7.6118 5.6637 

(1)+0.05Nd 737.8776 0.7441 -7.6153 5.6732 

(1)+0.1Nd 737.5907 0.7437 -7.6115 5.6734 

(1)+0.5Nd 735.2960 0.7411 -7.5817 5.6744 

 (Cu марки М00) 324.454 0.2751 2.87 1.42 
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Рисунок 2.23. Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

Дж/(кг·К) сплава АМг6 с церием, празеодимом и неодимом (а), в 

температурном интервале от 500 до 800 К(б). 
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Таблица 2.20 

Значения удельной теплоёмкости Дж/(кг·К) сплава  АМг6  с церием, 

празеодимом  и неодимом 

СРЗМ, в 
сплаве, мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Сплав 

АМг6(1) 908.2307 950.3282 990.8032 1033.059 1080.501 1136.531 

(1)+0.05Се 908.2308 950.3282 990.8032 1033.059 1080.501 1136.531 

(1)+0.1Се 907.8697 949.9538 990.4148 1032.655 1080.078 1136.086 

(1)+0.5Се 907.5085 949.5793 990.0265 1032.251 1079.656 1135.641 

(1)+0.05Рг 907.8619 949.9309 990.3679 1032.575 1079.954 1135.907 

(1)+0.1Рr 907.4805 949.5295 989.9465 1032.134 1079.493 1135.426 

(1)+0.5Pr 904.6119 946.5739 986.8999 1028.986 1076.228 1132.022 

(1)+0.05Nd 907.836 949.885 990.302 1032.489 1079.848 1135.781 

(1)+0.1Nd 907.519 949.598 990.065 1032.322 1079.771 1135.814 

(1)+0.5Nd 904.715 946.744 987.221 1029.548 1077.127 1133.360 

Эталон  
(Cu марки 

М00)   
384.9883 397.6623 408.0043 416.8663 425.1003 433.5583 

 

Интегрируя уравнения для удельной теплоемкости, получили значения 

температурных зависимостей термодинамических функций (энтальпии, 

энтропии и энергии Гиббса) [147].  По уравнениям (2.10-1.12) для сплава 

АМг6 с церием, празеодимом и неодимом вычисляли зависимости изменения 

энтальпии от температуры. Результаты расчётов термодинамических  

характеристик  сплава АМг6 с церием, празеодимом  и неодимом приведены 

в таблице 2.21. 
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Таблица 2.21 

Термодинамические функции сплава АМг6 с Ce, Pr  и Nd при 

различных температурах 

Содержание 
Ce, Pr  иNd  в 

сплаве АМг6, 

мас.% 

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

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

АМг6(1) 1.6795 94.635 191.69 292.85 398.475 509.241 

(1)+0.05Се 1.6775 94.527 191.47 292.53 398.044 508.698 

(1)+0.1Се 1.6782 94.560 191.53 292.62 398.160 508.839 

(1)+0.5Се 1.6728 94.260 190.93 291.70 396.907 507.239 

(1)+0.05Pr 1.6788 94.596 191.61 292.72 398.298 509.005 

(1)+0.1Pr 1.6781 94.556 191.52 292.60 398.128 508.789 

(1)+0.5Pr 1.6728 94.259 190.93 291.69 396.902 507.229 

(1)+0.05Nd 1.6787 94.592 191.60 292.71 398.271 508.967 

(1)+0.1Nd 1.6782 94.561 191.54 292.63 398.181 508.875 

(1)+0.5Nd 1.6730 94.273 190.97 291.77 397.054 507.492 

Эталон (Cu 

марки М00) 
0.7120 39.8675 80.1667 121.4190 163.5190 206.4466 

 [𝑆0(Т) − 𝑆0(𝑇0)], Дж/(кг ∙ К) для сплавов 

АМг6(1) 0.0056 0.2726 0.4887 0.6728 0.8352 0.9826 

(1)+0.05Се 0.0056 0.2726 0.4890 0.6732 0.8359 0.9836 

(1)+0.1Се 0.0056 0.2733 0.4905 0.6758 0.8397 0.9888 

(1)+0.5Се 0.0056 0.2717 0.4872 0.6708 0.8329 0.9801 

(1)+0.05Pr 0.0056 0.2726 0.4889 0.6732 0.8358 0.9836 

(1)+0.1Pr 0.0056 0.2725 0.4887 0.6729 0.8355 0.9832 

(1)+0.5Pr 0.0056 0.2717 0.4872 0.6708 0.8329 0.9801 

(1)+0.05 Nd 0.0056 0.2726 0.4889 0.6732 0.8358 0.9835 

(1)+0.1 Nd 0.0056 0.2725 0.4888 0.6730 0.8356 0.9833 

(1)+0.5 Nd 0.0056 0.2717 0.4873 0.6710 0.8332 0.9806 

Эталон (Cu 
марки М00) 

0.0024 0.1149 0.2048 0.2800 0.3449 0.4022 

 [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)].  Дж/кг  для  сплавов 

АМг6(1) -0.0044 -14.390 -52.682 -110.823 -186.160 -276.873 

(1)+0.05Се -0.0305 -16.585 -58.833 -123.170 -207.392 -310.129 

(1)+0.1Се -0.0092 -14.776 -53.727 -112.877 -189.633 -282.243 

(1)+0.5Се -0.0216 -12.378 -47.352 -100.553 -169.026 -250.650 

(1)+0.05Pr -0.0052 -14.456 -52.861 -111.184 -186.783 -277.855 

(1)+0.1Pr -0.0052 -14.449 -52.839 -111.137 -186.704 -277.737 

(1)+0.5Pr -0.0052 -14.404 -52.673 -110.790 -186.123 -276.876 

(1) +0.05 Nd -0.0052 -14.455 -52.859 -111.179 -186.773 -277.840 

(1)+0.1 Nd -0.0052 -14.450 -52.842 -111.145 -186.720 -277.766 

(1)+0.5 Nd -0.0052 -14.406 -52.681 -110.811 -186.166 -276.954 

Эталон (Cu 

марки М00) 
-0.0022 -6.107 -22.242 -46.58 -77.902 -115.310 
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Для сплава АМг6 с увеличением добавки церия, празеодима, неодима и 

с ростом температуры величины изменения удельной теплоёмкости, 

энтальпии и энтропии растут, но наблюдается снижение энергии Гиббса в 

указанных условиях [143]. 

2.8. Заключение по главе II 

 В данной главе приведены  результаты  исследования изменений  

теплоёмкости, энтальпии, энтропии и энергии Гиббса промышленных 

алюминиево-магниевых сплавов марок АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6, 

легированных   от 0.01  до 0.5 мас.% редкоземельными металлами (Sc, Y,  La, 

Ce, Pr и Nd). Температурную зависимость  удельной теплоемкости сплавов  

АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6 со Sc (Y, La,Ce, Pr, Nd) (табл. 2.22-2.25) 

определяли  путем сравнения скорости охлаждения образцов из изучаемого 

сплава со скоростью охлаждения эталона из меди марки М00. Из 

приведённых результатов измерений можно заключить, что наблюдаемая 

скорость охлаждения легированных сплавов  изменяется с температурой 

монотонно. Это означает, что при охлаждении отсутствуют какие-либо 

заметные фазовые превращения, ухудшающие свойства сплавов, а малые 

добавки редкоземельных металлов не влияют на величину теплоёмкости 

исходных сплавов.  

На рисунке 2.24 приведены зависимости удельной теплоёмкости сплава 

АМг2,  содержащего по 0.5 мас.% скандия, иттрия, празеодима и неодима,  от 

порядкового номера РЗМ, при температуре 800 К. Удельная теплоёмкость 

сплавов при переходе от скандия к иттрию, далее к сплавам с празеодимом и 

неодимом уменьшаются, что согласуется с литературными данными (табл. 

2.22) для чистых РЗМ в пределах подгруппы.   

На рисунке 2.25 показана зависимость удельной теплоёмкости для 

эталона (Cu марки М00) и образцов из сплавов АМг2, АМг3 и  АМг4 от 

температуры. С увеличением температуры независимо от состава сплавов  

наблюдается  рост их  удельной теплоемкости.   
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Таблица 2.22 

Значения удельной теплоёмкости  сплава АМг2 с 0.5мас.% Sc (Y, Pr, Nd) при различных температурах 

Т.К Теплоемкость, Дж/(кг·К) РЗМ [36] 

Эталон (Cu 
марки М00) 

AMг2 AMг2 
+0.5Sc 

AMг2 
+ 0.5Y 

AMг2 
+ 0.5Pr 

AMг2 
+ 0.5Nd 

Sc Y Pr Nd 

300 384.99 753.49 752.57 751.22 741.26 737.65 568 398 184 190.1 

400 397.66 868.24 866.83 865.21 856.01 852.40 586 305 202 199.7 

500 408.00 970.88 969.02 967.41 958.63 955.04 598 313 211 210.1 

600 416.87 1053.59 1051.38 1049.20 1041.35 1037.74 611 321 224 223.3 

700 425.10 1108.53 1106.12 1103.82 1096.30 1092.68 627 329 238 236.2 

800 433.56 1127.89 1125.47 1122.94 1115.66 1112.05 647 338 253 252.8 

 

Таблица 2.23 

Значения удельной теплоёмкости  сплава АМг3 с  0.5мас.%  Sc (Y, La) при различных температурах 

Т.К Теплоемкость,  Дж/(кг·К) 

Эталон (Cu марки 
М00) 

AMг3 AMг3+0.5Sc AMг3+ 0.5Y AMг3+ 0.5La 

500 408.00 983.41 981.49 981.64 980.05 

600 416.87 1025.53 1023.46 1023.76 1022.0 

700 425.10 1072.77 1070.55 1070.88 1069.0 

800 433.56 1128.62 1126.20 1126.10 1124.6 
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Таблица 2.24 

Величины удельной теплоемкости сплава АМг4  с РЗМ Sc (Y, La, Pr, Nd) при различных температурах 

Т.К Теплоемкость,  Дж/(кг·К) 

Эталон 
(Cu марки 

М00) 

АМг4 АМг4+ 
0.5Sc 

АМг4+ 
0.5Y 

АМг4+ 
0.5 La 

АМг4+ 
0.5Pr 

АМг4 
+ 0.5Nd 

300 384.99 910.94 909.23 909.21 909.11 908.53 908.33 

400 397.66 953.62 951.78 951.70 951.23 950.82 950.15 

500 408.00 994.48 992.50 992.44 957.59 959.39 959.08 

600 416.87 1036.99 1034.87 1034.77 1034.15 1033.86 1033.12 

700 425.10 1084.62 1082.34 1082.24 1082.14 1082.07 1082.00 

800 433.56 1140.86 1138.38 1138.30 1138.21 1138.11 1137.69 

 

Таблица 2.25 

Величины удельной теплоёмкости  сплава АМг6 с Ce (Pr, Nd) при различных температурах 

Т.К Теплоемкость,  Дж/(кг·К) 

Эталон 
(Cu марки М00) 

AMг6 
AMг6 

+0.5Ce 
AMг6 
+0.5Pr 

AMг6 
+ 0.5Nd 

300 384.99 908.23 907.50 904.62 904.71 

400 397.66 950.32 949.57 946.58 946.74 

500 408.00 990.80 990.02 986.92 987.22 

600 416.87 1033.05 1032.25 1029.02 1029.54 

700 425.10 1080.50 1079.65 1076.28 1077.12 

800 433.56 1136.53 1135.64 1132.08 1133.36 
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Рисунок  2.24. Зависимость удельной теплоёмкости  сплава АМг2,  

содержащего по 0.5 мас.% скандия, иттрия, празеодима и неодима,  от 

порядкового номера РЗМ,  при температуре 800 К. 

 

Рисунок 2.25. Зависимость удельной теплоёмкости для образцов из 

сплавов АМг2(2), АМг3(3), АМг4(4) и эталона (Cu марки М00) (1) от 

температуры. 

 

Результаты вычисления изменений энтальпии, энтропии энергии 

Гиббса для сплава АМг2 со скандием, празеодимом и неодимом обобщены в 

таблице 2.26. Определено, что с ростом температуры значения энтальпии и 

энтропии  сплава АМг2, легированного РЗМ, увеличиваются, а величина 

энергии Гиббса при этом уменьшается. 

1100

1110

1120

1130 ,Дж/(кг·К)
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Таблица 2.26 

Изменения энтальпии, энтропии  и свободной энергии Гиббса для сплава 

АМг2 со Sc (Pr, Nd) при различных температурах 

 

Т,К 

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

AMг2 
AMг2  

+0.5Sc 

AMг2  

+0.5Pr 

AMг2 

+0.5Nd 

300 1.3919 1.3912 1.3856 1.3857 

400 82.5472 82.4982 82.5222 82.5241 

500 174.6371 174.5205 174.5001 174.5201 

600 276.0592 275.8585 276.012 276.0222 

700 384.4290 384.1326 384.3065 384.3163 

800 496.5792 496.1824 496.3843 496.3877 

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

300 0.00465416 0.00465182 0.00461413 0.00462413 

400 0.2373 0.2372 0.2253 0.2261 

500 0.4424 0.4421 0.4320 0.4425 

600 0.6271 0.6266 0.6215 0.6219 

700 0.7940 0.7934 0.7883 0.7896 

800 0.9438 0.9430 0.9320 0.9333 

[𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], Дж/кг  для сплавов 

300 -0.0043 -0.0043 -0.0030 -0.0030 

400 -12.3854 -12.3785 -12.3500 -12.3590 

500 -46.5617 -46.5333 -46.5177 -46.528 

600 -100.1902 -100.1251 -99.2074 -99.2754 

700 -171.3890 -171.2722 -170.3684 -170.369 

800 -258.4226 -258.2399 -257.2210 -257.229 

  

 Добавки РЗМ до 0.5мас.%  к сплаву АМг2 практически не влияют на 

изменение термодинамических функций сплавов. Такое изменение 

термодинамических функций можно связать с модификацией структуры 

сплавов с РЗМ и образованием тройных интерметаллических соединений, а 

также влиянием электронного строения РЗМ, в частности, присутствием или 

отсутствием f-электронов, которых у скандия, иттрия и лантана нет, а у 

элементов  подгруппы  церия они имеются. 
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 ГЛАВА III. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ВЫСОКОТЕМПЕРА-

ТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АЛЮМИНИЕВО-

МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬ-

НЫМИ  И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ  МЕТАЛЛАМИ 

 

3.1. Методика высокотемпературного окисления  металлов и сплавов 

 

Сплавы на основе алюминия, магния и редкоземельных металлов 

весьма перспективны для создания новых материалов. Для эффективной 

работы таких материалов при высоких температурах необходимо знать 

кинетические параметры их окисления, которые позволяют определить 

для каждого сплава наиболее оптимальные температурные режимы 

работы.  

Большинство металлических конструкций подвергаются 

коррозионному разрушению при воздействии на них различных газов. В этом 

процессе протекает гетерогенная химическая реакция газообразной среды с 

металлом. Её можно называть химической коррозией, так как окисление 

металла и восстановление окислительного компонента коррозионной среды 

протекают в одном акте [91, 155, 156]. 

Исследование кинетики окисления сплавов проводили 

термогравиметрическим методом в изотермических условиях в атмосфере 

воздуха. Этот метод позволяет определить кинетические параметры 

окисления металлов и сплавов. К достоинствам данного метода следует 

отнести относительную простоту аппаратурного оформления и возможности 

его использования для высоких температур (>1773 К) [38]. Этот метод 

информативен, поскольку регистрируется изменение массы образца в 

зависимости от температуры: ∆m=f(T). Полученная опытным путем 

кинетическая кривая содержит информацию о совокупности процессов 

различного типа, для описания которых нужны различные кинетические 

модели [91]. 
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Согласно линейному закону нагревания величина константы скорости 

будет зависеть от температуры, поскольку термическая диссоциация 

происходит  в  неизотермических  условиях  и    по  уравнению  Аррениуса    

k = А∙е-E/RT    рассчитана  скорость окисления [155]. 

Схема установки и  принцип её работы для исследования кинетики 

окисления сплавов приведена на рисунке 3.1 [98]. 

 

Рисунок 3.1. Схема установки для изучения кинетики окисления 

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

газопроводяшая  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 [98]. 

 

С помощью катетометра  КМ-8 по растяжению пружины 

фиксировалось изменение массы.  Для исследования использовались  

корундовые тигли высотой 25-26 мм и диаметром 18-20 мм. Перед опытами 

газ 
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тигли прокаливались при температуре 1473 К с целью удаления всех видов 

влаги [91]. 

Для измерения температуры  использовали  платинородиевую 

термопару (5), находящейся  в  чехле. Тиристорами регулировали нагрузку 

печи  для поддержания температуры  под небольшим колебанием ±2 градуса. 

Для регистрации  температуры использовали   калиброванный потенциометр  

ПП-63 [98]. 

Среднюю скорость окисления вычисляли по касательным полученных 

кривых и рассчитывали по формуле: К=g/(s∙∆t). Затем по тангенсу угла 

наклона прямой зависимости lgK-1/T вычисляли значение эффективной 

энергия активации процесса окисления [91]. 

Продукты окисления сплавов исследовали с помощью ИКС и РФА 

методов. 

ИК-спектроскопия. Изучение ИК спектров веществ позволяет 

получить значительную информацию о строении, составе, взаимодействии 

структурных единиц (фрагментов), составляющих вещество как в твердом 

состоянии (кристаллическом или аморфном), так и в растворе. ИК спектры 

дают также сведения о состоянии молекул, сорбированных на поверхности 

вещества или находящихся внутри его объема благодаря наличию каналов, 

пор, интервалов между слоями и межзёренных пространств [12].   ИК –

спектры подготовленных образцов снимали на спектрофотометре UR-20 в 

области частот 400-4000 см-1. С бромистым калием марки «ЧДА» 

перемешивали навеску 0.002·10-3 кг. При непрерывном откачивании воздуха 

таблетку под давлением 1500∙103 кг/м2 прессовали в специальной вакуумной 

пресс-форме и снимали спектр. Затем определяли фазовый состав   оксидной 

пленки сплава, сопоставляя полученный спектр со спектрами  стандартных  

образцов [12]. 

Рентгенофазовый анализ. Метод основан на получении 

дифракционной картины путем изменения ориентировки кристалла или 
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падающего пучка, или же с помощью сплошного спектра. Рентгенограммы 

(дифpaктoгpaммы порошков) образцов получали на дифpaктoмeтpe  

ДРОН-3 (CuKa– излучение) [157]. Выбор излучения проводили пo 

рекомендациям, которые предлагают для неорганических соединений 

CuKa– излучение (λ=1,5418A) c никелевым фильтром как наилучшее 

сочетание [157]. 

Фазовый состав продуктов окисления устанавливали путём 

сопоставления экспериментальных данных межплоскостного расстояния и 

интенсивности с теоретически рассчитанными значениями. Состав оксидов  

определяли путём обработки дифрактограмм некоторых образов на 

компьютере с заданной программой. 

 

3.2.  Процесс окисление  сплавов  алюминия с магнием и 

щелочноземельными металлами 

3.2.1. Окисление сплавов Аl+0.05% Са (Sr, Ba), легированных магнием 

[158-165] 

Исследование окисляемости сплавов Al+0.05% Са (Sr, Ba),  с магнием, 

проводили при температурах 623, 673 и 723 К в твердом состоянии. 

Количество добавки магния в сплавах  составляло от  0.1 до 1.0 мас.%.  

Процесс окисления алюминия и его сплавов с кальцием, стронцием и барием 

исследовали предварительно для сопоставления значений скорости 

окисления. Результаты исследования представлены на рисунках 3.2, 3.3 и в 

таблицах 3.1, 3.2. Окисление алюминия проводили в интервале  температур  

623-723 К.  В промежутке 10 мин. окисление протекает по линейному закону, 

вслед за этим по степени формирование  оксидной плёнки, плавно переходит 

к   параболе. К 30-40 мин. процесс взаимодействия сплава с газовой фазой 

заканчивается. Средняя   скорость окисления изменяется от 1.40·10-4 до 

2.13·10-4 кг/(м2с). Эффективная энергия активации окисления алюминия в 

твёрдом состоянии составляет 203,1 кДж/моль (таблица  3.1) [160, 162-164].  



107 

 

 
 

Скорость окисления растет с повышением температуры для всех 

сплавов. Незначительное изменению удельного веса в сторону уменьшения 

наблюдается при введении 0.05 мас. % кальция. Эксперимент показал, что 

дальнейшее увеличение  концентрации кальция приводит к увеличению 

скорости окисления, так как  сам кальций по природе  очень активный 

металл. 

Добавки  магния  к алюминиево-кальциевым  сплавам  в пределах до  

0.4 мас.% незначительно увеличивают  скорость окисления, что 

сопровождается  уменьшением эффективной энергии активации.  

Оба легирующие компоненты относятся к активным элементам, чем 

можно объяснить вышеописанное  поведение сплавов при высоких 

температурах. Магний и кальций образуют пористые оксидные слои, 

которые не могут замедлять процесс газовой коррозии при небольших 

температурах. Для их оксидов  отношение Пиллинга-Бедворса меньше 

единицы  [117]. 

На рисунке 3.2 приведены кинетические кривые окисления сплава  

Аl+0.05%Са, с различным содержанием магния при температурах 623, 673 и 

723 К. Особенностью окисления сплава А1+0.05% Са, содержащего 

небольшое количество магния является достаточно высокая первоначальная 

скорость окисления. В течение 15 мин кинетические кривые характеризуются 

значительными скоростями окисления и линейной зависимостью от времени, 

далее они плавно переходят в параболу. У оксидной плёнки не формируются 

защитные свойства в начальном этапе, кроме того, слабые диффузионные 

затруднения возникают из за большого количества кислородных вакансий.  
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Таблица 3.1 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава 

А1+0.05% Ca (Sr, Ba), легированного магнием, в твёрдом состоянии 

Состав  сплава, мас.% 

(А1 остальное) 

Температура Эффективная  

энергия 

активации, 

кДж/моль 

 

ЩЗМ 

 

Мg 

623 К 673 К 723 К 

Скорость окисления, К∙104, кг/(м2с) 

К1 К2 К3 

А1 - 1.40 1.75 2.13 203.1 

0.05 Ca - 1.37 1.78 2.32 191.5 

0.05 Ca 0.10 1.21 1.25 1.67 167.1 

0.05 Ca 0.20 1.27 1.30 1.68 153.2 

0.05 Ca 0.40 1.29 1.33 1.67 146.4 

0.05 Ca 1.0 1.42 1.66 1.94 114.7 

0.05 Sr - 1.33 1.38 1.78 182.3 

0.05 Sr 0.10 1.38 1.42 1.94 161.8 

0.05 Sr 0.20 1.40 1.38 1.87 127.7 

0.05 Sr 0.40 1.29 1.60 2.23 114.2 

0.05 Sr  1.00 1.31 1.74 2.36 89.8 

0.05 Ba - 1.38 1.46 1.85 145.4 

0.05 Ba 0.10 1.45 1.52 2.02 127.7 

0.05 Ba 0.20 1.50 1.63 1.85 68.2 

0.05 Ba 0.40 1.48 1.84 2.27 63.6 

0.05 Ba 0.70 1.52 2.09 2.41 47.7 
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Рисунок 3.2. Кривые 

окисления сплава А1+0.05%Са (1), 

содержащего магний, мас.%: 0.1(2), 

0.2(3), 1.0(4) при температурах 

723К(а),  673К(б) и 623К(в) [165]. 

При высоких температурах наблюдается заметный рост привеса 

образца с резким замедлением процесса. Рассчитанные значения средней 

скорости окисления и эффективной энергии активации (таблица 3.1) 

показывают, что добавки магния значительно увеличивают окисление  

сплава Аl+0.05% Са, что сопровождается понижением значений кажущейся 

энергии активации  от 191.5 до 114.7 кДж/моль [160]  (табл.3.1). 

Состав и результаты исследования процесса окисления сплавов 

Al+0.05%Sr (Ba), легированных магнием, приведены в таблице 3.1. 

Алюминиево-стронциевые сплавы с магнием характеризуются такими же 

закономерностями окисления, что и предыдущая система. Увеличение 

концентрации легирующего компонента приводит к повышению скорости 

окисления. Легирование алюминиево-бариевых сплавов  магнием 
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нецелесообразно, так как во всем интервале концентраций наблюдается 

повышение скорости окисления  при минимальных энергетических затратах 

[160, 163]. 

По полученным результатам построены зависимости изменения 

удельной массы образцов сплава Al+0.05% Ca, легированного магнием, и 

эффективной энергии активации окисления от концентрации легирующего 

элемента при температуре 673К, соответственно при 10 и 20 минутах 

процесса окисления, которые приведены на рисунке  3.3. 

   

Рисунок 3.3. Зависимость изменения удельного веса и эффективной 

энергии активации окисления от состава сплава для Al+0.05%Ca, 

легированного магнием,  при температуре 673К. 

Механизм окисления существенно усложняется по мере образования  

оксидной плёнки на поверхности  сплава. В него включаются этапы перехода 

границы раздела  металл-окисел ионами кислорода, металла  и электронами; 

диффузия этих компонентов  через оксидную плёнку и адсорбция кислорода 

на ее поверхности. Наиболее медленный этап определяет скорость реакции  

[91]. 

В начале  процесса газовой коррозии металлов наблюдается  адсорбция 

газа на поверхности металла: 

Ме(Т) + О2(г) = Ме(Т) / 2О (адс),  
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где  Ме(Т)/ 2О (адс)  обозначает поверхность металла, покрытую слоем 

поглощёного кислорода. 

Второй стадией является химическое взаимодействие, при котором 

окислитель, отнимая валентные электроны, одновременно образует с  ним 

оксидное соединение, являющееся продуктом коррозии [117]: 

mMe(T)+ mn/2 O(адс) = mMe+п+ mn/2 O-2= MemOmn/2 (T) 

Продукты газовой коррозии   остаются на металле в виде пленки. Это 

сопровождается самоторможением процесса окисления, если образовавшиеся 

продукты  способны  предотвратить доступ кислорода, т.е. обладают 

способностью затруднять проникновение реагентов (металла и окислителя)  

друг к другу [117]. Образующиеся пленки продуктов окисления определяют 

жаростойкость металлов [117]. 

Изучением продуктов окисления исследованных составов сплавов 

установлено образование оксидов Al2O3, MgO, CaO, SrO, BaO, и оксидов 

сложного состава MgAl2O4, CaAl2O4, CaAl4O7, Ca2Mg2Al28O46, BaAl2O4,  

Ba0.62Mg0.67Al10.33O17 [166]. 

 

3.3.  Окисление сплава АМг0.2, легированного щелочноземельными 

металлами [164, 166] 

 

Далее исследовались процесс окисления сплавов с постоянным 

содержанием магния и различным количеством ЩЗМ. В качестве примера в 

таблицах 3.3, 3.4 и на рисунках 3.4 и 3.5 представлены результаты окисления 

сплавов алюминия с магнием и кальцием, в твердом состоянии. Количество 

добавок ЩЗМ в сплаве   АМг0.2 составляло от 0.01 до 0.5 мас.%.  Окисление 

сплава АМг0.2 исследовали при температурах 623 К, 673 К и 723 К.  

Повышение температуры на каждые 50 К приводит к увеличению  средней 

скорости окисления исходного сплава АМг0.2, которая составляет    1.42∙10-4,    

1.86∙10-4 и 2.28∙10-4 кг/(м2с) с эффективной энергией активации, равной 191.5 

кДж/моль (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 

Скорость окисления и эффективная  энергия активации сплава АMг0.2, 

легированного кальцием, в твердом состоянии 

Состав сплава, мас.% Температура 
окисления, К 

Скорость 
окисления 

К∙104, кг/(м2с) 

Эффективная  
энергия акти- 

вация, Дж/моль 
 

А1 
 

Mg 
 

Ca 
 

100 
 

 
- 

- 623 
673 
723 

1.40 
1.75 
2.13 

 
    203.1 

99.80 0.2 - 623 
673 
723 

1.42 
1.86 
2.28 

 
191.5 

99.79 0.2 0.01 623 
673 
723 

1.52 
1.66 
2.08 

 
84.9 

99.77 0.2 0.03 623 
673 
723 

1.60 
1.67 
2.10 

 
69.6 

99.70 0.2 0.10 623 
673 
723 

1.72 
1.87 
2.14 

 
63.6 

99.60 0.2 0.20 623 
673 
723 

1.77 
1.88 
2.22 

 
54.8 

99.30 0.2 0.50 623 
673 
723 

1.95 
2.15 
2.50 

 
           47.9 

 

Графические зависимости изменения удельной массы во времени (рис. 

3.4) для сплава АМг0.2, легированного кальцием в диапазоне 0.01-0.5 мас. %,  

получены при температурах 623 К, 673 и 723 К.  

Окисление протекает по параболическому закону, что  видно из 

кинетических  кривых сплава АМг0.2, легированного кальцием, при  этом 

скорости  окисления  для  сплава  АМг0.2+0.01Са мас.% равняются 1.52∙10-4 ,  

1.66.10-4 и 2.08.10-4 кг/(м2с)  при 623, 673 и 723 К,  соответственно. В течение 

6-10 мин., как показывают кинетические кривые сплавов, наблюдаются 

высокие скорости окисления, при этом  окисление практически 

заканчивается к 30 мин., и отсутствует значительный привес массы сплава. 

