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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Одним из проводниковых алюминиевых
сплавов является сплав E-AlMgSi (―алдрей‖), который относится к
термоупрочняемым сплавам. Он отличается высокой прочностью и хорошей
пластичностью. Данный сплав при соответствующей термической обработке
приобретает высокую электропроводность. Изготовленные из него провода
используются почти исключительно для воздушных линий электропередач. В
связи с тем, что линии электропередачи из алюминия и его сплавов
эксплуатируются в открытой атмосфере, вопросы повышения коррозионной
стойкости сплавов являются актуальными.
Сплав (―алдрей‖) был разработан давно, основное его назначение это
изготовление проводов для линий электропередач. Термическая обработка
его состоит в том, что прессованную или катаную заготовку закаливают в
воде с 510—550°С, затем протягивают и подвергают искусственному
старению при 140—180° С. Высокая прочность проводов из сплава «алдрей»
позволяет увеличить размеры пролѐтов воздушных линий электропередач.
Высокая

твѐрдость

―алдрея‖

способствует

уменьшению

количества

повреждений проводов при монтаже. Начало потери прочности у проволоки
из ―алдрея‖ лежит около 180—200° С. Предел вибрационной усталости у
(―алдрей‖) в 1,5 раза выше, чем у алюминия. По сопротивлению действию
дуги, возникающей при коротком замыкании проводов из ―алдрей‖ стоят на
втором месте после медных и значительно устойчивее проводов из
алюминия.
Необходимость выполнения исследования по теме диссертации
объясняется тем, что при использовании проводниковых алюминиевых
сплавов для изготовления тонкой проволоки, например обмоточного провода
и т.д. могут возникнуть определѐнные сложности в связи с их недостаточной
прочностью и малым числом перегибов до разрушения. В работе
рассмотрены
коррозионной

вопросы

улучшения

устойчивости,

эксплуатационных

окисления,

свойств,

т.е.

теплофизических

и
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термодинамических характеристик алюминиевого проводникового сплава
―алдрей‖ путѐм его легировании оловом, свинцом и висмутом. Тема
диссертационной работы является неотъемлемой частью научного проекта
«Разработка составов новых алюминиевых проводниковых сплавов и выдачи
рекомендаций

по

их

использованию

Таджикистан»

разрабатываемого

предприятиям

лабораторией

Республики

«Коррозионностойкие

материалы» ГНУ «Институт химии им. В.И. Никитина» НАН Таджикистана
на период 2021-2025г.г.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Целью исследования является установление термодинамических,
кинетических и анодных свойств алюминиевого проводникового сплава EAlMgSi

(―алдрей‖),

легированного

оловом,

свинцом

и

висмутом,

предназначенного для нужд электротехнической отраслей промышленности.
Задачи исследования:
• Изучение температурной зависимости теплоѐмкости и изменений
термодинамических функций алюминиевого проводникового сплава EAlMgSi (―алдрей‖) с оловом, свинцом и висмутом;
• Изучение кинетики окисления алюминиевого проводникового сплава
E-AlMgSi (―алдрей‖) с оловом, свинцом и висмутом, в твѐрдом состоянии и
определение механизма процесса их окисления;
• Экспериментальное определение влияния олова, свинца и висмута на
анодное

поведение

алюминиевого

проводникового

сплава

E-AlMgSi

(―алдрей‖), в среде электролита NaCl;
• Оптимизация состава четырѐхкомпонентные сплавов на основе
установления их физико-химических свойств и определении возможных
областей их использования.
Объектом исследования сплавы алюминия различного назначения, в
частности используемые в машиностроении, авиации в электротехники и т.д.
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Предметом исследования являлся синтез новых алюминиевых
проводниковых сплавов серии E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного оловом,
свинцом и висмутом.
Методы исследования определение теплоѐмкости сплавов в режиме
«охлаждения» с использованием автоматической регистрации температуры
образца

от

времени

охлаждения;

термогравиметрический

метод

исследования кинетики окисления металлов и сплавов в твѐрдом состоянии;
электрохимический

метод

исследования

анодных

свойств

сплавов

потенциостатический методом.
Отраслью исследования является материаловедения и технология
синтеза новых алюминиевых проводниковых сплавов типа E-AlMgSi
(―алдрей‖).
Этапы исследования включают синтез и сертификацию новых
алюминиевых проводниковых сплавов E-AlMgSi (―алдрей‖)

с оловом,

свинцом и висмутом; исследование их тепловых, теплофизических,
кинетических и анодных характеристик.
Основная

информационная

Экспериментальные исследования
научных

оборудований:

и

экспериментальная

выполнены

импульсного

база.

с помощью известных

потенциостата

ПИ-50-1.1;

термогравиметрических весов; прибора для измерения теплоѐмкости твѐрдых
тела в режиме «охлаждения». Математическая обработка результатов
проводилась с использованием стандартного пакета приложений и программ
Microsoft Excel и Sigma Plot.
Достоверность

диссертационных

результатов

исследований

обеспечивается применением современных методов исследований на
тарированных модернизированных и усовершенствованных приборах и
установках, их воспроизводимостью и сравнением результатов с данными
других авторов.
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Научная новизна исследований.
• Установлены основные закономерности изменения теплоѐмкости и
термодинамических функций (энтальпия, энтропия и энергия Гиббса)
алюминиевого проводникового сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) с оловом,
свинцом и висмутом в зависимости от температуры и количества
легирующего

компонента.

Показано,

что

с

ростом

температуры

теплоѐмкость, энтальпия и энтропия алюминиевого проводникового сплава
E-AlMgSi (―алдрей‖) с оловом, свинцом и висмутом увеличиваются, а
энергия Гиббса сплавов уменьшается.
•

Показано,

что

с

ростом

температуры

скорость

окисления

алюминиевого проводникового сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) с оловом,
свинцом и висмутом, в твѐрдом состоянии увеличивается. Константа
скорости окисления имеет порядок 10-4кг∙м-2∙ с-1. Установлено, что
окисление алюминиевого сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) с оловом, свинцом и
висмутом подчиняется гиперболическому закону.
• Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при
скорости развертки потенциала 2 мВ/с установлено, что добавки легирующих
компонентов до 1,0 мас.% увеличивают коррозионную стойкость исходного
сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) на 30-40%. При этом отмечается сдвиг
потенциалов коррозии, питтингообразования и репассивации исходного
сплава в положительную область. При переходе от сплавов с оловом к
сплавам со свинцом и висмутом наблюдается уменьшение скорости коррозии
(для сплавов с 1,0 мас.% добавки).
Теоретическая ценность исследования. В диссертации изложены
теоретические аспекты исследований: доказательства влияния структуры,
температурной зависимости теплоѐмкости и изменений термодинамических
функций,

закономерности

изменения

коррозионно-электрохимических,

кинетических и энергетических характеристик сплава алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖) с оловом, свинцом и висмутом; влиянии коррозионной среды и
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концентрации легирующих

добавок на коррозионную стойкость и

окисляемость алюминиевого сплава E-AlMgSi (―алдрей‖).
Практическая ценность исследования. Выполненные исследования
позволили

выявить

составы

сплавов,

отличающихся

наименьшей

окисляемостью при высоких температурах и подобрать оптимальные
концентрации легирующих добавок (олова, свинца и висмута) для
повышения коррозионной стойкости исходного сплава E-AlMgSi (―алдрей‖).
В целом на основе проведѐнных исследований отдельные составы
алюминиевого проводникового сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) с оловом,
свинцом

и

висмутом

защищены

малыми

патентами

Республики

Таджикистан.
Положения, выносимые на защиту.
• Результаты исследования температурных зависимостей теплоѐмкости
и изменений термодинамических функций алюминиевого проводникового
сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) с оловом, свинцом и висмутом.
• Кинетические и энергетические параметры процесса окисления
алюминиевого проводникового сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) с оловом,
свинцом и висмутом, а также механизм окисления сплавов.
• Зависимости анодных характеристик и скорости коррозии алюминиевого
сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) с оловом, свинцом и висмутом от концентрации
легирующего компонента, в среде электролита NaCl.
•

Оптимальные

составы

сплавов,

отличающихся

наименьшей

окисляемостью и повышенной коррозионной стойкостью, представляющие
интерес в качестве проводникового материала для изготовления лини
электропередач.
Личный вклад соискателя заключается в анализе литературных
данных, в постановке и решении задач исследований, подготовке и
проведении экспериментальных исследований в лабораторных условиях,
анализе полученных результатов, в формулировке основных положений и
выводов диссертации.
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Апробация диссертации и информация об использовании ее
результатов. Основные положения диссертации обсуждались на: Респ.
научно-прак. конф. «Актуальные проблемы индустриализации Республики
Таджикистан: проблемы и стратегии», часть 1. ТУТ, (г. Душанбе, 2019); Респ.
научно-прак. конф. «Инновационное развитие науки», ГНУ «Центр
исследования

инновационных технологий при НАНТ, (г. Душанбе, 2020);

Межд. научно-прак. конф. «Развитие энергетики и возможности», (г. Бохтар,
2020); Межд. научно-прак. конф. «Индустриально-инновационное развитие
экономики РТ: состояние, проблемы и перспективы», МИСиС, (г. Душанбе,
2020); Респ. научно-прак. конф. «Актуальные вопросы естественных наук и
технологий», посвящѐнная 20-летию изучения и развития естественных,
точных и математических наук РТСУ, (г. Душанбе, 2020); Респ. научнопрак. конф. «Развитие энергетической отрасли в Республике Таджикистан»,
ТК ТТУ, (г. Душанбе, 2021); Мат. респ. научно-теор. конф. «Проблемы
современной химии и состояния ее внедрения в учебный процесс», ДГУ, (г.
Дангара, 2022).
Опубликование

результатов

диссертации.

По

результатам

исследований опубликовано 15 научных работ, из них 4 статьи в
рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Министерства высшего
образования и науки Российской Федерации и 7 статей в материалах
международных и республиканских конференций. Также получено 4 малых
патента Республики Таджикистан.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, четырѐх глав и приложения, изложена на 157 страницах
компьютерного

набора,

включает

библиографических наименований.

69

рисунка,

48

таблиц,

108
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ СПЛАВООБРАЗОВАНИЯ И
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ С
ОЛОВОМ, СВИНЦОМ И ВИСМУТОМ (обзор литературы)
1.1. Алюминий и сплавы на его основе как проводниковые материалы
Алюминий и некоторые сплавы на его основе
использование
характеристики,

в
как

коррозионностойкость

электротехнической
низкая
и

отрасли

плотность;
высокая

нашли широкое
ввиду

декоративный

таких

вид;

электропроводность;

их

высокая
хорошая

обрабатываемость высоким давлением; более низкая стоимость в сравнении
с медью и медными проводниковыми сплавами [1].
Известно, что применение проводникового алюминия часто является
затруднительным в электротехнической отрасли, а в ряде случаев является
невозможным в связи с малой механической прочностью алюминиевых
сплавов. Так, прочность проводникового алюминия под действием холодной
деформации при температуре 100°С значительно снижается [2].
Для алюминия возможно увеличить его механическую прочность
введением в его состав различных легирующих компонентов, то есть
создавая на основе алюминия различные сплавы. При этом возможно
увеличение механической прочности сплавов, а также значительное
увеличение электрического сопротивления. Создавая

проводниковые

сплавы, нужно учитывать ряд важных требований, в частности, при выборе
легирующих компонентов важно учитывать, чтобы выбранные в качестве
добавок к исходному сплаву легирующие компоненты

увеличивали

прочность создаваемых сплавов, при этом не увеличивая для исходного
алюминия его электрического сопротивления [1, 2]. Также необходимо иметь
в виду, чтобы легирующие компоненты

к алюминиевому сплаву

увеличивали устойчивость исходного алюминия к воздействию высоких
температур и увеличивали температуру исходного алюминиевого сплава.
Легирование алюминия различными химическими элементами

также

должно улучшать технологические свойства разрабатываемых сплавов, то
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есть Введение легирующих добавок должно быть направлено на улучшение
его технологических свойств: улучшение варки, пайки сплавов и т.д.
Электротехническая

промышленность

нуждается

в

различных

материалах, а также различных сплавах, в которых оптимально сочетаются
такие важнейшие характеристики сплавов, как пластичность, высокая
электропроводимость

и прочность. Чтобы добиться сочетания этих

характеристик в сплавах, применяют различные легирующие элементы,
подбирая их оптимальные составы [2].
Легирующие элементы и их влияние на изменение в проводниковом
алюминии его механических и физических характеристик
Одними из основных упрочняющих факторов твердых алюминиевых
растворов

можно выделить такие факторы,

как характер искажения

кристаллических решеток и степени их искажения. Соответственно, степень
искажения кристаллической решетки определяется разницей атомных
диаметров легирующих компонентов, вводимых в состав алюминиевого
сплава, а также атомного диаметра алюминия. Так, чем больше разница
между атомными диаметрами легирующего элемента по сравнению с
атомным диаметром алюминия, тем сильнее легирующий элемент вызывает
изменения в алюминии, его кристаллической решетке [1-2].
Так, легирование алюминия цирконием и магнием (имеющих большие
атомные диаметры) увеличивает параметры кристаллической решетки
твердых алюминиевых растворов. А введение, например, кремния, меди и
цинка, наоборот снижает эти параметры. Растворимость легирующих
добавок также положительно влияет на увеличение прочности твердого
алюминиевого раствора, то есть при увеличении пределов растворимости
упрочение происходит интенсивнее. По мнению авторов [1], которые
изучали введение различных легирующих добавок в алюминиевые растворы,
максимальная прочность для алюминиевых растворов

отмечается при

введении легирующих элементов, являющихся слаборастворимыми – это Mg,
Ca, Ti, Cr, Mn, Zr, Fe (рисунок 1.1). Указанные химические элементы по
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сравнению с алюминием имеют существенные различия.
рисунка 1.2, серебро

Как видно из

и цинк, являющиеся лучше растворимыми по

сравнению с вышеуказанными химическими элементами, показывают
среднее упрочнение сплавов алюминия. Таким образом, поскольку в
проводниковых

материалах

основным

показателем

является

их

электропроводность, то легировать алюминиевые сплавы рекомендуется,
учитывая влияние их на электрическое сопротивление основного элемента и
его изменение [1-3].