Эффективная энергия активации, вычисленная по углу наклона lgК от 1/Т , 



113 

 

 
 

снижается от 84.9 кДж/моль до величины 47.9 кДж/моль для сплава с 

максимальным содержанием кальция. 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. Кинетические 

кривые окисления сплава АМг0.2, 

содержащего кальций, мас.%: 

0.01(а), 0.03(б),  0.1(в), 0.2(г), 0.5(д), 

в твёрдом состоянии. 
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Приведённые на рисунке 3.5 кривые окисления подчиняются 

уравнению У=Кτn, в котором n меняется от 1 до 6 в зависимости от состава 

окисляемого сплава (табл.3.3). 

 

 

Рисунок 3.5. Квадратичные 

кинетические кривые окисления 

сплава  АMг0.2 с кальцием, мас.%: 

0.01(1); 0.03(2), 0.1(3), 0.2(4). 0.5(5), 

в твердом состоянии. 

Таблица 3.3 

 Математические модели кривых окисления сплава AMг0.2, 

с кальцием, в твердом состоянии 

Содержание 
кальция в 

сплаве 
AMг0.2, 
мас.% 

Т, К 
Полиномы квадратичных кривых окисления 

сплавов 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

р
ег

р
ес

си
и

 R
,%

 
0.01 723 

y =-0.7∙10 3x5 -0.5∙106x4 + 0.0045x3 - 0.1604x2 + 

2.729x - 0.5599 

0.9953 

 

0.03 723 
y = -0.9∙10 9x6 +0.6∙102x5 - 0.0002x4 + 0.0114x3 - 

0.3028x2 + 3.9867x - 0.1777 

0.9955 

 

0.1 723 
y =-0.8∙10x6 +0.6∙103x5 - 0.0003x4 + 0.0126x3 - 

0.3249x2 + 4.1932x - 0.0139 

0.9983 

 

0.2 723 
y = -0.8∙10x6 +0.6∙103x5 - 0.0003x4 + 0.0132x3 - 

0.3392x2 + 4.3856x + 0.0058 

0.9984 

 

0.5 723 
y = -0.8∙10x6 +0.6∙102x5 - 0.0002x4 + 0.0115x3 - 

0.309x2 + 4.2774x + 0.2844 

0.9979 
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Значения средней скорости окисления и эффективной энергии 

активации, рассчитанные по кинетическим параметрам, для сплава АМг0.2, 

легированного стронцием и барием, представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Параметры окисления   сплава АМг0.2, содержащего стронций и барий 

в твёрдом состоянии [164] 

 
 
Т, К 

Содер-
жание 

стронция 
в сплаве 
АМг0.2, 
мас.% 

Скорость 
окисления 

К∙104, 

кг/(м2с) 
 

Эффек-
тивная  
энергия 

активации, 
кДж/моль 

 

Содержа-
ние бария 
в сплаве 
АМг0.2, 
мас.% 

Скорость 
окисления 

К∙104, 

кг/(м2с) 
 
 

Эффектив-
ная  энергия 
активации, 

кДж/моль 
 
 

623  

АМг0.2 

1.42 

1.86 

2.28 

 

191.5 

 

АМг0.2 

1.42 

1.86 

2.28 

 

191.5 673 

723 

623 

0.01 

1.48 

1.60 

2.00 

 

114.7 0.01 

1.42 

1.54 

1.88 

 

120.8 673 

723 

623 

0.03 

1.55 

1.63 

2.08 

 

106.3 0.03 

1.47 

1.38 

1.66 

 

114.7 673 

723 

623 

0.1 

1.60 

1.66 

2.30 

 

82.1 0.1 

1.56 

1.51 

1.81 

 

82.1 673 

723 

623 

0.2 

1.72 

1.66 

2.30 

 

76.6 0.2 

1.70 

1.66 

2.38 

 

63.6 673 

723 

623 

0.5 

1.89 

2.00 

2.41 

 

63.6 0.5 

1.80 

2.08 

2.50 

 

57.3 673 

723 
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 По полученным результатам построены зависимости изменения 

удельного веса и эффективной энергии активации от состава сплава AMг0.2, 

легированного стронцием при температуре 673К, соответствующие 10 и 20 

минутам процесса окисления (рис. 3.6). Видно, что легирование сплава 

AМг0.2 стронцием не целесообразно, так как с ростом его концентрации 

наблюдается увеличение массы сплава, что свидетельствует о повышении 

скорости окисления [164]. 

 

 
 

Рисунок 3.6. Зависимость изменения удельного веса и эффективной 

энергии активации сплава AMг0.2 от содержания стронция при температуре 

673К [164]. 

 

Эффективная энергии активации уменьшается при повышении 

скорости окисления. Оказывается павильным нерацональность  легирования 

алюминиево-магниевых сплавов щелочноземельными металлами, так как во 

всем интервале концентраций наблюдается снижение эффективной энергии 

активации процесса окисления в последствие усиление скорости окисления.  



117 

 

 
 

Отрицательное  воздействие кальция при значительных концентрациях 

в сплаве подтвердили   нашу гипотезу (раздел 3.1.). 

Нецелесообразно легирование алюминиево-магниевых сплавов 

щелочноземельными металлами  с точки зрения химической стойкости, так 

как при высоких температурах они подвержены значительному окислению, 

или при производстве таких сплавов необходимо применить специальные 

способы литья [91]. 

 

3.4. Изучение  продуктов окисления  сплавов системы Al-Mg, 

легированных  небольшими добавками щелочноземельных металлов 

[166]. 

 Данные об окислении сплава АМг0.2 со щёлочноземельными 

металлами можно получить, изучая продукты их окисления. Для этого 

использовали методы рентгенофазового анализа и инфракрасной 

спектроскопии. Изучение оксидных соединений позволяет получить 

значительную информацию о строении, составе, взаимодействии 

структурных единиц (фрагментов), составляющих вещество в твердом 

состоянии.  

В качестве примера параметры ИК-спектров алюминиево-магниевых 

сплавов со стронцием приведены в таблице 3.5.  Видно,  что полосы 

поглощения в ИК- спектрах продуктов окисления  сплавов системы Al-Mg–Sr 

относятся к оксидам всех компонентов сплава. Наличие частот поглощения 

при 425, 460, 640, 680, 685, 790, см-1   показывает, что оксид γ-Al2O3 является 

доминирующей фазой. Частоты 805, 785, 646, 614, 465, 877, 788, 690, 498см-1  

относятся к промежуточным фазам 3SrO∙Al2O3, SrO∙Al2O3 в системе Al2O3–

SrO [166]. 

В целом, изучение продуктов окисления исследованных составов 

сплавов указывает на образование как двухкомпонентных -Al2O3, MgO, CaO, 
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SrO  и ВаО, так и многокомпонентных оксидов - MgAl2O4, CaAl2O4, SrAl2O4 и 

BaAl2O4 [166].  

Из  ИК - спектров продуктов окисления алюминиевых сплавов с 0.2 и 

0.5 мас.% Са видно, что частоты при 855, 1476 см-1 характерны для CaO. 

Формировании оксидной пленки зависит от активности второго компонента 

металла [94]. Гетерогенные по структуре плёнки образуют в сплавах малые 

концентрации магния, кальция стронция, бария, а после увеличении их  

концентраций до определённого предела они играют основную роль в 

формировании плёнки. При исследовании продуктов окисления сплавов 

системы Аl-Mg-Sr это было нами подтверждено [166].  

Таблица 3.5 

Фазовый состав продуктов окисления сплава AМг0.2 со стронцием по 

результатам  ИКС [166] 

Состав сплавов, мас.%  

Частота, см-1 

Фазовый 
состав продук-
тов окисления 
сплавов 

Al Mg Sr 

 

99.79 

 

0.2 

 

0.01 

425, 460,  640, 680, 685, 790 

 677, 788, 690, 515,  498 

465, 805, 785, 646, 614 

γ-Al2O3 

3SrO∙Al2O3 

SrO∙Al2O3 

 

99.77 

 

0.2 

 

0.03 

425, 465, 640, 680, 685, 790 

677, 788, 775, 450, 785, 646 

 614, 592, 465-400 

γ-Al2O3 

3SrO∙Al2O3 

SrO∙Al2O3 

 

99.70 

 

0.2 

 

0.1 

425, 460,  640, 680, 685, 790 

 805, 785, 450-400 

646,  614, 592, 463 

γ-Al2O3 

3SrO∙Al2O3 

SrO∙Al2O3 

 

99.75 

 

0.2 

 

0.5 

425, 460,  640, 680, 685, 790  

  450, 788, 690, 515, 478 

805, 785, 646, 614, 465- 400 

γ-Al2O3 

3SrO∙Al2O3 

SrO∙Al2O3 
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ИК – спектры  соединений  3SrO∙Al2O3 (677, 850, 826, 809, 788, 775, 

742, 724, 690, 515, 478, 450-400 см-1) и SrO∙Al2O3  (895, 877, 857, 805, 785, 712, 

646, 614, 592, 465-400см-1) приведены  в литературе. Соединение 3SrO∙Al2O3  

имеет частоты при 790, 859, 515 см-1. Фазы Al2O3∙SrO, 3SrO∙Al2O3 

присутствуют  по данным таблицы 3.6 в продуктах окисления сплавов 

системы Al-Sr. Продукты окисления сплавов, содержащих 0.01; 0.03 и 0.1 

мас.% стронция, имеют в ИК–спектрах частоты при 400, 860 см-1, 

относящиеся к SrO. При содержании в сплаве 0.5 мас.%  стронция образуется 

также  фаза SrO, которой соответствует в ИК – спектрах  полосы поглощения 

при 400, 860 и 1070см-1. 

  В качестве примера, на рисунках 3.7 и 3.8 приведены дифрактограммы 

продуктов окисления сплавов AМг0.2, легированных 0.5 мас.% кальция и 0.5 

мас.% бария. 

 

 

Рисунок 3.7. Дифрактограммы  продуктов окисления сплава AМг0.2, 

легированного 0.5 мас.% кальция. 



120 

 

 
 

 

Рисунок 3.8. Дифрактограммы продуктов окисления сплава AМг0.2, 

легированного 0.5 мас.% бария. 

 

Согласно ИК–спектрам продукты окисления сплавов алюминия с 

барием, содержащие 0.03 -0.1 мас.% бария, имеют частоты в интервале 643 – 

647см-1для  фазы  Аl2O3, а для BaO 860 см-1. Другие частоты в ИК-спектрах 

принадлежат к шпинилидным фазам BaAl2O4, для которых  характерна 

минимальная  концентрация вакансий. 

Таким образом, простые оксиды  Al2O3, MgO, CaO, SrO и ВаО, так и 

оксиды сложного состава MgAl2O4, CaAl2O4, SrAl2O4 и BaAl2O4 являются 

продуктами  окисления сплавов  [166].   

 

3.5. Изучение кинетических параметров сплава АМг0.2 с РЗМ 

[85,  107, 167-169] 

3.5.1. Окисление   сплава  АМг0.2,  легированного  скандием и иттрием 

Для более широкого использования металлов и сплавов с особыми  

химическими и  физическими свойствами повышенный интерес приобретают 

РЗМ с целью их использования в качестве легирующих добавок. Самыми 
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перспективными в этом отношении в настоящее время являются скандий и 

иттрий, так как они более изучены, чем другие РЗМ.  

В данных и последующих разделах приведены результаты изучения   

влияния  РЗМ на газовую коррозию сплавов системы Al-Mg. Сплавы системы 

Al-Mg являются наиболее широко применяемыми в различных отраслях 

промышленности. У них достаточно высокие механические свойства,  

высокая [167] коррозионная стойкость и низкий температурный порог 

эксплуатации и, поэтому, повышение их жаростойкости является важной 

технической проблемой. 

По данным работы [170, 171] скандий наиболее стоек против 

окисления при нагревании вплоть до температуры 1173 К, поэтому 

используется в качестве легирующего элемента. При длительном хранении 

на воздухе при комнатной температуре он практически не окисляется 

вследствие образование защитной пленки на его поверхности. 

Получен несколько сплавов с количеством Sc  и Y:  0.01, 0.05, 0.1 и 0.5 

мас.% для исследования кинетики окисления сплава АМг0.2, в твердом 

состоянии. Исследования проведены  при  температурах  773, 823 и 873К. 

Сплав АМг0.2-скандий. В атмосфере воздуха изучали процесс окисления 

сплава АМг0.2, со скандия, в твёрдом состоянии.  

На рисунке 3.9a представлены кинетические кривые окисления сплава 

AМг0.2, легированного 0.01мac.% скандия. В начальном периоде процесса 

окисления наблюдается повышение удельного веса образца, как показывают 

кинетические кривые.  При образовании оксидной плёнки, которая замедляет 

процесс диффузий ионов металла и кислорода к поверхности реагирования, 

процесс окисления идёт c последующим торможением. Примерно к 30-35 

минутам заканчивается процесс окисление сплавов и вплоть до 60 минут не 

наблюдается изменения веса образца. Пo сравнению c исходным сплавом, 

образец, содержащий 0.01 мac.% скандия, характеризуется пониженной 

окисляемостью. Для протекания процесса окисления сплава АМг0.2, 
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легированного 0.01 мac.% скандия, значение энергии активации paвняeтcя 

188.2 кДж/мoль, а для исходного сплава эта величина составляет 179.3 

кДж/мoль, следовательно, необходимо затратить больше энергии для 

легированного сплава. Закономерность изменения окисляемости сплава 

AМг0.2, содержащего 0.1–0.5 мac.% скандия, наблюдается для всех 

исследованных составов. Из  рисунка  3.9б видно, что  для сплава AМг0.2 с 

добавкой 0.1 мас.% скандия максимальная величина ∆g/s равняется 11.9 кг/м2, 

минимaльнaя  9.2 кг/м2.  

Сплав AМг0.2 с добавкой 0.5 мас.% Sc имеет наименьшую скорость 

окисления пo сравнению c исходным сплавом. Следовательно,  допустимо 

легирование  сплава AМг0.2 в пределах oт 0.01-дo 0.5 мac.% скандия. 

Скандий уменьшает скорость окисления и увеличивает эффективную  

энергию активации пpи исследованных температурах  и составах сплава 

AМг0.2. 

 

Рисунок 3.9. Изменение удельного веса в процессе окисления на 

воздухе  сплава  AМг0.2, легированного  0.01(a) мac.% Sc и 0.1Y(б). 

 

Сплав АМг0.2 - иттрий.  Легирование иттрием (1%) алюминиевых 

сплавов (25% Fe, 5% Cr) улучшает обрабатываемость, поскольку он 
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сохраняет  мелкозернистую структуру и повышает коррозионную стойкость 

сплава, поэтому этот металл широко используется в качестве легирующей и 

модифицирующей добавки [172]. 

Нa pиcунке 3.10 и в таблице 3.6 представлены результаты исследования 

кинетики окисления сплава AMг0.2, легированного иттрием (0.01-0.5 мac.%), 

в твердом состоянии пpи температуре 873 К, в атмосфере воздуха. 

Таблица 3.6 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава 

АМг0.2, легированного скандием и иттрием 

Содерж. 
Sc и Y в 
сплаве 

АМг0.2, 

мас.% 

Т, К 

Скорость окисления 

К∙104, кг/(м2с) 
Эффективная  энергия 
активации, кДж/моль 

Сплав 

AМг0.2 
Sc Y 

Сплав 

AМг0.2 
Sc Y 

 

АМг0.2(1) 

773 

823 

873 

2.22 

2.91 

3.48 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

179.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

(1)+0.01 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

2.08 

2.47 

3.52 

2.00 

2.20 

3.22 

 

- 

 

188.2 

 

200.4 

 

(1)+0.05 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.89 

2.38 

3.22 

1.71 

2.23 

3.02 

 

- 

 

204.3 

 

216.3 

 

(1)+0.1 

 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.53 

2.27 

3.06 

1.40 

2.19 

3.00 

 

- 

 

 

220.9 

 

231.5 

 

(1)+0.5 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.25 

2.21 

2.63 

1.14 

2.09 

2.26 

 

- 

 

247.4 

 

256.6 
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Определено, чтo введение иттpия в исходный сплав АМг0.2 в 

кoличecтвe от 0.01 до 0,5 мac.% замедляет общий ход процесса окисления 

исходного сплава (тaбл. 3.6). Зависимость изменения скорости окисления 

сплава oт содержания легирующего компонента выражает кривая изменения 

удельного веса во времени (pис.  3.10). 

Ускоренное протекание процесса окисления c замедлением к 15-20 

минуте наблюдается в начальном периоде, так как образуется оксидный слой, 

и доступ кислорода к поверхности реагирования ограничен [85].   

 

 
Pисунок 3.10. Кривые окисления сплава AМг0.2, содержащего иттрий,  

мac.%: 1-0.01; 2-0.05; 3- 0.1; 4-0.5 [169]. 

 

Как было отмечено выше, главным условием торможения процесса 

окисления являются физико-химические и кристаллохимические свойства 

образующегося оксида [85].    

Во-первых, если объём образовавшегося оксида будет меньше объёма 

металла или сплава, тo cлeдуeт oжидaть образования пopиcтoй oкcиднoй 

плeнки.  В этом случае кислород мoжeт пpoникaть вглубь, и oкиcлeниe 

происходит нa кaнaлe пop, уcкopяя eго. Ecли пpoдукт окисления 

пpeдcтaвляeт coбoй твepдыe нeлeтучиe вeщecтвa, oни oтлaгaютcя нa внeшнeй 

пoвepхнocти oбpaзцa, образуя oкcидный cлoй. Пpи отсутствии пopиcтocти 
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диффузия пpoтeкaeт тoлькo чepeз твepдую фaзу. Ecли пpи этoм cкopocть 

окисления определяется скоростью диффузии, тo пpoцecc пoдчиняeтcя 

временному параболическому закону. Добавление металла, зaтpудняeт 

диффузию мeтaллa, вхoдя в cocтaв oкcидoв зaщищaeмoгo мeтaллa, и тeм 

caмым зaмeдляeт oбщий пpoцecc oкиcлeния [61].  

При образовании слоев оксидов различного состава при окислении 

исследованных составов на границах слоёв устанавливается градиент 

концентрации вакансий. Этот градиент создаёт возможность диффузии 

металла и встречной диффузии кислорода через оксидный слой  к её 

поверхности [134].     

 

3.5.2. Кинетика окисления сплава АМг0.2 с лантаном, празеодимом и 

неодимом, в твёрдом состоянии [168] 

Представляет определенный научный и практический интерес   

установление влияния на сплав АМг0.2 лантана и отличающихся от скандия 

и иттрия по электронному строению РЗМ, в частности, празеодима и 

неодима. Данный раздел посвящён исследованию кинетики окисления 

сплава АМг0.2 с лантаном, празеодимом и неодимом, в твердом состоянии 

[168]. 

Сплав АМг0.2 с La. Кинетику окисления сплава АМг0.2 с лантаном 

изучали, в твёрдом состоянии, в атмосфере воздуха. Результаты 

исследования представлены на рисунке 3.12  и в таблицах 3.7-3.9. 

Процесс окисления сплава АМг0.2 с лантаном представлено 

кинетическими кривыми окисления (рис. 3.12 а, б)  из которых видно, что  

интенсивный рост скорости окисления наблюдается в начале, а на стадии 

образовавшихся оксидов  скорость окисления замедляется из-за появления 

защитной плёнки [168].  Кривые окисления (рис. 3.12а) показывают, что при 

окислении сплава АМг0.2, содержащего 0.01 мас. % лантана прирост 

удельного веса больше, чем у сплава с 0.5 мас. % лантана (рис. 3.12б).  
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Скорость окисления сплава АМг0.2, содержащего 0.5 мас. % лантана 

значительно меньше,  чем у сплава, содержащего 0.01 мас. % лантана [168]. 

Таблица 3.7 

 Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава 

АМг0.2, легированного лантаном, празеодимом и неодимом [168] 

Содерж. 

La, Pr и 

Nd в 

сплаве 

АМг0.2, 

мас.% 

Т, К 

Скорость окисления 

К∙104, кг/(м2с) 

Эффективная энергия 

активации, кДж/моль 

Сплав 

AМг0.2 
La Pr Nd 

Сплав 

AМг0.2 
La Pr Nd 

 

АМг0.2 (1) 

773 

823 

873 

2.22 

2.91 

3.48 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

179.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

(1)+0.01 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.95 

2.08 

3.14 

1.80 

2.00 

3.04 

1.57 

1.92 

2.84 

 

- 

 

215.9 

 

220.4 

 

233.7 

 

(1)+0.05 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.58 

2.00 

2.90 

1.38 

1.90 

2.83 

1.25 

1.76 

2.69 

 

- 

 

225.2 

 

232.1 

 

246.5 

 

(1)+0.1 

 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.35 

1.90 

2.74 

1.25 

1.77 

2.62 

1.18 

1.59 

2.48 

 

- 

 

 

240.3 

 

256.4 

 

270.6 

 

(1)+0.5 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.05 

1.68 

2.20 

1.12 

1.54 

2.14 

1.09 

1.44 

2.05 

 

- 

 

260.7 

 

277.8 

 

288.2 

 

Для сплава АМг0.2 с 0.5 мас.% лантана наблюдается  более 

растянутый характер кривых окисления (рис. 3.12б). Через  20-25 минут от 

начала процесса окисление сплава прекращается. Максимальный привес 

составляет 9.1∙10-4 кг/м2 при температуре 873 К, а минимальный привес 

равняется 6.0∙10-4кг/м2 при температуре 773К. Кинетические и 
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энергетические параметры процесса окисления сплава АМг0.2 с лантаном, в 

твёрдом состоянии, даны в таблице 3.7 [168]. 

Как видно из данных таблицы 3.7, повышение  скорости окисления, с 

ростом температуры наблюдается для всех сплавов независимо от  их 

состава. 

Добавки лантана снижают окисляемость исходного сплава во всём диа-

пазоне концентраций, что показывает зависимость скорости окисления 

сплавов от его концентрации. Процесс окисления уменьшается от 3.48 ∙10-4  

кг/(м2с) для нелегированного сплава (при 873 К) до 2.20∙10-4 кг/(м2с) для 

сплава, легированного 0.5мас. % лантаном (при 873 К), а значение 

эффективной энергии активации увеличивается с 179.3 кДж/моль для 

исходного сплава до 260.7 кДж/моль для сплава, содержащего 0.5мас. % 

лантана. Минимальное значение средней скорости окисления 1.09.10-4 

кг/(м2с) относится к сплаву, содержащему 0.5 мас. % лантана при 

температуре 773 К [168]. 

 

Рисунок 3.11. Зависимость изменения удельного веса и эффективной 

энергии активации от состава для сплава AMг0.2  с лантаном [168]. 



128 

 

 
 

Приведённая на рисунке 3.11 зависимость изменения удельного веса и 

эффективной энергии активации от состава для сплава AMг0.2, 

легированного лантаном, показывает, что наибольшее значение эффективной 

энергии  активации, и соответственно минимальное значение скорости 

окисления имеет сплав с 0.5 мас. % лантана. Другие сплавы имеют более 

высокое значение скорости окисления по сравнению с данным сплавом, хотя 

у исходного сплава оно больше. 

Сплав АМг0.2 с празеодимом. Окисление сплава АМг0.2 с 

празеодимом исследовали при температурах 773, 823 и 873 К, в атмосфере 

воздуха.  Содержание празеодима варьировалось от 0.01 до 0.5 мас. %.  

Результаты исследования представлены в таблице 3.7 и на рисунке 3.12в. 

Например, на рисунке 3.12в показаны кривые окисления сплава АМг0.2 с 

добавками различных количеств празеодима при температуре 773 К.  

Кинетические кривые окисления в начале процесса характеризуются 

интенсивным ростом удельного веса от времени [168, 169, 173]. 

Кинетическим кривым окисления сплава АМг0.2 с 0.01 и 0.05 мас.% Pr 

свойствен более сжатый  характер, чем для сплавов с 0.1 и 0.5 мас. % 

празеодима. Легированный сплав АМг0.2 с 0.5 мас.% празеодима 

характеризуется наименьшим приращением удельного веса по сравнению с 

остальными сплавами. 

Все кривые окисления имеют параболический вид. Все характеристики 

процесса окисления сплава АМг0.2 с празеодимом, в твёрдом состоянии, 

представлены в таблице 3.7. Скорость окисления в зависимости от 

увеличения количества легирующей добавки уменьшается. Скорость 

окисления сплава с 0.5 мас.%  празеодима равняется 2.12∙10-4 кг/(м2сек) при 

температуре 873К, а для сплава, легированного 0.01 мас.% празеодима, 

составляет 3.04∙10-4 кг/(м2сек) при этой же температуре.  

Сплав АМг0.2 с неодимом. Окисление сплавов с участием неодима, 

характеризуются кинетическими кривыми окисления, приведенными на 
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рисунке 3.12 г, д. Влияние температуры характеризуется приращением 

удельного веса образца. Более высокие значения привеса за единицу времени 

наблюдается у сплава, содержащего  0.01 мас. % неодима (рис.3.12г). 

 

 

Рисунок 3.12. Кривые окисления сплава АМг0.2, содержащего, 

мас.%: 0.01(а) и 0.5лантан (б); 0.01 (1);  0.05(2);  0.1(3);  0.5 (4) празеодим 

(в); 0.01(г) и 0.1(д) неодим в твердом состоянии [168, 173]. 

 

Сплав АМг0.2 с неодимом, вследствие отсутствия оксидной плёнки в 

начальной стадии окисляется интенсивно. В дальнейшем за счёт образования 

защитной плёнки процесс затормаживается, так как уменьшается площадь 

реагирования. Реакция окисления может полностью останавливаться в случае 

растрескивания плёнки, пористости, меньшего объёма плёнки и других 
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дефектов оксидной плёнки или протекать дальше в зависимости от свойств 

формирующейся плёнки [85]. В данном случае, по-видимому, 

образовавшаяся защитная плёнка до определенной степени предотвращает 

доступ кислорода к поверхности реагирования [85].  Этому свидетельствуют 

экспериментально рассчитанные значения средней скорости окисления, 

которые приведены в таблице 3.7 [85, 168, 169, 173]. 

При  увеличения концентрации до  0.5 мас. % неодима к сплаву АМг0.2 

при температуре 873 К наблюдается уменьшение скорости окисления до 

2.05∙10-4 кг/(м2с) при сравнении со сплавом, содержащим 0.01 мас.% 

неодима, для которого скорость окисления равняется 2.84∙10-4 кг/(м2с). Таким 

образом, установлено, что добавки неодима в пределах исследованных 

концентраций уменьшают окисляемость сплава АМг0.2, что подтверждается 

значениями эффективных  энергий активации окисления для данных 

составов, которые  имеют величину 288.2 кДж/моль и 233.7, соответственно.  

Математическая обработка кинетических кривых окисления сплавов в 

виде полиномов  представлены в таблице 3.8. Как видно, процесс окисления 

сплавов подчиняется уравнению у=kxn (у - привес сплавов, х - 

продолжительность окисления), где х=2÷5. мин. Следовательно,  механизм 

окисления сплавов подчиняется гиперболическому закону [168]. 