Рисунок 1.1 – Изменения электропроводности алюминия под влиянием
различных легирующих элементов [1].

Рисунок 1.2 –

Изменения твердости алюминия под влиянием

различных легирующих элементов [1].
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Сплавы на основе алюминия в основном имеют высокие прочностные
характеристики. В частности, высокопрочным сплавом является сплав
―алдрей‖ следующего состава: железо 0,3%, кремний 0,7%, магний 0,5%, при
содержании

в

сплаве

алюминия

98,5%.

―Алдрей‖

приобретает

высокопрочностные свойства благодаря специальной обработке (закалка
катанки → охлаждение при 510-550°С в воде → волочение → выдерживание
при Т=150°С). В сплаве
придающее

сплаву

―алдрей‖ происходит образование Mg2Si,

высокопрочностные

свойства;

при

выполнении

вышеприведенных условий Mg2Si отделяется от твердого алюминиевого
раствора и переводится в тонкодисперсное состояние [4].
Провода, изготовленные из сплавов алюминия и стали, применяют
при строительстве ЛЭП. Сам сталеалюминиевый провод представляет собой
сердечник, скрученный из тонких стальных проводок в кожухе из
алюминиевой проволоки. Механическая прочность таких проводов

в

основном

а

зависит

от

прочности

стального

сердечника,

электропроводимость провода зависит от алюминиевой проволоки. Ранее
на ЛЭП использовали медные провода, однако сталеалюминиевые провода
являются более эффективные, так как имеют больший наружный диаметр.
Использование сталеалюминевого провода на ЛЭП снижает риск коронных
разрядов за счет снижения напряженности на поверхности проводов
электрических полей. Алюминий легче меди в 3.3 раза, у него по сравнению
с медью более высокая стойкость к атмосферной коррозии, что объясняется
образованием на его поверхности защитной пленки (оксид алюминия), а
также у алюминия большая по сравнению с медью проводимость (АМ=0.028
мкОмм). Алюминий является мягким металлом, его предел прочности равен
80, механическое напряжение составляет от 160 до 170 МПа. В сравнении с
медью обладает более высоким температурным коэффициентом линейного
расширения 22.210-6 м/моС, что несколько снижает его физические
характеристики [4, 5].
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В местах контакта провода из алюминия с проводами, выполненными
из других металлов, при повышенной влажности возможно образование
гальванической пары, поэтому алюминиевый провод, не защищенный лаками
или каким-либо другим образом, разрушается коррозией. Высокочистый
алюминий (примеси менее 0.005%) идет на изготовление алюминиевой
фольги и электродов алюминиевых конденсаторов. Из алюминия марок А7Е
и А5Е (примеси <0.3- 0.5%) изготавливают шины и различные проволоки. В
жилах электрических кабелей

используют алюминий марок А75К, А8К,

А8КУ, с низким содержанием различных примесей. Провода из алюминия
могут соединяться друг с другом холодной или горячей пайкой, а также
пайкой с использованием специальных флюсов и припоев [6, 7].
1.2. Теплоемкость алюминия, олова, свинца, висмута
Алюминий и его теплоѐмкость. В работах [8, 9] авторы определили
характеристики кристаллической решетки алюминия, которая представлена
гранецентрированной кристаллической решѐткой ГЦК-структуры с периодом
а=0,40496 нм при нормальном давлении и температуре плавления 998 К.
Авторы [9] изучили для алюминия коэффициент его линейного расширения
(ТКЛР) и зависимость этой величины от различной температуры. Показано,
что данная зависимость у металлов, имеющих повышенную линейность,
ниже чем у металлов, имеющих низкую линейность. Но у последних тем не
менее отмечено очень слабое увеличение линейности. В [10] приводятся
данные

о незначительных увеличениях α в алюминии при повышении

температуры до температуры плавления самого алюминия.
В таблице 1.1 и на рисунке 1.3 показаны результаты исследования
теплофизических характеристик алюминия и зависимость

его удельной

теплоѐмкости от температурных режимов. Как выявили в авторы [8],
теплоѐмкость для алюминия растет по мере увеличения Т, затем на точке
плавления происходит выравнивание значений теплоемкости (участок 3R),
далее снова происходит незначительный

плавный рост

величин
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теплоемкости. Непосредственно для алюминия согласно [9] коэффициент
электронной теплоѐмкости равен 1,3503 мДж/(моль∙К2).
Авторы [10-13] проводили работы по изучению свойств высокочистого
алюминия, чистота которого составляла 99,999%, авторами показано, что при
Т<400 К погрешности данных величин более 1%, а при Т>400 К и до точки
плавления алюминия погрешности данных величин более 2%, увеличиваясь
для жидкого алюминия до 3% как следует из таблицы 1.1. p
Таблица 1.1 – Теплофизические функций чистого алюминия [11]
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Рисунок 1.3 – Влияние температуры на величины

удельной

теплоѐмкости чистого алюминия.
Коэффициент температуропроводности алюминия высокий. В твердом
растворе

алюминия

при

температуропроводности

Т>150

имеют

К

величины

отрицательные

коэффициентов

значения,

в

жидком

алюминии эти величины являются положительными величинами [14-16].
В [18] также

проводилось изучение

для алюминия

коэффициентов

температуропроводности и их зависимости от различных температурных
режимов

(рисунок

1.4).

Определено

остаточное

относительное

сопротивление для алюминия, величина которого равна 1600, определены
погрешности вычислений, составившие 4% при T=700-900 К и при более
высоких или более низких температурах погрешность составила 8%.

Рисунок 1.4 – Влияние температуры на коэффициент температуропроводности алюминия (ɑ), согласно [18].
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И твердый, и жидкий алюминий обладают теплопроводностью, которая
обеспечивается электронной структурой алюминия.

Вклад структуры

кристаллической решетки и алюминия при T=800 К равен 2%, при этом для
остальных данных о решетке и структуре алюминия ошибки составляют
около 5% [17, 18].
Олово и его теплофизические функций. Олово (Sn) при атмосферном
давлении представлено двумя модификациями кристаллической решетки. Р
– стабильная модификация со стабильностью > 286.2 К, решетка при 298 К
имеет

ОЦК-структуру, период а=0.58317 нм, с=0.31813 нм, вторая

модификация является низкотемпературной (α-Sn), при T=298 К имеет ГЦКструктуру, а=0.64892. Тпл. олова 505,6 К. Олово в обеих модификациях
имеет способность долго поддерживать метастабильное перегретое, так и
переохлажденное состояние.
Таблица 1.2 – Олово (Sn) и его теплофизические функций [6]
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Для олова зависимость его теплоемкости от температурных режимов
типична, как и для других простых металлов. Как видно из рисунка 1.5,
линия зависимости пересекается с классическим значением 3R
Ѳ0D,

затем наблюдается

незначительное увеличение

в области

температурного

коэффициента в области положительных значений, что можно объяснить
электронным негармоничным вкладом. Олово в жидком состоянии при
переходе к точке плавления имеет величину Cжp/3R, равную 1,15, которая
имеет тенденцию при дальнейшем росте температуры плавно снижаться [6].

Рисунок

1.5

–

Влияние

теплопроводности олова: λI -

температуры

на

коэффициент

перпендикулярно тетрагональной оси; λII -

вдоль оси; λполи – для поликристаллов Sn, согласно [4].
Анизотропия для олова λ- и β-модификаций зависит как от
температуры, так и сопротивления металла, однако максимальные величины
λI/λII имеют несколько меньшие значения. Несомненно, анизотропия
температурной
диффузионными

проводимости
механизмами,

олова
как

и

обуславливается
анизотропия

такими

же

электрического

сопротивления, нужно констатировать, что при высоких температурах обе
эти величины анизотропии близки по своим значениям друг другу, с
коэффициентом погрешности 10%. Согласно [6], модификация β-олова имеет
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электронный характер теплопроводности, при T>200 К переходя к равенству
λ=λе.
Свинец (Pb) и его теплофизические функций. Свинец (Pb) имеет
кристаллическую решетку ГДК-структуры при атмосферном давлении и
температурах от низких до его температуры плавления (600,6 К), при Т=298
К период кристаллической решетки а=0,49502 нм [6]. Как видно из рисунка
1.6, для свинца его коэффициент

линейного

расширения

зависит от

температуры по разному. До 100 К (до температуры Дебая Ѳ0D) происходит
резкое увеличение коэффициента линейного расширения, затем до Т=600 К
происходит незначительное плавное увеличение коэффициента, то есть,
можно констатировать, что температура свыше 100 К
незначительное влияние

оказывает

на рассматриваемый параметр, что в основном

присуще металлам. В работе [7] приведены для свинца его теплофизические
характеристики, которые мы указали в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Теплофизические функций для свинца, согласно [7]

20

Предоставленные
термическое

в

расширение,

[6]

данные

были

коэффициент

получены,

линейного

учитывая

расширения,

теплоемкости и изменения температурного режима образцов свинца. Как
видно из рисунка 1.7, удельная теплоемкость свинца
температуры

Дебая

(Ѳ0D)

сильно

зависит

от

до достижения

температуры,

кривая

зависимости имеет резко возрастающий характер. Однако выше температуры
Дебая и после пересечения значения 3R, то есть примерно при Т= 200 К,
кривая линия удельной теплоемкости

приобретает пологий характер,

обуславливаясь вкладами ангармонического и электронного характера.

Рисунок 1.6 – Влияние температуры

на коэффициент линейного

расширения свинца, согласно [6].

Рисунок 1.7 – Влияние температуры
свинца, согласно [6].

на удельную теплоемкость
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Как видно из графика, значения

1,21- 3R достигаются при

температурах, близких к точке плавления свинца. Кроме того, величина
удельной теплоемкость

имеет небольшой пик

плавления (примерно 3% от величины), затем

непосредственно в точке
в жидком состоянии

с

дальнейшим увеличением температуры теплоемкость свинца очень плавно и
незначительно начинает снижаться. В [6] также рассчитан для свинца
коэффициент его электронной теплоемкости, равный 3,13 мДж/(моль·К2).
Согласно данным таблицы 1.3, для свинца теплопроводность в твердом
растворе имеет коэффициент теплопроводности в области отрицательных
значений,

а в точке плавления и около нее

теплопроводности

является

– коэффициент

положительным. Для данных, которые

приведены для теплопроводности свинца [6], рассчитаны погрешности,
которые при средних температурах были равны 5%, в твердом растворе
около точки плавления свинца 8%, и в жидком расплаве свинца 15%. Нужно
отметить, что все исследования проводились с высокочистым свинцом
(99,99%). Свинец имеет электронный характер теплопроводности, при T>200
К переходя к равенству λеL=λеg.
Висмут (Bi) и его теплофизические функций.
нормальном атмосферном

давлении

Висмут при

представлен ромбоэдрической

структурой кристаллической решетки, пространственно с кристаллическими
решетками сурьмя и мышьяка. При Т=298 К
решетка свинца

имеет параметры:

а=0,4746

данная кристаллическая
нм, а=57,23°. Для свинца

температура плавления (Тпл.) 544,59 К.
Как видно из рисунка 1.8, авторы [6] исследовали для висмута
изменение его теплоемкости при различных температурах. Показано, что
величина Cp/3R' в точке плавления Bi составила 1,3, что характерно для
проявления ангармонического эффекта, так как коэффициент электронной
теплоемкости Bi (ɣе) не оказывает существенного влияния на теплоемкость
ввиду малой величины, составляющей 0,021 мДж (моль·К2). Температурный
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коэффициент висмута отрицательный, анизотропия достаточно полно
соотносится с его сопротивлением, что показывает рисунок 1.9.
Авторы [6] измерения теплопроводности и других теплофизические
функций проводили с высокочистым висмутом. Для полученных данных
были рассчитаны погрешности определений, так, погрешность измерения
теплопроводности висмута при 293 К (комнатная температура) 10%, для
висмута в твердых растворах – 15%, в жидком состоянии 20%. Однако для
жидкого

висмута

в

пределах

его

точки

плавления

коэффициент

теплопроводности является приблизительным, данные необходимо уточнять.

Рисунок 1.8 – Влияние температуры

на удельную теплоемкость

висмута, согласно [6].