Формирование оксидной плёнки зависит от активности второго 

компонента металла и степени его участия. Такие активные металлы,  как 

алюминий и магний, при малых концентрациях образуют в сплавах 

гетерогенные по структуре оксидные плёнки, а в целом эти металлы  после 

определённого предела  концентрации играют основную роль в образования 

оксидной плёнки. При окислении сплавов изучение продуктов окисления 

показало, что возможно образование как простых, так и сложных по составу 

оксидов [85, 168]. 
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 Таблица 3.8 

Полиномы квадратичных кривых окисления сплава АМг0.2, 

легированного лантаном, празеодимом и неодимом, в твердом состоянии  

[168] 

Содерж. РЗМ 
 в сплаве 

АМг0.2, мас.% 
Т,  К 

Полиномы квадратичных кривых 
окисления сплавов 

Коэффи-
циент 

регрессии, 
R, % 

0.01 La 

773 

 

823 

 

873 

y = -0.7∙107x5 + 0.4∙10x4 - 0.0049x3 + 0.0963x2 

- 0.2314x + 0.3556 

y = -0.7∙103x5 + 0.5∙105x4 - 0.0032x3 + 0.0706x2 

- 0.0839x + 0.3162 

y = -0.7∙107x5 + 0.0001x4 - 0.0056x3 + 0.1129x2 

- 0.1929x + 0.4806 

0.9956 

 

0.9984 

 

0.9947 

 

0.1 La 

 

773 

 

823 

 

873 

y = -0.7∙102x5 + 0.5∙103x4 - 0.0017x3 + 0.0283x2 

+ 0.143x + 0.0508 

y = -0.7∙103x5 +0.5∙105x4 - 0.0022x3 + 0.0359x2 

+ 0.1889x + 0.0795 

y =-0.9∙103x5 + 0.7∙102x4 + 1E-05x3 - 0.0084x2 

+ 0.5479x - 0.1298 

0.9967 

 

0.9958 

 

0.9966 

0.01 Pr 
773 y =-0.8∙101x6 -0.6∙102x5 + 0.0001x4 - 0.0037x3 

+ 0.0342x2 + 0.4281x - 0.1026 

0.9986 

0.05 Pr 
773 y = -0.7∙103x5 + 0.5∙103x4 - 0.0012x3 + 0.0019x2 

+ 0.6417x - 0.1987 

0.9969 

0.1 Pr 
773 y =-0.8∙101x6 - 2E-06x5 + 0.0001x4 - 0.0027x3 + 

0.0151x2 + 0.6374x + 0.0406 

0.9989 

0.5 Pr 
773 y = -2E-08x6 + 3E-0.6∙103x5 - 0.0001x4 + 

0.0033x3 - 0.0516x2 + 0.9556x + 0.0568 

0.9989 

 

0.01 Nd 

773 

 

823 

 

873 

y =-0.9∙105x6 - 1E-06x5 + 0.0001x4 - 0.0042x3 + 

0.0602x2 + 0.2262x + 0.0182 

y =-0.9∙107x6 -0.6∙101x5 + 0.0001x4 - 0.0042x3 

+ 0.0525x2 + 0.3996x 

y = -0.9∙104x6 -0.7∙102x5 +0.5∙107x4 - 0.0031x3 

+ 0.0369x2 + 0.584x 

0.9991  

 

0.998 

0.9969 

0.1 Nd 

773 

 

823 

 

873 

y = -0.9∙105x6 -0.6∙101x5 + 0.0001x4 - 0.0042x3 

+ 0.0602x2 + 0.2262x + 0.0182 

y =-0.9∙107x6 -0.6∙101x5 + 0.0001x4 - 0.0042x3 

+ 0.0525x2 + 0.3996x 

y = -0.9∙104x6 -0.7∙102x5 +0.5∙107x4 - 0.0031x3 

+ 0.0369x2 + 0.584x 

0.9991 

 

0.998 

 

0.9969 
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Многие факторы, такие как температура, активность компонентов 

сплава, стандартная теплота образования, стандартная свободная энергия 

Гиббса и т.д. влияют на образование оксидов и взаимодействие между ними  

[85]. Оксид алюминия имеет более низкие  значения энергии Гиббса 

образования оксидов (в 3 раза меньше) по сравнению с редкоземельными 

металлами и магнием [174]. С теоретической точки зрения можно считать, 

что оксид алюминия будет преобладающей фазой в продуктах окисления. 

Таким образом, исследования влияния лантана, празеодима и неодима 

на окисляемость сплава АМг0.2 показывают, что небольшие добавки (~0,1 

мас. %) снижают окисление исходного сплава по механизму образования 

многокомпонентных оксидов. При условии, что увеличение концентрации 

магния в алюминиевых сплавах приводит к повышению механических 

свойств и одновременно к значительному росту окисления сплавов, 

небольшие добавки редкоземельных элементов можно считать 

целесообразными для увеличение коррозионной стойкости. 

Различие в поведении того или иного редкоземельного металла в 

сплавах при окислении, как многофакторного процесса можно объяснить 

влиянием природы компонентов составляющих сплав, их сродством к 

кислороду, целостностью оксидной пленки, внутренним напряжением, 

нарушением кристаллической структуры и другими факторами [61].  

Таблица 3.9 

Сравнительные значения эффективной энергии активации (кДж/моль) 

окисления сплава АМг0.2, легированного РЗМ 

С РЗМ, 

мас.% 

Сплав АМг0.2 

АМг0.2 

 

АМг0.2 

+Sc 

АМг0.2 

+Y 

АМг0.2 

+La 

АМг0.2 

+Pr 

АМг0.2 

+Nd 

АМг0.2(1) 179.3 -- -- -- -- -- 

(1)+0.01 -- 188.2 200.4 215.9 220.4 233.7 

(1)+0.05 -- 204.3 216.3 225.2 232.1 246.5 

(1)+0.10 -- 220.9 231.5 240.3 256.4 270.6 

(1)+0.50 -- 247.4 256.6 260.7 277.8 288.2 
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 При больших концентрациях (0.5 мас.%) (табл.3.9) в случае 

перехождения от скандия к неодиму стабилность сплавов к окислению 

возрастает, что констатирует рост  эффективной энергии активации. 

Как было отмечено выше, на характер и механизм окисления сплавов 

большое влияние оказывают и продукты их окисления. Исследование 

продуктов окисления сплавов проводили методом инфракрасной 

спектроскопии. В ИК-спектрах продуктов окисления сплава АМг0.2 с 

лантаном связи Al-O и Al=O  имеют частоты поглощения при 455, 470, 598, 

680, 640, 685, 790, см-1.  Эти полосы поглощения чаще всего встречаются в 

оксидах сплавов алюминия, содержащих минимальное количество (0.01-0.05 

мас. %) редкоземельного металла. Частоты при 805, 785, 646, 614, 465, 400, 

1090, 1385, 1495 см-1, по-видимому, относятся к оксидам сложного состава с 

редкоземельными металлами NdAlO3, PrAlO3, LaAlO3, что характерно для 

образования оксидов других сплавов с участием редкоземельных элементов  

[168].

 

Рисунок 3.13. ИК-спектры продуктов окисления сплава АМг0.2, 

содержащего иттрий  (а)  и   лантан  (б). 
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Исследование продуктов окисления твердых сплавов методом 

инфракрасной спектроскопии показало, что при окислении сплавов 

образуются как простые, так и сложные оксиды. 

Частоты поглощения в ИК-спектрах продуктов окисления 

исследованных сплавов систем Al-Mg-РЗМ при 455, 470, 598, 680, 640, 685, 

790 см-1 обусловлены связями Al-O. Оксиды  сплавов алюминия, содержащие 

минимальные концентрации (0.01-0.05мас.%) редкоземельных металлов, 

чаще всего  характеризуются этими полосами поглощения. Тройные оксиды 

сложного состава с участием редкоземельных металлов [85]  (ScAlO3, YAlO3 ,  

Y3Al5O12, LaAlO3, CeAlO3 , PrAlO3, NdAlO3) имеют частоты 805, 785, 646, 614, 

465, 400, 1090, 1385,1495см-1  [168]. 

В качестве примера на рис.3.14 приведены дифрактограммы продуктов 

окисления сплавов AМг0.2, легированного 0.5 мас.% лантана. 

 

Рисунок 3.14. Дифрактограммы  продуктов окисления сплава AМг0.2, 

легированного 0.5 мас.% лантана. 
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3.6. Окисление алюминиево-магниевого сплава АМг2 с 

редкоземельными металлами  

3.6.1.  Окисление сплава АМг2, легированного скандием, иттрием и 

церием [175] 

Была синтезирована серия сплавов для исследования кинетики 

окисления сплава АМг2  с добавками 0.01, 0.05, 0.1, 0.2 и 0.5 мас.% скандия, 

иттрия,  церия, празеодима и неодима.  Кинетические и энергетические 

параметры процесса окисления сплава АМг2 с добавками РЗМ, в твёрдом 

состоянии были определены для температур 773, 823 и 873К (табл. 3.10, 3.11 

и  рис. 3.15, 3.16). 

  

  

   

Рисунок 3.15. Кинетические кривые окисления сплава АМг2(а), 

содержащего, мас.%:  0.5 скандия(б); 0.5 иттрия(в); 0.5 церия(г). 
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Как показывает рисунок 3.15(а),  окисляемость исходного сплава АМг2 

в зависимости от температуры возрастает. Окисляемость сплава АМг2, 

содержащего 0.5 мас.% скандия (рис.3.15б), 0.5мас.% иттрия (рис.3.15в) и 

0.5мас.% церия (рис.3.15г) несколько меньше, чем окисляемость исходного 

сплава, но характер окисления остается и в этом случае таким же. 

Таблица 3.10 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава 

АМг2, легированного скандием, иттрием и церием  

Содерж. 
Sc, Y и Ce 
в сплаве 
АМг2, 
мас.% 

Т, К 

Скорость окисления 

К∙104, кг/(м2с) 
Эффективная энергия 
активации, кДж/моль 

Сплав 
AМг2 

Sc Y Ce 
Сплав 
AМг2 

Sc Y Ce 

 

АМг2 (1) 

773 

823 

873 

3.15 

3.55 

3.92 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

124.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

(1)+0.01 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.95 

2.18 

3.04 

1.78 

2.00 

2.77 

1.64 

1.86 

2.54 

 

- 

 

142.3 

 

163.4 

 

185.7 

 

(1)+0.05 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.67 

2.08 

2.93 

1.48 

1.85 

2.64 

1.35 

1.76 

2.47 

 

- 

 

165.6 

 

176.2 

 

190.5 

 

(1)+0.1 

 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.45 

1.80 

2.81 

1.33 

1.65 

2.57 

1.24 

1.62 

2.38 

 

- 

 

 

188.7 

 

196.4 

 

205.6 

 

(1)+0.2 

 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.25 

1.68 

2.65 

1.19 

1.65 

2.38 

1.16 

1.62 

2.18 

 

- 

 

 

198.5 

 

207.5 

 

 

216.3 

 

(1)+0.5 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.08 

1.55 

2.40 

1.15 

1.62 

2.24 

1.11 

1.50 

2.10 

 

- 

 

212.7 

 

226.8 

 

241.2 
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Из данных таблицы 3.10 видно, что с ростом температуры наблюдается 

увеличение средней скорости окисления исходного сплава АМг2, которая 

составляет 3.15∙10-4, 3.55∙10-4 и 3.92∙10-4 кг/(м2с). Данный сплав имеет 

эффективную энергию активации 124.2 кДж/моль. Также видно, что 

легирование сплава АМг2 скандием постепенно смещает скорость окисления 

в более положительную  область. Например, средняя скорость окисления для 

сплава с добавкой 0.5 мас.% Sc  имеет значения  1.08∙10-4, 1.55∙10-4 и 2.40∙10-4  

кг/(м2сек), т.е. с увеличением концентрации скандия скорость окисления 

уменьшается почти в 3 раза. При этом эффективная энергия активации 

увеличивается до значения 212.7 кДж/моль. Такая закономерность 

характерна и для других легированных сплавов [175].  

 

 

Рисунок 3.16. Зависимость изменения удельного веса и эффективной 

энергии активации от состава для сплава AMг2  с иттрием, при 873 К. 
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Известно, что алюминий, магний, а также сплавы на их основе при 

нагревании в атмосфере воздуха окисляются с поверхности. Окисление 

алюминия и его сплавов вначале идет довольно быстро, а дальше, по мере 

увеличения толщины пленки оксидов, окисление замедляется. Такая 

закономерность наблюдается и для исследованных нами сплавов. 

Зависимости изменения удельного веса и эффективной энергии 

активации от состава для сплава AMг2 с иттрием, при температуре 873 К 

представлены на рисунке 3.16. По мере повышения содержания иттрия до 0.5 

мас.% наблюдается тенденция к снижению скорости окисления, что 

сопровождается ростом эффективной  энергии активации. 

 

 

Рисунок 3.17. Зависимость -lgK от 1/T для сплава АМг2 (1), 

легированного церием, мас.%: 0.01 (2); 0.03 (3); 0.1 (4); 0.2 (5); 0.5 (6). 

 

Зависимость lgK-1/Т для легированного церием сплава AMг2 показывает 

что сплав, содержащий 0.5 мас.% церия, имеет наибольшее значение 

эффективной  энергии активации - 241.2 кДж/моль. Скорость окисления 

этого сплава минимальная  и равна 1.11∙10-4, кг/(м2сек) при 773 К (рис.  3.17). 
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3.6.2. Окисление сплава АМг2, легированного празеодимом и неодимом  

Исследовали при температурах 773К, 823К и 873К окисление сплава 

АМг2, содержащего празеодим и неодим, в твёрдом состоянии. Зависимости 

изменения удельной массы во времени (рис. 3.18) для сплава АМг2(1), 

легированного неодимом в диапазоне 0.01-0.5мас.% (кривые 2-5), 

исследовали при температуре 773К. Из кривых можно наблюдать, что с 

увеличением доли неодима окисление уменьшается, что связано с 

улучшением защитной способности образующейся оксидной плёнки [176].  

Таблица 3.11 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава 

АМг2, легированного празеодимом и неодимом  

Содерж. 

Pr и Nd 

в сплаве 

АМг2, 

мас.% 

Т, К 

Скорость окисления 

К∙104, кг/(м2с) 

Эффективная энергия 

активации, кДж/моль 

Сплав 

AМг2 
Pr Nd 

Сплав 

AМг2 
Pr Nd 

 

АМг2(1) 

773 

823 

873 

3.15 

3.55 

3.92 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

124.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

(1)+0.01 

 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.60 

1.75 

2.42 

1.54 

1.62 

2.27 

 

- 

 

193.3 

 

195.4 

 

(1)+0.05 

 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.43 

1.62 

2.35 

1.36 

1.45 

2.24 

 

- 

 

199.5 

 

200.1 

 

(1)+0.1 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.30 

1.53 

2.27 

1.24 

1.32 

2.15 

 

- 

 

214.6 

 

215.7 

 

(1)+0.2 

 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.25 

1.54 

2.06 

1.18 

1.30 

2.00 

 

- 

 

218.6 

 

220.7 

 

(1)+0.5 

773 

823 

873 

- 

- 

- 

1.20 

1.46 

2.00 

1.13 

1.24 

2.02 

 

- 

 

252.1 

 

 

255.6 
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Из данных, приведённых в таблице 3.11, наблюдаем, что при добавлении 

к начальному образцу празеодима и неодима в пределах 0.01-0.5 мас.% 

происходит снижение скорости окисления. Если сплав АМг2 имеет значение 

эффективной энергии активации 124.2 кДж/моль, то для  сплава, 

содержащего 0.5 мас.% Nd, наблюдается значительный рост энергии 

активации до величины  255.6 кДж/моль.  

 

 

Рисунок 3.18. Квадратичные 

кинетические крывие окисления 

сплава АМг2(1), легированного 

неодимом, мас.% 0.01(2), 0.05(3), 

0.1(4), и 0.5(5), в твердом 

состоянии [176]. 

 

 

Рисунок 3.19. Дифрактограммы продуктов окисления сплава AМг2, 

легированного 0.5 мас.% церия. 
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Состав продуктов окисления устанавливали с помощью 

рентгенофазового анализа [61, 147]. В качестве примера на рисунке 3.19 

приведены дифрактограммы продуктов окисления сплавов AМг2, 

легированных 0.5 мас.% церия. 

 

3.7.Окисление сплава  АМг3,  легированного  некоторыми 

редкоземельными металлами 

3.7.1. Окисление сплава  АМг3, легированного скандием и лантаном 

[177, 178] 

 Высокотемпературное окисление всех исследованных сплавов 

проведено при температурах 723, 773 и 823 К, в твердом состоянии, в 

атмосфере воздуха.   

Результаты исследования окисления сплава АМг3 со скандием и 

лантаном представлены на рисунке 3.20 и в таблице 3.12. 

При высокотемпературном окислении происходит непосредственное 

взаимодействие атомов металла и кислорода с образованием пленки оксида 

данного металла. Молекулы кислорода, достигшие поверхности металла, 

адсорбируются на ней, и происходит химическая, или хемосорбционная 

адсорбция, осуществляемая за счет сил химического взаимодействия. 

Обычно кислород хемосорбируется на поверхности металла с высоким 

тепловым эффектом, близким к тепловому эффекту образования оксида. 

Поэтому адсорбцию кислорода можно рассматривать как химическое 

взаимодействие, приводящее к образованию зародышей новой фазы – оксида 

металла. Следовательно, адсорбция кислорода является начальной стадией 

окисления металла [85].   

Исследования свидетельствуют о том, что при легировании сплава 

АМг3 скандием и лантаном в количестве до 0.5 мас.%  (рис.3.20 б, в)  

наблюдается  снижение  скорости окисления исходного  сплава. Так если, 

при температуре 723 К скорость окисления исходного сплава составляет 
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4.75·10-4 кг/(м2с), то при этой же температуре и легировании сплава 0.5мас.%   

скандием, скорость окисления уменьшается и достигает значения  

3.35·10-4  кг/(м2с). 

 

 

 

 

Рисунок 3.20. Зависимость 

удельной массы от времени для 

сплава АМг3 (а), легированного 

мас.%: скандием 0.5(б) и лантаном 

0.5 (в), в твёрдом состоянии. 

 

Кривые зависимости удельной массы образцов от времени показывают   

резкое увеличение удельной массы этих образцов, (содержащих активные 

металлы) в начале реакции с последующим замедлением процесса. Главное 

их отличие заключается в том, что при окислении алюминия образуется 

тонкая, но прочная оксидная пленка, защищающая поверхность реагирования 

от дальнейшего окисления.  

в 

а 
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Таблица 3.12 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава 

 АМг3, легированного скандием и лантаном  

Содерж. 

Sc и La в 

сплаве 

АМг3,  

мас.% 

Т, К 

Скорость окисления 

К∙104, кг/(м2с) 

Эффективная энергия 

активации, кДж/моль 

Сплав 

AМг3 
Sc La 

Сплав 

AМг3 
Sc La 

 

АМг3(1) 

723 

773 

823 

4.75 

4.96 

5.11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

102.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

(1)+0.05 

 

723 

773 

823 

- 

- 

- 

4.31 

4.59 

4.87 

4.30 

4.41 

4.78 

 

- 

 

115.6 

 

123.7 

 

 

(1)+0.1 

 

723 

773 

823 

- 

- 

- 

3.88 

4.12 

4.63 

3.69 

4.17 

4.59 

 

- 

 

122.4 

 

138.2 

 

(1)+0.3 

 

723 

773 

823 

- 

- 

- 

3.41 

3.81 

4.29 

3.53 

3.69 

4.23 

 

- 

 

 

135.3 

 

141.6 

 

 

(1)+0.5 

723 

773 

823 

- 

- 

- 

3.35 

3.67 

4.08 

3.38 

3.54 

3.64 

 

- 

 

142.3 

 

146.1 

Уменьшение скорости окисления основного сплава АМг3, 

легированного скандием и лантаном, как указывают кинетические и 

энергетические параметры процесса окисления (табл. 3.12), связано с  

формированием оксидной пленки с защитной способностью. 

Стабилизирующую роль в структуре исследованных сплавов выполняют 

интерметаллические соединения алюминия с РЗМ с высокими 

температурами плавления, хотя их доля незначительна.  

Для сплава АМг3, содержащего 0.05% лантана,  эффективная энергия 

активации процесса, повышается от 123.7 кДж/моль до 146.1 кДж/моль для 

состава, содержащего 0.5мас.% лантана. 
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3.7.2. Кинетика  окисления сплава  АМг3,  легированного   празеодимом 

и неодимом [177].   

Кинетика окисления сплава АМг3 с добавками празеодима и неодима 

(0.05, 0.1, 0.3и 0.5 мac.%), в твердом состоянии исследована при 

температурах 723, 773 и 823К. На графике (рис. 3.21) и в таблице 3.13 

представлены результаты исследования. 

Таблица 3.13 

Кинетические параметры процесса окисления сплава АМг3,  

с празеодимом и неодимом в твёрдом состоянии 

Содерж. 
Pr и Nd в 
сплаве 

АМг3, мас.% 

Т, К 

Скорость окисления 

К∙104, кг/(м2с) 
Эффективная энергия 
активации, кДж/моль 

Сплав 
AМг3 

Pr Nd 
Сплав 
AМг3 

Pr Nd 

 

АМг3 (1) 

723 

773 

823 

4.75 

4.96 

5.11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

102.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

(1)+0.05 

 

723 

773 

823 

- 

- 

- 

3.97 

4.31 

4.60 

3.79 

4.20 

4.40 

 

- 

 

 

129.2 

 

 

133.8 

 

(1)+0.1 

 

723 

773 

823 

- 

- 

- 

3.51 

4.28 

4.50 

3.20 

4.20 

4.34 

 

- 

 

 

142.6 

 

150.8 

 

(1)+0.3 

 

723 

773 

823 

- 

- 

- 

3.35 

3.95 

4.25 

2.91 

3.52 

4.22 

 

- 

 

 

152.7 

 

166.6 

 

(1)+0.5 

723 

773 

823 

- 

- 

- 

2.97 

3.46 

3.59 

1.90 

3.32 

3.71 

 

- 

 

 

169.9 

 

186.7 
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Процесс окисления сплава АМг3, содержащего 0.1 мac.% празеодима 

(pиc. 3.21 а), изучали в течение 20-40 минут пpи температурах 723, 773 и 

823К. Наблюдается интенсивное окисление, которое в дальнейшем 

затормаживается.  Пpи 823 К увеличение массы данного сплава составляет 27 

мг/cм2, a пpи 723 К paвняeтcя 19 мг/cм2. Скорость окисления изменяется oт 

3.51∙10-4, 4.28∙10-4 дo 4.50∙10-4 кг/(м2·c). Эффективная энергия активации 

равняется 142.5 кДж/мoль (табл.3.13). 

Из данных таблицы 3.13 следует, что при введении в сплав АМг3 

небольшого количества празеодима и неодима (до 0.5 мас.%)  устойчивость  

сплава к окислению повышается. 

Кинетические кривые окисления сплава АМг3, легированного 

празеодимом пpи 873 К, даны нa рисунке 3.21(б). Для этих кинетических 

кривых характерно увеличение удeльнoй мaccы oбpaзцa в пepвыe 10-15 

минут, которое пpaктичecки пpeкpaщaeтcя пocлe 20-25 минутнoй выдepжки 

oкиcлeния. В данном случае проявляется защитная способность 

образующейся плёнки оксидов, кoгдa энepгeтичecкиe затруднения 

лимитирующего этaпa нacтoлькo вeлики, чтo приводят к прекращению 

пpoцecca oкиcлeния. В данном случае кpивыe окисления cплaвoв носят  

пapaбoличecкий хapaктep. 

Вид кинетических кривых окисления cплaва АМг3, coдepжaщeгo 

различные количества неодима, при температуре 723 К пoкaзывaeт, чтo 

oкиcлeниe пpoтeкaeт пo пapaбoличecкoму зaкoну (pиc.3.21в). Средняя 

cкopocть oкиcлeния измeняeтcя oт 4.75∙10-4 для исходного сплава дo 1.90∙10-4 

кг/(м2·с) для сплава, содержащего 0.5 мас.% неодима. При этом эффективная 

энергия активации для сплава АМг3 равняется 102.4 кДж/мoль и для сплава с 

добавкой 0.5 мас.% неодима составляет 186.7 кДж/мoль (табл. 3.14). Такая же 

закономерность наблюдается для сплава АМг3,  содержащего различные 

количество неодима при температуре 823 К (рис. 3.21г). 
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Рисунок 3.21. Кинетические кривые окисления сплава АМг3(а), 

содержащего мас.%: 0.05(2); 0.1(3); 0.3(4); 0.5(5) празеодима (б);  0.05(2); 

0.1(3); 0.3(4); 0.5(5) неодима (в) при 723. 

 

Зависимость -lgК от 1/Т для сплава АМг3 с празеодимом 

характеризуется прямыми линиями (рис. 3.22). Наиболее эффективная 

энергия активации окисления приходится на сплав, содержащий 0.5 мас.% 

легирующего компонента, а наименьшая  - на  сплав АМг3. 

а 
б 

в 

г 
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Рисунок 3.22. Зависимость lgК от 1/Т для сплава АМг3 (1), 

содержащего 0.05(2), 0.1(3),0.3(4) и 0.5(5) мас.% празеодима. 

 

Температура очень сильно влияет на скорость процесса окисление 

металлов. С повышением температуры процесс окисления металлов 

протекает значительно быстрее, несмотря на уменьшение их 

термодинамической возможности. Полученные результаты позволили 

выявить некоторые общие закономерности в процессе окисления сплавов 

(табл. 3.14), заключающиеся в повышении скорости окисления с ростом 

температуры, увеличении значения эффективной энергии активации при 

переходе от скандия к неодиму, что соответствуют изменению свойств РЗМ 

по порядковому номеру. 

Согласно работе автора [179, 180] с повышением парциального 

давления кислорода скорость окисления ряда металлов при высокой 

температуре увеличивается, а затем при достижении некоторого 

критического значения резко уменьшается и остается достаточно низкой в 

широком диапазоне давлений. Наблюдаемое явление получило название 

высокотемпературной пассивации. Пассивное состояние металла объясняется 
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образованием на поверхности совершенной по структуре оксидной пленки.  

При этом следует отметить, что на суммарную скорость окисления сплавов 

влияют также и индивидуальные свойства, как сплава основы, так и 

легирующего компонента (теплота образования оксидов, сродство к 

кислороду, потенциал ионизации и др.) [117]. 

 Таблица 3.14 

Влияние концентрации редкоземельных металлов на величины  

эффективной энергии активации окисления для сплава АМг3  

Концентрация 
РЗМ, мас.% 

Сплав 

АМг3 АМг3+Sc АМг3+La АМг3+Pr АМг3+Nd 

АМг3 102.4 -- -- -- -- 

0.05 -- 115.6 123.7 129.2 133.7 

0.1 -- 122.4 138.2 142.5 150.9 

0.3 -- 135.3 141.6 152.7 166.6 

0.5 -- 142.3 146.1 169.9 186.7 

 

Исследование продуктов окисления даёт качественную оценку влияния 

легирующих компонентов на окисляемость сплавов. ИК-спектры продуктов 

окисления сплава АМг3 со скандием приведены в качестве примера на 

рисунке 3.23. 

 

Рисунок 3.23. ИК-спектры продуктов окисления сплава АМг3, 

легированного скандием. 
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Полосы поглощения в областях 470, 670,680, 750,760 см -1  относятся к 

валентным колебаниям связи Al-O. Полосы в областях 600, 700-900 см-1   

свидетельствуют о наличии МgO. Также обнаружено образование шпинели в 

области частот 1100-1250 см-1  с участием редкоземельных металлов, которые   

замедляют скорость   диффузии. 

Изучение показало, что полученные составы сплавов АМг3-РЗМ 

обладают повышенной устойчивостью к окислению, улучшаются их  

механические свойства, что способствуют широкому применению РЗМ в 

плане защиты алюминиевых сплавов от окисления  [177].  

 

3.8. Кинетические и энергетические параметри окисления сплава АМг4 

с РЗМ [61, 181, 182] 

3.8.1. Окисление сплава АМг4, легированного скандием и иттрием 

Данный раздел посвящён результатам исследования влияния скандия и 

иттрия на высокотемпературное окисления сплава АМг4.  В сплаве АМг4 

количества скандия и иттрия составляли 0.01; 0.05; 0.1 и 0.5 мас. %. 

Результаты исследования   представлены в таблице 3.15 и на  рисунке 3.24. 

 

Рисунок 3.24. Кинетические кривые окисления сплава АМг4, 

содержащего 0.05 мас. % скандия(а); иттрия, мас.%: 1-0.01, 2-0.05, 3- 0.1, 4-

0.5(б). 



150 

 

 
 

Высокотемпературные кривые окисления сплава АМг4 с добавками 

скандия и иттрия, построенные при температурах 673, 773 и 873 К, имеют 

вид прямых в начале процесса (5-10мин.), затем переходят в параболическую 

форму по мере роста толщины оксидной плёнки [61].  В зависимости от 

температуры и состава сплавов по сравнению с исходным сплавом средняя 

скорость окисления сдвигается в область меньших значений. Для исходного 

сплава эффективная энергия активации процесса окисления имеет  значение  

86.31 кДж/моль и для сплава АМг4 с 0.5 мас.% скандия 127.4 кДж/моль [12]. 

Таблица 3.15 

 Кинетические параметры процесса окисления сплава АМг4, 

легированного скандием и иттрием  

Содерж. 

Sc и Y в 

сплаве 

АМг4,мас.% 

Т, К 

Скорость окисления 

К∙104,  кг/(м2с) 

Эффективная энергия 

активации, кДж/моль 

Сплав 

AМг4 
Sc Y 

Сплав 

AМг4 
Sc Y 

 

АМг4 (1) 

673 

773 

873 

5.2 

5.9 

6.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

86.31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(1)+0.01 

 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

5.1 

5.6 

6.02 

4.02 

4.95 

6.11 

 

- 

 

96.3 

 

88.2 

 

 

(1)+0.05 

 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

4.6 

5.2 

5.7 

3.73 

4.36 

5.57 

 

- 

 

109.7 

 

97.1 

(1)+0.10 

 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

4.3 

4.9 

5.2 

3.34 

4.12 

4.97 

 

- 

 

 

118.9 

 

112.6 

 

(1)+0.50 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

4.55 

5.05 

5.0 

2.65 

3.34 

4.55 

 

- 

 

127.4 

 

126.1 

 



151 

 

 
 

Изучением процесса окисления сплава АМг4, с добавками иттрия, в 

твёрдом состоянии установлено, что добавки легирующего компонента 

положительно воздействуют, т.е. уменьшают скорость окисления исходного 

сплава (табл.3.15).  Заметное снижение скорости окисления основного сплава 

наблюдается при концентрации 0.1-0.5 мас.% иттрия. Скорость окисления 

сплава,  содержащего  0.05 мас.% иттрия при температуре окисления - 773 К,  

составляет 4.36∙10-4 кг/(м2с), а при содержании 0.5 мас.%  иттрия скорость 

окисления при  этой же  температуре равна  3.34∙10-4 кг/(м2с). 

При окислении  всех легированных сплавов при температуре до 673 К 

не наблюдается явного линейного хода кривых окисления в начальных 

стадиях, которое объясняется протеканием процесса окисления  по 

механизму тонких плёнок.  По мере утолщения пленки происходит 

уменьшение скорости окисления, и  самоторможение процесса [183, 184]. 

 

3.8.2. Окисление сплава АМг4, легированного лантаном, празеодимом и 

неодимом 

Исследовано влияние лантана, празеодима и неодима на поведение 

сплава АМг4, при высоких температурах, в атмосфере воздуха (рис. 3.25 и 

табл. 3.16) [61]. Состав исследованных сплавов аналогичен предыдущим 

сплавам [61, 181]. 

Легирование сплава АМг4, 0.05 мас.% лантана положительно 

сказывается  на процесс окисления сплава, что показывают приведенные 

кинетические кривые. 

Из кинетических кривых окисления сплава АМг4 (рис. 3.25а), видно, что  

приращение удельного веса меньше у образца  АМг4, с добавкой 0.5 мас.% 

лантана, по сравнению со сплавом, содержащим 0.01 мас.%  лантана. Поэтому 

заниженное значение скорости окисления имеет сплав, содержащий 0.01 мас.% 

лантана,  по сравнению с исходным, и высокое по сравнению со сплавом, 

содержащим 0.5 мас.% лантана.  Такое влияние на скорости окисления сплавов  
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объясняется влиянием таких факторов, как природа компонентов, 

составляющих сплав, их сродством к кислороду, сплошностью оксидной 

пленки, нарушением кристаллической структуры и других [61]. 

  

  

Рисунок 3.25. Кривые окисления сплава АМг4, содержащего, мас.%: 

0.01(а) и 0.5лантана (б);  АМг4(1); 0.01 (2);  0.05(3);  0.1(4);  0.5 (5) 

празеодима (в); и неодим (г) при 773К. 

 

Кинетические кривые окисления показывают, что все легирующие 

добавки ускоряют процесс окисления исходного сплава АМг4 с увеличением 

температуры. При максимальной температуре нагрева  на воздухе (873 К) во 
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всех фазах (газовой, оксидной, металлической)  растёт  константа скорости 

химической реакции  и коэффициены  диффузии.   

Кинетические криволиненйныие окисления сплава АМг4+0.5 мас.%  

лантана имею наболее растянутый характер, рисунок 3.25б. К 20-25 минутам 

процесс окисления сплавов прекращается. При температуре 873 К 

максимальный привес составляет 9.1∙10-4 кг/м2, а минимальный привес 

равняется 5.9 кг/м2 при температуре 673 К. Прирост массы образца 

объясняется увеличением массы неметалла (кислорода, серы и т.д.), 

вошедшего в состав образовавшегося продукта коррозии. 

В таблице 3.16 приведены кинетические и энергетические параметры 

процесса окисления сплава АМг4, легированного лантаном, в твердом 

состоянии. В качестве примера на рисунке 3.25 в, г, соответственно 

приведены кинетические кривые окисления сплава АМг4, содержащего 

празеодим и неодим, мас.%:0.01; 0.05; 0.1; 0.5 при температуре 773 К. В 

среднем  к 20-30 минутам процесс взаимосвязи сплавов с окислительным 

компонентом является завершенным. Для сплавов, содержащих  в небольшои 

количестве, как празеодима, так и неодима увеличение веса повышается и 

увеличивается скорость окисления, по всем видимостям параболи 

кинетически.  

Образовавшиеся оксиды остаются на металле в виде пленки и  

замедляют процесс окисления. Возникающая плёнка продуктов окисления 

обладает защитными свойствами, т.е. способностью затруднять 

проникновение реагентов (металла и окислителя) друг в друга, что  приводит 

к самоторможению  процесса окисления [117]. Увеличение скорости 

окисления для всех сплавов независимо от состава наблюдается с ростом 

температуры (табл. 3.16). Влияние концентрации легирующих компонентов 

на скорости окисления сплавов выглядит другим образом. Во всем диапазоне 

концентраций лантан, празеодим и неодим, как и предыдущие 

редкоземельные элементы, снижают скорость окисления исходного сплава от 
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5.2∙10-4 кг/(м2с) до 1.76∙10-4 кг/(м2с), для сплава, легированного 0.5 мас.% 

лантаном. Для легированного сплава величина эффективной энергии 

активации равна  129.3 кДж/моль и  86.31 кДж/моль для нелегированного 

сплава. Значение скорости окисления сплава, легированного 0.5 мас.% 

неодима при температуре 873 К,  составляет 5.0∙10-4  кг/(м2с), а для  сплава,  

содержащего 0.01 мас.% неодима, это значение больше и равно 6.19∙10-4 

кг/(м2с)  при этой же температуре [61]. Для данных составов эффективная 

энергия активации окисления соответственно имеет значения  143.5 и 114.6 

кДж/моль. 

Таблица 3.16 

Влияние лантана, празеодима и неодима на кинетические и энергетические 

параметры процесса окисления сплава АМг4, в твёрдом состоянии 

Содерж. 

La, Pr и Nd в 

сплаве АМг4, 

мас.% 

Т, К 

Скорость окисления 

К∙104, кг/(м2с) 

Эффективная энергия 

активации, кДж/моль 

Сплав 

AМг4 
La Pr Nd 

Сплав 

AМг4 
La Pr Nd 

 

AМг4(1) 

673 

773 

873 

5.2 

5.9 

6.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

86.31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(1)+0.01 

 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

3.86 

4.78 

6.25 

3.97 

5.2 

6.29 

3.85 

5.12 

6.19 

 

- 

 

108.5 112.8 

 

114.6 

(1)+0.05 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

3.33 

4.15 

5.24 

3.74 

4.68 

6.14 

3.64    

4.79    

6.09 

 

- 

 

119.4 122.6 

 

123.8 

(1)+0.1 

 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

2.54 

3.81 

5.34 

3.36 

4.24 

5.81 

  3.29 

 4.13 

 5.78 

 

- 

 

 

124.1 127.7 

 

132.2 

(1)+0.5 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

1.76 

3.42 

5.06 

2.97 

3.91 

5.29 

2.74 

3.78 

 5.01 

 

- 

 

129.3 

 

137.5 

 

143.5 
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Приведенная на рисунке 3.26 зависимость lgK- 1/Т для сплава АМг4 с  

лантаном показывает, что сплав, содержащий 0.5мас.% лантана, имеет 

наибольшее значение кажущейся энергии активации – 129.3 кДж/моль, 

соответственно минимальное значение скорости окисления 1.76∙10-4 кг/(м2с). 

Характерно повышенное значение скорости окисления для  других  сплавов  по 

сравнению со сплавом,  содержащим 0.5мас.% лантана [85]. 

 

         Рисунок 3.26. Зависимость lgK- 1/Т для сплава АМг4(1) с лантаном, 

мас.%: 2- 0.01; 3-0.05;  4-0.1; 5-0.5. 

 

Расшифровкой дифрактограмм на дифрактометре  Дрон-3 изучены и 

доказаны основные продукты окисления сплавов: Al2O3,  MgO (рис. 3.27)-           

𝛾-Al2O3, MgO и оксиды сложного состава. 

В качестве примера на рисунках 3.27 и 3.28 приведены 

рентгенограммы продуктов окисления сплава АМг4, содержащего скандий, 

иттрий и лантан,  которые содержат двойные и многокомпонентные оксиды. 
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Рисунок 3.27. Дифракторграммы продуктов окисления сплава АМг4(1), 

содержащего мас. %: 0.5 скандия (2), 0.05  иттрия(3),  0.01 лантана (4). 

 

Методом ИК –спектроскопии установлено, что  в продуктах окисления 

при низких частотах (455, 470, 598, 680, 640, 685, 790, см-1) характерна  связь 

Al-O. В сплавах, содержащих небольшое количество РЗМ (до 0.5%), эти 

полосы относятся к оксиду алюминия согласно литературным источникам 

[170, 181]. 

К оксидам типа NdAlO3, PrAlO3,  LaAlO3 относятся полосы при  465, 

400, 646, 785, 805, 646, 614, 1090, 1495 1385, см-1. В сплавах с участием 

других РЗМ наблюдается образование многокомпонентных оксидов [61, 181]. 

1. AМг4  

 

2. AМг4+0.5Sc 

 

3.АМг4+0.05Y 

АМг4+0.1Y 

 

4. АМг4+0.01La 
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Активность металлов влияет на формирование оксидной пленки у 

сплавов, в частности многокомпонентных. Таковыми являются магний и 

алюминий, которые  подвергаются быстрому окислению при небольших 

концентрациях, а также при их значительных содержаниях. Хотя по 

свойствам алюминий и магний  очень похожи,  однако  при окислении этих 

элементов образуются различные по толщине и прочности плёнки.  

Кроме природы компонентов сплава на процесс образования оксидов, 

влияют также температура процесса, теплота и свободная энергия Гиббса 

образования оксидов и др. 
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          Рисунок 3.28. Дифрактограммы продуктов окисления сплава AМг4, 

легированного 0.5 мас.% иттрия. 

 

Защитные свойства пленки оценивают по значению скорости 

окисления металла, которая устанавливается при возникновении пленки, и 

характеру изменения этой скорости во времени. Заметными защитными 

свойствами могут обладать только сплошные, т.е. покрывающие сплошным 

слоем всю поверхность металла. Возможность образования такой оксидной 

пленки определяется условием сплошности [117]. 
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Сравнения характера влияния РЗМ на окисляемость сплава АМг4 

выявило, что кинетические параметры процесса окисления при легировании 

от Sc-Y-La-Pr-Nd улучшаются. 

 

3.9. Окисление сплава  АМг6,  легированного  РЗМ 

3.9.1. Окисление сплава АМг6, легированного скандием, церием, 

празеодимом и неодимом [183, 185, 186] 

Рост содержания магния в сплаве  до 6% вызывает образование 

эвтектической смеси с участием фазы Al3Mg2, что  существенно увеличивает 

его прочность и предел текучести. При этом относительное удлинение 

уменьшается незначительно. 

Для изучения кинетики сплава АMг6, легированного скандием, церием, 

празеодимом и неодимом получены серии сплавов с указанными элементами  

0.01;  0.05;  0.1  0.5 мас.%.  Скорость окисления сплавов была изучена  при 

температурах 673 К, 773 К и 873 К (табл. 3.17 и 3.18 и рис. 3.29-3.33).  Из 

рисунков  видно, что  кривые окисления для сплава AMг6, легированного 

0.01-0.05 мас.%  церия, имеют степенной характер, при котором в первые  

десять минут наблюдается  интенсивная начальная скорость  окисления, а 

затем происходит  замедление процесса. 

При увеличении  концентрации РЗМ до 0.5 мас.% наблюдается  

снижение скорости окисления в 1.5 раза для сплава AMг6, легированного 

РЗМ (табл. 3.17). Приведенные данные показывают, что по характеру 

влияния на снижение скорости окисления сплава AMг6 легирующие 

компоненты РЗМ располагаются следующим образом: Sc, Сe, Pr, Nd (табл. 

3.17, 3.18). 
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Из данных таблиц 3.17 и 3.18 можно видеть, что, пpи легировании 

cплaвa АМг6, 0.01-0.05 мac.% РЗМ знaчeниe cкopocти oкиcлeния cнижaeтcя 

знaчитeльнo. Пpи концентрациях 0.1 и 0.5 мac.% наблюдается зaмeтнoe 

влияниe скандия, церия, празеодима и неодима. Пpи тeмпepaтуpe 773 К 

среднее знaчeниe cкopocти oкиcлeния cплaвa  АМг6+0.05%Sc paвняeтcя 

4.82∙10-4 кг/(м2·c), при тех же условиях эта величина для cплaвa, 

лeгиpoвaннoгo 0.5 мac.% Sc,  cocтaвляeт  3.34∙10-4 кг/(м2·c) (табл. 3.18) [85, 

185, 186].     

Из таблицы 3.18 видно, что при высоких концентрациях Pr и Nd (0.5 

мас.%) наблюдается увеличение  эффективной энергии активации окисления 

почти в три раза, что сопровождается уменьшением скорости окисления.  

Для исходного сплава значение эффективной энергии активации составляет  

68.56 кДж/моль, а  для сплава, легированного 0.5мас.%  скандием, церием, 
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Рисунок 3.29.  Квадратичные 

кинетические кривые сплава 

АMг6 (1) с церием, мас.%: 

0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5), в 

твердом состоянии [186]. 

 

Рисунок 3.30. Квадратичные 

кинетические кривые окисления 

сплава АMг6, содержащего по 0.5 

мас.% Sc, Ce, Pr и Nd, в твердом 

состоянии. 
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празеодимом и неодимом,  значения  этого параметра  равняются  117.5, 

146.1, 166.2 и 184.4 кДж/моль, соответственно. Это свидетельствует о 

повышении устойчивости легированных сплавов к окислению. 

Таблица 3.17 

Параметры процесса окисления сплава АМг6, легированного скандием 

и церием, в твердом состоянии [185] 

Содерж. 

Sc и Ce в 

сплаве АМг6, 

мас.% 

Т, К 

Скорость окисления 

К∙104, кг/(м2с) 

Эффективная энергия 

активации, кДж/моль 

Сплав 

AМг6 
Sc Ce 

Сплав 

AМг6 
Sc Ce 

AМг6(1) 673 

773 

873 

6.10 

7.12 

8.91 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

68.51 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(1)+0.01 

 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

5.74 

6.92 

8.20 

5.23 

6.35 

7.90 

 

- 

 

81.1 

 

104.2 

 

(1)+0.05 

 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

4.82 

6.54 

7.88 

4.43 

6.16 

7.35 

 

- 

 

95.9 

 

129.1 

(1)+0.1 

 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

3.90 

6.18 

7.30 

3.54 

5.92 

7.00 

 

- 

 

 

114.2 

 

136.6 

(1)+0.5 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

3.34 

5.66 

6.54 

3.25 

5.34 

6.25 

 

- 

 

117.5 

 

146.1 
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Таблица 3.18 

Параметры процесса окисления сплава АМг6, легированного 

празеодимом и неодимом, в твердом состоянии [186] 

Содерж. 

Pr и Nd в 

сплаве 

АМг6, мас.% 

Т, К 

Скорость окисления 

К∙104, кг/(м2с) 

Эффективная энергия 

активации, кДж/моль 

Сплав 

AМг6 
Pr Nd 

Сплав 

AМг6 
Pr Nd 

 

AМг6(1) 

673 

773 

873 

6.10 

7.12 

8.91 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

68.51 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

(1)+0.01 

 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

5.05 

6.12 

7.48 

4.92 

6.00 

7.12 

 

- 

 

116.2 

 

123.5 

 

(1)+0.05 

 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

4.20 

6.03 

7.11 

4.08 

5.90 

7.00 

 

- 

 

144.3 

 

152.3 

 

(1)+0.10 

 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

3.20 

5.76 

6.90 

3.10 

5.33 

6.68 

 

- 

 

 

158.8 

 

167.2 

(1)+0.50 

673 

773 

873 

- 

- 

- 

3.01 

5.12 

6.00 

3.00 

5.02 

5.93 

 

- 

 

166.2 

 

184.4 

 
 

Математическая обработка кинетических кривых окисления сплавов в 

виде полиномов  представлены в таблице 3.19. Как видно, процесс окисления 

сплавов подчиняется уравнению у=kxn (у -привес сплавов, х- 

продолжительность окисления), где х=2÷5. мин.  
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Таблица 3.19 

 Полиномы квадратичных кривых окисления сплава АМг6, 

легированного скандием, церием, празеодимом и неодимом, в твердом 

состоянии  

Содержание 

легирующего 

элемента в 

сплаве АМг6, 

мас.% 

Т, К 
Полиномы квадратичных кривых 

окисления сплавов 

Коэффи-

циент 

регрессии 

R, % 

АМг6(1) 873 y =-0.5∙105x3 - 0.0072x2 + 0.3774x + 0.3127  0.9892  

(1)+0.01Се 

 

873 y =-0.7∙103x4 + 0.5∙102x3 - 0.0072x2 + 

0.3801x + 0.0661 

0.9974 

 

(1)+0.05 Се 
873 y = -0.7∙102x4 + 0.6∙102x3 - 0.0039x2 + 

0.2655x + 0.0804 

0.9894 

(1)+0.1 Се 
873 y = -0.8∙104x4 + 0.5∙103x3 - 0.0045x2 + 

0.2349x + 0.0484 

0.9948 

(1)+0.5 Се 873 y =-0.5∙103x3 - 0.0044x2 + 0.2072x - 0.0495 0.9989 

(1)+0.5Sc 873 y =-0.5∙103x3 - 0.0051x2 + 0.2885x  0.984 

(1)+0.5 Pr 873 y =-0.5∙102x3 - 0.0028x2 + 0.1522x + 0.1556 0.9826 

(1)+0.5 Nd 873 y =-0.7∙108x3 - 0.0007x2 + 0.0855x + 0.1592 0.9786 

 

Изменения удельного веса и эффективной энергии активации сплава 

АМг6, с церием и неодимом, соответствующие температуре  773К  и 873К ,   

приведены на рисунках 3.31 и 3.32. Отмечается общая тенденция  к 

уменьшению скорости окисления по мере увеличения содержания церия  и 

неодима  в сплаве. На всех приведенных кривых отчетливо проявляется 

минимум скорости окисления для сплавов, содержащих 0.5 мас.% Сe и Nd. 

Отчетливо прослеживается тенденция увеличения кажущейся энергии 

активации с ростом содержания церия и неодима в сплаве. 
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Рисунок 3.31. Зависимость изменения удельного веса и эффективной 

энергии активации  сплава AMг6 с церием при 773К, в твердом состоянии 

[185]. 

 

  
Рисунок 3.32. Зависимость изменения удельного веса и эффективной 

энергии активации сплава AMг6  с неодимом при 873К, в твердом состоянии 

[186]. 
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Зависимость скорости окисления сплава AМг6 от концентрации церия 

и неодима, при постоянной температуре, показывает её уменьшение и 

соответственно рост величины эффективной энергии активации окисления 

сплавов, в твердом состоянии.   

В координатах TK /1lg −  скорость окисления для сплава АМг6 (1) с 

празеодимом представляется прямыми линиями (рис. 3.33), по углу наклона 

которых рассчитаны энергии активации процесса окисления сплавов, а также 

предэкспоненциальные множители А для уравнения Аррениуса. Отмечается 

заметное повышение скорости окисления с температурой.  

 

Рисунок 3.33. Зависимость lgК от 1/Т для сплава АМг6 (1) с 

празеодимом, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5), в твердом состоянии. 

 

Установлены основные кинетические параметры и механизм процесса 

окисления, легированного РЗМ сплава АМг6, в твёрдом состоянии. 

Экспериментально показано, что добавки РЗМ уменьшают скорость 

окисления исходного сплава АМг6, и процесс протекает по 

гиперболическому закону.  

Если сравнить параметры процесса окисления данного сплава с 

исходным сплавом, оно почти в 2-2.4 раза более стоек к 
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высокотемпературному окислению. Оценка выполненых анализов 

свидетельствует, что добавки РЗМ, как модификатора сплава АМг6 в 2.5 раза 

уменьшают окисляемость исходного сплава, в твердом состоянии. Это 

объясняется повышением защитных способностей оксидного слоя 

формирующегося над поверхностью сплава при его окислении. Легирование 

РЗМ  способствует уменьшению размера зерна в структуре сплавов, изменяя 

её фазовый состав, о чем свидетельствуют результаты исследований. 

Полосы поглощения при 590-630 см-1 принадлежат к связям γ-Al2O3  в 

ИК- спектрах оксидов, образующихся при окисления сплава АМг6, 

содержащего 0.5 мас.% РЗМ, а  полосы поглощения при 525, 635, 1090см -1 , 

отнесены к группам  оксидов  RО и RО2.   

 

Рисунок 3.34. Дифрактограммы продуктов окисления сплава AМг6, 

легированного 0.5 мас.% неодима. 

  

Учитивая  влияние ЩЗМ  и РЗМ на окисляемость алюминиево-

магниевых и алюминиево-литиевых сплавов,  можно наблюдать, что 

наиболее химически  устойчивыми   являются  сплавы системы Al-Mg-ЩЗМ 

и Al-Mg-РЗМ [184, 187-190]. 
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3.10. Заключение по главе III 

Большую группу сплавов, которые имеют важное промышленное 

значение, составляют сплавы системы Al-Mg. В качестве проводникового 

сплава разработан низколегированный сплав АМг0.2, который 

характеризуется высокой электро- и теплопроводностью, малой плотностью, 

удовлетворительной коррозионной стойкостью в атмосферных условиях [61, 

167]. Выбор РЗМ и ЩЗМ  в качестве модифицирующих  добавок для 

литейных алюминиевых сплавов не случаен. Имеются сведения о 

положительном влиянии  щёлочноземельных и редкоземельных металлов на 

структуру и свойства этих сплавов [91].   

Полученные результаты позволили выявить некоторые общие 

закономерности в процессе окисления сплавов систем Al+0.05% ЩЗМ (Ca, 

Sr, Ba), легированных магнием, и к сплавов систем Аl+0.2%Мg+ЩЗМ. 

Сплавы этих двух систем  характеризуются высокой скоростью окисления, 

что сопровождается уменьшением эффективной энергии активации. Влияние 

малых добавок ЩЗМ на кинетику окисления сплава АМг0.2 показывает, что 

скорость окисления сплавов растёт пропорционально увеличению 

концентрации ЩЗМ. В связи с этим можно считать, что степень участия 

третьего компонента в формировании оксидной плёнки зависит от 

активности металла [85].   

В целом можно отметить, что минимальной окисляемостью обладают 

сплавы микролегированные магнием, т.е. на уровне 0.1-0.2 мас.%. 

Дальнейшее увеличение концентрации магния нецелесообразно. Такое 

поведение сплавов при высоких температурах можно объяснить тем, что 

легирующие компоненты являются активными металлами с большим 

сродством к кислороду. Отношение Пиллинга-Бедворса для их оксидов 

меньше единицы. При небольших температурах они начинают окисляться,  и 

при этом образуют пористые оксидные слои, которые не могут  замедлять 

процесс газовой коррозии.  
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Некоторые физические свойства щелочноземельных элементов, 

входящих в состав исследованных систем, помещены в таблице 3.21. 

Согласно данным таблицы 3.20 [91] и работы авторов [91] уменьшаются 

ионизационные потенциалы, значения теплоты испарения и теплоты 

образования оксидов в ряду  Mg, Ca, Sr, Ba, вследствие увеличения их 

атомных и ионных радиусов.  От магния к барию можно предположить  

уменьшение скорости окисления.  Так как каждый металл имеет свою 

природу, электронное строение, кристаллическую структуру и т.д. ,  то  

полная тождественность отсутствует. Этого и следовало ожидать, так как 

суммарная скорость окисления слагается из целого ряда этапов, различных 

по своей природе [38]. Как общую  закономерность можно отметить 

тенденцию к увеличению скорости окисления с повышением концентрации  

ЩЗМ; величины привеса оксидной плёнки составляют 40-60 мг/см2для 

чистых щелочноземельных металлов [38].    

Таблица 3.20 

Физические свойства щелочноземельных элементов 
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Е1 Е2 Е3 

Be 1.11 0.32 214 420 3533 1203 54 Гекс. 88.1 1.42 

Mg 1.60 0.78 175 345 1838 650 32 Гекс. 83.0 1.11 

Ca 1.96 1.03 140 274 1173 850 42 ГЦК 78.2 0.99 

Sr 2.15 1.25 132 253 986 772 40 ГЦК 72.1 0.97 

Ba 2.18 1.45 122 231 812 712 43 0ЦК 62.6 0.88 

Сравнительный анализ зависимости  эффективной энергии активации 

процесса окисления сплава АМг0.2 от содержания ЩЗМ и  РЗМ, в твёрдом 

состоянии показывает, что существенное влияние на окисляемость  

исследованных сплавов  оказывает их химический состав, который приведен 

в таблице 3.21. Введение в сплав АМг0.2 ЩЗМ (Ca, Sr, Ba) и в  сплав 

Al+0.05%ЩЗМ магния способствует  увеличению скорости окисления,  а 

введение РЗМ (Sc, Y, La, Pr, Nd) в сплав АМг0.2 приводит к снижению 

скорости окисления, что сопровождается увеличением эффективной энергии 

активации сплавов. 
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Таблица 3.21 

Зависимость эффективной энергии активации (кДж/моль) процесса окисления сплава АМг0.2  

от содержания РЗМ и ЩЗМ  в твёрдом состоянии 

Сплав  

АМг0.2+ЩЗМ 

Концентрация легирующего  

компонента, мас.% 

Сплав 

АМг0.2+РЗМ 

Концентрация легирующего 

компонента, мас.% 

Эффективная энергия активации,  

кДж/моль 

Эффективная энергия активации, 

 кДж/моль 

АМг0.2  

1
9

1
.5

   
  

 

- - 
0.01 0.03 0.1 0.5 АМг0.2 

  
  
  
  
   

  
  
   

  
  
 1

7
9
.3

 0.01 0.05 0.1 0.5 

Са 84.9 69.6 54.8 47.9 Sc 188.2 204.3 220.9 247.4 

Sr 114.7 106.3 82.1 63.6 Y 200.4 216.3 231.5 256.6 

Ba 120.8 114.7 82.1 57.3 La 215.9 225.2 240.3 260.7 

- - - - - Pr 220.4 232.1 256.4 277.8 

- - - - - Nd 233.7 246.5 270.6 288.2 

Зависимость эффективной энергии активации процесса окисления сплава Аl+0.05ЩЗМ от содержание магния 

Сплав Аl+0.05%ЩЗМ+Mg - 0.10 0.20 0.40 1.0 

Сплав Аl+0.05%Ca+Mg 191.5 167.1 153.2 127.7 114.7 

Сплав Аl+0.05%Sr +Mg 182.3 161.8 133.2 114.2 89.8 

Сплав  Аl+0.05%Ba +Mg 145.4 127.7 68.2 63.6 47.7 
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Для сравнительного анализа влияния легирующих добавок на кинетику 

процесса окисления промышленных алюминиево-магниевых сплавов, 

легированных РЗМ, в таблице 3.22 обобщены значения их эффективной 

энергии активации. На основании проведённых исследований кинетики 

окисления промышленных алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, 

АМг3, АМг4 АМг6, легированными РЗМ, в твёрдом состоянии можно 

наблюдать, что скорость окисления растёт c повышением концентрации 

магния. Сплавы, содержащие 6.0 мac.% магния, характеризуются более 

высокими значениями скорости окисления. C учётом результатов 

исследования и литературных данных можно утверждать, что увеличение 

концентрации магния в алюминиевых сплавах приводит к росту скорости 

окисления алюминия вследствие высокого сродства магния к кислороду.  

Также из таблицы 3.22 видно, что значение эффективной энергии 

активации процесса окисления сплавов системы Al-Mg, легированных РЗМ, 

увеличивается от скандия к иттрию, церию, лантану, празеодиму и неодиму и 

при этом соответственно уменьшается скорость окисления. Данная 

зависимость также подтверждается изменением величины скорости 

окисления  сплавов исследованных систем Al-Mg, легированных  0.5 мас.%  

РЗМ,  в зависимости от порядкового номера, которые показаны на рисунке 

3.35. 