Рисунок

1.9

–

Влияние

температуры

на

коэффициент

теплопроводности висмута: λI - перпендикулярно тетрагональной оси; λII вдоль оси; λполи – для поликристаллов Bi, согласно [6].
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В таблице 1.4 для висмута представлены его теплофизические функций.
Таблица 1.4 – Теплофизические функций для Bi, согласно [7]

Для Bi его температурные коэффициенты

теплопроводности при

Т>100 К имеют отрицательные значения, при температурах более 293 К
(комнатная температура) данный параметр весьма низок по сравнению со
своими абсолютными значениями. Параметр λ(Т) определяется для висмута
его электронным строением (рисунок 1.9), то есть при T<300 К
кристаллическая решетка претерпевает некоторые изменения. Погрешность
вклада кристаллической решетки λ-λеL=λg определялась согласно [6] и
составила для λ 10%), для висмута в пределах близких к его температуре
плавления λ=λ, погрешность составляла около 15%.
1.3. Особенности окисления сплавов с железом, легированных
алюминием, оловом, свинцом и висмутом
Окисление сплавов железа, с добавками Al. Сплавы данного состава
подробно исследованы в [19, 20]. Кинетические параметры при окислении
этих сплавов исследовались в трех вариантах при варьировании содержания
в сплаве добавки алюминия (25; 50 и 75 мас%) Также варьировался
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температурный интервал в пределах от 1530 до 1600°С. Были получены
кривые линии кинетических процессов в координатах (g/s)2-t, характер и
расположенность

которых

процессов согласно

соответствует

параболического

увеличении температуры для

протеканию

кинетических

закона. Также показано, что

при

всех трех вариантов сплавов скорости их

окисления также увеличиваются.

Отмечается, что чистое железо обладает

максимальной скоростью окисления по сравнению с его сплавами,
легированными различными содержаниями алюминия. Так, при T=1570°С
скорость окисления Fe составляет величину 7,2·10-7 г2/см2·с, скорость
окисления Al 8.0·10-8г2/см4·с, их сплав в равных частях Fe и Al

имеет

скорость окисления 1.4·108 г2/см4·с, экспериментально установлена самая
низкая скорость окисления, характерная для сплава железа, легированного
добавкой алюминия в количестве 25%.
Сплавы системы Fe-Al характеризуются более высокими значениями
энергии активации по сравнению с отдельными составляющим – железом и
алюминием. Так, энергия активации железа

13,05 ккал/моль, алюминия

18,05 ккал/моль, при этом сплавы, рассмотренные в [19-21], имеют значения
энергии активации на порядок больше, составляя от 100 до 135 ккал/моль.
В [19] дается определение изменения скорости окисления железоалюминиевых сплавов по сравнению со скоростями окисления чистого
железа и алюминия, в частности, в сплавах скорость окисления снижается за
счет образования на их поверхности шпинелидной плѐнки, задерживающей
окислительный процесс. Также авторами [20, 21] для 32 образцов продуктов
окисления указанных сплавов были сняты ИК-спектры, во всех вариантах
которых обнаруживается фаза α-Al2О3, снижающая окислительные процессы,
а также

соединение

Fe3O4∙FeAl2O3, проявляющее аналогичное действие.

Причем количество Al2О3 заметно снижается при увеличении в железоалюминиевых сплавах содержания алюминия, а соединение FeAl2O4
(шпинельная фаза) реагирует с FeAl2O3, образуя твердый раствор. Таким
образом, авторы [20, 21] показали, что при окислении железо-алюминиевых
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сплавов продуктами окисления являются

твердые растворы переменного

состава.
Окисление железо-алюминиевого сплава АЖ2.18 с добавками Sn, Pb
и Bi. Кинетические процессы, протекающие в данном сплаве, исследованы в
[22]. Результаты данного исследования представлены в виде таблицы 1.5, в
которой

приводятся значения кажущейся энергии активации для сплава

АЖ2.18 в зависимости от содержания в сплаве олова, свинца и висмута в
пределах их концентраций от 0,005 до 0,5 мас%. Как видно, максимальные
энергии активации характеризуют сплав АЖ2.18, легированный 0.5 мас%
олова (63.1 кДж/моль), минимальная энергия активации характерна для
указанного сплава, легированного свинцом с его содержанием 0.005 мас%
(31.8 кДж/моль).
Таблица 1.5 – Влияние содержания легирующих компонентов Sn, Pb и
Bi на кажущуюся энергию активации (кДж/моль)

при окислении сплава

АЖ2.18, согласно [22]

Таким образом, показана зависимость окислительных процессов в
железо-алюминиевом сплаве АЖ2.18, легированном
гиперболического

закона.

Показано,

минимальные

Sn, Pb и Bi от
значения

энергии

активации характерны для сплава АЖ2.18 с Bi, максимальные – относятся к
сплавам, легированным Pb.
Важное практическое и научное значение представляют исследования
кинетических процессов, протекающих при окислении сплавов и металлов с
кислородом воздуха. При таком взаимодействии

в сплавах и металлах

происходит образование различных оксидов на их поверхностях, что снижает
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качественных характеристики их поверхностей и снижает непосредственно
их

механические

механизмов
характеристик

данных

свойства.

Исследования,

окислительных

посвященные

процессов

и

их

изучению

кинетических

способствуют получению достоверной информации

о

протекающих окислительных процессах на поверхностях сплавов. В первую
очередь, скорость окислительного процесса зависит от массопередачи, в этом
случае процесс протекает в режиме диффузионном, во-вторых, если
окислительный процесс протекает на границе раздела фаз, то в этом случае
окисление происходит в режиме кинетическом.
В таблице 1.6 обобщены полученные в [23] результаты

изучения

окислительных процессов для железо-алюминиевого сплава АЖ4.5 с
различным содержанием добавок олова, свинца и висмута, как показывают
результаты таблицы 1.6, добавки олова в рассмотренный сплав показали
максимальные значения энергии активации для данного сплава.
Таблица 1.6 – Влияние содержания легирующих компонентов Sn, Pb и
Bi на кажущуюся энергию активации при окислении сплава АЖ4.5, согласно
[23]

Для железо-алюминиевого сплава АЖ4.5, с различными добавками Sn,
Pb и Bi в [23] рассчитаны полиномы кинетических квадратичных кривых и
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на

их

основании

вычислены

температурном диапазоне

коэффициенты

данного

процесса

в

773,0 и 873,0 К, про содержании в сплавах

легирующих добавок в количестве 1,0 мас% (таблица 1.7).
Таблица 1.7 – Расчет полином квадратичных кинетических кривых
процесса окисления железо-алюминиевого сплава АЖ4.5 с добавками Sn, Pb
и Bi, согласно [23]

Таким образом, для железо-алюминиевого сплава АЖ4.5 с различными
содержаниями

олова,

свинца

и

висмута

исследованы

кинетические

характеристики протекания окислительных процессов. В [23] для указанного
сплава установлены следующие изменения

в кинетике и энергетических

характеристиках окислительных процессов: окисление данного сплава
протекает согласно гиперболического закона, а истинная скорость процессов
10-4 кг·м-2·сек-1; кроме того, в [24, 25] для

окисления составляет порядок
железо-алюминиевого

сплава

с

различными

добавками

определена

максимальная кажущаяся энергия активации, характерная для легирующего
компонента – олова, минимальная энергия активации данного сплава
отмечена при добавках к нему свинца. Кроме

того, энергия активации
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окислительных процессов также изменяется в зависимости от содержания
легирующих компонентов в составе сплава.
1.4. Анодные характеристики сплавов алюминия с оловом, свинцом,
висмутом и железом
Анодные характеристики сплавов Al+Sn. Олово оказывает влияние
на коррозионностойкость

алюминиевых сплавов

в щелочных и кислых

средах. Так, в [26] был проведен цикл исследований, посвященных изучению
для сплавов алюминия с оловом их питтинговой коррозии и скорости ее
образования в растворах хлорида натрия различной концентрации. В данной
среде электродные потенциалы алюминия и олова, соответственно, равны (0,85B) и (-0,50В) по сравнению с каломельным электродом, однако в среде
хлорида натрия электронный потенциал алюминия имеет тенденцию
снижаться до значения 1,72В. Все исследования по изучению коррозионных
свойств сплава Al+Sn проводились в электролитической среде с участием
NaCl различных концентраций.
Коррозионные свойства сплава Al+Sn высокой чистоты (алюминий
99,99, олово 99,95%) изучены в [26]. Алюминий был легирован оловом с
содержанием в пределах от 0,01 до 0.1%. Образцы сплава гомогенизировали
в течение 36 часов при Т=600ºС, затем проводили их закалку в воде при
Т=0ºС,

затем

исследовали

их

электрохимические

характеристики

и

коррозионные свойства. Для сравнения использовали образцы сплава Al+Sn
без термической обработки.
Потенциалы репассивации и величины катодных токов как чистого
алюминия, так и сплава Al+Sn (с содержанием 0.1% олова) изучены по
снятым потенциодинамическим кривым в электролитическом растворе 0.5н
NaCl

в диапазоне рН 6.0; 3.1; 2.1. Показано, что процесс катодного

восстановления замедляется при более высоких значениях рН, а кислотность
среды оказывает значительное влияние на потенциал пробоя. При величине
рН=6 потенциал пробоя составляет
несколько снижается, составляя

-1,12В, при рН=2.2 данная величина
-1,23В.

На питтингообразование на
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поверхности сплава царапины рабочей поверхности не влияют. При одной и
той же величине рН и снижении содержания в сплаве олова величины
потенциала пробоя увеличиваются, смещаясь в область

положительных

величин. При снижении в сплаве содержания олова от 0,1 до 0,01%, величина
потенциала пробоя возрастает, соответственно, от -1,12В до -0,65В. Сплавы
Al+Sn с малыми добавками Sn

подвергаются локальной коррозии при

длительной поляризации. Методика определения скорости коррозии описана
в [25], данный показатель определяется взвешиванием образцов сплава до и
после их выдержки в электролитической среде 3% хлорида натрия, ГОСТу
9017-74.

В таблице 1.8 приводятся результаты исследования скорости

коррозии сплавов Al+Sn с различными содержаниями

Sn (от 0,1 до 5.0

мас%), образцы выдерживались в растворе NaCl от 1 до 6 месяцев, конечный
результат для каждого испытания складывался из трех параллельных
определений. Как видно, чистый Al показал наименьшую скорость коррозии
среди всех образцов.
Таблица 1.8 – Количественные ссоставы сплавов Al-Sn и их средние
скорости коррозии, согласно [26]
Содержание Sn, мас%

Скорость коррозии при различных
длительностях выдержки, г/(м2·ч)

в шихте

анализ

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

-

-

0,00037

0,00018

0,00012

0,01

0,0049

0,01330

0,00562

0,00267

0,02

0,0280

0,01460

0,00542

0,00255

0,50

0,4700

0,06960

0,02640

0,0149

1,00

0,7100

-

0,02600

0,01470

3,00

2,0000

0,12750

0,07260

0,04050

5,00

4,4000

0,33630

0,15790

0,10380

Образцы сплавов показали большую скорость коррозии, величины
которой увеличивались при увеличении содержания в сплаве олова,
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максимальное увеличение на несколько порядков было отмечено на границе
фаз алюминия и олова.

Сплавы Al+Sn (до 0.02% Sn)

являются

высокостойкими к коррозионным процессам. Также показано снижение
скорости коррозии

в образцах в период времени от 1 до 6 месяцев, и

ускорение анодных процессов

ионизации алюминия, что связано, по-

видимому, с проявлением в сплавах избыточных катодных процессов.
Согласно данным химического анализа, олово не переходит в
коррозионную

среду.

Исследования, проведенные металлографическим

методом, показали отсутствие очагов питтинга, то есть коррозия равномерно
образуется на поверхности сплава Al-Sn. Методом рентгенофазового анализа
показано. что после трехмесячной выдержки образцов в электролитической
среде на поверхности образца сплава Al+Sn (5,0% Sn) образуются две фазы –
это β-Sn и соединение Al2O3.H2O (бемит) [26].
Аналогичные исследования сплавов Al+Sn с добавками олова от 0.0025
до 75% проводились в [27].

Для исследования брали Al

марки А995.

Алюминий сплавляли с оловом (ч.д.а.) в шахтной лабораторной электропечи
марки СШОЛ. Для полученных сплавов использовали электролитические
растворы

хлорида натрия (3%), скорость

развѐртки

удерживалась 10,0 мB/c. Потенциодинамические кривые
ветви

формировались

положительных значений

потенциала

и их катодные

при напряжении тока от –2,0В в сторону
до достижения

устойчивого образования

питтингов на поверхности образцов. Результаты исследования представлены
в таблице 1.9. Как видно, введение в алюминий добавки олова сдвигает в
данном сплаве потенциал свободной коррозии в область отрицательных
величин. Выявлено, что добавки олова до 1,5% к алюминиевому сплаву
заметно снижают коррозионные процессы. На поверхности алюминия в
течение 1 часа

формируется пассивная плѐнка, ее рост практически не

зависит от содержания в сплаве Sn. Однако добавки Sn к сплаву алюминия
значительно изменяют значения потенциала питттингообразования (Еп.о.) и
потенциала

репассивации

(Ереп.).Максимальные

смещения

потенциала

31

репассивации

в область отрицательных величин происходят

при

содержании в сплаве Sn в количестве 0,1 мас%. Кроме того, показано, что
увеличение содержания Sn в сплаве практически н оказывает влияния на
значения потенциала

начальной пассивации и потенциала полной

пассивации, что было определено

построением для сплавов Al+Sn

потенциодинамических кривых.
Таблица 1.9 – Величины электрохимических характеристик для
сплавов Al-Sn, сплавов Al+Sn, согласно [27, 28]
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Анодные

характеристики

сплавов

Al+Pb.