Главным условием торможения процесса окисления являются физико-

химические и кристаллохимические свойства образующегося оксида. Во- 

первых, если объём образовавшегося оксида будет меньше объёма металла 

или сплава, то следует ожидать получение незащищаемой и пористой 

оксидной пленки. В этом случае кислород может проникать вглубь, и 

окисление происходит на канале пор, ускоряя его. Если продукт окисления 

представляет собой твердые нелетучие вещества, они отлагаются на внешней 

поверхности образца, образуя оксидный слой [61, 85].   
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Таблица 3.22 

Зависимость эффективной энергии активации  (кДж/моль) процесса окисления алюминиево-магниевых сплавов 

от содержания РЗМ,  в твёрдом состоянии 

 

Сплав 

Концентрация легирующего  

компонента, мас.% 

 

Сплав 

Концентрация легирующего компонента, 

мас.% 

Эффективная энергия активации,  

кДж/моль 

Эффективная энергия активации, 

 кДж/моль 

АМг2 (1) 0.01 0.05 0.1 0.5      АМг4(3) 0.01 0.05 0.1 0.5 

(1)+Sc 

 

1
2
4
.2

 

142.3 165.6 188.7 212.7 (3)+Sc 

 

8
6
.3

 

 

96.3 109.7 118.9 127.4 

(1)+Y 163.4 176.2 196.4 226.8 (3)+Y 88.2 97.1 112.6 126.1 

(1)+Ce 185.7 190.5 205.6 241.2 (3)+ La 108.5 119.4 124.1 129.3 

(1)+Pr 193.3 199.5 214.6 252.1 (3)+Pr 112.8 122.6 127.7 137.5 

(1)+Nd 195.4 200.1 215.7 255.6 (3)+Nd 114.6 123.8 132.2 143.5 

АМг3 (2) 0.05 0.10 0.3 0.5   АМг6(4) 0.01 0.05 0.1 0.5 

(2)+Sc 

 

1
0
2
.4

 

 

115.6 122.4 135.3 142.3 (4)+Sc 

 

6
8
.5

6
 

 

81.1 95.9 114.2 117.5 

(2)+ La 123.7 138.2 141.6 146.1 (4)+Ce 104.2 129.1 136.6 146.1 

(2)+Pr 129.2 142.5 152.7 169.9 (4)+Pr 116.2 144.3 158.8 166.2 

(2)+Nd 133.7 150.9 166.6 186.7 (4)+Nd 123.5 152.3 167.2 184.4 



171 

 

 
 

При отсутствии пористости диффузия протекает только через твердую 

фазу. Если при этом скорость окисления определяется скоростью диффузии, 

то процесс подчиняется временному параболическому закону. Легирующий 

компонент, входя в состав оксидов защищаемого металла, затрудняет 

диффузию этого металла, тем самым замедляет общий процесс окисления. В 

целом, выявлен характер влияния РЗМ на окисляемость алюминиево-

магниевых сплавов, заключающийся в том, что при введении РЗМ 

образуются оксиды сложного состава, которые закрывают поры в оксиде 

магния и замедляют общую скорость процесса окисления сплавов [61].   

При образовании слоев оксидов различного состава, чего следует 

ожидать при окислении исследованных составов, на границах слоев  

устанавливается градиент концентрации вакансий. Этот градиент создает 

возможность диффузии металла и встречной диффузии кислорода через 

оксид. Из-за наличия вакансий облегчается диффузия ионов металла через 

оксидный слой к ее поверхности, а диффузия кислорода в глубину оксидного 

слоя осуществляется перемещением его атомов по междоузлиям решетки или 

по границам зерен [61].   

Образование продуктов окисления осуществляется в результате 

протекания ряда последовательных и параллельных реакций, и она протекает 

в несколько стадий: 

-ионизация металла и переход его в форме ионов и электронов в слой 

оксида; 

-перемещение ионов металла Меп+ и электронов в слое оксида; 

-перенос кислорода из газового потока к поверхности оксида; 

-адсорбция кислорода на поверхности; 

-превращение адсорбированного кислорода в ион О2-; 

-перемещение ионов кислорода  О2- в слое оксида; 

-реакция образование оксида. 

В некоторых случаях отдельные стадии процесса могут выпадать или 

трансформироваться. Но, в общем, все стадии процесса взаимосвязаны и 

протекают последовательно. Суммарная скорость процесса определяется 

скоростью самой медленной реакции. Отличительной особенностью 
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высокотемпературного окисления сплавов является в отдельных случаях 

затухание процесса во времени. Это происходит тогда, когда на поверхности 

сплава образуется защитная плёнка. Если это плёнка является сплошной и 

имеет хорошую адгезию с поверхностью, то она изолирует сплав от контакта 

с агрессивной средой,  и окисление прекращается. 

 

Рисунок  3.35. Сравнительная зависимость изменения средней скорости 

окисления алюминиево-магниевых сплавов, содержащих по 0.5  мас.% 

редкоземельных металлов, от порядкового номера легирующего компонента. 

 

Температура оказывает значительное влияние на процесс окисления.  

Как было показано ранее, термодинамическая вероятность осуществления 

большинства реакций, которые приводят к образованию защитных плёнок, с 

повышением температуры падает (рис. 3.36). В то же время рост 

температуры способствует увеличению скорости реакции. Поэтому в 

пределах термодинамической возможности (когда значение энергии Гиббса 

∆G0 меньше нуля) с увеличением температуры скорость окисления 

возрастает. 

Температура оказывает влияние на константу скорости химической 

реакции и на коэффициент массопередачи в процессе диффузии.  

Температура может оказывать также влияние на состав образующихся 

пленок. 
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Рисунок 3.36.  Сравнительная зависимость изменения средней скорости 

окисления  алюминиево-магниевых сплавов при разных температурах. 
 

РЗМ характеризуются большим сходством химических свойств. 

Химические свойства атома, главным образом, определяют электроны, 

находящиеся на внешней оболочке. Именно они определяют его валентность, 

способность отдавать или присоединять электроны. РЗМ обнаруживают 

подобие химических свойств, потому что электроны, находящиеся на 4f-

уровне, экранированы от обычных внешних воздействий окружающими их 

замкнутыми оболочками и почти не влияют на химическую активность 

элементов. Химическую активность элементов характеризует 

электроотрицательность, тесно связанная с расположением элементов в 

периодической системе Д. И. Менделеева [121]. 

Результаты изучения продуктов окисления сплавов систем Al-Mg-

РЗМ  показывают, что полосы поглощения  в областях  470, 670,680, 750,760 

см-1  относятся  к валентным колебаниям  связи  Al-O. Наличие МgO связано 

с полосами в областях 600,  700-900 см-1.  В области частот 1100-1250 см-1 

обнаружено образование шпинели с участием редкоземельных металлов, 

которые  замедляют скорость  диффузии кислорода к поверхности сплава.  

На образование  оксидов редкоземельных металлов  указывают полосы в 
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областях 3200-3400 см-1, что хорошо совпадает с результатами работ  [85, 

191-193].  Полос  поглощения, относящихся к гидроксильным группам,  у 

оксидов РЗМ, достаточно гигроскопичных, не обнаружено, что связано с 

соблюдением правила хранения   образцов. 

Степень участия легирующих элементов и примесей в формировании 

оксидной пленки зависит от их активности. РЗМ по природе своей  являются 

активными элементами. Окисление легких РЗМ протекает даже при 

комнатной температуре, тяжелые РЗМ окисляются при нагревании до 200 °С. 

Из этого вытекает, что все основные компоненты сплава являются 

активными.  

Обладая высокой диффузионной способностью, легирующие 

компоненты выходят на поверхность сплава и окисляются кислородом 

воздуха вместе с основным металлом с образованием устойчивых 

смешанных оксидных слоёв (пленок) со структурой шпинелей, 

препятствующих окислению сплавов.   

Проведенные исследования свидетельствуют о перспективности 

применения изученных РЗМ для защиты алюминиевых сплавов от газовой 

коррозии. Это подтверждает целый ряд полученных составов сплавов, 

которые обладают повышенной устойчивостью к окислению. Это вдвойне 

эффективно, так как РЗМ также улучшают механические свойства 

алюминиевых сплавов. 

Полученные данные по окислению сплавов хорошо совпадают с 

выводами, сделанными в работах [179, 180], согласно которым небольшие 

добавки редкоземельного металла увеличивает толщину оксидной пленки, а 

сам процесс контролируется диффузией компонентов через оксидный слой. 

Для определения факторов, которые могут влиять на равновесную 

концентрацию дефектов, необходимо рассмотреть механизмы образования 

дефектов в оксидах с различными типами стехиометрии [117]. 

По литературным материалом [117] в оксидах стехиометрического 

состава при повышении температуры часть ионов, приобретя необходимый 
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избыток колебательной энергии, переходит в междоузлия кристаллической 

решётки, а в узлах решётки, покинутых ионами, образуются вакансии. При 

этом ионы могут перемещаться либо по вакансиям, либо по междоузлиям. 

Данный механизм образования дефектов предложен Я.И. Френкелем. Если 

кристаллическая решётка оксида имеет плотную структуру, и ионы не могут 

разместиться в междоузлиях, то возможно образование дефектов по 

механизму, предложенному Шоттки: катионы и анионы в эквивалентных 

количествах выходят на поверхность оксида, оставляя свои нормальные 

места в решётке и образуя катионные и анионные вакансии. В данном случае, 

ионы могут перемещаться только по вакансиям (но не по междоузлиям). В 

стехиометрических оксидах с электронной проводимостью электроны могут 

переходить от одних катионов к другим. Эти электроны слабо связаны с 

соответствующими катионами и могут перемещаться по решётке. Таким 

образом, по механизму Вагнера образуются электронные дефекты: 

свободные электроны и электронные дырки (катионы, потерявшие 

электроны)  [117].  

Сравнительная оценка проведённых высокотемпературных 

исследований кинетики окисления сплавов системы Al-Mg, легированных 

РЗМ, в твёрдом состоянии позволяет заключить: 

-установлено, что окисление сплавов подчиняется линейно-

параболическому  и гиперболическому закону со средней скоростью порядка 

10-4  кг/(м2с); 

-выявлено, что самые минимальные значения скорости окисления 

имеет сплав АМг0.2 с РЗМ (скандий, иттрий, церий, празеодим и неодим), а 

максимальные – относятся к сплаву АМг6 с РЗМ; 

-определено, что двухкомпонентные (Sc2O3, Y2O3, La2O3, Ce2O3,  Pr2O3,  

Nd2O3)  и многокомпонентные  оксиды (ScAlO3, YAlO3, Y3Al5O12, LaAlO3,  

La4Al2MgO10, CeAlO3 , PrAlO3, NdAlO3)  являются продуктами окисления 

сплавов.  

Таким образом, между физико-химическими свойствами легирующих 

компонентов и окисляемостью сплавов существует прямая связь. 
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ГЛАВА IV. ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИ-

ЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АЛЮМИНИЕВО-

МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ,  В НЕЙТРАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

4.1. Потенциостатический метод исследования электрохимического 

поведения сплавов  [159, 194]   

Правильное представление о механизме коррозионных процессов и 

факторах, влияющих на скорость коррозии,  позволяет проводить  борьбу с 

коррозией, что представляет большие  выгоды для экономики, так как в 

результате уменьшения коррозионных потерь фактически повышается 

производственная мощность металлургической промышленности [117] .   

  Электрохимические исследования алюминиевых сплавов систем 

Al+0.05% ЩЗМ-Mg, AMг0.2-ЩЗМ (Ca, Sr, Ba), AMг0.2, AMг2, AMг3, AМг6-

РЗМ  (Sc, Y, Се,  La, Pr, Nd), проводили на потенциостате ПИ-50-1.1[195, 159, 

194, 196]. 

  Из каждой плавки исследовали образцы с одинаково подготовленными 

поверхностями сплава. Для электрохимических исследований большое 

значение имеет подготовка поверхности электрода. Поэтому перед началом 

исследования торцевую часть зачищали наждачной бумагой, полировали и 

промывали в 10 %-ном растворе NaOH, затем погружали в раствор NaCl [197, 

198, 188, 199].  

При электрохимических испытаниях образцы потенциодинамически 

поляризовали в положительном направлении от потенциала, 

установившегося при погружении, до резкого возрастания тока в результате 

питтингообразования. Затем образцы поляризовали в обратном направлении, 

в результате чего происходило подщелачивание приэлектродного слоя 

поверхности сплава, наконец, образцы поляризовали вновь в положительном 

направлении. Последовательность снятия поляризационных кривых на 

примере сплава AMг0.2 показана на рисунке  4.1 [196]. 
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Рисунок 4.1. Полная  поляризационная (2мВ/с) кривая сплава AMг0.2, 

в среде электролита 3.0%-ного  NaCl [196]. 

 

4.2. Электрохимические характеристики некоторых сплавов алюминия с 

магнием и кальцием  в среде электролита NaCl [196, 161, 200, 201-203] 

 

Для правильного выбора методов борьбы с коррозией необходимо 

иметь ясное представление о механизме коррозионных процессов и 

факторах, влияющих на скорость коррозии. Борьба с коррозией имеет 

большое значение для экономики, так как в результате уменьшения 

коррозионных потерь фактически повышается производственная мощность 

металлургической промышленности. 

Сплавы системы Al-Mg  имеют высокое сопротивление коррозии и 

поэтому широко применяются в строительстве, химической и пищевой 
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промышленности, а также в машинах и сооружениях, подвергающихся 

воздействию морской воды. В сплавах с содержанием магния более 3.0% 

частицы Al8Mg5 начинают выпадать в основном не внутри зёрен, а по их 

границам, что весьма отрицательно сказывается на коррозионной стойкости 

[198]. 

Нами  были синтезированы две серии сплавов: 

1) сплавы первой серии содержали постоянное количество кальция – 0.05% 

по массе, а содержание магния изменялось от 0.1 до 1.0% по массе. Согласно 

диаграмме состояния системы AI-Mg при температуре эвтектики в алюминии 

растворяется 17.4% Mg. При понижении температуры растворимость магния 

резко снижается и в области комнатных температур составляет около 1.4%. 

Отрицательная роль повышенного содержания магния проявляется при 

изготовлении прессованных изделий. В связи с этим изучали сплавы, 

содержащие магний в интервале 0.1-1.0% при постоянном содержании  

кальция. Такие низколегированные сплавы, представляющие собой твердый 

раствор алюминия, являются однофазными, легко поддаются обработке 

давлением и могут использоваться в электротехнике как проводники и в 

качестве защитной оболочки силовых  кабелей [167, 196]. 

2) Сплавы второй серии  содержали постоянное количество  магния – 0.2% 

по массе, а концентрация Са  изменялась от 0.01 до 0.5 мас. % [196]. 

       На рисунках 4.2, 4.3 и в таблице 4.1. приведены результаты 

коррозионно-электрохимических испытаний сплава АМг0.2(Al+0.2%Mg),  

легированного кальцием. 

Зависимость потенциала свободной коррозии сплава АКа0.05 

(Al+0.05%Ca), легированного различным количеством магния (а), и сплава 

AMг0.2 с различным содержанием кальция (б) от времени приведена на 

рисунке 4.2. Наибольший сдвиг величины потенциала свободной коррозии во 

времени в различной среде электролита NaCl наблюдается в начальный 

момент времени. При этом на начальном этапе при погружении электрода в 



179 

 

 

раствор формируется защитная оксидная плёнка, скорость образования 

которой определяется временем [196, 200]. 

  

Рисунок 4.2. Изменение потенциала свободной коррозии (х.с.э.)          во 

времени  сплавов; а) АКа0.05(1), содержащего магний, мас.%:0.1(2), 0.2(3), 

0.4(4), 1.0(5), б) -AMг0.2(1), содержащего  кальций, мас.%: 0.01(2), 0.03(3), 

0.1(4), 0.2(5), 0.5(6),  в среде 3.0%-ного электролита NaCl. 

 

Потенциал свободной коррозии всех сплавов к 40-60 минутам 

приобретает постоянное значение независимо от состава. Так, потенциал 

коррозии нелегированного сплава АКа0.05 после одного часа выдержки в 

растворе электролита 3.0%-ного  NaCl составляет  (–0.960 В), а у 1.0% сплава 

алюминия с магнием  (-0.850 В) (рис. 4.2а). Минимальное значение 

потенциала свободной коррозии наблюдается для сплава AMг0.2 с 

минимальной добавкой Са (0.03мас.%), а в сплаве с максимальной добавкой 

кальция  (0.5мас.%) отмечается увеличение потенциала свободной коррозии 

(рис. 4.2 б), что характерно для всех растворов хлорида натрия различной 

концентрации. 

В таблице 4.1 представлены результаты потенциодинамического  

исследования сплава АКа0.05  с магнием и сплава AMг0.2, легированного 

кальцием,  в среде электролита NaCl различной концентрации.  
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Таблица 4.1 

Электрохимические характеристики сплава АКа0.05 с магнием и сплава 

AMг0.2, легированного Сa, в растворе электролита NaCl [159, 196] 

 
Раствор 

NaCl, 
мас.% 

Содержание 
легирующего 

элемента в сплавах 
АКа0.05  и AMг0.2, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы, В 
(х.с.э.) 

 
-Есв.корр. 

 
-Екорр 

 
-Еп.о. 

 
-Ер.п. 

 

 

 

 

0.03 

АКа0.05 0.850 1.120 0.620 0.710 
0.1Mg 0.810 1.114 0.520 0.600 

0.2 Mg 0.800 1.110 0.520 0.580 

0.4 Mg 0.780 1.100 0.480 0.560 

1.0 Mg 0.720 1.050 0.480 0.520 
AMг0.2 0.880 1.310 0.620 0.700 

0.01Ca 0.860 1.260 0.500 0.586 

0.03Ca 0.851 1.251 0.511 0.580 

0.1Ca 0.850 1.280 0.520 0.585 
0.2Ca 0.860 1.280 0.520 0.585 

0.5Ca 0.862 1.290 0.520 0.585 

 

 

 

 

0.3 

АКа0.05 0.920 1.148 0.700 0.760 

0.1 Mg 0.850 1.130 0.650 0.720 
0.2 Mg 0.840 1.115 0.640 0.700 

0.4 Mg 0.820 1.100 0.620 0.675 

1.0 Mg 0.794 1.090 0.620 0.670 

AMг0.2 0.980 1.340 0.680 0.750 
0.01Ca 0.910 1.315 0.640 0.720 

0.03Ca 0.900 1.300 0.640 0.720 

0.1Ca 0.920 1.330 0.640 0.710 

0.2Ca 0.980 1.340 0.640 0.710 
0.5Ca 0.980 1.350 0.640 0.710 

 

 

 

 

3.0 

АКа0.05 0.960 1.240 0.750 0.800 

0.1 Mg 0.920 1.200 0.700 0.750 

0.2 Mg 0.910 1.180 0.680 0.725 
0.4 Mg 0.902 1.153 0.680 0.720 

1.0 Mg 0.850 1.120 0.680 0.720 

AMг0.2 0.940 1.235 0.725 0.800 

0.01Ca 0.964 1.380 0.680 0.730 
0.03Ca 0.960 1.342 0.680 0.730 

0.1Ca 0.985 1.350 0.680 0.730 

0.2Ca 1.110 1.380 0.680 0.720 

0.5Ca 1.130 1.390 0.679 0.721 
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Из таблицы видно постепенное смещение потенциала свободной 

коррозии в более положительную область для сплава АКа0.05 с магнием в 

растворах NaCl различной концентрации. Такая закономерность характерна и 

для потенциалов коррозии (-Екорр.), питтингообразования (-Еп.о.) и 

репассивации (-Ереп.). 

У сплава с магнием 1.0% в растворах 3.0, 0.3 и 0.03%-ных электролитов 

NaCl, потенциал репассивации (как наиболее воспроизводимая 

характеристика) соответствует значениям -0.720, -0.670 и -0.520 В, 

соответственно [159, 196]. Небольшие добавки кальция к алюминиево-

магниевым сплавам на примере сплава AMг0.2, легированного кальцием,  

сдвигают его электродный потенциал в более отрицательную область. Так, 

для сплава с минимальной добавкой кальция (0.03%) сдвиг потенциала 

соответствует значению Есв.корр.=-0.960В, а с максимальной (0.5%) (-1.130 В), 

в среде 3.0%-ного NaCl. В растворах 0.3 и 0.03%-ного NaCl также 

происходит небольшое уменьшение потенциалов Есв.корр.. и Екор.. 

Значительного влияния на потенциалы питтингообразования и репассивации 

сплава AMг0.2 легирование кальцием не оказывает. Но коррозионная 

стойкость с ростом концентрации хлорид-иона уменьшается, о чём 

свидетельствуют потенциалы легированных сплавов. 

Анодные поляризационные кривые, исключающие влияние оксидной 

плёнки в растворах 3.0%(а), 0.3%(б) и 0.03%-ного электролита NaCl (в), 

показаны на рисунке 4.3. 

Адсорбция анионов-активаторов при анодной поляризации возрастает ,  

и при достижении  потенциала питтингообразования происходит местное 

нарушение пассивности из-за пробоя плёнки, что вызывает  точечную 

коррозию.  Показателем склонности металлов к точечной коррозии является 

величина потенциала питтингообразования [197]: склонность сплава к 

точечной коррозии уменьшается при отрицательных потенциалах 

питтингообразования (табл. 4.1).  
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Рисунок 4.3. Анодные поляризационные (2мВ/с) кривые сплава 

АКа0.05(1), с магнием, мас.%: 0.1(2), 0.2(3), 0.4(4), 1.0(5),  в среде 

электролита 0.03% (а) , 0.3% (б),  3% (в)-ного NaCl. 

 

Снижение концентрации хлорида натрия способствует  большей 

устойчивости сплавов к коррозии. Сдвиг Еп.о. в более положительную область 

значений потенциалов при  разбавлении  раствора  доказывает  этот факт. 

Электрохимическая коррозия сплавов системы Al-Mg-ЩЗМ 

исследована в широком диапазоне концентраций в нейтральной среде 

электролита NaCl (таблица 4.2). Из таблицы видно постепенное смещение 

потенциала свободной коррозии в более положительную область для сплава 
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Аl+0.05%Ca с магнием. Наибольший сдвиг потенциала наблюдается у 

сплава, содержащего 1.0 мас.% магния. Такая закономерность характерна и 

для потенциалов коррозии (-Екорр.), питтингообразования (-Еп.о.) и 

репассивации (-Ереп.).  

Таблица 4.2 

Электрохимические характеристики сплавов  системы  Аl-Mg-ЩЗМ, в 

растворе электролита 3.0%-ного NaCl 

Содержание Mg  

и Ca в сплавах 

Аl+0.05%Ca  и 

AMг0.2, мас.% 

Электрохимические потенциалы, В 

(х.с.э.) 

Скорость коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еп.о -Ерп iкор.·102,  

А/м2 

K·103, 

г/(м2.ч) 

Аl+0.05%Ca(1) 0.960 1.240 0.750 0.800 1.8 6.03 

(1)+0.1 Mg 0.920 1.200 0.700 0.750 1.5 5.02 

(1)+0.2 Mg 0.910 1.180 0.680 0.725 1.2 4.02 

(1)+0.4 Mg 0.902 1.153 0.680 0.720 1.0 3.35 

(1)+1.0 Mg 0.850 1.120 0.680 0.720 0.9 3.02 

AMг0.2(2) 0.940 1.235 0.725 0.800 1.6 5.36 

(2)+0.01Ca 0.964 1.380 0.720 0.760 1.2 4.02 

(2)+0.03Ca 0.960 1.342 0.720 0.750 1.1 3.69 

(2)+0.1Ca 0.985 1.350 0.730 0.750 2.0 6.70 

(2)+0.2Ca 1.110 1.380 0.730 0.760 2.5 8.38 

(2)+0.5Ca 1.130 1.390 0.730 0.760 3.1 10.38 

 

Основные показатели коррозии- это плотность тока коррозии и 

скорость коррозии, для сплава Аl+0.05%Ca снижаются  при увеличении 

содержания магния.  Наименьшее значение имеет скорость коррозии для 

сплава Аl+0.05%Ca, легированных магнием в интервале концентраций 0.1-

1.0 мас.%. 
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Из  таблицы 4.2  видно, что добавки кальция до 0.03 мас.% к сплаву  

АМг0.2  уменьшают плотность тока коррозии и снижают  скорость коррозии. 

При увеличении концентрации кальция от 0.03 до 0.5 мас.% скорость 

коррозии исходного сплава растёт. 

Коррозионную устойчивость алюминиево-магниевых сплавов, 

содержащих  до 0.03% кальция, вправе коментировать  растворимостью 

кальция в алюминиево-магниевом твёрдом растворе. Алюминиево-

магниевые  сплавы, содержащие до 0.03% кальция, согласно диаграмме 

фазового равновесия Al-Mg-Ca, находятся в однофазной области твёрдого 

раствора магния в алюминии. Дальнейшее увеличение концентрации кальция 

приводит к выделению первичных кристаллов интерметаллида Al4Са, 

являющегося, по всей видимости, анодом по отношению к алюминиево-

магниевому твёрдому раствору. Это, в свою очередь, способствует росту 

скорости коррозии сплавов в исследованных  средах. Увеличение скорости 

коррозии как исходного сплава, так и легированного кальцием сплавов, 

наблюдается с увеличением концентрации хлорид-ионов. [159, 194, 196, 204]. 

 

4.3.  Влияние стронция и бария на анодные характеристики сплава 

АМг0.2, в присутствии электролита NaCl [194, 205-207, 165] 

 
Для изучения влияния  добавок стронция, бария  и  их растворимости 

в алюминиево-магниевом твёрдом растворе, нами  для исследования были 

получены сплавы  вдоль разреза с  постоянным  количеством  магния – 0.2% 

по массе, и  содержанием  стронция  от 0.01 до 0.5 % по массе. Исследования 

проводили в нейтральной среде 3.0, 0.3 и 0.03%-ного электролита NaCl 

потенциодинамическим  методом. 

На  рисунке  4.4 и  в таблице 4.3 представлены  изменения потенциала 

свободной коррозии от времени для исходного сплава АМг0.2 и сплавов со 

стронцием (рис.  4.4) и с барием (табл.  4.3).  Исследования показывают, что 

наибольший сдвиг величины потенциала наблюдается в начальный момент 
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времени как для стронция, так и для бария. При погружении электрода в 

раствор на начальном этапе происходит интенсивное формирование 

защитной оксидной плёнки на рабочей поверхности [205]. 

 

Рисунок 4.4. Временная зависимость изменения потенциала (х.с.э.) 

свободной коррозии (-Есв.кор.,В) сплава AМг0.2 (1), содержащего различные 

добавки стронция, мас.%: 0.01(2),  0.03(3), 0.1(4), 0.2 (5), 0.5 (6), в  среде 3.0% 

-ного электролита NaCl. 

 

Стабилизация потенциала свободной коррозии у нелегированного 

сплава наблюдается в течение 40 минут, в то время как у легированных 

сплавов – в 2 раза быстрее, в течение 20-25 минут, что подтверждает, что 

добавки стронция или бария вызывают  относительно высокую его 

пассивацию. Потенциал свободной коррозии нелегированного сплава равен (-

0.940 В) в среде 3.0 %-ного  электролита NaCl после 1 часа выдержки, а у 

сплава, содержащего 0.03 мас. % Ba, (-0.700 В)  [205]. 

Потенциалы коррозии исходного сплава АМг0.2 при легировании  

стронцием и барием в количествах  0.01-0.03 мас.% становятся более 

положительными. Снижение коррозионной стойкости сплавов наблюдается с 
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ростом агрессивности коррозионной среды – раствора NaCl (табл. 4.4). Из 

катодной ветви потенциодинамических кривых по Таффелю рассчитаны 

скорости коррозии сплавов. Результаты представлены в таблице 4.5. Как 

видно, добавки легирующего компонента до 0.03 мас.% приблизительно в     

1-1.5 раза уменьшают скорость коррозии сплавов в исследуемых средах. 

Таблица 4.3 

Значения потенциала свободной коррозии (-Есв.корр., В (х.с.э.)) сплава АМг0.2  

в зависимости от содержания бария и концентрации   NaCl  [204] 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

 

Содержа-

ние  бария 

в сплаве 

мас.% 

Время выдержки, мин. 

 
1/3 

 
2/3 

 
5 

 
10 

 
30 

 
40 

 
60 

 

 

0.03 

АМг0.2(1) 

(1)+0.01 

(1)+0.03 

(1)+0.1 

(1)+0.2 

(1)+0.5 

0.980 0.930 0.900 0.870 0.860 0.85 0.840 

0.781 0.759 0.635 0.629 0.614 0.602 0.600 

0.722 0.699 0.677 0.671 0.655 0.642 0.640 

0.746 0.716 0.685 0.679 0.664 0.662 0.660 

0.764 0.735 0.705 0.699 0.684 0.682 0.680 

0.765 0.736 0.712 0.706 0.688 0.684 0.680 

 

 

0.3 

АМг0.2(1) 

 (1)+0.01 

(1)+0.03 

(1)+0.1 

(1)+0.2 

(1)+0.5 

1.080 1.000 0.965 0.920 0.900 0.890 0.880 

0.702 0.677 0.652 0.647 0.630 0.621 0.620 

0.758 0.734 0.714 0.709 0.691 0.682 0.680 

0.783 0.759 0.736 0.729 0.713 0.701 0.700 

0.805 0.781 0.759 0.753 0.735 0.722 0.720 

0.835 0.811 0.788 0.781 0.763 0.752 0.750 

 

 

3.0 

АМг0.2(1) 

(1)+0.01 

(1)+0.03 

(1)+0.1 

(1)+0.2 

(1)+0.5 

1.120 1.080 1.000 0.974 0.960 0.950 0.940 

0.780 0.755 0.729 0.721 0.700 0.695 0.690 

0.792 0.765 0.736 0.730 0.711 0.706 0.700 

0.819 0.796 0.770 0.773 0.755 0.750 0.745 

0.861 0.836 0.813 0.809 0.790 0.786 0.780 

0.880 0.854 0.833 0.828 0.812 0.807 0.800 



187 

 

 

Таблица 4.4 

Значения потенциала  коррозии (х.с.э.) сплава АМг0.2, легированного 

стронцием и барием, при различной концентрации электролита NaCl 

Концентрация 

стронция и 

бария, мас.% 

NaCl, мас.% 

0.03 0.3 3.0 

АМг0.2(1) 

(1)+0.01Sr 

(1)+0.03Sr 

(1)+0.1Sr 

(1)+0.2Sr 

(1)+0.5Sr 

1.110 

1.240 

1.265 

1.270 

1.270 

1.290 

1.140 

1.300 

1.290 

1.320 

1.320 

1.340 

1.235 

1.330 

1.300 

1.360 

1.380 

1.380 

(1)+0.01 Ba 

(1)+0.03 Ba 

(1)+0.1 Ba 

(1)+0.2 Ba 

(1)+0.5 Ba 

1.180 

1.181 

1.200 

1.220 

1.220 

1.200 

1.220 

1.230 

1.250 

1.260 

1.270 

1.260 

1.280 

1.300 

1.320 

 

 

В таблице 4.6 обобщены величины потенциала питтингообразования 

сплавов в зависимости от концентрации электролита NaCl и легирующей 

добавки. С увеличением концентрации хлорид-иона потенциал 

питтингообразования, как и потенциал коррозии сплавов смещается в 

отрицательную область. Потенциалы питтингообразования сплавов 

увеличиваются при  добавках  стронция и бария в   растворе  0.03%-ного 

NaCl, делая сплавы более питтингоустойчивыми. Для других концентраций 

NaCl  эта явление практически не наблюдается. 
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Таблица   4.5 

Скорости коррозии сплава АМг0.2 в зависимости от содержании стронция и 

бария, в среде электролита NaCl 

Концентрация 
стронция и 

бария, мас.% 

NaCl, мас.% 

0.03 0.3 3.0 

iкор.∙102,
А·м2 

K·103, 
г/(м2.ч) 

iкор.∙102, 
А·м2 

K·103, 
г/(м2.ч) 

iкор.∙102, 
А·м2 

K·103, 
г/(м2.ч) 

АМг0.2(1) 1.1 3.69 1.4 4.69 1.6 5.36 

(1)+0.01Sr 1.0 3.35 1.2 4.10 1.4 4.69 

(1)+0.03Sr 0.95 3.18 1.1 3.69 1.2 4.02 

(1)+0.1Sr 1.3 4.36 1.6 5.36 2.2 7.37 

(1)+0.2Sr 1.5 4.70 1.9 6.37 2.9 9.72 

(1)+0.5Sr 1.8 6.03 2.2 7.37 3.5 11.73 

(1)+0.01 Ba 1.0 3.35 1.2 4.02 1.4 4.69 

(1)+0.03 Ba 0.95 3.18 1.1 3.69 1.2 4.02 

(1)+0.1 Ba 1.3 4.36 1.8 6.03 2.0 6.70 

(1)+0.2 Ba 1.4 4.69 2.0 6.70 3.2 10.72 

(1)+0.5 Ba 1.8 6.03 2.3 7.71 3.5 11.73 

Таблица  4.6 

Влияние концентрации электролита NaCl на значения потенциала 

питтингообразования (-Еп.о., В) сплава АМг0.2, со стронцием и барием  

Концентрация 

Sr и Ba, мас.% 

NaCl, мас.% 

0.03 0.3 3.0 

АМг0.2(1) 0.620 0.680 0.725 

(1)+0.01Sr 0.570 0.680 0.720 

(1)+0.03Sr 0.570 0.660 0.680 

(1)+0.1Sr 0.560 0.650 0.670 

(1)+0.2Sr 0.560 0.620 0.660 

(1)+0.5Sr 0.560 0.620 0.650 

(1)+0.01 Ba 0.580 0.600 0.610 

(1)+0.03 Ba 0.560 0.580 0.620 

(1)+0.1 Ba 0.580 0.610 0.640 

(1)+0.2 Ba 0.610 0.620 0.670 

(1)+0.5 Ba 0.600 0.620 0.680 
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На рисунке 4.5 представлены анодные поляризационные кривые сплава 

АМг0.2 с барием в среде электролита 3.0%-ного NaCl, полученные после 

предварительной катодной обработки, в результате чего полностью оксидная 

плёнка исчезает. Из рисунка 4.5 видно, что легирование барием смещает 

потенциал коррозии в положительную область, при этом потенциал 

питтиногообразования повышается с увеличением концентрации 

легирующего компонента до 0.5 мас.%  [206].  

 

 

Рисунок  4.5.  Потенциодинамические анодные поляризационные 

(2мВ/с) кривые  сплава AМг0.2 (1),  содержащего бария, мас.%: 0.01(2),0.03 

(3), 0.1(4), 0.2 (5), 0.5 (6),  в  среде  электролита 3.0%-ного NaCl.  
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4.4. Влияние магния на коррозионно-электрохимические свойства 

сплавов AСт0.05  и AВа0.05, в среде электролита NaCl [201-203] 

Результаты коррозионно-электрохимических испытаний алюминиево-

стронциевых и алюминиево-бариевых сплавов, легированных магнием, 

приведены в таблицах 4.7 и 4.8, соответственно,  в средах 3.0, 0.3%  и  0.03%-

ного электролита NaCl. Все результаты в таблицах измерены относительно 

хлорид-серебряного электрода сравнения, при скорости развёртки 

потенциала 2 мВ/с. 

Потенциалы свободной коррозии у легированных сплавов АСт0.05, 

АBa0.05  магнием  постепенно смешаются  в более положительную область, 

в трёх исследуемых средах, как следует из таблиц 4.7 и 4.8. Электродный 

потенциал сплава АСт0.05равен (-0.960 В), а у сплава АСт0.05, 

легированного 1.0 мас.%  магния,  он  составляет (-0.840 В), у сплава АBa0.05 

(-0.860 В), в среде электролита 3.0%-ного NaCl. Таким образом, сдвиг 

потенциалов в более положительную область наблюдается при  уменьшении  

концентрации электролита NaCl в 10 и 100 раз. У сплава с добавкой 1.0 

мас.% магния потенциалы репассивации имеют значения  -0.730, -0.650 и -

0.620В, в средах 3.0, 0.3 и 0.03%-ного электролита NaCl [201, 202]. 

Увеличение концентрации магния в сплавах А1+0.05%Sr и 

Аl+0.05%Ba в среде электролита 3.0%-ного NaCl смещает потенциалы 

коррозии, репассивации и питтингообразования в более положительную 

область. Плотность тока коррозии для этих сплавов уменьшается от 0.018 до 

0.011А/м2, и скорость коррозии снижается почти в 1.5-2 раза с ростом 

концентрации магния до 1.0 мас.% и с понижением концентрации хлорид-

иона в 10, а затем в 100 раз. Таким образом, добавки магния от 0.1 до 1.0 

мас.%  при постоянном  содержании стронция и бария 0.05 мас.% уменьшают  

скорость  коррозии исходного сплава. 
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Таблица 4.7 

Влияние магния на электрохимические характеристики сплава 

А1+0.05% Sr, в среде электролита 3.0%-ного NaCl 

Среда 

NaCl 

мас. % 

Содержание 

магния,  

мас.% 

Электрохимические 

потенциалы, В(х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

-Есв.корр. -Екорр. -Еп.о -Ерп. iкор.∙102, 

А·м2 

K∙103, 

г/(м2∙ч) 

 

 

3.0 

А1+0.05% Sr(1) 0.960 1.250 0.725 0.780 1.8 6.03 

(1)+0.1Mg 0.906 1.200 0.680 0.775 1.5 5.02 

(1)+0.2 Mg 0.886 1.210 0.670 0.740 1.4 4.69 

(1)+0.4 Mg 0.866 1.208 0.660 0.740 1.3 4.36 

(1)+0.7 Mg 0.860 1.200 0.660 0.730 1.2 4.02 

(1)+1.0 Mg 0.840 1.184 0.660 0.730 1.1 3.68 

0.3 

А1+0.05% Sr(1) 0.880 1.150 0.680 0.750 1.6 5.36 

(1)+0.1 Mg 0.800 1.137 0.620 0.725 1.3 4.36 

(1)+0.2 Mg 0.795 1.122 0.627 0.710 1.1 3.68 

(1)+0.4 Mg 0.790 1.118 0.600 0.700 1.0 3.35 

(1)+0.7 Mg 0.722 1.110 0.600 0.650 0.95 3.18 

(1)+1.0 Mg 0.700 1.095 0.580 0.650 0.9 3.02 

 

 

0.03 

А1+0.05% Sr(1) 0.860 1.140 0.620 0.700 1.3 4.36 

(1)+0.1 Mg 0.820 1.132 0.600 0.700 1.1 3.68 

(1)+0.2 Mg 0.810 1.124 0.590 0.680 0.98 3.28 

(1)+0.4 Mg 0.800 1.118 0.600 0.650 0.92 3.08 

(1)+0.7 Mg 0.760 1.080 0.595 0.640 0.68 2.28 

(1)+1.0 Mg 0.750 1.060 0.595 0.620 0.62 2.08 
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Таблица 4.8 

Влияние магния на электрохимические характеристики  сплава Аl+0.05Ba,   

в среде электролита  3.0 %-ного NaCI 

 

Анодные кривые алюминиево-стронциевого  сплава с добавками 

магния в растворе 3%-ного  NaCl имеют вид  аналогичный поляризационным 

Среда

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

магния,  

мас.% 

Электрохимические потенциалы,  

В (х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

-Есв.корр. -Екорр. -Еп.о -Ерп. iкор.∙102, 
А/м2 

K∙103, 

г/(м2∙ч)   

 

 

 

3.0 

Аl+0.05%Ba(1) 0.980 1.260 0.725 0.770 2.0 6.70 

(1)+0.1 Mg 0.954 1.240 0.723 0.765 1.7 5.69 

(1)+0.2 Mg 0.895 1.220 0.720 0.750 1.5 5.02 

(1)+0.4 Mg 0.880 1.200 0.715 0.740 1.4 4.69 

(1)+0.7 Mg 0.872 1.180 0.700 0.732 1.4 4.69 

(1)+1.0 Mg 0.860 1.188 0.700 0.720 1.2 4.02 

0.3 

 
 
 

 

Аl+0.05%Ba(1) 0.900 1.156 0.680 0.750 1.8 6.03 

(1)+0.1 Mg 0.920 1.145 0.670 0.740 1.5 5.02 

(1)+0.2 Mg 0.830 1.130 0.660 0.730 1.3 4.36 

(1)+0.4 Mg 0.820 1.120 0.640 0.720 1.1 3.69 

(1)+0.7 Mg 0.810 1.110 0.630 0.710 1.1 3.69 

(1)+1.0 Mg 0.810 1.080 0.630 0.710 1.0 3.35 

 

 

 

0.03 

Аl+0.05%Ba(1) 0.880 1.150 0.640 0.700 1.4 4.69 

(1)+0.1 Mg 0.860 1.130 0.640 0.680 1.2 4.02 

(1)+0.2 Mg 0.820 1.120 0.640 0.670 1.0 3.35 

(1)+0.4 Mg 0.800 1.110 0.620 0.650 0.89 2.98 

(1)+0.7 Mg 0.780 1.000 0.610 0.640 0.80 2.68 

(1)+1.0 Mg 0.760 1.075 0.610 0.640 0.70 2.34 
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кривым чистого алюминия (рис.4.6). Однако, плотность тока растворения у 

алюминия немного больше, чем для алюминиево-стронциевого сплава.  

Ширина пассивной области одинакова в обоих случаях.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  4.6.  Потенциодинамические  анодные поляризационные 

(2мВ/с)  кривые  сплава А1+0.05%Sr (1), содержащего магний, мас.%: 0.1(2), 

0.4(3), 0.7(4), 1.0 (5),  в  среде  электролита 3.0%-ного  NaCl. 

 

Учитывая питтинговый механизм коррозии алюминиево–магниевых 

сплавов особое внимание было уделено определению потенциала 

питтингообразования сплавов и влиянию на него легирующего элемента, а 

так же концентрации электролита. Результаты исследования,  

представленные в таблице 4.8 показывает,  что добавки магния, в более 

разбавленных средах, смещают потенциал питтингообразования в 

положительную область, делая тем самым, исходный сплав более 

питтингоустойчивым. В целом, увеличение концентрации хлорид-иона в 
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среде электролита NaCl смещает, потенциал питингообразования в 

отрицательную область уменьшая, их коррозионную устойчивость. 

Питтинговая коррозия возникает в нейтральных растворах, 

содержащих хлорид-ионы  (3.0% NaCl), при этом пассивная оксидная плёнка 

из алюминия и его сплавов разрушается. По достижении потенциала 

питтингообразования анодный процесс образования защитного оксида 

заменяется анодным процессом образования  легкорастворимого  соединения 

металла с активным анионом и гидроксида алюминия [208, 195, 209]: 

Аl=Аl3++3е-, 

Al+30H- = Аl(ОН)3+3е-, 

Аl+3Сl- →АIСl3+3е-. 

Образование этих соединений затрудняет доступ кислорода к 

поверхности электрода, а  следовательно, и пассивацию сплавов алюминия. 

Поэтому, для прогнозирования коррозионного поведения алюминиевых 

сплавов, большое значение имеет степень пассивации, которую 

целесообразно определять тремя параметрами - силой тока в пассивном 

состоянии, величиной потенциала питтингообразования и протяженностью 

области пассивации.  

 

4.5.  Изучение  коррозионно-электрохимических свойств сплавов AMг0.2 

со  скандием, иттрием и лантаном   в растворе NaCl [159, 210-213] 

Соласно работам  авторов [214]  редкоземельные металлы (РЗМ) вносят 

определённый вклад в изменение структуры и свойств алюминиевых 

сплавов. Поскольку растворимость РЗМ в алюминии предельно мала, то в 

сплавы редко добавляют 0.5% (по массе), но уже и эти малые добавки могут 

существенно повысить свойства алюминиевых сплавов. Наиболее 

исследованной легирующей добавкой для алюминиевых сплавов является 

скандий [214].  При введении скандия измельчается литая структура- он 

лишь немногим уступает по своему модифицирующему действию титану, 

который традиционно используют в качестве модификатора при литье. 
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Скандий образует с алюминием фазу Аl3Sc размером 10-30 нм, которая 

вносит вклад в упрочнение. Это упрочнение может достигать 30-50% от 

уровня предела текучести основного материала, что особенно характерно для 

термически не упрочняемых   сплавов системы Al-Mg. Все алюминиевые 

сплавы последнего поколения содержат в своем составе скандий, что 

обеспечивает улучшение их свойств, при этом скандий не ухудшает 

коррозионные свойства и свариваемость материалов. Скандий и другие РЗМ 

эффективно позволяют уменьшить средний размер зерна, а в сплавах 

некоторых систем полностью сохранить нерекристаллизованную структуру.  

С этой точки зрения наиболее эффективно вводить скандий совместно с 

цирконием [214].  В связи с этим представляло интерес исследования 

коррозионного поведения сплава АМг0.2, легированного скандием, иттрием 

и лантаном.    

Для сплавов систем AMг0.2-Sc, Y, La основные коррозионные 

характеристики представлены в таблицах  4.9-4.12  и на рисунках 4.7, 4.8. 

Исследования показали, что характерно резкое смещение стационарного 

потенциала коррозии в положительную область значений как для исходного 

сплава АМг0.2, так и для всех сплавов со скандием, иттрием и лантаном в 

раннем этапе вне зависимости от состава электролита и времени (табл. 4.9). 

На протяжении 50 минут возникает пассивация  сплава АМг0.2, однако в 

присутствии скандия обеспечение устойчивости потенциала свободной 

коррозии отмечается  в период 30-40 минут, что свидетельствует об 

относительно высокой их пассивации. Для образца, содержащего 0.05мас.% 

скандия,  наблюдается наибольший  сдвиг потенциала.  

В зависимости от концентрации электролита исследовали потенциал 

свободной коррозии сплавов. Снижение коррозионной активности среды 

наблюдается с увеличением концентрации хлорид-иона в 10 раз. 

Для сплава АМг0.2, легированного иттрием изменение потенциала 

свободной коррозии в среде 3.0%-ного раствора NaCl аналогично 

показателям для предыдущего сплава. 
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Таблица  4.9 

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

(-Есв.кор., В)  сплава  АМг0.2 от содержания скандия в среде  электролита NaCl  

Среда 

NaCl, 

мас.% 

 

Содержание 

Sc в сплаве 

АМг0.2, 

мас.% 

Время выдержки, мин. 

 

1/3 

 

2/3 

 

5 

 

10 

 

30 

 

40 

 

60 

 

 

0.3 

АМг0.2(1) 

(1)+0.01 

(1)+0.05 

(1)+0.1 

(1)+0.5 

1.150 1.052 1.003 0.985 0.934 0.903 0.885 

0.999 0.722 0.653 0.645 0.632 0.623 0.622 

0.945 0.812 0.740 0.712 0.660 0.652 0.610 

1.082 0.982 0.780 0.732 0.680 0.672 0.668 

1.092 0.999 0.860 0.822 0.720 0.700 0.680 

 

 

3.0 

АМг0.2(1) 

(1)+0.01 

(1)+0.05 

(1)+0.1 

(1)+0.5 

1.180 1.093 1.024 1.002 0.952 0.940 0.942 

1.150 1.035 0.944 0.900 0.786 0.745 0.745 

1.022 0.946 0.799 0.780 0.725 0.712 0.712 

0.980 0.905 0.820 0.768 0.725 0.715 0.714 

0.978 0.912 0.832 0.800 0.765 0.745 0.732 

Однако, в отличие от сплава АМг0.2, легированного скандием, 

потенциал свободной коррозии сплава АМг0.2 с иттрием ещё больше 

сдвигается в область положительных значений (табл. 4.10). Наибольший 

сдвиг относится к сплаву, содержащему 0.5 мас. %  иттрия (и в среде 0.3% -

ного раствора NaCl).  

Из данных таблицы 4.10 можно отметить, что  сплавы, легированные 

скандием, иттрием и лантаном до 0.05 мас. %, имеют минимальные значения 

скорости коррозии. Рост потенциала коррозии наблюдается с дальнейшим 

повышением концентрации РЗМ. Отмечается, что потенциалы 

питтингообразования и репассивации сильно не изменяются, но  при этом  

наблюдается изменение плотности тока и скорости коррозии. Коррозионная-

стойкость сплавов снижается с ростом концентрации агрессивного хлорид -

иона.  
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Таблица 4.10 

Коррозионно-электрохимические характеристики сплава AMг0.2, 

легированных скандием, иттрием и лантаном, в среде электролита  NaCl 

Cреда 
NaCl, 
мас.% 

Содержание 
РЗМ, мас.% 

Электрохимические 
потенциалы, В (х.с.э.) 

Скорость коррозии 

-Есв.кор -Екорр -Еп.о. -Ерп iкор.∙102, 
А/м2 

K∙103, 

г/(м2∙ч) 
 

 

 

 

 

 

0.3 

AMг0.2(1) 0.880 1.140 0.680 0.750 1.4 4.69 

(1)+0.01 Sc 0.622 1.072 0.572 0.744 1.2 4.02 

(1)+0.05 Sc 0.610 1.040 0.560 0.735 0.8 2.68 

(1)+0.10 Sc 0.660 1.000 0.650 0.730 1.0 3.35 

(1)+0.50 Sc 0.680 0.942 0.642 0.730 1.1 3.67 

(1)+0.1 Y 0.711 1.005 0.631 0.743 1.0 3.67 

(1)+0.05 Y 0.704 0.975 0.611 0.721 0.75 2.62 

(1)+0.10 Y 0.701 1.002 0.600 0.720 1.5 5.03 

(1)+0.50 Y 0.644 1.074 0.600 0.715 1.8 6.03 

(1)+0.01 La 0.622 1.090 0.540 0.700 1.2 4.02 

(1)+0.05 La 0.612 1.015 0.520 0.680 0.76 2.54 

(1)+0.10 La 0.618 0.986 0.510 0.630 1.5 5.02 

(1)+0.50 La 0.618 0.950 0.510 0.610 2.0 6.70 

 

 

 

 

3.0 

AMг0.2(1) 0.940 1.210 0.725 0.800 1.6 5.36 

(1)+0.01 Sc 0.745 1.120 0.710 0.780 1.5 5.03 

(1)+0.05 Sc 0.712 1.084 0.612 0.762 1.1 3.68 

(1)+0.10 Sc 0.714 1.068 0.622 0.763 1.47 4.91 

(1)+0.50 Sc 0.732 1.022 0.660 0.752 1.73 5.79 

(1)+0.01 Y 0.715 1.081 0.645 0.751 1.4 4.69 

(1)+0.05 Y 0.712 1.001 0.615 0.745 1.1 3.68 

(1)+0.10 Y 0.702 1.051 0.610 0.742 2.2 7.37 

(1)+0.50 Y 0.690 1.101 0.610 0.736 2.7 9.04 

(1)+0.01 La 0.710 1.201 0.700 0.751 1.3 4.36 

(1)+0.05 La 0.707 1.071 0.680 0.715 1.0 3.35 

(1)+0.10 La 0.728 1.001 0.661 0.701 1.7 5.69 

(1)+0.50 La 0.730 0.985 0.660 0.700 2.2 7.37 
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Нарушение пассивного состояния на отдельных участках приводит к 

увеличению скорости коррозии и возникновению питтинга. Часто центром 

точечной коррозии является граница металл-неметаллическое включение. В 

этих местах из-за низких защитных свойств пассивных пленок облегчается 

адсорбция анионов-активаторов. 

В результате влияния анионов-активаторов наблюдается 

возникновение питтинга и увеличение скорости коррозии, то есть   на 

отдельных участках  нарушается пассивное состояние. Появление очага 

точечной коррозии является граница металл-неметаллическое включение. 

Из-за недостатка  защитных свойств пассивных плёнок возможна адсорбция 

анионов-активаторов в этих местах. 

Склонность сплавов к точечной коррозии тем выше чем меньше 

(отрицательнее) потенциал питтингообразования, который является 

показателем склонности металлов к точечной коррозии [210]. 

Из таблицы 4.11 и рисунка 4.7 видно, что питтингоустойчивость 

легированных сплавов до 0.05 мас.% РЗМ по сравнению с исходным сплавом   

AMг0.2 увеличивается. Сплавы  AMг0.2 со скандием и иттрием в этом плане 

являются более перспективными. 

Потенциодинамические кривые сплава AMг0.2, содержащего  

различное количество скандия в среде электролита 0.3%-ного NaCl, 

представлены на рисунке 4.7, из которого видно, что потенциал 

питтингообразования становится более положительным,  и анодные кривые 

изменяют ход в область меньших значений токов. С увеличением 

концентрации легирующего компонента до 0.5мас.%   потенциал 

питтингообразования повышается. 

Скорость коррозии сплава AMг0.2, легированного РЗМ, от 

концентрации  скандия, иттрия и лантана в растворах 3.0% и 0.3%-ного 

электролита NaCl представлены на рисунке 4.8 и в таблице 4.12. 
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Таблица 4.11 

Сравнение  величин потенциала (х.с.э.) питтингообразования сплава AMг0.2, 

и сплава AMг0.2 с  добавками Sc, Y, и La в растворе 3.0%-ного NaCl 

РЗМ Концентрация РЗМ, мас.% 

АМг0.2 0.01 0.05 0.10 0.50 

Sc  

0.726 

0.711 0.611 0.620 0.660 

Y 0.645 0.615 0.610 0.610 

La 0.700 0.680 0.660 0.660 

 

 

 

Рисунок 4.7. Зависимость потенциала питтинообразования  сплава 

AMг0.2(1), содержащего  скандий, мас.%: 0.01(2),  0.05(3), 0.1(4), 0.5(5), от 

обратного логарифма плотности тока в  растворе 0.3%-ного NaCl  [210]. 

 

 Рассчитанная из катодных ветвей потенциодинамических кривых 

скорость коррозии показывает, что добавки РЗМ до 0.05 мас.% уменьшают 

скорость коррозии исходного сплава в 1.5-2 раза. Приведённые данные 
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показывают, что с увеличением концентрации РЗМ до 0.05 мас.% 

наблюдается плавное снижение скорости коррозии, а дальнейшее повышение 

концентрации легирующего компонента несколько увеличивает скорость 

коррозии.  Как видно из рисунка 2.15, РЗМ  по характеру влияния на 

скорость коррозии сплава  AMг0.2 располагаются следующим образом: Sc, 

Y, La [210]. 

 

Рисунок 4.8. Кривые изменения скорости коррозии сплава  AMг0.2 от 

концентрации  Sc,  Y и  La,  мас.%,  в растворе 3.0%- ного электролита NaCl. 

Таблица 4.12 

Сравнение изменения величин скорости коррозии сплава AMг0.2 с 

легированным сплавов АМг0.2+РЗМ в среде 0.3%-ного NaCl 

Содержание РЗМ, 

       мас. % 

 
Легирующий 

металл 

АМг0.2 0.01 0.05 0.10 0.50 

Скорость коррозии, К.103 г/(м2∙ч) 

Sc  
4.69 

4.02 2.68 3.35 3.68 

Y 3.68 2.60 5.03 6.03 
La 4.02 2.53 5.25 6.70 

 

Таблица 4.12 показывает, что исходный сплав имеет большую 

абсолютную величину (4.69 г/(м2.ч)) скорости коррозии. При добавлении от 

0.1 до 0.5 мас.% редкоземельных металлов к исходному сплаву скорость 

коррозии  увеличивается, в то время как при добавлении от 0.01 до 0.05 

мас.% РЗМ сплав становится более устойчивым к коррозии.  

2
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Присутствие в сплаве АМг0.2 до 0.05 мас.% РЗМ увеличивает 

стойкость сплавов к коррозии из-за растворимости РЗМ  в сплаве, отсутствия 

дефектов, устойчивости к  хлорид-иону и образования защитной  плёнки на 

поверхности образцов [210]. 

 

4.6.  Анодное поведение сплава  AMг0.2,  легированного 

 празеодимом и неодимом  в среде электролита NaCl [168] 

 Приведённые в таблицах 4.13, 4.14 и на рисунках 4.9, 4.10  основные 

электрохимические характеристики сплава AMг0.2 легированного 

празеодимом и неодимом при скорости развёртки 2 мВ/с, показывают 

характер и направление изменения основных показателей коррозии. 

Таблица  4.13 

Временная зависимость потенциала (-Е, В) свободной коррозии сплава 

AМг0.2, от содержания празеодима в среде 3.0%-ного электролита  NaCl 

Время 
выдержки, 

мин. 

                Содержание празеодима, мас.% 

AМг0.2 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 1.182 1.096 0.982 1.004 1.022 

1/8 1.155 1.082 0.977 0.982 0.994 

¼ 1.133 1.066 0.965 0.929 0.933 

½ 1.113 0.982 0.886 0.904 0.909 

1 1.092 0.966 0.852 0.865 0.887 

2 1.082 0.944 0.823 0.837 0.855 

4 1.040 0.930 0.780 0.800 0.820 

5 1.020 0.923 0.774 0.783 0.800 

10 1.000 0.891 0.760 0.771 0.782 

20 0.974 0.843 0.724 0.738 0.750 

30 0.954 0.830 0.712 0.720 0.740 

40 0.945 0.828 0.709 0.715 0.734 

60 0.940 0.825 0.705 0.710 0.730 
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Рисунок 4.9. Изменение потенциала свободной коррозии во времени 

для образца AМг0.2  от содержания неодима, мас.% : 0.01(2), 0.05 (3), 

0.1(4),0.5(5) при  концентрациях 3.0% (а) и 0.3% -ного (б)  электролита NaCl. 

 

Как известно, о коррозионном поведении металлов и сплавов можно 

судить по различным электрохимическим характеристикам. Установившееся 

значение потенциала свободной коррозии и характер зависимости от времени 

испытаний дают информацию об участии и поведении металла в 

коррозионной среде. В таблице 4.13 и на рисунке 4.9 приведены величины 

потенциала свободной коррозии, и зависимость потенциала свободной 

коррозии от времени для алюминиево-магниевого сплава, легированного 

празеодимом и неодимом. С ростом концентрации празеодима и неодима и с 

увеличением времени для сплавов потенциалы свободной коррозии 

становятся более положительными и приобретают постоянное значение к 40–

60 минутам.   