Исследования

электрохимических параметров для сплавов алюминия с добавками свинца
проведены в [27, 28] в 3% электролитическом растворе NaCl, добавки свинца
к сплаву алюминия составляли от 0.001 до 0.2% (таблица 1.0).
Для сплавов Al-Pb изменения электродных потенциалов в динамичном
режиме

проводили в течение 12 ч, основные изменения потенциалов

проходят в первый час, затем их динамика практически не меняется, то есть
хлоридсодержащая среда не оказывает дальнейшего воздействия на
исследуемые потенциалы. Наименьшее влияние времени выдержки в
электролите проявляется для чистого свинца.
Таблица 1.10 – Величины электрохимических характеристик для
сплавов Al-Pb, согласно [27]

Так как свинец, добавляемый к алюминиевым сплавам, имеет очень
низкую растворимость, то отмечен незначительный сдвиг

электродных

потенциалов в положительные области их величин. Также отмечается, что
более высокие

потенциалы, как репассивации, так и питтингообразования

характерны для сплавов алюминия с Pb, для сплавов алюминия с Sn данные
величины являются ниже. Также непосредственно введение добавок Pb а
алюминиевый сплав в несколько раз снижают величины плотности тока в
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самом начале процесса репассивации, так как происходит образование на
границе фаз Al-Pb защитной пленки, которая для сплавов Al-Sn образуется
значительно медленнее и является более тонкой. Кроме
учитывать, что Pb

того,

следует

имеет более высокое перенапряжение водорода

по

сравнению с Sn [27].
Анодные

характеристики для сплавов Al+Вi. В [28-30] описано,

что в сплавах Al+Вi скорости коррозии в щелочных средах имеют тенденцию
к снижению, а в кислых средах – к образованию очагов питтингов.
Увеличение в сплаве Al+Вi содержания висмута до 4.5% вызывает рост
величин

электродных потенциалов

и снижение коррозионностойкости

рассматриваемых сплавов.
Исследования электрохимических параметров

для алюминиевых

сплавов с добавками висмута проведены в [29] в 3% электролитическом
растворе NaCl. Сплавы готовили из высокочистого алюминия (чистота Al
99.995%) и Bi марки «ч.» Сплавы для исследования получали на основе
алюминия 99.995% чистотой и висмута марки «чистый» в камерной
вакуумной электропечи марки СНВ по классической методике [30].
Поляризационные кривые

для электрохимических характеристик были

сняты при скорости развѐртки 10,0 мВ/с.
Величины электрохимических характеристик для сплавов согласно [30]
изображены в таблице 1.11. Как видно из таблицы 1.11, при добавках к
алюминиевым сплавам незначительных добавок Bi отмечаются более низкие
величины таких электрохимических характеристик, как

плотности

тока

полной пассивации (iп.п.), так и плотности тока начала пассивации (iн.п.).
При увеличении в алюминиевых сплавах добавок Bi отмечается снижение
величин электрохимических характеристик - потенциалов репассивации
(Ереп.), питтингообразования (Еп.о.), а также потенциала свободной коррозии (Есв.кор.) и переход этих величин в отрицательные величины. Непосредственно
при этом для сплавов алюминия с добавками висмута до 4% отмечается
сдвиг отрицательных величин потенциалов

(Ереп.) и (Еп.о.) еще ниже,
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соответственно, на 210, 230 и 220, 275 мВ в сравнении с чистым
алюминиевым сплавом [27].
Также авторы [30] показали снижение тока начала пассивации в сплаве
Al+Bi при добавках висмута до 0,1%. При добавках висмута от 0.1 до 4.0%
указанные величины тока начала пассивации заметно увеличиваются. Кроме
того, выявлена непосредственная зависимость концентрации Bi в сплаве и
величины (Естац.). Содержание Bi<0,1% незначительно сдвигает величины
потенциалов коррозии в более положительные величины, однако при более
высоких концентрациях в сплаве висмута данного эффекта не наблюдается,
наоборот, величины потенциалов коррозии имеют тенденцию к снижению.
Таблица 1.11 - Величины электрохимических характеристик для
сплавов Al-Bi, в электролитическом растворе NaCl (3%), согласно [30]
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Также при более высоких концентрациях в сплаве висмута несколько
снижается

пассивная зона, в область более отрицательных величин

происходит

и изменение потенциала питтингообразования, что в свою

очередь создает для этих сплавов слабую устойчивость к коррозии [30].
Авторы

[30] установили, что добавки висмута к сплавам имеют

двойственную природу к анодных характеристикам этих сплавов. Так, при
достижении

концентрации

до

Bi

0,10%

происходит

снижение

электрохимических характеристик сплавов Al+Bi, однако при добавках
висмута > 0.10% величины плотности тока для начальной пассивации
,увеличиваются, и снижаются

величины коррозионноустойчивости этих

сплавов.
Анодные характеристики сплавов Al+Fe в среде электролита NaCl
среде [14, 31, 32]. Существенных

изменений

электродных потенциалов

(~0,4В) при легировании сплавов алюминия добавками Fe не обнаружено,
поскольку Fe и Fe

имеют электродные потенциалы, значительно

различающиеся между собой (у Fe от 0,4В до -0,5В, у Al -0,8В. По данным
[31]

в

сплаве

при

Al+Fe

коррозионноустойчивость

сплава

увеличении

содержания

железа

снижается.

Согласно

[32],

межкристаллитная коррозия может возникать в результате поступления в
твердый раствор незначительных содержаний железа, выделяющегося по
граням субзерен и зерен. В [33] обсуждается переход межкристаллитной
коррозии в питтинговую коррозию.
Таблица 1.12 показывает

электрохимические

характеристики

алюминия при введение в алюминиевый сплав добавок Fe, которые были
рассчитаны в работе [34] по известным методикам. Как видно из таблицы,
чем выше концентрация Fe в сплаве Al+Fe, тем выше

величины всех

рассмотренные потенциалов.
Авторы [31] изучили изменения скорости саморастворения
анодной

поляризации

в

сплавах

Al+Fe,

то

есть

при

проявление

дифференциальных эффектов в данных сплавах (таблица 1.13). Для
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исследуемых

образцов

выплавленных

в

поверхностях,

цилиндрической

стальной

изложнице,

проводили

гальваностатические

и

ряд

формы,

предварительно

полированных

испытаний:

на

рабочих

гравиметрические,

потенциодинамические.

Электролитическим

раствором являлся хлорид натрия 3%.
В [35] для сплавов Al+Fe изучена катодная эффективность данных
сплавов и ее изменения в зависимости от поляризации растворов и времени
выдержки,

а

также

для

данных

процессов

поляризационные кривые, согласно которым
предельного диффузионного
электровосстановления

построены

были вычислены величины

тока(iдиф.), характеризующего

кислорода.

Данные

катодные

величины

процесс
определяют

изменения активных участков на поверхностях сплава Al+Fe, вызванные
вторичным осаждением молекул Fe.
Таблица 1.12 – Величины электрохимических характеристик для
сплавов Al-Fe, в электролитическом растворе NaCl (3%), согласно [34]

Один из важнейших электрохимических показателей, это ток коррозии,
его вычисление проводили по катодным кривым, с учетом тафеловской
константы (0,12В). После определения величины тока

коррозии на
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основании

полученных

значений

определялась

величина

скорости

электрохимической коррозии (К), по следующему выражению:

где k - электрохимический эквивалент равное для алюминия 0.335 г/А·час
[34].
В

[36-40] выявлено, что при увеличении содержания Fe в сплавах

Al+Fe электрохимические потенциалы также имеют тенденцию к росту, то
есть это прямая зависимость электрохимических потенциалов и содержания
Fe.
Коррозионные процессы, как известно, определяются, в первую
очередь,

скоростью растворения Fe в Al. Кроме того, на скорость

коррозионного процесса оказывает время реагирования алюминия с железом
и содержание железа в сплаве. Согласно [36], для Al чистого величина
диффузионного тока (iдиф.) составляет от

-0.006 до

0.010 А/м2, заметно

снижаясь до -0.145 А/м2, и переходя в область отрицательных величин, что
согласуется с литературными данными.
Таблица 1.13 – Величины дифференцированных эффектов (D) для сплавов
Al+Fe, согласно [40]
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Сплавы Al+Fe с содержаниями в своем составе <1.5% Fe, имеют
величину
Fe

КПИ, равную 0.8275%, дальнейшее увеличение в составе сплава

снижает данное значение до

15-20% [37]. Кроме того, в

[39, 40]

разработаны методики создания из вторичного алюминия протекторных
сплавов при введении в их состав третьего компонента.
При исследовании продуктов коррозии сплавов Al+Fe некоторая часть
ионов Al и Fe переходят в электролитическую среду, а железо в виде ионов
затем может выпадать из электролитической среды в виде осадка [40].
В [40] изучены твердые растворы сплавов Al+Fe с изучением также их
анодных характеристик
поляризационные кривые

и кинетических параметров. Показано, что
твердых растворов сплавов

Al+Fe не

претерпевают существенных изменений при увеличении содержания Fe в
данных сплавах.
1.5. Заключение по первой главе и постановка задачи
Обзор литературы [5, 19, 24, 26-27, 32] по химическим, физическим
свойствам, структурообразованию алюминиевых сплавов с Sn, Pb и Bi
показал

перспективность

использования

предлагаемых

сплавов

для

распределительных устройств, линий электропередач и др.
Исследование термодинамических и теплофизических характеристик,
кинетических процессов, характеризующих окисление двойных сплавов, их
коррозионностойкость в различных условиях агрессивных сред является
актуальным. Актуальность подтверждается тем, что различные сплавы с
различными

содержаниями

легирующих

элементов

при

термических

обработках, металлургических процессах, при эксплуатации различных
изделий, изготовляемых из этих сплавов,

в процессе их эксплуатации

испытывают

нагрузки.

различные

коррозионные

литературных источников по данному направлению

После

анализа

нами сделан вывод о

том, что в данной сфере, касающейся сплавов алюминия с Sn, Pb и Bi,
исследования носят отрывочный характер и их недостаточно для полного
видения картины. Практически отсутствуют литературные материалы о
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свойствах

проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi

(―алдрей‖), легированного добавками олова, свинца и висмута. Проведенные
исследования позволят систематизировать имеющиеся данные в рамках
диссертационной работы.
Соответственно, в данной работе
сплавы

на

основе

алюминия

синтезированы проводниковые

E-AlMgSi

(―алдрей‖),

легированные

различными добавками олова, свинца и висмута. Для них исследованы
различные физико-химические свойства, а также зависимости от содержания
легирующих компонентов, концентрации электролитических растворов и др.
параметров.
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И
ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОВОДНИКОВОГО СПЛАВА E-AlMgSi
(“алдрей”), ЛЕГИРОВАННОГО ОЛОВОМ, СВИНЦОМ И ВИСМУТОМ
2.1. Схема установки и методика измерения теплоѐмкости твердых тел
Использование алюминия, как проводникового материала, является
целесообразным с экономической точки зрения, поскольку стоимость, как
алюминия, так и меди относительно невелика. Кроме того, в течение
последнего десятилетия цена на алюминий удерживается на одной планке.
Однако применение проводникового сплава на основе только чистого
алюминия, изготовление из него обмоточных проводов, проволоки тонких
диаметров и др., является нецелесообразным в связи с тем, что изделия из
чистого алюминия

являются непрочными,

и при перегибах

быстро

разрушаются в местах этих перегибов. Поэтому в настоящее время большое
внимание уделяется исследованиям, посвященным улучшению прочностных
свойств алюминиевых сплавов различными легирующими компонентами,
придающими разработанным сплавам повышенные прочностные качества, с
получением высокопрочных проводниковых материалов [56].
В связи с этим цель настоящего диссертационного исследования
включает ряд задач по установлению зависимостей термодинамических и
теплоемкостных характеристик алюминиевых сплавов
содержаний

от

различных

добавок Sn, Pb и Bi к проводниковому сплаву на основе

алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖). При изучении литературных источников мы
не

нашли

данных,

касающихся

термодинамических

характеристик

алюминиевого проводникового сплава E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного
оловом, свинцом и висмутом [57].
Запланированные
лабораторной

сплавы

электрической

были
печи

синтезированы
СШОЛ,

температура

вшахтной
синтеза

поддерживалась в пределах от 750,0 до 800,0°С. Шихтой в создании сплава
E-AlMgSi служил чистый Al (марка А6), с предварительным введением в
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него определенных содержаний магния и кремния. Чистый алюминий
легировался кремнием при соблюдении условия, что в первичном алюминии
имелись незначительные количества металлического кремния, в пределах 0.1
мас%. Перед введением магния в состав расплава алюминия первый
заворачивали в алюминиевую фольгу. Также завернутыми в алюминиевую
фольгу в состав расплава алюминия вводили металлические Sn, Pb и Bi.
Химический анализ на наличие магния и кремния

в синтезированных

расплавах подтверждался в лаборатории ООО «ТАлКо». Предварительно
шихту и синтезированные затем из нее сплавы для определения их составов
взвешивали на аналитических весах. В случае отклонения массы получаемых
сплавов на 1.0-2.0% сплавы синтезировали снова, добиваясь минимальных
отклонений. Далее получали расплав, из которого

выводились шлаки и

отливали образцы в графитовой форме. В готовых образцах проводили
исследования их теплофизических характеристик. Образец-цилиндр имел
размеры 16,0х30,0 мм [56-70]. Скорость охлаждения образцов определяли
по их построенным кривым охлаждения, представляющим зависимости Т
образцов от длительности их охлаждения в окружающем воздухе (примерно
298 К) [56-78].
Термодинамическое равновесие в сплаве заключается в переходе тепла
от сильно нагретых тел к менее нагретым, этот процесс является
релаксационным процессом, поскольку тепло передают все частицы сплава,
данный процент описывается

экспонентой во времени. В наших

экспериментах нагретые образцы сплавов отдавали тепло в окружающую
среду, то есть среду, обладающую бесконечно высокими теплоемкостными
величинами. Поэтому в нашем случае в качестве постоянной температуры
(Т0) мы принимаем Т окружающей среды. При этом закон, согласно которому
тело изменяет свою температуру в промежутке времени
виде
окружающей среды;

, где

можно записать в

- разность Т нагретых образцов сплавов и
- разность Т нагретых образцов сплавов и
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окружающей среды при нулевой отрезок времени (t = 0,0); t1 - постоянная
охлаждения, равна количеству минут или часов, за которые разность T
нагретых образцов сплавов и окружающей средой снизится на величину е.
Теплоемкости синтезированных сплавов измеряли при помощи установки,
разработанной и подробно описанной в [70-78], схема которой приводится
на рисунке 2.1.