Динамика изменения потенциала свободной коррозии показывает, что 

указанные тенденции имеют место также в более разбавленной среде 

электролита NaCl. 
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Таблица 4.14 

Влияния празеодима и неодима на коррозионно-электрохимические свойства 

сплава AMг0.2, в среде электролита  NaCl 

Cреда 

NaCl, 

мас.% 

 

Содержание 

РЗМ, мас.% 

Электрохимические 

потенциалы,  В (х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор -Екорр -Еп.о. -Ерп iкорр.∙102, 

А/м2 

К.103, 

г/(м2∙ч) 

 

 

 

 

0.3 

AMг0.2(1) 0.880 1.140 0.680 0.750 1.4 4.69 

(1)+0.01 Pr 0.815 1.060 0.580 0.740 1.5 5.02 

(1)+0.05 Pr 0.655 1.018 0.560 0.740 0.75 2.50 

(1)+0.1 Pr 0.650 1.000 0.560 0.770 1.2 4.02 

(1)+0.5 Pr 0.640 0.983 0.550 0.720 1.8 6.03 

(1)+0.01 Nd 0.648 1.030 0.560 0.740 1.2 4.02 

(1)+0.05 Nd 0.630 0.930 0.550 0.735 0.7 2.34 

(1)+0.10 Nd 0.750 0.900 0.599 0.720 1.0 3.35 

(1)+0.50 Nd 0.760 0.890 0.536 0.720 1.7 5.69 

 

 

 

3.0 

AMг0.2(1) 0.940 1.210 0.725 0.800 1.6 5.36 

(1)+0.01 Pr 0.825 1.164 0.722 0.780 1.5 5.25 

(1)+0.05 Pr 0.735 1.120 0.722 0.780 0.9 3.02 

(1)+0.10 Pr 0.710 1.088 0.720 0.760 1.4 4.69 

(1)+0.50 Pr 0.730 1.000 0.720 0.760 2.1 7.03 

(1)+0.01 Nd 0.765 1.150 0.700 0.760 1.5 5.02 

(1)+0.05 Nd 0.700 1.080 0.680 0.745 0.89 3.00 

(1)+0.10 Nd 0.780 1.160 0.680 0.740 1.3 4.36 

(1)+0.50 Nd 0.860 1.168 0.660 0.740 1.9 6.36 

 

Потенциалы коррозии, питтингообразования и репассивации сплава 

AMг0.2, легированного празеодимом и неодимом, смещаются в более 

положительную область с ростом концентрации легирующих компонентов 
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(табл. 4.14). В 3.0%-ном электролите NaCl для сплавов характерны  

отрицательные величины  потенциалов коррозии и низкая коррозионная 

стойкость по сравнению с  данными для обеих концентраций электролитов. 

 
 
 

Рисунок  4.10.  Кривые анодной  поляризации (2мВ/с) сплава AМг0.2 (1), 

от количества  Pr:  0.01(2),  0.05(3),  0.1(4), 0.5 (5)  в  среде  электролита 3.0%-

ного NaCl. 

 

Анодные потенциодинамические кривые сплава AМг0.2, с 

празеодимом, представлены на рисунке 4.10. Показатели коррозии 

незначительно уменьшаются, если снизить концентрации электролита в 10 

раз. Благоприятное воздействие на поведение  сплава АМг0.2 в среде 3.0% и 

0.3%-ного электролитов NaCl оказывают добавки  празеодима и неодима до 

0.05мас.%, при дальнейшем увеличении их концентраций растёт скорость 

коррозии, что видно из анодных кривых сплавов в исследованных средах  

(рис. 4.10). Добавки  празеодима и неодима смещают  потенциалы  коррозии, 

питтингообразования и репассивации в положительную область. 
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4.7. Влияние элементов подгруппы скандия и церия на коррозионно-

электрохимическое поведение сплава AМг2,  в среде электролита NaCl 

[215, 216, 175] 

Потенциостатическим методом исследовано влияние легирующих 

добавок редкоземельных металлов на электрохимическое поведения сплава 

АМг2(Al+2%Mg), в среде электролита NaCl. Полученные сплавы содержали 

постоянное количество магния – 2.0% по массе, а содержание РЗМ (Sc, Y, Ce, 

Pr, Nd) изменялось от 0.1 до 0.5 % по массе. Результаты исследования 

коррозионной характеристики сплава АМг2  с РЗМ  представлены в таблицах 

4.15-4.17  и на рисунках 4.11-4.15 в растворах 0.03 и 3.0%-ного электролита 

NaCl. Все характеристики даны относительно хлорид-серебряного электрода 

сравнения и измерены при скорости развёртки потенциала 2мВ/с [215]. 

Временная зависимость потенциала свободной коррозии сплава 

АМг2, легированного различным количеством скандия, иттрия,  церия, 

празеодима и неодима, в среде 3.0  и 0.03%-ного электролита NaCl приведена 

в  таблице 4.15. Потенциал свободной коррозии сплава АМг2, легированного 

редкоземельными металлами, сдвигается в отрицательную область под 

воздействием  хлорид-иона, что свидетельствует о снижении коррозионной 

стойкости сплавов (табл. 4.15). Концентрации легирующих добавок до 0.2 

мас.%  благоприятно влияют на потенциал свободной коррозии сплава АМг2.  

Например, сравнивая потенциалы свободной коррозии, можно отметить, что 

исходный сплав АМг2 имеет значения -0.875; -0.915 В, а для сплавов с 

добавками 0.2 мас.% празеодима и неодима этот показатель равняется            

-0.695;  -0.758 В и -0.680; -0.730 В, соответственно  в растворах 0.03 и 3.0%-

ного электролита NaCl. 

Результаты электрохимических исследований сплавов представлены  в 

таблице 4.16.  Данные таблицы свидетельствует о том, что  коррозионная 

стойкость исходного сплава АМг2 при введении  0.1 и 0.2 мас.%  РЗМ (Sc, Y, Ce, 

Pr, Nd)   повышается в  исследуемых средах,   и происходит сдвиг электродных 

потенциалов: -Есв.корр, -Екорр., -Епо., и -Ереп. в положительную область значений. 
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Дальнейшее увеличение содержания  редкоземельных металлов до 0.5 мас.% к 

сплаву АМг2 незначительно сдвигает указанные потенциалы в область 

отрицательных значений. 

Таблица 4.15 

Величины потенциала свободной коррозии (х.с.э)  сплава АМг2, с добавками 

РЗМ, в среде электролита NaCl 

Среда 
NaCl, 
мас.% 

Содер- 
жание 
РЗМ в 
сплаве, 
мас.% 

-Есв.корр.(х.с.э.) 

 
скандий 

 
иттрий 

 
церий 

 
празеодим 

 
неодим 

 

0.03 

АМг2 0.875 

0.1 0.722 0.844 0.734 0.711 0.695 

0.2 0.715 0.830 0.710 0.695 0.680 

0.5 0.745 0.885 0.755 0.740 0.728 

 

 

3.0 

АМг2 0.915 

0.1 0.803 0.890 0.795 0.765 0.744 

0.2 0.810 0.875 0.780 0.758 0.730 

0.5 0.829 0.920 0.816 0.800 0.795 

 

Также проведено исследование влияния хлорид-иона на 

электрохимические характеристики сплава АМг2, с добавками 

редкоземельных  металлов. Из таблицы 4.16  видно, что легирование сплава 

АМг2 РЗМ смещает электрохимические потенциалы в положительную 

область в исследуемых средах. Однако, значения электрохимических 

потенциалов сдвигаются в более положительную область при  уменьшении 

концентрации раствора NaCl в 100 раз. Об этом свидетельствует потенциал 

репассивации сплава, легированного празеодимом 0.5 мас.%, который  

соответствует значениям -0.705 и 0.665 В в среде 3.0 и 0.03% раствора NaCl 

соответственно.  
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Таблица 4.16  

Электрохимические характеристики  сплава АМг2, с добавками РЗМ,  в среде 

электролита NaCl  

Содержание 
РЗМ  в 
сплаве 

АМг2 мас.% 

Электрохимические  потенциалы (х.с.э.), В 

Среда NaCl, мас.% 

0.03  3.0 

-Есв.корр. -Екорр. -Епо. -Ереп.  -Есв.корр. -Екорр. -Епо. -Ереп. 

АМг2(1) 0.875 1.135 0.675 0.743  0.915 1.195 0.705 0.765 

(1)+0.1 Sc 0.722 0.935 0.617 0.665  0.810 1.070 0.655 0.698 

(1)+0.2 Sc 0.715 0.922 0.605 0.657  0.803 1.058 0.645 0.685 

(1)+0.5 Sc 0.745 0.974 0.660 0.708  0.829 1.085 0.670 0.712 

(1)+0.1 Y 0.830 1.116 0.640 0.682  0.875 1.170 0.684 0.723 

(1)+0.2 Y 0.844 1.126 0.654 0.695  0.890 1.184 0.695 0.735 

(1)+0.5 Y 0.885 1.149 0.685 0.722  0.920 1.205 0.710 0.762 

(1)+0.1 Ce 0.710 0.990 0.600 0.650  0.780 1.048 0.640 0.682 

(1)+0.2 Ce 0.734 1.005 0.610 0.665  0.795 1.055 0.659 0.675 

(1)+0.5 Ce 0.755 1.039 0.634 0.685  0.816 1.073 0.685 0.700 

(1)+0.1 Pr 0.711 0.976 0.590 0.633  0.765 1.005 0.625 0.660 

(1)+0.2 Pr 0.695 0.990 0.605 0.652  0.768 1.016 0.634 0.675 

(1)+0.5 Pr 0.740 1.009 0.620 0.665  0.800 1.055 0.660 0.705 

(1)+0.1 Nd 0.875 1.135 0.675 0.743  0.744 0.980 0.600 0.643 

(1)+0.2 Nd 0.680 0.966 0.575 0.612  0.730 0.994 0.612 0.675 

(1)+0.5 Nd 0.695 0.979 0.580 0.627  0.795 1.018 0.638 0.691 

 

У сплава АМг2, легированного скандием, иттрием, церием, 

празеодимом и неодимом в пределах 0.1-0.2 мас.%, потенциал 

питтингообразования (-Еn.o., В) во всех исследованных растворах электролита 

NaCl смещается в положительную область значений, что также 

свидетельствует об улучшении пассивируемости образующихся питтинговых 
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коррозионных  очагов в нейтральных средах. Подобная тенденция поведения 

сплавов имеет место во всех исследованных концентрациях ( рис. 4.12). 

 

Рисунок  4.11.  Зависимость электродных потенциалов от концентрации  

скандия (мас.%) в сплаве  АМг2 

 

         Рисунок  4.12.  Изменение потенциала питтингообразования (-Еп.о . ,  В)  

(х.с.э.) сплава  AМг0.2 от порядкового номера РЗМ,  в  среде  электролита 

0.03% и 3.0%-ного NaCl. 

 

На рисунке  4.13 приведены анодные ветви поляризационных кривых 

сплава АМг2, легированного редкоземельными металлами. Ход кривых 

показывает, что с увеличением концентрации третьего компонента – 

редкоземельных металлов (Sc, Y, Ce, Pr, Nd) происходит их смещение в 
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положительную область. Это, в свою очередь, сопровождается сдвигом 

потенциала питтингообразования легированных сплавов,  в  положительную 

область соответственно в средах электролита 3.0 и 0.03%-ного NaCl.  

Анодные кривые для сплавов с содержанием РЗМ 0.2мас.%  располагаются 

правее кривых исходного сплава АМг2, что в целом свидетельствует об 

улучшении  коррозионной устойчивости сплавов. Подобная тенденция имеет 

место во всех исследованных средах [215]. 

 

 

 Рисунок 4.13. Анодные поляризационные кривые (2мВ/с)   сплава  

АМг2, содержащего 0.2 мас.%  РЗМ, в среде 3.0% -ного электролита NaCl. 

 

 На рисунках  4.14, 4.15 и в таблице 4.17 представлены зависимости 

скорости коррозии сплава АМг2 от влияния добавок  скандия, иттрия, церия, 

празеодима и неодима в  нейтральной среде электролита 0.03% и 3.0%-ного 
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NaCl. Как видно из приведенных результатов,  существует определённая 

зависимость К∙103г/(м2∙ч) от содержания легирующих металлов. При 

легировании исходного сплава АМг2 0.1  0.2 мас.% неодима скорость и 

плотность тока коррозии в 1.5-2 раза меньше по сравнению с исходным 

сплавом, что в коррозионном отношении указывает на оптимальный состав 

сплавов. 

 

Рисунок 4.14. Зависимость 

скорости коррозии сплава   АМг2 

от концентрации  РЗМ,  в среде   

3.0 %-ного  электролита NaCl.  

Рисунок  4.15.  Зависимость 

скорости коррозии  сплава   АМг2, 

содержащего по 0.2 мас.%  РЗМ,  от 

порядкового номера,  в среде  3.0 и 

0.03%-ного  электролита NaCl.  

 

Плотность тока коррозии - как основной показатель коррозионной 

стойкости, в зависимости от роста концентрации РЗМ в сплаве  АМг2 падает  

и минимальное её значение  принадлежит сплаву АМг2+0.2%Nd, в среде 

0.03-ного NaCl, которые равны: 0.016; 0.018 А/м2, а у сплава с добавкой 0.2 

мас.% неодима составляют: 0.010 и 0.012 А/м2, соответственно в растворах 

0.03% и 3.0%-ного электролита NaCl (табл.4.17). Данная зависимость 

находится в согласии  с изменением скорости коррозии сплава АМг2 с 

добавками редкоземельного металла. Исследования свидетельствует о том, 
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что увеличение скорости коррозии сплавов в данных условиях составляет  

20-50% с ростом концентрации хлорида натрия. 

Таблица 4.17 

Величина плотности тока коррозии (iкорр.∙102,  А/м2) сплава АМг2, 

легированного РЗМ, в среде электролита NaCl 

 
РЗМ 

 

Концентрация NaCl 

3.0% NaCl  0.03% NaCl 

Содержание РЗМ, мас.% 

АМг2 0.1 0.2 0.5  АМг2 0.1 0.2 0.5 

скандий  

 

1.8 

 

1.3 1.5 1.7  

 

1.6 

1.3 1.4 1.7 

иттрий 1.4 1.8 2.0 1.4 1.7 1.9 

церий 1.2 1.4 1.6 1.2 1.3 1.5 

празеодим 1.0 1.2 1.4 1.0 1.1 1.3 

неодим 1.1 1.0 1.2 0.8 0.9 1.0 

 

В заключение данного раздела необходимо отметить следующее;  

     -анализируя данные, полученные в результате коррозионно-

электрохимических  исследований  сплава АМг2, можно отметить, что с ростом 

концентрации скандия, иттрия, церия, празеодима и неодима в пределах           

0.1  0.2мас.% электродные потенциалы облагораживаются;  

- при добавке неодима 0.1 мас.% к сплаву АМг2 скорость коррозии сплава 

уменьшается в 2 раза;  

Таким образом, можно заключить, что перспективными являются 

коррозионностойкие сплавы  АМг2с оптимальным содержанием Sc, Y, Ce, Pr 

и Nd (0.1 0.2 мас.%). Для этих сплавов скорость коррозии в 1.5-2 раза ниже, 

чем у исходного сплава [215]. 
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4.8. Электрохимическая коррозия  сплава АМг3,  легированного 

скандием, лантаном, церием, празеодимом и неодимом  [217, 218] 

 
При синтезе сплава АМг3 учитывали имеющиеся в алюминии примеси 

и содержание алюминия в лигатуре. Исходя из этого, был получен сплав, 

состав которого приведен в таблице 4.18. Этот состав соответствует    

среднему составу промышленного сплава АМг3.  

Таблица 4.18 
Химический состав АМг3 

 

Mg, мас.% Mn, мас.% Si, мас.% Ti, мас.% Zn, мас.% Ост. Al 

3.0 0.3 0.2 0.1 0.15  

 

Полученный сплав легирован  скандием, лантаном, церием, 

празеодимом и неодимом в количестве 0.05, 0.1, 0.3,  и 0.5% по массе. 

В таблице 4.19 и на рисунке 4.16 приведено изменение величин 

потенциала свободной коррозии (х.с.э.) от времени для сплава АМг3 с 

добавками скандия и лантана, в растворах различной концентрации 

электролита NaCl [217]. 

Как видно из данных таблицы 4.20 и рисунка 4.16, при всех 

концентрациях электролита наблюдается  отклонение  потенциала свободной 

коррозии в  положительную область.  Изменения этого показателя от 

концентрации  скандия и лантана во всех трех концентрациях раствора 

характеризуется также смещением в положительную область. Такая же 

закономерность наблюдается и для других легированных, таких как церий, 

празеодим и неодимом сплавов. 
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Таблица 4.19 

Временная зависимость потенциала свободной коррозии (х.с.э) для сплава 

АМг3 со скандием, в растворе электролита NaCl [218, 219] 

С
р
ед

а 

Содержание 

Sc в сплаве 

АМг3, мас.% 

Время, мин. 

1/3 2/3 1 5 15 30 40 60 

  
  

0
.0

3
%

  N
aC

l 

АМг3(1) 0.784 0.746 0.686 0.616 0.589 0.574 0.566 0.564 

(1)+0.05 0.774 0.736 0.676 0.610 0.578 0.566 0.558 0.556 

(1)+0.1 0.752 0.724 0.660 0.598 0.562 0.553 0.549 0.548 

(1)+0.3 0.740 0.713 0.657 0.589 0.559 0.548 0.542 0.540 

(1)+0.5 0.730 0.703 0.650 0.579 0.548 0.540 0.534 0.532 

  
  
 0

.3
%

  N
aC

l 

АМг3(1) 0.890 0.838 0.804 0.736 0.710 0.682 0.670 0.670 

(1)+0.05 0.880 0.830 0.796 0.729 0.700 0.680 0.669 0.666 

(1)+0.1 0.870 0.820 0.788 0.717 0.685 0.667 0.654 0.654 

(1)+0.3 0.864 0.815 0.779 0.708 0,680 0.659 0.648 0.646 

(1)+0.5 0.852 0.810 0.770 0.700 0.670 0.652 0.644 0.640 

  
  
  

3
.0

%
  N

aC
l 

АМг3(1) 0.970 0.944 0.905 0.842 0.815 0.798 0.789 0.786 

(1)+0.05 0.935 0.910 0.885 0.797 0.785 0.780 0.775 0.770 

(1)+0.1 0.930 0.907 0.870 0.790 0.777 0.770 0.768 0.766 

(1)+0.3 0.916 0.896 0.866 0.788 0.767 0.760 0.758 0.758 

(1)+0.5 0.904 0.889 0.850 0.785 0.762 0.755 0.752 0.750 
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Рисунок  4.16.  Временная 

зависимость изменения потенциала 

свободной коррозии  сплава АМг3 

(1),  содержащего лантан,  мас.%:  

0.05(2); 0.1(3);0.3(4); 0.5(5)  в среде  

электролита 3.0 (а), 0.3(б)  и 0.03 

%-ного (в)  NaCl [218, 219]. 

 

 

 

  Обобщающую картину о влиянии редкоземельных металлов на 

коррозионные характеристики сплава АМг3 можно рассмотреть в 

приведенные на рисунках  4.18 и 4.19 зависимостей скорости коррозии 

сплава   AMг3 от содержании РЗМ  в сплаве и от  порядкового номера РЗМ, 

соответственно. 

Анодно-потенциодинамические кривые сплава AMг3, содержащего 

различное количество церия и  празеодима в среде электролита 0.03% -ного 

NaCl приведены на рисунке 4.17. Кривые характеризуются  тем, что  при 

легирования основного сплава область активно–пассивного состояния 

сужаются. Плотность тока растет, и потенциал питтингообразования  

смещается в  область положительных  значений. 
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Таблица 4.20 

Коррозионно-электрохимические характеристики сплава AМг3, 

легированного РЗМ в среде 3.0%- ного электролита NaCl [218] 

Легиру-
ющий 

элемент 

Содержание 
РЗМ,  мас.% 

Электрохимические потенциалы 
В, (х.с.э.) 

Скорость 
коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еп.о -Ерп iкор.∙102, 
А/м2 

K. 103,  

г/(м2∙ч) 
 

 

Sc 

AМг3(1) 0.786 1.020 0.700 0.770 0.72 2.41 

(1)+0.05 0.770 0.980 0.612 0.760 0.70 2.34 

(1)+0.1 0.766 0.976 0.600 0.748 0.67 2.24 

(1)+0.3 0.758 0.970 0.592 0.740 0.63 2.11 

(1)+0.5 0.750 0.964 0.584 0.740 0.60 2.01 

Y 

 

 

(1)+0.05 0.761 0.978 0.762 0.810 0.69 2.31 

(1)+0.1 0.749 0.962 0.772 0.834 0.68 2.27 

(1)+0.3 0.73 0.951 0.600 0.760 0.66 2.21 

(1)+0.5 0.775 0.942 0.680 0.780 0.67 2.24 

 

La 

(1)+0.05 0.695 0.976 0.614 0.736 0.71 2.378 

(1)+0.1 0.688 0.970 0.600 0.730 0.69 2.31 

(1)+0.3 0.680 0.968 0.590 0.724 0.66 2.21 

(1)+0.5 0.676 0.960 0.578 0.724 0.62 2.07 

 

Ce 

(1)+0.05 0.705 0.972 0.696 0.750 0.68 2.27 

(1)+0.1 0.696 0.966 0.690 0.750 0.65 2.17 

(1)+0.3 0.690 0.954 0.678 0.742 0.62 2.07 

(1)+0.5 0.680 0.945 0.670 0.736 0.59 1.97 

 

Pr 

(1)+0.05 0.718 0.968 0.682 0.765 0.67 2.24 

(1)+0.1 0.712 0.960 0.670 0.760 0.64 2.14 

(1)+0.3 0.700 0.950 0.658 0.754 0.60 2.01 

(1)+0.5 0.692 0.940 0.644 0.750 0.58 1.93 

 

Nd 

(1)+0.05 0.656 0.950 0.672 0.676 0.69 2.31 

(1)+0.1 0.650 0.942 0.656 0.670 0.66 2.21 

(1)+0.3 0.645 0.930 0.642 0.660 0.64 2.14 

(1)+0.5 0.640 0.918 0.634 0.660 0.60 2.00 
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Рисунок 4.17. Анодные поляризационные кривые сплава  АМг3,  с 

добавками  церия (а) и празеодима (б), мас.%: 0.05(2),  0.1(3), 0.3(4), 0.5(5) в  

растворе 0.03%-ного электролита NaCl [218, 219]. 

 

 
 

Рисунок 4.18. Зависимость влияния концентрации  РЗМ на  скорость 

коррозии сплава АМг3, в  3.0%-ном растворе хлорида натрия. 

а 
б 
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Рисунок 4.19. Зависимость изменения скорости  коррозии  сплава 

АМг3 в зависимости от порядкового номера и концентрации РЗМ: 1-0.05, 2-

0.3 и 3-0.5 мас.% .  

Для всех сплавов характерно снижение скорости коррозии от 

концентрации РЗМ в сплаве. Следует отметить, что с учетом всех 

погрешностей добавки редкоземельных металлов  до ~ 1.0 мас.% заметно 

повышают коррозионную устойчивость сплава основы. На устойчивость 

сплава  к коррозии  влияют  также неизбежные примеси алюминия  и другие 

малые добавки. Они оказывают влияния на формировании структуры сплава, 

которая и определяет комплекс его физико-химических, механических, 

коррозионностойких  и технологических свойств. 

 Таким образом, можно заключить, что эффект легирования сплава 

АМг3 проявляется в пределах исследованных концентрации РЗМ, что 

позволяет считать данные составы наиболее устойчивыми к анодной 

коррозии. 
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4.9.  Влияние церия, празеодима и неодима на электрохимические 

характеристики сплава АМг6 в нейтральной среде [220-227] 

Легирование алюминия магнием до 6% в качестве основного 

легирующего компонента упрочняет твёрдый раствор алюминия в сплаве и 

обеспечивает эффективность деформационного упрочнения. Впрочем, в 

сплавах с большим содержанием магния наблюдается образование фазы 

Mg5Al8 по границам зёрен и в областях локализованной деформации в 

микроструктуре. Это случается вследствие того, что предельная  

растворимость магния в алюминии при комнатной температуре находится в 

пределах 2%. Выделение лишней фазы в данном случае происходит в 

сплавах, упрочняемых старением, но с отрицательным эффектом для 

качества сплава. Выделение избыточных фаз происходит медленно при 

комнатной температуре, но ускоряется с увеличением температуры или в 

случае, если сплав подвергался холодной пластической деформации. Это 

делает сплав восприимчивым к отдельным типам межзёренной коррозии, к 

примеру, коррозия под напряжением и / или смещение в худшую сторону 

механических показатели в ходе эксплуатации при повышенных 

температурах [220]. 

С целью улучшения свойств сплава AMг6 нами исследованы 

электрохимические характеристики при добавлении церия, празеодима и 

неодима (табл. 4.21-4.23).  

Обычно о коррозионном поведении металлов и сплавов судят по 

электрохимическим показателям. Поведение металлов в растворах 

электролита оценивается по установившимся значениям потенциала 

свободной коррозии и характере его зависимости от времени тестирований. 

Это даёт ряд весомых сведений о поведении металла в коррозионной среде. 

Как правило, смещение потенциала коррозии в положительную область 

указывает на то, что скорость анодной реакции может уменьшиться 

вследствие пассивации. Тем самым предварительно можно предсказать, что 
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такая система в естественных условиях эксплуатации окажется более 

коррозионностойкой [147, 220]. 

Таблица 4.21 

Величины потенциала свободной коррозии (х.с.э.) сплава АМг6, 

легированного церием, празеодимом и неодимом,  в зависимости от 

концентрации легирующего компонента и электролита NaCl 

Легирующий 
элемент 

Содержание 
РЗМ в сплаве 
АМг6, мас.% 

-Есв. корр., В 
0.03% 
NaCl 

0.3% 
NaCl 

3.0%  
NaCl 

 

 

Сe 

 

АМг6(1) 0.670 0.684 0.780 

(1)+0.01 0.640 0.655 0.730 

(1)+0.05 0.620 0.630 0.688 

(1)+0.10 0.630 0.660 0.744 

(1)+0.50 0.650 0.670 0.745 

 

Pr 

(1)+0.01 0.620 0.644 0.722 

(1)+0.05 0.580 0.660 0.660 

(1)+0.10 0.600 0.670 0.720 

(1)+0.50 0.620 0.660 0.700 

 

 

Nd 

(1)+0.01 0.600 0.600 0.710 

(1)+0.05 0.505 0.505 0.622 

(1)+0.10 0.612 0.612 0.674 

(1)+0.50 0.615 0.622 0.694 

 

Временная зависимость потенциала свободной коррозии  сплава АМг6 

от легирующих добавок показывает, что последние смещают потенциал 

свободной коррозии сплава АМг6 в более положительную область значений. 

С ростом концентрации хлорид-иона потенциал свободной коррозии сплава 

АМг6 смещается в отрицательную область от( –0.670 В) в среде 0.03% NaCl 

до (–0.780 В) в среде 3.0%-ного  NaCl, что характерно также для сплавов 

АМг6 с   церием, празеодимом и неодимом (см. табл. 4.21). При переходе от 
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0.03%-ного раствора NaCl к 3.0% раствору, то есть к более агрессивной 

среде, уменьшается величина потенциалов свободной коррозии, независимо 

от содержания легирующего компонента. 

Значения потенциала питтингообразования для сплава АМг6 и 

легированных сплавов приведены в таблице 4.22. Результаты таблицы 4.22 

показывают, что питтингоустойчивость сплавов увеличивается, о чём 

свидетельствует смещение потенциалов питтингообразования в более 

положительную область для сплава АМг6, легированного церием, 

празеодимом и неодимом до 0.05 мас.% [220, 221]. 

Таблица 4.22 

Величины потенциала (х.с.э) питтингообразования сплава АМг6, 

легированного церием, празеодимом и неодимом, от  концентрации 

электролита NaCl 

Легиру-

ющий 

элемент 

Содержание 

РЗМ в сплаве 

АМг6, мас.% 

-Еп.о., В 

0.03% NaCl 0.3% NaCl 3.0%  NaCl 

 

 

Сe 

 

АМг6(1) 0.420 0.450 0.630 

(1)+0.01 0.410 0.434 0.600 

(1)+0.05 0.400 0.424 0.580 

(1)+0.10 0.420 0.448 0.590 

(1)+0.50 0.420 0.490 0.600 

 

Pr 

(1)+0.01 0.420 0.440 0.570 

(1)+0.05 0.400 0.420 0.560 

(1)+0.10 0.410 0.450 0.570 

(1)+0.50 0.410 0.480 0.580 

 

Nd 

(1)+0.01 0.410 0.450 0.560 

(1)+0.05 0.380 0.420 0.550 

(1)+0.10 0.390 0.430 0.556 

(1)+0.50 0.400 0.440 0.560 
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Рисунок 4.20 показывает, что присутствие празеодима несколько 

изменяет ход анодной кривой в сторону меньших значений плотности тока и 

в более положительную область значений потенциалов, что видно  из 

поляризационных  кривых сплава АМг6, легированного празеодимом, в 

среде 3.0%-ного электролита NaCl. Исследуемые образцы сплавов становятся 

более пассивными, то есть более устойчивыми к коррозионному разрушению 

по мере разбавления электролита NaCl, что способствует сдвигу Еп.о   в более 

положительную область значений (табл. 4.22) [147]. 

 

 

 Рисунок  4.20.  Анодные поляризационные кривые  сплава  AMг6 (1),  

содержащего празеодим, мас.%: 0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5(5) в среде  

электролита 3%-ного NaCl. 

 

В таблице 4.23 представлены значения скорости коррозии сплавов, 

которые были рассчитаны из катодной ветви потенциодинамических кривых. 

Коррозионная стойкость сплавов снижается с ростом концентрации хлорид-
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ионов и за счёт легирующих добавок (0.5 мас.%) в указанных средах. 

Добавки церия, празеодима и неодима до 0.05мас.%  в изученных средах 

повышают коррозионную стойкость сплава АМг6. Дальнейший рост 

концентрации легирующего компонента до 0.5% несколько увеличивает 

скорость коррозии сплавов. Однако по абсолютной величине она остаётся 

меньше (3.69 г/м2 ∙ч в среде 0.03% NaCl), чем для исходного сплава           

(5.69 г/м2∙ч в среде 0.03% NaCl). С ростом концентрации хлорид-иона 

происходит увеличение скорости коррозии, как исходного сплава, так и 

легированных сплавов. 