Температуру замеряли цифровым многоканальным термометром,
прямопоказывающим с функцией преобразования получаемых данных в
таблицы. Интервал измерения температуры

составлял 0,1°С. Время, в

которое фиксировалось изменение температура, составляло 1 сек. Для
измерений

температуры

в

температурном

интервале

40,0-400,0°С

относительная ошибка в пределах ±1,0%. Разработанная методика учитывает
погрешность величин измерения теплоемкости не более 4-6%.
Результаты измерения теплоемкости

обрабатывались в виде таблиц

в

программе MS Excel, затем по табличным данным в программе «SigmaPlot»
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строились графики. Согласно методике, коэффициент корреляции составлял
(Rкорр.) > 0,9929, то есть полученные данные являются согласованными.
2.2. Теплоемкость и термодинамические функции проводникового
сплава на основе алюминия E-AlMgSi (“алдрей”), легированного оловом
Для проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
легированного добавками олова, определена величина теплоемкости,
определение проводили методом «охлаждения», эталонным образцом служил
алюминиевый сплав A5N, теплоемкость которого приведена в литературных
источниках [46, 47].

Для сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Sn

получены полиномные зависимости, из которых видно, что при увеличении t
процесса теплоемкость, а также величины термодинамических характеристик
– энтальпии и энтропии имеют тенденцию к росту, при этом снижаются
величины

энергии

термодинамических

Гиббса.

Также

характеристик

на

изменение

оказывает

влияние

теплоемкости

и

содержания

в

исследуемом сплаве E-AlMgSi (―алдрей‖) добавок олова. Здесь отмечается
другая зависимость, противоположная влиянию температурного фактора –
при добавках Sn в пределах от 0.05 до 1.0 мас% величины теплоемкости и
термодинамических

характеристик

(энтальпии

и

энтропии)

имеют

тенденцию к снижению, при этом увеличиваются величины энергии Гиббса.
Такие тенденции роста величин энтальпии и энтропии в зависимости от
содержания Sn, вероятно, зависят от влияния олова, его модифицирующего
действия на кристаллическое строение твѐрдых растворов α-Al, при этом в
многокомпонентном

сплаве

происходит

увеличение

гетерогенности

структуры рассматриваемого сплава [56-65].
В результате проведения цикла экспериментов для проводникового
сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками
олова,

экспериментальными

методами

получены

зависимости

их

температуры от времени (рисунок 2.2), которые соответствуют выражению:
Т=ae-bτ+pe-kτ,
где a, b, p, k – const, t – время, необходимое для охлаждения образцов.

(2.1)
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Рисунок 2.2 –

Влияние времени охлаждения (t) на температуру

образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
легированного добавками олова, и эталонного образца сплава Al5N.
Чтобы определить значения скорости охлаждения рассматриваемых
образцов, проводят дифференцирование (2.1) по τ,

получив следующее

выражение:
dT/dτ=-аbe-bτ-pke-kτ.

(2.2)

Непосредственно по выражению (2.2) для образцов проводникового
сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками
Sn, рассчитали их скорости охлаждения, показанные на рисунке 222.3.
Величины коэффициентов a, b, p, k, ab, pk из выражения (2.2) изучаемых
образцов сплавов показаны в таблице 2.1.
Следующим этапом

являлось вычисление удельной теплоемкости

образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
легированного добавками Sn, вычисление проводилось

по эталонному

образцу (Al марки A5N) по заранее вычисленным величинам скорости
охлаждения (по выражению (2.2), согласно следующему выражению:
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где

m1=ρ1V1 – вес эталонных образцов;
m2=ρ2V2 – вес изучаемых образцов;
 dT   dT 

 ,

 d   2  d  1

- при определенной температуре образцов скорости их

охлаждения;
– величина теплоѐмкости для эталонного образца.

Рисунок 2.3 – Влияние времени охлаждения (t) на температуру
образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
легированного добавками олова, и эталонного образца Al марки A5N.
Методом полиномной регрессии определили влияние температуры на
величину удельной теплоемкости для проводникового сплава на основе
алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Sn, согласно

выражению:

Значения коэффициентов а, b, c, d из выражения (2.4) отображены в таблице
2.2.
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Таблица 2.1 – Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk из выражения
(2.2) для проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
легированного добавками Sn, и эталонного образца (Al марки A5N)
Содержание
олова в

a, К

b•10-3, с1

-5

p, К

k•10 , с

-1

сплаве, мас%

ab•10-1,

pk•10-3,

Кс-1

Кс-1

0.0

165,61 4,46

314,72

2,27

7,38

7,14

0.05

165,46 4,46

315,19

2,32

7,38

7,31

0.1

160,74 4,74

315,40

2,11

7,61

6,64

0.5

159,23 4,73

314,76

1,10

7,54

5,62

1.0

159,23 4,73

314,86

2,10

7,54

6,62

Эталон

174,88 4,11

305,62

3,2

7,19

1,00

Результаты вычислений теплоемкости исследуемых сплавов согласно
выражению (2.3) через каждые 25 К представлены в таблице 2.3 и на рисунке
2.4. Как видно

из результатов таблицы

и из графического рисунка,

величины теплоемкости для проводникового сплава на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖) в зависимости от содержания в нем олова имеют
тенденцию к росту, та же тенденция наблюдается от увеличения Т. По
вычисленным значениям удельной теплоемкости для проводникового сплава
на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), с добавками Sn и полученным в
результате эксперимента величинам скоростей охлаждения для исследуемых
сплавов рассчитываются коэффициенты теплоотдачи и их зависимости от
температуры сплавов, согласно следующему выражению:

(2.5)
где Т и Т0 – температуры образцов и, соответственно, окружающей среды;
S, m - площади поверхности и вес образцов, соответственно.
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Влияние

температуры

на

коэффициент

проводникового сплава на основе алюминия

теплоотдачи

для

E-AlMgSi (―алдрей‖),

легированного добавками Sn, показано на рисунке 2.5.
Таблица 2.2 – Величины коэффициентов a, b, с, d из выражения (2.4)
для образцов из проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi

(―алдрей‖), легированного добавками Sn и эталонного образца (Al марки
A5N)
Содержание
олова в
сплаве,
мас%
0.0
0.05
0.1
0.5
1.0
Эталон

a,
b,
Дж/(кг•К) Дж/(кг•К2)
-10400,00
-9056,05
-11502,50
11449,86
11377,84
645.88

с,
Дж/(кг•К3)

d•10 ,
Дж/(кг•К4)

Коэффициент
корреляции
R

-0,2084
-0,1817
-0,2125
-0,2129
-0,2116
0.00

1,71
1,49
1,70
1,71
1,70
0.00

0,9925
0,9925
0,9950
0,9969
0,9970
1.0

84,29
73,75
88,75
88,65
88,08
0.35

4

Таблица 2.3 – Удельная теплоѐмкость (кДж/(кг·К)) проводникового
сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками
Sn, и эталонного образца (Al марки A5N)
Концентрация
Sn

Т, К
325,0

350,0

375,0

400,0

450,0

0.00

751,00 855,36

907,62

923,83

920,00

916,37

0.05

740,98 837,72

888,94

908,59

910,66

917,87

0.10

602,50 747,96

835,00

879,53

897,50

917,50

0.50

601,49 744,31

829,43

872,85

890,62

913,31

1.00

592,68 734,25

818,51

861,39

878,84

901,17

в сплаве, мас%

Эталон

300,0

854,61 23877,90 23901,55 23925,45 23949,47 23997,46
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Рисунок 2.4 – Удельная теплоѐмкость проводникового сплава на
основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Sn, и

эталонного образца (Al - A5N).
, Вт/(м2 К)
50
Эталон (Al марки Al5N)
Al 0.5Mg 0.5Si
+0.05 Sn
+0.1 Sn
+0.5 Sn
+1.0 Sn
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Рисунок 2.5 – Коэффициент теплоотдачи проводникового сплава на
основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Sn, и

эталонного образца (Al - A5N).
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Влияние температуры на изменение термодинамических характеристик
(энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) исследовалось интегрированием
величин удельной теплоемкости, рассчитанной выше по выражению (2.4):

где Т0 равно 298,15 К.
Затем исследовали влияние Т на изменение термодинамических
характеристик (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса), расчеты проводили
согласно выражений (2.6)-(2.8), через каждые 25 К, величины рассчитанных
значений представлены в таблице 2.4 и на рисунках 2.6-2.8.

Рисунок 2.6 – Энтальпия проводникового сплава на основе алюминия
E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Sn, и эталонного образца (Al
- A5N).
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Таблица 2.4 – Термодинамических характеристик проводникового
сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками
Sn, и эталонного образца (Al марки A5N)
Т, К

Содержание
Sn в сплаве,

300

325

мас%

350

[Н0(Т)-Н0(

400

450

)], кДж/кг для сплавов

0.0

1,3799

21,5847

43,7138

66,6654

89,7383

135,4471

0.05

1.3622

21.2055

42.8692

65.3897

88.1525

133.6935

0.1

1.1022

18.1214

38.0136

59.5172

81.7688

127.0553

0.5

1.1005

18.0601

37.8355

59.1842

81.2643

126.2558

1.0

1.0733

17.6396

36.9832

57.8704

79.4659

123.4339

Эталон

1,5795

23,2351

45,4777

68,3149

91,7514

140,4266

[S0(Т)-S0(

)], кДж/(кг•K) для сплавов

0.0

0,0046

0,0692

0,1348

0,1982

0,2577

0,3654

0.05

0.0045

0.0680

0.1322

0.1943

0.2531

0.3604

0.1

0.0037

0.0581

0.1170

0.1764

0.2338

0.3404

0.5

0.0037

0.0579

0.1165

0.1754

0.2324

0.3383

1.0

0.0036

0.0566

0.1139

0.1715

0.2272

0.3308

Эталон

0,0053

0,0746

0,1405

0,2035

0,2640

0,3786

[G0(Т)-G0(

*

375

)], кДж/кг для сплавов

0.0

-0,0043

-0,9209

-3,4739

-7,6429

-13,3499

-28,9837

0.05

-0.0042

-1.0111

-3.7067

-8.0132

-13.8628

-29.9625

0.1

-0.0042

-0.9209

-3.4738

-7.6429

-13.3499

-28.9837

0.5

-0.0042

-0.9060

-3.4114

-7.5000

-13.1015

-28.4902

1.0

-0.0033

-0.7605

-2.7452

-6.6146

-11.7467

-26.1462

Эталон

-0,0049

-1,0111

-3,7068

-8,0133

-13,8629

-29,9625

Т0=298,15 К.
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Рисунок 2.7 – Энтропия проводникового сплава на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Sn, и эталонного образца (Al
марки A5N).

Рисунок 2.8 – Энергия

Гиббса проводникового сплава на основе

алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Sn, и эталонного
образца (Al марки A5N).
Предел прочности

у сплава ―алдрей‖ по сравнению с чистым

алюминием выше в два раза. Имея одинаковую электропроводимость,
провода, изготовленные из сплава ―алдрей‖ являются более прочными в 1,5
раза по сравнению с медными проводами, а вес проводов из сплава ―алдрей‖
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меньше в два раза, чем вес медных проводов. Данное свойство сплава
―алдрей‖

находит

широкое

применение

электропередач, позволяет увеличить

при

возведении

линий

пролеты между столбами линий

электропередач. Кроме того, более высокие прочностные характеристики
сплава ―алдрей‖ по сравнению с алюминиевыми или стале-алюминиевыми
сплавами позволяет снизить повреждения проводов при их монтаже и
эксплуатации.
2.3. Теплоемкость, коэффициент теплоотдачи и термодинамические
функций проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi
(“алдрей”), легированного свинцом
В данном подразделе исследования проведены с использованием [5678]. Экспериментально было исследовано влияние t и времени на образцы
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖),

легированного добавками Pb. Данное влияние времени охлаждения (τ) на
температуру образцов проводникового сплава на основе алюминия

E-

AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Pb согласуется с выражением
(2.1), графически которое приводится на рисунке 2.9а. Согласно выражению
(2.2) для рассматриваемого сплава рассчитаны для образцов их скорости
охлаждения (рисунок 2.9б).
Величины коэффициентов a, b ,p, k, ab, pk

из выражения (2.2)

изучаемых образцов сплавов показаны в таблице 2.5.
Следующим этапом

являлось вычисление удельной теплоемкости

образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
легированного добавками Pb, вычисление проводилось

по эталонному

образцу (Al марки A5N) по заранее вычисленным величинам скорости
охлаждения по выражению (2.3).
Методом полиномной регрессии определили влияние температуры на
величину удельной теплоемкости для проводникового сплава на основе
алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Pb, согласно
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выражению (2.4). Величины коэффициентов а, b, c, d из выражения (2.4)
показаны в таблице 2.6.

Рисунок 2.9 – Влияние времени охлаждения на температуру (а) и
скорость охлаждения температуры для (б) образцов проводникового сплава
на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками свинца,
и эталонного образца сплава Al5N.
Результаты вычислений теплоемкости исследуемых сплавов согласно
выражению (2.3) через каждые 25 К представлены в таблице 2.7 и на рисунке
2.10а. Как видно

из результатов таблицы

и из графического рисунка,

величины теплоемкости для проводникового сплава на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖) в зависимости от Т имеют тенденцию к росту, а при
увеличении в образцах количества свинца снижаются.
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Таблица 2.5 – Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk из выражения
(2.2) для проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
легированного добавками Pb, и эталонного образца (Al марки A5N)
Содержание
a, К

b•10-3, с-1

p, К

k•10-5, с-1

ab•10-1, Кс-1

pk•10-3, с-1

0.0

165,61

4,46

314,72

2,27

7,38

7,14

0.05

165,11

4,46

315,29

2,32

7,32

7,26

0.1

160,74

4.74

315,30

2,11

7,38

7,31

0.5

158,43

4,72

314.49

2,06

7,61

6,64

1.0

158,43

4,72

314,69

2,06

7,48

6,48

Эталон

174,88

4,11

305,62

3,28

7,48

6,48

Pb в сплаве,
мас%

Таблица 2.6 – Величины коэффициентов a, b, с, d из выражения (2.4)
для образцов из проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi

(―алдрей‖), легированного добавками Pb, и эталонного образца (Al марки
A5N)
Содержание

коэффициент

a,

b,

с,

b•104,

Дж/(кг•К)

Дж/(кг•К2)

Дж/(кг•К3)

Дж/(кг•К4)

0.0

-10394,96

84,30

0.21

1.71

0.9925

0.05

-9058.1094

73,7604

-1,18

1.49

0.9825

0.1

-11482.324

88,6191

-1,21

1.70

0.9986

0.5

-12388.607

96,0909

-1,23

1.88

0.9986

1.0

-12372.937

95,9161

-1,23

1.87

0.9989

Эталон

645.88

0.35

0.00

0.00

1.0

Pb в сплаве,
мас%

корреляции
R
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Таблица 2.7 – Удельная теплоѐмкость (кДж/(кг·К)) проводникового
сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками
Pb, и эталонного образца (Al марки A5N)

По

вычисленным

значениям

удельной

проводникового сплава на основе алюминия

теплоемкости

для

E-AlMgSi (―алдрей‖), с

добавками свинца и полученным в результате эксперимента величинам
скоростей

охлаждения

для

исследуемых

сплавов

рассчитываются

коэффициенты теплоотдачи и их зависимости от температуры сплавов,
согласно выражению (2.5).
Влияние

температуры

на

коэффициент

проводникового сплава на основе алюминия

теплоотдачи

для

E-AlMgSi (―алдрей‖),

легированного добавками Pb, показано на рисунке 2.10б.
Влияние температуры на изменение термодинамических характеристик
(энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) исследовалось интегрированием
величин удельной теплоемкости, рассчитанной выше по выражению (2.4).
Затем

исследовали

влияние

Т

на

изменение

термодинамических

характеристик (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса), расчеты проводили
согласно

выражений

(2.6)-(2.8),

через

каждые

0325

К,

величины

рассчитанных значений представлены в таблице 2.8 и на рисунках 2.11-2.13.
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C0p, Дж/(кг·К)
1000

а)

800

Эталон (Al5N)
Al+0.5Mg+0.5Si
+0.05 Pb
+0.1 Pb
+0.5I Pb
+1 Pb

600

400

Т, К
300

320

340

360

380

400

420

440

, Вт/(м2 К)
50

б)

Эталон (Al марки Al5N)
Al 0.5Mg 0.5Si
+0.05 Pb
+0.1 Pb
+0.5 Pb
+1.0 Pb

40

30

20

10

T,K

0
300

320

Рисунок 2.10 –

340

360

380

400

420

440

Удельная теплоемкость (а) и

коэффициент

теплоотдачи (б) проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi

(―алдрей‖), легированного добавками Pb, и эталонного образца (Al марки
A5N).
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Таблица 2.8 – Термодинамические функций проводникового сплава на
основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Pb, и

эталонного образца (Al марки A5N)
Т, К

Содержание
Pb в сплаве,

300

325

мас%

350

[Н0(Т)-Н0(

400

450

)], кДж/кг для сплавов

0.0

1,3799

21,5847

43,7138

66,6654

89,7383

135,4471

0.05

1.3604

21.180

42.8234

65.3253

88.0717

133.586

0.1

1.0891

17.932

37.6584

59.0135

81.1443

126.309

0.5

1.0782

17.805

37.4066

58.5634

80.3997

124.807

1.0

1.0602

17.515

36.7797

57.5235

78.8550

121.904

Эталон

1,5795

23,2351

45,4777

68,3149

91,7514

140,4266

[S0(Т)-S0(

)], кДж/(кг•K) для сплавов

0.0

0,0046

0,0692

0,1348

0,1982

0,2577

0,3654

0.05

0.0045

0,0679

0,13208

0,19417

0,2529

0,36011

0.1

0.0036

0,0575

0,1159

0,1748

0,2320

0,3383

0.5

0.0036

0,0571

0,1151

0,1735

0,2299

0,3345

1.0

0.0035

0,0562

0,1132

0,1705

0,2255

0,3269

Эталон

0,0053

0,0746

0,1405

0,2035

0,2640

0,3786

[G0(Т)-G0(

*

375

)], кДж/кг для сплавов

0.0

-0,0043

-0,9209

-3,4739

-7,6429

-13,3499

-28,9837

0.05

-0,0042

-0,9049

-3,40749

-7,49195

-13,0881

-28,4633

0.1

-0,0033

-0,7522

-2,9155

-6,55205

-11,6423

-25,9414

0.5

-0,0033

-0,7463

-2,8949

-6,5057

-11,5537

-25,7039

1.0

-0,0032

-0,7341

-2,8473

-6.39594

-11,3514

-25,2071

Эталон

-0,0049

-1,0111

-3,7068

-8,0133

-13,8629

-29,9625

Т0=298,15 К.
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Рисунок

2.11 – Энтальпия проводникового сплава на основе

алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Pb, и эталонного
образца (Al марки A5N).

Рисунок 2.12 – Энтропия проводникового сплава на основе алюминия
E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Pb, и эталонного образца (Al
марки A5N).

59

Рисунок 2.13 – Энергия

Гиббса проводникового сплава на основе

алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Pb, и эталонного
образца (Al марки A5N).
Следовательно, непосредственно

в режиме «охлаждения»,

имея

стандартное значение теплоѐмкости эталона (Al марки A5N), для образцов из
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖),

легированного добавками Pb, установлены величины их теплоѐмкости.
Кроме того, для сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Pb

получены

полиномные зависимости, из которых видно, что при увеличении Т процесса
теплоемкость, а также величины термодинамических характеристик –
энтальпии и энтропии

имеют тенденцию к росту, при этом снижаются

величины энергии Гиббса. При добавках Pb в пределах от 0.05 до 1.0 мас%
отмечается другая зависимость, противоположная влиянию температурного
фактора,

величины теплоемкости и термодинамических характеристик

(энтальпии и энтропии) имеют тенденцию к снижению, при этом
увеличиваются величины энергии Гиббса.
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2.4. Теплоемкость и термодинамические функции проводникового
сплава на основе алюминия E-AlMgSi (“алдрей”), легированного
висмутом
В данном подразделе исследования проведены с использованием [7078]. Экспериментально было исследовано влияние Т и времени на образцы
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖),

легированного добавками Bi. Данное влияние времени охлаждения (t) на
температуру образцов проводникового сплава на основе алюминия

E-

AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Bi, графически приводится на
рисунке 2.14.
T, K
500

450
Эталон (Al5N)
Al 0.5 Mg 0.5 Si
+0.05 Bi
+0.1 Bi
+0.5 Bi
+1.0 Bi

400

350

300

t,c

250
0

200

400

600

800

1000

1200

Рисунок 2.14 –Влияние времени охлаждения
проводникового

сплава

на

основе

алюминия

на Т в образцах

E-AlMgSi

(―алдрей‖),

легированного добавками висмута, и эталонного образца сплава Al марки
A5N.
Данное влияние времени охлаждения (t) на температуру образцов
проводникового сплава на основе алюминия
легированного добавками Bi согласуется

E-AlMgSi (―алдрей‖),

с выражением (2.1). Чтобы

определить значения скорости охлаждения рассматриваемых образцов,
проводят дифференцирование (2.1) по T, получив выражение (2.2). Затем
непосредственно по выражению (2.2) для образцов проводникового сплава на
основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Bi,

61

рассчитали их скорости охлаждения, показанные на рисунке 2.15. Величины
коэффициентов a, b, p, k, ab, pk из выражения (2.2) изучаемых образцов
сплавов показаны в таблице 2.9.

Рисунок

2.15 – Влияние времени охлаждения (t) на температуру

образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
легированного добавками висмута, и эталонного образца сплава Al марки
A5N.
Таблица

2.9 –

Значения коэффициентов

a, b, p, k, ab, pk

из

выражения (2.2) для проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖), легированного добавками Bi, и эталонного образца (Al марки
A5N)
Содержание
a, К

b•10-3, с-1

p, К

k•10-5, с-1

ab•10-1, Кс-1

pk•10-3, с-1

0.0

165,61

4,46

314,72

2,27

7,38

7,14

0.05

164.01

4.46

314.82

2,31

7,32

7,26

0.1

160.74

4.74

315.20

2,11

7,61

6,64

0.5

158,44

4.72

314.99

2,06

7,48

6,48

1.0

159,23

4.73

315.16

2,10

7,54

6,62

Эталон

174,88

4.73

305,62

3,28

7,19

1,00

Bi в сплаве,
мас%
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Следующим этапом

являлось вычисление удельной теплоемкости

образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
легированного добавками Bi, вычисление проводилось

по эталонному

образцу (Al марки A5N), согласно выражению (2.3). Методом полиномной
регрессии определили влияние температуры

на величину удельной

теплоемкости по (2.4).
Значения коэффициентов а, b, c, d из выражения (2.4) отображены в
таблице 2.10, расчет проводили в программе «SigmaPlot».
Таблица 2.10 – Величины коэффициентов a, b, с, d из выражения (2.4)
для образцов из проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi

(―алдрей‖), легированного добавками Bi, и эталонного образца (Al марки
A5N)
Коэффицент
корреляции
R

Результаты вычислений теплоемкости исследуемых сплавов согласно
выражению (2.3) через каждые 25 К представлены в таблице 2.11 и на
рисунке 2.16. Как видно из результатов таблицы и из графического рисунка,
величины теплоемкости для проводникового сплава на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖) в зависимости от содержания в нем висмута имеют
тенденцию к росту, та же тенденция наблюдается от увеличения Т. По
вычисленным значениям удельной теплоемкости для проводникового сплава
на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), с добавками Bi и полученным в
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результате эксперимента величинам скоростей охлаждения для исследуемых
сплавов рассчитываются коэффициенты теплоотдачи и их зависимости от
температуры сплавов, согласно (2.5), данные зависимости отображены на
рисунке 2.17.
Таблица 2.11 – Влияние t на величины удельной теплоѐмкости
(кДж/(кг·К)) для образцов из проводникового сплава на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Bi, и эталонного образца (Al
марки A5N)

C0p, Дж/(кг·К)
1000

800

Эталон (Al5N)
Al+0.5Mg+0.5Si
+0.05Bi
+0.1Bi
+0.5IBi
+1Bi

600

400

Т, К
300

350

400

450

500

Рисунок 2.16 – Влияние T на величины удельной теплоѐмкости для
образцов из проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi

(―алдрей‖), легированного добавками Bi, и эталонного образца (Al марки
A5N).
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, Вт/(м2 К)
50
Эталон (Al марки Al5N)
Al 0.5Mg 0.5Si
+0.05 Bi
+0.1 Bi
+0.5 Bi
+1.0 Bi

40

30

20

10

T,K

0
300

320

340

360

380

400

420

440

460

Рисунок 2.17 – Влияние T на величины коэффициентов теплоотдачи
для образцов из проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi

(―алдрей‖), легированного добавками Bi, и эталонного образца (Al марки
A5N).
Затем исследовали влияние T на изменение термодинамических
характеристик (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса), расчеты проводили
согласно выражений (2.6)-(2.8), через каждые 25 К, величины рассчитанных
значений представлены в таблице 2.12 и на рисунках 2.18-2.20.
Зависимости

теплоемкости

от

T

являются

уникальными,

и

характеризуют каждое отдельно взятое вещество, на основании исследования
теплоемкости веществ определяется строение молекул в индивидуальном
веществе, взаимодействие молекул, а также энергия взаимодействия атомов
внутри молекул. Увеличение T и, как следствие, увеличение величин
теплоемкости можно объяснить последовательным возбуждением молекул в
сплаве (колебательных, вращательных), поскольку для их возбуждения
необходимо определенное количество теплоты, в результате в сплавах
происходит увеличение теплоемкости при росте T.
При добавках Bi в пределах от 0.05 до 1.0 мас% отмечается другая
зависимость, противоположная влиянию температурного фактора, величины
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теплоемкости и термодинамических характеристик (энтальпии и энтропии)
имеют тенденцию к росту, при этом снижаются величины энергии Гиббса.
Таблица 2.12 –Влияние T на изменение величин термодинамических
характеристик для образцов из проводникового сплава на основе алюминия
E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Bi, и эталонного образца (Al
марки A5N)
Содержание
Bi в сплаве,