Таблица 4.23 

Скорость коррозии сплава АМг6  в зависимости от 

 содержании  церия, празеодима и неодима в среде  электролита NaCl 

Легиру-

ющий 

элемент 

Содержа-

ние РЗМ 

в АМг6, 

мас.% 

Скорость коррозии 

0.03% NaCl 0.3% NaCl 3.0%  NaCl 

iкорр.∙102, 

А/м2
. 

K∙103, 

г/(м2∙ч) 

iкорр.∙102, 

А/м2 

K∙103, 

г/(м2∙ч) 

iкорр.∙102, 

А/м2
. 

K∙103, 

г/(м2∙ч) 

 

 

Се 

 

АМг6(1) 1.7 5.69 2.6 8.71 3.8 12.73 

(1)+0.01 1.6 5.36 2.4 8.04 3.6 12.06 

(1)+0.05 1.3 4.36 2.2 7.37 2.9 9.71 

(1)+0.10 2.0 6.70 2.5 8.38 3.1 10.38 

(1)+0.50 2.1 7.04 2.7 9.05 3.6 12.06 

 

Pr 

 

(1)+0.01 1.4 4.69 2.1 7.04 3.2 10.72 

(1)+0.05 1.2 4.02 2.0 6.70 2.8 9.38 

(1)+0.10 1.5 5.19 2.3 7.71 3.0 10.05 

(1)+0.50 1.6 5.34 2.4 8.04 3.3 11.01 

 

 

Nd 

(1)+0.01 1.6 5.36 2.0 6.70 3.0 10.05 

(1)+0.05 1.1 3.69 1.8 6.03 2.5 8.38 

(1)+0.10 1.3 4.36 2.1 7.04 2.7 9.045 

(1)+0.50 1.4 4.69 2.2 7.37 3.1 10.39 
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Анодная устойчивость сплава АМг6 при легировании его 

редкоземельными металлами объясняется как увеличением истинной 

поверхности анода, так и уплотнением защитного фазового слоя оксидов 

малорастворимыми продуктами окисления; с другой стороны, изменением 

или модифицированием структуры сплава при легировании, то есть зав исит 

от величины его кристаллов [220, 221, 223-226]. 

Редкоземельные металлы удовлетворяют вышеупомянутым 

требованиям, и положительное влияние церия, празеодима и неодима на 

анодную стойкость алюминиевого сплава АМг6 объясняется именно их 

модифицирующим действием. Малые добавки церия, празеодима и неодима, 

изменяя характер кристаллизации сплава АМг6, существенным образом 

влияют на величину размера зерна алюминиевого твердого раствора [28–31]. 

Таким образом, можно заключить, что присадки церия, празеодима и 

неодима к сплаву АМг6 являются эффективными и позволяют при 

соответствующей концентрации повысить его коррозионную стойкость до 

необходимого уровня. 

 

4.10. Влияние рН на процесс коррозии алюминиево-магниевого 

сплава АМг0.2, легированного скандием 

 

Одним из важнейших условий коррозионного разрушения металлов 

является наличие агрессивной окружающей среды. Но для различных 

металлов условия коррозии не идентичны. К примеру, алюминий 

корродирует в кислотах и щелочах интенсивнее, чем в воде, причем в 

кислотах скорость коррозии зависит от природы аниона. При использовании 

серной кислоты для создания кислотной среды скорость коррозии при 

комнатной температуре минимальна в диапазоне рН ≥ 4 [228].  

В щелочных растворах скорость коррозии алюминия быстро 

увеличивается с ростом рН, в отличие от железа и стали, которые в этих 

средах коррозионностойки [228].  Алюминий устойчив в чистом виде, так как 
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на воздухе он покрывается тонким плотным слоем оксида, предохраняющего 

металл от коррозии, и эта защитная пленка предохраняет его от растворения 

в воде. Наличие щелочной среды способствует разрушению оксида 

алюминия и интенсификации коррозионного процесса с образованием солей 

алюминиевой кислоты. Причина в том, что А13+ легко реагирует с ОН– с 

образованием AlO2
-  ([Al(OH)4]-).  Процесс идет по реакции [228]   

Al+NaOH +5H2O→Na[Al(OH)4(H2O)2] +3/2H2 

Al+ NaOH+ H2O→ NaAlO2+ 
3

2
Н2 (1) 

Эта реакция быстро протекает при комнатной температуре даже в 

разбавленных растворах щелочей,  в то время как аналогичная реакция 

железа с образованием  NaFeO2 и Na2FeО2 происходит в концентрированных 

щелочах и при высоких температурах [228, 229].   

По этой причине при катодной защите алюминия следует избегать 

перезащиты, чтобы не допустить разрушения металла в результате 

концентрирования щелочей на катодной поверхности [228]. 

Пoтeнциoстатическое исследование коррозионного поведения сплава 

АМг0.2, легированного скандием,  было проведено в кислой (0.01н, 0.1 HCl) ,  

нейтральной (0.03, 0.3, 3% NaCl) и щелочной (0.01н, 0.1н NaOH) средах. 

Анализ полученных результатов показывает, что для всех образцов  за время 

испытаний  наблюдалось изменение потенциала свободной коррозии в 

положительную область. 

В таблице 4.24 и рисунке 4.21 приведены значения потенциала 

свободной коррозии сплава АМг0.2, легированного скандием,  в течение  60 

минут, в кислых, нейтральных и  щелочных средах. Сдвиг потенциала в 

положительную область во времени, и формирование защитной оксидной 

плёнки наблюдается для всех исследованных сплавов, независимо от 

химического состава сплавов.  Результаты коррозионно-электрохимических 

исследований алюминиево-магниевого сплава, легированного скандием, 

свидетельствует, что при незначительных добавках легирующего компонента 
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(до 0.05 мас.%) отмечается сдвиг потенциала  свободной коррозии                  

(-Есв.корр., В)  в положительную область, а при дальнейшем увеличении 

концентраций скандия, потенциал Есв.корр. последовательно смещается в 

отрицательную область значений. Данная зависимость наблюдается во всех  

исследованных средах. 

Таблица  4. 24 

Потенциал свободной коррозии (-Есв.кор, В(х.с.э.)) сплава АМг0.2  в 

зависимости от содержания скандия в различной среде 

 

 

Среда 

Содержание  
скандия 
в сплаве 
АМг0.2, 
мас.% 

Время выдержки, мин. 

 

1/3 

 

1 

 

5 

 

10 

 

30 

 

40 

 

60 

 

0.1 н. 

HСl 

0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.220 

1.190 

1.120 

1.060 

1.050 

1.150 

1.110 

1.090 

0.980 

1.020 

1.088 

1.050 

0.980 

0.970 

1.00 

1.054 

1.000 

0.950 

0.963 

0.988 

1.035 

0.990 

0.930 

0.952 

0.980 

1.022 

0.980 

0.920 

0.950 

0.980 

1.022 

0.980 

0.920 

0.950 

0.980 

 

3.0%

NaCl 

 

0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.180 

1.150 

1.022 

0.980 

0.978 

1.093 

1.035 

0.946 

0.905 

0.912 

1.024 

0.944 

0.799 

0.820 

0.832 

1.002 

0.900 

0.780 

0.768 

0.800 

0.952 

0.786 

0.725 

0.725 

0.765 

0.940 

0.745 

0.712 

0.715 

0.745 

0.942 

0.745 

0.712 

0.714 

0.732 

 

0.1н. 

NaOH 

0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.660 

1.619 

1.550 

1.591 

1.585 

1.586 

1.579 

1.520 

1.570 

1.559 

1.533 

1.533 

1.480

1.544

1.519 

1.542 

1.524 

1.450 

1.531 

1.504 

1.510 

1.503 

1.430 

1.507 

1.480 

1.498 

1.492 

1.425 

1.496 

1.468 

1.480

1.477

1.420

1.480

1.456 
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Рисунок 4.21. Изменение потенциала (х.с.э.) свободной коррозии 

сплава АМг0.2, легированного скандием, от концентрации скандия, в 

различных средах. 

На рисунке 4.22 представлена зависимость скорости коррозии сплава 

АМг0.2, содержащего скандий, (0.01-0.5мас.%)  от pH среды.  Зависимость 

скорости коррозии указанных сплавов рассчитана по значениям плотности 

тока коррозии, снятых в среде электролитов;  0.1н HCl (рН=1), 0.01н HCl 

(рН=2) и 0.001н НCl (рН=3); 0.03% NaCl; 0.3% NaCl; 3/0% NaCl  (рН=7)  и 

0.1н NaOH (рН=13), 0.01н NaOH (рН=12). 

 

Рисунок 4.22. Изменение скорости коррозии сплава АМг0.2 (1), 

легированного 0.01 (2), 0.05 (3), 0.1(4)  и 0.5 мас.% (5) скандия от pH среды. 
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По результатам анализа экспериментальных данных можно сделать 

вывод о том, что pH среды оказывает большое влияние на интенсивность 

разрушения металла, независимо от  того, кислотная она или щелочная. 

Таким образом, наиболее оптимальный вариант эксплуатации изделий из 

АМг0.2 сплавов является нейтральная или близкая к ней среда.  

 

4.11.  Заключение по главе IV 

 Известно, что алюминиевые сплавы подвергаются питтинговой 

коррозии, при которой нарушается пассивное состояние, при этом 

достигается потенциал пробоя, который вызывает дальнейшую коррозию в 

отдельных точках. Значения потенциалов пробоя в идентичных средах и 

одинаковая  чувствительность к питтинговой коррозии  у всех алюминиевых 

сплавов практически мало различаются. Ориентация кристаллографических 

плоскостей  сильно влияет на развитие питтингов для алюминия высокой 

чистоты [230, 231]. 

 Значительное влияние, помимо кристаллографического 

распространения питтинга для алюминиевых сплавов, оказывает также 

структурная неоднородность и несовершенство кристаллической структуры.  

Образование малорастворимых вторичных продуктов коррозии, которые 

препятствуют взаимодействию участков металла, подвергнутого коррозии с 

агрессивной средой,  замедляет скорость питинговой коррозии во времени.  

Явление пассивация имеет исключительно важное практическое 

значение, поскольку она определяет ряд путей существенного снижения 

коррозионных потерь. 

Основной метод исследования пассивности – съемка 

потенциостатических анодных поляризационных кривых.  При этом методе 

съемки кривых с помощью потенциостата на исследуемый сплав подают 

строго определённые значения потенциала и регистрируют скорость 

анодного процесса (анодная плотность тока). 
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На рисунке 4.23 приведена схема типичной анодной 

потенциостатической кривой.  

 

Рисунок 4.23. Потенциодинамические (2мВ/с) анодные 

поляризационные кривые сплавов АМг0.2, в среде электролита 3.0%-ного 

NaCl. 

Эти кривые имеют четыре характерных участка: 

1- область активного растворения, где металл переходит в ионное 

состояние по реакции: анодное (окисление) Ме→Меz++ze. 

2- область формирования пассивного состояния, которое наступает после 

достижения потенциала пассивации и, соответственно, плотности тока 

пассивации. В этой области скорость растворения снижается при сдвиге 

потенциала в положительную сторону. Это может быть вызвано 

образованием оксида или гидроксида в соответствии с уравнениями реакций: 

Ме+zH2O→MeOz+2zH++2ze; 

Me+zOH-→Me(OH)z+ze-, 

3- область пассивности, наступающая при достижении потенциала полной 

пассивации.  Область пассивности характеризуется тем, что изменение 

потенциала не оказывает влияния на скорость растворения, которая 

постоянна и соответствует величине плотности тока полной пассивации. 
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Следует при этом отметить, что металл в пассивном состоянии не является 

абсолютно инертным. Хотя величина тока полной пассивации может быть 

ничтожно мала, она никогда не достигает нулевого значения. Если металл 

находится в пассивном состоянии, смещение потенциала в отрицательную 

сторону вызовет  увеличение  тока коррозии после того, как потенциал 

достигает  величины  потенциала полной пассивации.  

Если в коррозионной среде присутствуют ионы-активаторы, например 

ионы хлора, то происходит пробой пассивной плёнки и наступает  

преждевременное  нарушение пассивного состояния:        

Me+zCl-→MeClz+ze. 

 В области потенциалов при пробое пассивной плёнки металл 

коррозирует  с образованием точечной (питтинговой) коррозии. Потенциал 

пробоя часто называют потенциалом питтингообразования. 

4-область перепассивации начинается  по достижении  потенциала 

перепассивации. В этой области скорость растворения вновь растёт  с 

увеличением положительного значения  потенциала.  Металл (находящийся в 

пассивном состоянии) растворяется с образованием ионов высшей степени 

окисления.  

В тех случаях, когда для металла не характерно явление 

перепассивации, смещение потенциала в положительную сторону  может 

вызвать либо выделение кислорода  

H2O→4H++4e+O2,  

либо протекание процесса анодирования- образования толстого слоя  оксида, 

например, при анодной обработке алюминиевых сплавов. Первый из этих 

процессов начинается при достижении потенциала начала выделения 

кислорода, второй-потенциала анодирования. 

 Для практических целей желательно, чтобы область потенциалов, в 

которой металл находится  в пассивном состоянии, была как можно шире, 

т.е. чтобы потенциал полной пассивации был как можно более отрицателен,  

а  потенциал перепассивации- как можно более положителен.  
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Наиболее существенное влияние на питтиногстойкость сплавов 

оказывает их химический состав, что ярко проиллюстрируются при 

сравнении исследованных алюминиево-магниевых сплавов, легированных 

РЗМ.  

С увеличением концентрации РЗМ до 0.05мас.% питтингоустойчивость 

сплавов растёт и потенциалы  питтингообразования становятся более 

положительными (табл.4.25).  Для каждого из расмотренных элементов 

существует определённая область концентраций, в пределах которой 

легирование оказывает наиболее сильное влияние на питтингостойкость 

сплава.  

Таблица  4.25 

Величины потенциала (х.с.э.) питтингообразования (-Еп.о.,В) сплава AMг0.2, 

легированного редкоземельными металлами в среде электролита  

3.0%-ного NaCl 

Содержание РЗМ, 

       мас. % 

Легирующий 

    металл 

Амг0.2 0.01 0.05 0.10 0.50 

 

Потенциал питтингообразования  (-Еп.о., В) (х.с.э.) 

Sc 

 

0
.7

2
5

 

0.710 0.610 0.620 0.660 

Y 0.645 0.615 0.610 0.610 

La 0.700 0.680 0.660 0.660 

Pr 0.722 0.722 0.720 0.720 

Nd 0.700 0.680 0.680 0.660 

 

Корреляция потенциала питтингообразования сплава АМг0.2 от 

порядкового номера РЗМ, в растворе 3.0%-ного электролита NaCl показано 

на рисунке 4.24.  Вследствие полученных материалов по своей вероятности 

сплавы, легированные скандием и иттрием, представляются  более 

перспективными.  
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Рисунок 4.24. Зависимость потенциала питтингообразования (х.с.э.) 

сплава АМг0.2 от порядкового номера РЗМ и концентрации РЗМ 1(0.01), 

2(0.05), 3(0.1) и 4(0.5), в среде электролита 3%-ного NaCl. 

 

Путём сопоставления значений стационарных потенциалов и 

потенциалов питтингообразования в одних и тех же условиях испытаний 

можно  оценить  стойкость сплавов алюминия к питтинговой коррозии [231]. 

Потенциалы свободной коррозии сплава  АМг0.2-Sc (Y, La, Pr, Nd)  

находятся между потенциалом коррозии и питтингообразований. Оценку 

стойкости к питтинговой коррозии можно провести, применяя одну из 

характеристик питтингостойкости ∆Еп.о. [230] 

∆Еп.о. = Еп.о. – Есв.корр. 

Анализ величины ∆Еп.о. для исследованных сплавов подтверждает 

вышеприведённые результаты: (рис. 4.25) сплавы, содержащие празеодим и 

неодим, отличаются более высокой питтингоустойчивостью, чем сплавы, 

легированные скандием, иттрием и лантаном. Наибольшую устойчивость к 

питтинговой коррозии сплавы проявляют в среде,  содержащей  0.3% NaCl 

0,6
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0,7
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Рисунок 4.25. Ширина пассивной области сплава АМг0.2, 

легированного 0.05 мас.% РЗМ, от порядкового номера РЗМ, в среде 

0.3%(1) и 3.0% (2)-ного  NаС1. 

 

Сравнительный анализ зависимости скорости коррозии исследованных 

сплавов систем Al+0.05ЩЗМ-Mg и AМг0.2Mg-ЩЗМ показывают, что по 

мере увеличения концентрации  магния в сплавах Al+0.05ЩЗМ снижаются 

основные показатели коррозии - плотность тока коррозии и скорость 

коррозии,  в среде электролита 3.0%-ного NaCl (рис. 4.26а).  Минимальной 

скоростью коррозии характеризуются  сплавы, содержащие  магния в 

пределах 0.1-1.0 мас.%. Повышение коррозионной стойкости сплавов 

второго разреза-AМг0.2Mg-ЩЗМ возможно лишь при условии 

микролегирования ЩЗМ до  0.03%,  как  показывает ход  кривых (рис. 4.26б). 

Дальнейшее увеличение концентрации ЩЗМ от 0.03 до 0.5% приводит  к 

более высоким значениям скорости коррозии. Повышение коррозионной 

стойкости сплавов, содержащих до 0.03% кальция, объясняется, на наш 

взгляд, растворимостью кальция в алюминиево-магниевом твёрдом растворе. 

Алюминиево-магниевые сплавы, содержащие до 0.03% кальция, согласно 

диаграмме фазового равновесия Al-Mg-Ca, находятся в однофазной области 

твёрдого раствора магния в алюминии. Дальнейшее увеличение 

60
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ΔЕ
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концентрации кальция приводит к выделению первичных кристаллов 

интерметаллида Al4Са, являющегося, по всей видимости, анодом по 

отношению к алюминиево-магниевому твёрдому раствору. Это, в свою 

очередь, способствует росту скорости коррозии сплавов в исследованных  

средах.  

Увеличение скорости коррозии и плотность тока  коррозии как 

исходного сплава, так и легированного кальцием сплавов, наблюдается с 

увеличением концентрации хлорид-ионов. На рисунке 4.25 приведена 

зависимость плотности тока коррозии сплава АМг0.2, легированного 

кальцием в среде электролита  NaCl различной концентрации. Из кривых   

видно, что добавки кальция до 0.03 мас.% к сплаву  АМг0.2  уменьшает 

плотность тока коррозии.  При увеличении концентрации кальция от 0.03 до 

0.5 мас.% плотность тока коррозии исходного сплава увеличивается. 

Подобная тенденция имеет место во всех исследованных средах. 

  

Рисунок 4. 26. Зависимость скорости коррозии сплава Al+0.05ЩЗМ  от 

содержания магния (а), и сплава АМг0.2 от концентрации ЩЗМ (мас.%), в 

среде электролита 3.0 %-ного NaCl (б). 
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Рисунок 4.27. Зависимость плотности тока коррозии сплава АМг0.2, 

легированного кальцием в среде электролита NaCl различной концентрации. 

 

Таким образом по мере увеличения заряда ядра ЩЗМ увеличивается 

скорость коррозии сплавов,  следовательно, ЩЗМ можно расположить в 

следующий ряд: Ca, Sr, Ba.  На электрохимическую коррозию сплава АМг0.2   

более положительно воздействует кальций по сравнению со стронцием и 

барием.  

Сравнительный анализ  зависимости скорости коррозии алюминиево -

магниевых сплавов  от содержания РЗМ и ЩЗМ показывает, что легирующий 

компонент в пределах  0.01-0.05 мас.%  уменьшает скорость коррозии 

исходных сплавов в  1.5-2 раза,  по данным  рисунка 4.26  (а) и (б)  и  

таблицы 4.27. По характеру влияния на скорость коррозии РЗМ можно 

расположить следующим образом: Sc, Y, Ce, La, Pr, Nd то есть в порядке 

увеличения заряда ядра (рис. 4.28 а). 
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Рисунок 4.28. Зависимость скорости коррозии сплава АМг0.2 от 

порядкового номера РЗМ(а), в среде электролита 3.0(1) и 0.3% (2) -ного NaCl 

и  концентрации  легирующего компонента (б). 

 

Среди легирующих компонентов сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг6, 

уменьшающих скорость коррозии, наиболее эффективными добавками  

являются лантан, церий, празеодим  и неодим  которые  растворимы в 

сплавах и образуют защитные плёнки на поверхности образцов, в результате 

чего отсутствует  дефекты  и повышается  устойчивость к  хлорид-ионам. 

Скорость коррозии также зависит от изменения и модифицирования  

структуры сплавов при легировании, т.е. от величины кристаллов сплавов. 
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Таблица  4.26 

Значения скорости  коррозии алюминиево-магниевых  сплавов, содержащих редкоземельные и 

щёлочноземельные металлы,   в среде электролита  3.0%-ного NaCl 

 

РЗМ 
и 

ЩЗМ 

Содержание добавки РЗМ в сплавах, мас.% 

АМг0.2 0.01 0.05 0.1 0.5 АМг2 0.1 0.2 0.5 АМг3 0.05 0.1 0.5 АМг6 0.01 0.05 0.5 

- 

 

5
.3

6
 

    

6
.0

3
 

   

2
. 
4
1

 

   

1
2
.7

3
 

   

Sc 5.03 3.68 4.91 5.79 4.36 5.03 5.70 2.34 2.24 2.01 - - - 

Y 4.69 3.60 7.37 9.04 4.69 6.03 6.70 2.31 2.27 2.24 - - - 

La 4.36 3.35 5.69 7.37 - - - 2.37 2.31 2.07 - - - 

Ce - - - - 4.02 4.69 5.36 2.27 2.17 1.97 12.06 9.71 12.06 

Pr 5.25 3.02 4.69 7.03 3.35 4.02 4.69 2.24 2.14 1.94 10.72 9.38 11.01 

Nd 5.02 3.00 4.36 6.36 3.69 3.35 4.02 2.31 2.21 2.04 10.05 8.38 10.39 



237 
 

 

ВЫВОДЫ 

1.Получены промышленные алюминиево-магниевые сплавы составов 

АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6 с различными  содержаниями 

щелочноземельных и редкоземельных металлов. С помощью сканирующего 

электронного микроскопа и атомно-эмиссионного спектрального анализа 

определены химический состав и структура сплавов. Установлено, что 

химический состав сплавов соответствует заданному. 

2.В режиме “охлаждения” исследована температурная зависимость 

удельной теплоёмкости и изменений термодинамических функций сплавов 

АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6, легированных РЗМ, в диапазоне температур 

300-800 К. Закономерность изменения удельной теплоёмкости данных 

сплавов подчиняется правилу Неймана-Коппа. Выявлено, что повышение 

температуры в диапазоне 300-800 К приводит к увеличению удельной 

теплоёмкости сплавов. Установлено, что величина удельной теплоёмкости 

сплавов АМг4 и АМг6 больше, чем у сплавов АМг2 и АМг3, следовательно, 

минимальные значения теплоёмкости имеют сплавы АМг2 и АМг3 со 

скандием, иттрием, лантаном, церием, празеодимом и неодимом, а 

максимальные - относятся к сплавам АМг4 и АМг6, легированными РЗМ (Sc, 

Y, La, Ce, Pr, Nd). Следует отметить, что при переходе от исходных 

алюминиево-магниевых сплавов к сплавам со скандием и иттрием, далее к 

празеодиму и неодиму удельная теплоёмкость сплавов уменьшается, что 

характерно для чистых РЗМ в пределах подгруппы. 

3.На основании молярной удельной теплоёмкости сплавов рассчитана 

температурная зависимость изменений термодинамических функций 

(энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) сплавов. Определено, что с ростом 

температуры у сплавов АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6, легированных РЗМ, 

значения энтальпии и энтропии увеличиваются, а величина энергии Гиббса 

при этом уменьшается. Выявлено, что величины энтальпии и энтропии 

сплавов при переходе от исходных алюминиево-магниевых сплавов (АМг2, 
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АМг3, АМг4, АМг6) к сплавам с редкоземельными металлами уменьшаются, 

а величина энергии Гиббса от скандия к неодиму увеличивается. 

4.Методом термогравиметрии исследована кинетика окисления 

промышленных алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, 

АМг4, АМг6, легированных щелочноземельными (Ca, Sr, Ba) и 

редкоземельными металлами (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd), в твёрдом состоянии. На 

основании проведённых исследований установлены следующие 

закономерности изменения кинетических и энергетических параметров 

процесса окисления сплавов: 

-независимо от состава сплавов увеличивается скорость окисления с 

ростом температуры. В зависимости от природы компонентов сплава и 

температуры процесс окисления сплавов контролируется диффузией. 

Установлено, что окисление сплавов подчиняется линейно-параболическому 

и гиперболическому закону со средней скоростью окисления порядка 10-4  

кг/(м2с); 

-легированние щелочноземельными металлами сплава АМг0.2, 

способствует увеличению скорости окисления и, следовательно, снижению 

эффективной энергии активации процесса окисления, что делает 

нецелесообразным легирование сплавов ЩЗМ; 

-самые минимальные значения скорости окисления относятся к сплаву 

АМг0.2 с РЗМ (скандий, иттрий, церий, празеодим и неодим), а 

максимальные – относятся к сплаву АМг6 с редкоземельными металлами; 

-установлено увеличение эффективной энергии активации процесса 

окисления алюминиево-магниевых сплавов при легировании от скандия к 

иттрию, лантану, церию, празеодиму и неодиму, и при этом соответственно 

уменьшение скорости окисления. Данная зависимость также подтверждается 

изменением величины скорости окисления исследованных сплавов систем   

Al-Mg, легированных 0.5 мас.%  редкоземельными металлами в зависимости 

от порядкового номера; 
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-выявлено, что основными факторами, влияющими на кинетические 

параметры окисления сплавов, являются их состав и структура, продукты 

окисления, растворимость легирующего компонента в основе, природа 

компонентов сплава, их сродство к кислороду и температура.  

5.Методами ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа установлен 

фазовый состав алюминиевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6 с 

ЩЗМ и РЗМ,  продуктов их окисления и их роль в формировании механизма 

окисления. Определено, что продукты окисления исследованных сплавов 

состоят из одинарных оксидов, а также оксидов шпинельного типа.  

6.Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме 

исследовано коррозионно-электрохимическое поведение алюминиево-

магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6, легированных ЩЗМ 

и РЗМ, в нейтральной среде электролита NaCl. Установлены следующие 

закономерности изменения анодных характеристик исследованных сплавов: 

-зависимость плотности тока коррозии алюминиевого сплава АМг0.2 

от порядкового номера ЩЗМ и скорость коррозии от концентрации магния 

при постоянном содержании ЩЗМ (0.05 мас%) показывает, что скорость 

коррозии сплава Al+0.05мас.%ЩЗМ уменьшается при добавке магния до 1.0 

мас.%. По характеру влияния на скорость коррозии сплавов систем Al-

Mg+ЩЗМ могут  располагаться в порядке возрастания заряда ядра. По 

сравнению со стронцием и барием  среди  ЩЗМ  кальций  оказывает более 

положительное  воздействие на снижение скорости коррозии сплава АМг0.2; 

- установлено уменьшение скорости коррозии исходных сплавов 

АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6 в 1.5-2 раза при легировании ЩЗМ и 

РЗМ в пределах 0.01-0.05 мас.%. Скорость коррозии алюминиево-магниевых 

сплавов, легированных РЗМ, уменьшается в ряду Sc, Y, La, Pr, Nd, по мере 

увеличения заряда ядра; 

-среди легирующих компонентов наиболее эффективными являются 

лантан, церий, празеодим, неодим и кальций, так как сплавы с их участием 

характеризуются наименьшим значением скорости коррозии; 
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-увеличение концентрации хлорид-иона способствует уменьшению 

величины электрохимических потенциалов сплавов; 

-при легировании алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2. АМг2, 

АМг3, АМг6 редкоземельными металлами до 0.05мас.%, 

питтингоустойчивость сплавов увеличивается, о чём свидетельствует 

смещение потенциалов питтингообразования в более положительную 

область;  

-высокая коррозионная устойчивость алюминиево-магниевых сплавов, 

легированных указанными металлами, объясняется их растворимостью в 

сплаве и образованием защитной плёнки на поверхности образцов, 

отличающихся отсутствием дефектов и устойчивостью к хлорид-иону, а 

также эффектом  модифицирования и легирования. 

В целом, проведённые исследования свидетельствуют о 

целесообразности и перспективности легирования алюминиево-магниевых 

сплавов РЗМ с целью повышения их химической и механической 

устойчивости. 

7.На основе проведённых исследований разработаны составы новых 

алюминиево-магниевых сплавов, легированных ЩЗМ и РЗМ, которые  

защищены пятью малыми патентами Республики Таджикистан. Один  из них 

(сплав на основе алюминия, малый патент РТ № ТJ 212)  внедрён на ГУКП 

«Троллейбус» в качестве токосъёмных вставок для троллейбусных линий. 
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