Т, К
300

мас%

*

325

350

375

400

450

0.0

1,3799

[Н0(Т)-Н0( )], кДж/кг для сплавов
21,5847 43,7138 66,6654 89,7383

0.05

1,5795

23,2351

45,4777

68,3149

91,7383

132,772

0.1

1,3799

21,5847

43,7138

66.6654

89,7383

125,314

0.5

1,3562

21,0873

42,5965

64,9414

87.5269

119,903

1.0

1.0794

17,7886

37,3691

58.5658

80,5244

117,216

Эталон

1,5795

23,2351

45,4777

68,3149

91,7514

140,426

0.0

[S0(Т)-S0( )], кДж/(кг•K) для сплавов
0,0046
0,0692
0,1348
0,1982
0,2577

0,3654

0.05

0,0045

0,0676

0,1313

0,1930

0,2513

0,3579

0.1

0,0036

0,0570

0,1150

0,1735

0,2302

0,3357

0.5

0,0034

0,0543

0,1096

0,1655

0,2297

0,3210

1.0

0,0034

0,0537

0,1080

0,1627

0,2156

0,3141

Эталон

0,0053

0,0746

0,1405

0,2035

0,2640

0,3786

135,447

0.0

[G0(Т)-G0( )], кДж/кг для сплавов
-0,0042
-0,9209
-3,4738
-7,6429 -13,3499

-28,983

0.05

-0,0041

-0,9013

-3,3916

-7,4533

-13,0160

-28,296

0.1

-0,0033

-0,7460

-2,8923

-6,5011

-11,5525

-25,740

0.5

-0,0031

-0,7083

-2,7516

-6,1912

-11,0094

-24,560

1.0

-0,0031

-0,7029

-2,7101

-6,1056

-10,8390

-24,120

Эталон

-0,0049

-1,0111

-3,7067

-8,0132

-13,8628

-29,962

Т0=298,15 К.
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Рисунок 2.18 – Энтальпия проводникового сплава на основе алюминия
E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками висмута, и эталонного
образца (Al марки A5N).

Рисунок 2.19 – Энтропия проводникового сплава на основе алюминия
E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Bi, и эталонного образца (Al
марки A5N).
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Рисунок 2.20 – Энергия

Гиббса проводникового сплава на основе

алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Bi, и эталонного
образца (Al марки A5N).
2.5. Заключение по второй главе
Одним

из

алюминиевых

способов

проводов

повышения
считается

прочностных

легирование

характеристик

сплавов

алюминия

различными добавками в различных концентрациях. Легирование сплавов из
алюминия

различными химическими элементами

ориентировано на

увеличение прочностных качеств сплавов, а также на увеличение их
электрической

проводимости.

Примеси,

непосредственно

увеличивая

прочность алюминиевого сплава, в основном отрицательно влияют на его
электропроводность, заметно понижая последнюю. Конечно, исследования
можно вести в направлении

увеличения механических характеристик

алюминия и его сплавов, что поможет увеличить их прочность. Однако
легирование различными содержаниями различных элементов алюминиевых
сплавов

решает сразу несколько задач, повышая

в сплавах

как

термодинамические, так и теплоемкостные характеристики.
Наиболее известным

методом улучшения свойств алюминия и его

сплавов является легирование их кремнием. Но данные сплавы не имеют
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достаточно высокой прочности. Так, предложено использовать тройные и
более сложные по составу сплавы, легирующими компонентами в которых
являются Fe, Mg, Si, и др. химические элементы, введение которых в
алюминиевый сплав
повышает

повышает механические характеристики, а также

электропроводность созданные сплавов. Полученные таким

образом сплавы с известными свойствами и характеристиками, после
термической обработки получили общее называние ―алдрей‖ [1-5].
Классический сплав ―алдрей‖ – это алюминиевый сплав, в который
введены магний (от 0,3 до 0,5%), кремний (от 0,4 до 0,7%), железо (от 0,2 до
0,3%). Для сплавов общего названия

―алдрей‖ в качестве обязательных

добавок должны присутствовать Si и Mg, именно они обуславливают
основные свойства сплава ―алдрей‖,

эти добавки должны соответствовать

формуле Mg2Si, то есть магния в сплаве должно быть в 1.5-2 раза больше,
чем кремния. Именно соединение Mg2Si определяет высокие прочностные
свойства указанного сплава. Но в реальных условиях

кроме Si и Mg в

алюминиевых сплавах практически всегда имеется различное содержание
Fe, это неизбежно, но железо является для сплавов вредной примесью,
особенно для технических алюминиевых сплавов, железо
реакцию

с Al

вступает в

Si, образуя Al6Fe2Si3. Поэтому усилия исследователей

направлены на образование в сплаве Mg2Si, которое связывает избыток
ионов Fe, в данном направлении предлагается введение в сплав ―алдрей‖
избыточного количества Si (от 0,4 до 0,5%) [37-40, 50].
Упрочняющие

свойства

Mg2Si

определяются

снижением

его

растворимости в сплаве алюминия при снижении Т сплава. В частности, максимальное значение растворимости в алюминиевом сплаве соединения
Mg2Si составляет 1,85% при T=868,15 К, при T=473,15 К – всего 0,2%. Так,
когда сплав ―алдрей‖ нагревают при T>773,15 К и все количество Mg2Si
при этом содержится в твердом растворе,

закаливают, то есть

быстро

охлаждают, получают пересыщенные растворы Mg2Si в алюминиевых
сплавах [61].
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Через определенное количество времени
алюминиевого сплава

из твердого раствора

начинает выделяться избыток Mg2Si в виде

структурного тонкодисперсного соединения,

при этом происходит так

называемое дисперсионное твердение, то есть увеличение механических
прочностных характеристик сплава ―алдрей‖ (данный эффект также в
различных источниках носит название естественное старение). Ускорение и
усиление

естественного старения

происходит после незначительного

подогрева сплава (от 150 до 200°С). В этом случае

соединение

Mg2Si

распадается, при этом электропроводность сплава возрастает [1-5].
Разработаны

схемы термической обработки проволоки из сплавов

―алдрей‖, в частности, во-первых, прессованные или катаные заготовки
подвергают закалке в воде при Т=510-550°С, во-вторых, из полученных
заготовок вытягивают проволоку, в-третьих, проволоку искусственно старят
при Т=140-180°С [2-4].
Таким образом, для проводникового сплава на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Sn, Pb и Bi, исследованы его
теплофизические и термодинамические характеристики, в зависимости от Т и
содержания легирующих элементов в сплаве ―алдрей‖. После визуализации
статистических данных и проведения их анализа составлены таблицы 2.13
и 2.14, как видно из таблиц, для сплавов, содержащих 1.0 мас% легирующих
добавок

Sn, Pb и Bi, при увеличении Т происходит увеличение

теплофизических

характеристик,

величины

энтальпии

и

энтропии

увеличивают, а величины энергии Гиббса имеют тенденцию к снижению.
Так,

исследование

теплофизических

и

термодинамических

характеристик образцов из проводникового сплава на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Sn, Pb и Bi показало, что при
увеличении Т величины теплоемкости и коэффициентов
также

термодинамических

характеристик

–

энтальпии

теплоотдачи, а
и

энтропии

увеличиваются, для энергии Гиббса, напротив, наблюдается обратная
тенденция – ее величины при увеличении Т имеют тенденцию снижаться. В

70

ряду легирующих добавок Sn → Pb → Bi величины теплоемкости, энтальпии
и энтропии имеют тенденцию снижаться, а энергия Гиббса – наоборот,
тенденцию к увеличению значений.
Таблица 2.13 – Термодинамические функқий проводникового сплава
на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного Sn, Pb и Bi
Т, К

Содержание
добавок в сплаве,

300,0

325,0

мас%

[H

0

(T )  H

350,0
0

*

( T 0 )],

375,0

400,0

450,0

кДж/кг для сплавов

0.0

1,380

21,585

43,714

66,665

89,738

135,447

+ 1.0 Sn

1,073

17,640

36,983

57,870

79,466

123,434

+ 1.0 Pb

1.060

17,515

36,780

57,524

78,855

121,904

+ 1.0 Bi

1,079

17,789

37,369

58,566

80,524

117,216

1,580

23,235

45,478

68,315

91,751

140,427

Эталон
(Al марки A5N)

0

0

кДж/(кг·K) для сплавов

*

[ S ( T )  S ( T 0 )],

0.0

0,005

0,0700

0,135

0,198

0,258

0,365

+ 1.0 Sn

0.004

0.0570

0.114

0.172

0.227

0.331

+ 1.0 Pb

0,004

0,056

0,113

0,171

0,226

0,327

+ 1.0 Bi

0,003

0,054

0,108

0,163

0,216

0,314

0,005

0,075

0,141

0,204

0,264

0,379

Эталон
(Al марки A5N)

0

0

*

[ G ( T )  G ( T 0 )],

кДж/кг для сплавов
-

0.0

-0,004

-0,921

-3,474

-7,643

+ 1.0 Sn

-0.003

-0.761

-2.945

-6.615

-11.746

-26.146

+ 1.0 Pb

-0,003

-0,734

-2,847

-6,396

-11,351

-25,207

+ 1.0 Bi

-0,003

-0,703

-2,720

-6,106

-10,839

-24,120

-0,005

-1,011

-3,707

-8,013

-13,863

-29,963

Эталон
(Al марки A5N)

13,3500

-28,983
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Таблица 2.14 – Удельная теплоѐмкостӣ (кДж/(кг·К)) проводникового
сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного Sn, Pb и Bi
Т, К

Эталон
(Al марки A5N)

E-AlMgSi

+1.0 Sn

+1.0 Pb

+ 1.0 Bi

300

854,61

751,00

592,68

579,89

557,44

325

877,90

855,36

734,25

724,72

690,13

350

901,55

907,62

818,51

807,52

769,55

375

925,45

923,83

861,39

845,99

810,40

400

949,47

920,00

878,84

857,50

827,42

450

997,46

916,37

901,17

869,93

951,40

72

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОКИСЛЕНИЯ
ТВЕРДОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОВОДНИКОВОГО СПЛАВА
E-AlMgSi (“алдрей”), ЛЕГИРОВАННОГО ОЛОВОМ, СВИНЦОМ И
ВИСМУТОМ
3.1. Аппаратура и методика исследования кинетики окисления сплавов
В основном кинетические исследования, в частности скорости
окисления для различных сплавов и металлов проводятся на основании
термогравиметрического метода, его обширно используют при кинетических
исследованиях металлов в жидком или в твердом состоянии, в основном,
изучают окислительные процессы, протекающие на поверхностях металлов
или сплавов. Нами в данном цикле исследований исследования проводились
также на основании термогравиметрического метода, поскольку данный
метод является универсальным для многих металлов и сплавов, простым в
аппаратном обеспечении и с помощью данного метода имеется возможность
работать с высокими температурными режимами, выше 1773 К [79-96].
Схему установки для определения кинетических характеристики
монтировали, согласно [96], с рядом усовершенствованных параметров [7996], схема с описанием приводится на рисунке 333.1 (размер тиглей 2526х18-20 мм, температура прокаливания от 1000 до 1200 °С, погрешность
температуры

в пределах ±2°С. Погрешности вычислений на данной

установке находятся в пределах нормы (±9,62%).
После окончания опытов

исследовали свойства и состояние

поверхностей сплавов. Образованные на поверхности сплавов оксидные
пленки исследовались ИК-спектроскопическим методом на инфракрасном
спектрофотометре

марки

UR-20

(Германия),

с

заданной

областью

определения от 400,0 до 3000,0 см-1 [79-96].
Получаемые

результаты

после

исследования

оксидных

пленок

сравнивались с имеющимися в литературе данными, полученные нами
экспериментальные данные согласованы с литературными данными [79-96].
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Рисунок

3.1

–

Схема

установки

по

изучению

кинетических

характеристик и окислительных процессов в сплавах и металлах: 1 – печь
Таммана, 2 – чехол из Al2O3, 3 – газопроводящая трубка, 4 – тигель, 5 –
термопара, 6 – нить из платины,

7 – водоохлаждаемая крышка, 8 –

потенциометр, 9 – водная среда, 10 - катетометр, 11 – чехол из
молибденового стекла, 12 – пружина из молибденовой проволоки, 13 –
подставка, 14 – крышка, 15 – трон и холодильник [79, 80, 96].
3.2. Кинетика окисления проводникового сплава на основе алюминия
E-AlMgSi (“алдрей”), легированного оловом
В данном цикле исследований нами были исследованы кинетические
характеристики процесса окисления для проводникового сплава на основе
алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Sn.
Олово добавлялось в сплав E-AlMgSi (―алдрей‖) в количествах (мас%): 0.05;
0,10; 0,50.5 и 1.0, опыты с образцами проводились в температурном
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интервале от 723 до 823 К. После анализа статистических данных были
заполнены таблицы 3.1 и 3.2, и созданы графические рисунки 3.2-3.8, в
которых обобщены кинетические (процесс окисления) и энергетические
данные.

Рисунок

3.2

–

Кинетические

кривые

проводникового сплава на основе алюминия
добавками Sn 0,05 мас% (б).

процесса

окисления

E-AlMgSi (―алдрей‖) (а), с
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Рисунок

3.3

–

Кинетические

кривые

проводникового сплава на основе алюминия
добавками Sn, мас%: 0.1 (а); 0.5 (б); 1.0 (в).

процесса

окисления

E-AlMgSi (―алдрей‖), с
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Истинные скорости окисления для образцов проводникового сплава на
основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖), легированных добавками Sn,

определяли в пределах температурных режимов от 723 до 823 К, как видно из
рисунка 3.2а, они составили от 2.67∙10-4 до 3.28∙10-4 кг∙м-2∙сек-1. Также для
процесса окисления указанного сплава была определена его кажущаяся
энергия активации, величина которой составила 128.50 кДж/моль/л (таблица
3.1).
Окисление твердого проводникового сплава на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖), с добавкой 0,05 мас% Sn, вели в температурных
интервалах 723, 773 и

823 К (рисунок 3.2б), на котором кинетические

кривые, характеризующие скорость окисления данного сплава, приводятся в
зависимости от t и времени (τ), характер и расположение кинетических
кривых показывает на быстрый рост окисления в первые 20 минут,
составляющий 10.5·10-2 кг/м2 (823 К), затем кривые возрастают полого и
незначительно в течение 40 минут. Для данного процесса значение энергии
активации равно 140.20 кДж/моль (таблица 3.1).
Добавки
алюминия

0.1 и 0.5 мас% Sn к проводниковому сплаву на основе

E-AlMgSi (―алдрей‖) снижают величины скорости окисления

данного сплава в незначительных интервалах (рисунок 3.3а и 3.3б), а также
несколько увеличивают величины энергии активации в сравнении с
добавками 0.05 мас% Sn к сплаву. В частности, для сплава с добавками 0.05
мас% Sn при Т=

723 и 823 К величины скорости окисления равны,

соответственно, 2.59·10-4 или

3.21∙10-4 кг∙м-2∙сек-1, величина энергии

активации для этих процессов вычислена, как 140.20 кДж/моль, однако при
добавках 0.1 и 0.5 мас% Sn к проводниковому сплаву на основе алюминия
E-AlMgSi (―алдрей‖) и при тех же температурах процессов степени
окисления равны, соответственно, 2.54·10-4 и 3.15∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 для 0.1
мас% Sn, а также 2.49·10-4 и 3.08 ∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 для 0.5 мас% Sn, с
величинами кажущейся энергии активации 144.0 и 148.1 кДж/моль (согласно
статистических данных таблицы 3.1). Для проводникового сплава на основе
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алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Sn 1.0 мас% кинетические
кривые окисления показаны на рисунке 3.3в, из характера которых видно,
что удельные массы образцов в начале окисления резко падают, затем
удельные массы снижаются равномерно и медленно, то показывает на
сильные защитные свойства оксидных пленок на поверхности сплавов на
начальных стадиях окисления.
Таблица 3.1 – Кинетические и энергетические величины окисления
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) с

добавками Sn
Количество Sn

Температура

Скорость процесса

Вычисленная

в сплаве, мас%

окисления,

окисления (К104),

энергия активации,

К

кг·м-2·с-1

кДж/моль

723

2.67

773

2.89

823

3.28

723

2.59

773

2.81

823

3.21

723

2.54

773

2.74

823

3.15

723

2.49

773

2.68

823

3.08

723

2.44

773

2.6315

823

3.0215

0.0

0.05

0.1

0.5

1.0

128.5

140.2

144.0

148.1

151.915
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Из расположения кинетических кривых, построенных на рисунке 3.3,
видно, что после 20-минутного окисления сплавов кинетические кривые
переходят в горизонтальные линии, то есть оксидные пленки на поверхности
сплавов достаточно толстые и практические полностью предотвращают
окисление. Между скоростью окисления и толщиной пленки прослеживается
отрицательная зависимость, то есть чем толще оксидная пленка, тем
замедленнее окисление сплавов. При

этом, между температурой

и

скоростью окисления прослеживается положительная зависимость, то есть
чем выше Т окисления, тем окисление протекает сильнее и быстрее. Так,
скорость окисления проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖) с добавкой Sn 1.0 мас% при Т=723 К составила величину 2.44∙10-4
кг∙м-2∙сек-1, причем при Т=823 К данная величина значительно увеличилась,
составив 3.02∙10-4 кг∙м-2∙сек-1, при этом энергия активации данного процесса
равна 151,9 кДж/моль, как видно из таблицы 3.1.
Добавки Sn в проводниковый сплав на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖) в количестве ниже 0.1 и до 0.05 мас% оказывают слабое влияние
на изменение окисляемости данных сплавов. Кроме того, добавки Sn в
количестве выше 1.0 мас% значительно снижают скорости окисления
изученных сплавов, что объективно видно на рисунках 3.4 и 3.5.

Рисунок 3.4 – Изохронны процесса окисления проводникового сплава
на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Sn, при Т=723,15 К

79

На рисунке 3.6 приведены зависимости -ℓgК-1/Т, согласно которым для
процессов окисления в образцах проводниковых сплавов на основе
алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Sn

были вычислены их

численные значения энергии активации.

Рисунок 3.5 – Изохронны процесса окисления проводникового сплава
на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Sn, при Т=823,15 К.

Рисунок 3.6 – Зависимости -lgK от 1/Т для образцов проводникового
сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) (1) с добавками Sn (мас%):
0.05 (2); 0.1 (3); 0.5 (4); 1.0 (5).
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Таблица 3.2 наглядно демонстрирует результаты, полученные в
процессе обработки квадратичных кинетических кривых процесса окисления
образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с
добавками Sn, как зависимости скорости окисления (g/s)2 от длительности
окисления образцов (t), при этом содержание Sn варьировали от 0.05 до 1.0
мас%, данные зависимости также

приведены на рисунках 3.7 и 3.8, из

которых видно, что кривые окисления для образцов данных сплавов носят
гиперболический характер.
Таблица 3.2 – Расчет полином квадратичных кинетических кривых
процесса окисления проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi

0.0

0.05

0.1

0.5

1.0

Полиномы квадратичных кинетических кривых
окисления сплавов

Коэффициент
регрессии R

Содержание
Sn в сплаве,
мас%

Температура
окисления, К

(―алдрей‖) с добавками Sn

723
773
823

У=-0,6•10-5х4+0,001х3-0,044х2+0,973х
У=-0,6•10-5х4+0,001х3-0,038х2+1,109х
У=-0,6•10-8х4+0,002х3-0,041х2+1,289х

0,981
0,988
0,994

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

У=-0,5•10-1х4-0,001х3-0,016х2+0,766х
У=-0,6•10-6х4+0,001х3-0,032х2+1,005х
У=-0,6•10-7х4+0,001х3-0,055х2+1,284х
У=-0,5•10-2х4-0,001х3-0,009х2+0,663х
У=-0,5•10-1х4-0,002х3-0,021х2+0,874х
У=-0,6•10-6х4+0,003х3-0,051х2+1,205х
У=-0,5•10-2х4-0,001х3-0,002х2+0,569х
У=-0,5•10-1х4-0,002х3-0,021х2+0,830х
У=-0,6•10-4х4+0,003х3-0,045х2+1,118х
У=-0,5•10-1х4+0,001х3-0,004х2+0,536х
У=-0,2•10-1х4+0,002х3-0,019х2+0,767х
У=-0,6•10-1х4+0,003х3-0,039х2+1,024х

0,992
0,993
0,994
0,992
0,990
0,995
0,991
0,992
0,995
0,992
0,993
0,995
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Рисунок 3.7 – Квадратичные кинетические кривые, окисления
проводникового сплава на основе алюминия
добавками Sn 0.05 мас% (б).

E-AlMgSi (―алдрей‖) (а) с
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Рисунок 3.8 – Квадратичные кинетические кривые, окисления
проводникового сплава на основе алюминия
добавками Sn (мас%): 0.1 (а); 0.5 (б); 1.0 (в).

E-AlMgSi (―алдрей‖) с
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3.3. Кинетика окисления для проводникового сплава на основе
алюминия E-AlMgSi (“алдрей”), легированного свинцом
В данном цикле исследований нами были исследованы кинетические
характеристики процесса окисления для проводникового сплава на основе
алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Pb.
Свинец добавлялся в сплав E-AlMgSi (―алдрей‖) в количествах (мас%):
0.05; 0.1; 0,05 и 1.0, опыты с образцами проводились в температурном
интервале от 723 до 823 К. После анализа статистических данных были
заполнены таблицы 3.3 и 3.4, и созданы графические рисунки 3.9-3.15, в
которых обобщены кинетические (процесс окисления) и энергетические
данные.
Окисление твердого проводникового сплава на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖), с добавками 0,05 мас% Pb (рисунок 3.9а) и 0.10 мас% Pb
(рисунок 3.9б) показало, что образование оксидной пленки на поверхности
образцов протекает достаточно быстро, затем после 20-минутного окисления
кривые окисления выравниваются и окисление значительно замедляется.
Расчет скорости окисления для образцов вычисляли по формуле K = g/s∙∆t, и
величины ее составили, соответственно, при добавках 0,05 мас% Pb и 723 К
– 2.53·10-2 кг/м2, увеличиваясь при 823 К до величины 3.14·10-2 кг/м2. При
добавках

0.10 мас% Pb данные величины незначительно снижаются,

составляя при 723 К – 2.49·10-2 кг/м2, при 823 К

3.10·10-2 кг/м2.

увеличении в образцах проводникового сплава на основе алюминия
AlMgSi (―алдрей‖) содержания добавок
наблюдается

тенденция

увеличения

При
E-

Pb от 0.05 до 1.00 мас%
величин

энергии

активации

окислительного процесса от 136.10 до 148,01 кДж/моль, согласно таблицы
3.3.
Рисунок 3.10 показывает изменение кинетических кривых для процесса
окисления образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖) с добавками Pb 0.5 и 1.0 мас%, полученных при Т= 723; 773 и 823
К, как видно, кинетические кривые

в начальный 15-минутный интервал
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имеют линейный характер, в дальнейшем переходя в пологое положение, то
есть имеют параболический характер. Следовательно, в начале окисления
оксид алюминия на поверхности образцов образуется точечно, а в конце
окисления оксид алюминия покрывает всю поверхность образца.
Таблица 3.3 – Кинетические и энергетические величины окисления для
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) с

добавками Pb
Количество

Температура

Скорость процесса

Вычисленная

Sn в сплаве,

окисления,

окисления (К104),

энергия активации,

мас%

К

кг·м-2·с-1

кДж/моль

723

2.67

773

2.89

823

3.28

723

2.53

773

2.76

823

3.14

723

2.49

773

2.70

823

3.10

723

2.44

773

2.63

823

3.02

723

2.38

773

2.58

823

2.95

0.00

0.05

0.1

0.5

1.0

128.5

136.1

139.5

143.2

148.0

На рисунке 3.11 приведены зависимости -ℓgК-1/Т, согласно которым
для процессов окисления в образцах проводниковых сплавов на основе
алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Pb от 0.5 до 1.0 мас%, согласно
которым были вычислены их численные значения энергии активации.

85

Зависимости -ℓgК-1/Т для образцов являются прямолинейными и видно, что
вверху расположены линии образца проводникового сплава на основе
алюминия

E-AlMgSi

(―алдрей‖)

без

добавок

Pb,

затем

линии,

характеризующие образцы сплава с добавками свинца от 0.05 до 1.0 мас%, то
есть сверху вниз расположены: чистый сплав → сплав с

0.05 мас% Pb →

сплав с 0.1 мас% Pb → сплав с 0.5 мас% Pb → сплав с 1.0 мас% Pb.

Рисунок

3.9

–

Кинетические

кривые

проводникового сплава на основе алюминия
добавками Pb, мас%: 0.05 (а) и 0.1 (б).

процесса

окисления

E-AlMgSi (―алдрей‖), с
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Рисунок

3.10

–

Кинетические

кривые

проводникового сплава на основе алюминия
добавками Pb, мас%: 0.5 (а) и 1.0 (б).

процесса

окисления

E-AlMgSi (―алдрей‖), с
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Рисунок 3.11 – Зависимости -lgK от 1/Т для образцов из
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) (1) с

добавками Pb (мас%): 0.05 (2); 0.1 (3); 0.5 (4); 1.0 (5).
Добавки Pb в проводниковый сплав на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖) в количестве ниже 0.1 и до 0.05 мас% оказывают слабое влияние
на изменение окисляемости данных сплавов. Кроме того, добавки Pb в
количестве выше 1.0 мас% значительно снижают скорости окисления
изученных сплавов, что объективно видно на рисунках 3.12 и 3.13 и
подтверждается увеличением величин энергии активации при увеличении в
сплаве содержания Pb во всех изученных температурных интервалах.
Таблица 3.4 наглядно демонстрирует результаты, полученные в
процессе обработки квадратичных кинетических кривых процесса окисления
образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с
добавками Pb, как зависимости скорости окисления (g/s)2 от длительности
окисления образцов (τ), при этом содержание Pb варьировали от 0.05 до 1.0
мас%, данные зависимости также приведены на рисунках 3.14 и 3.15, из
которых видно, что кривые окисления для образцов данных сплавов носят
гиперболический характер.
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Рисунок 3.12 – Изохронны процесса окисления проводникового сплава
на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Pb, при t=723,15 К.

Рисунок 3.13 – Изохронны процесса окисления проводникового сплава
на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Pb, при t=823,15 К.

89

Рисунок 3.14 – Квадратичные кинетические кривые, окисления
проводникового сплава на основе алюминия
добавками Pb 0.05 (а) и 1.0 мас% (б).

E-AlMgSi (―алдрей‖) с
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Рисунок 3.15 – Квадратичные кинетические кривые, окисления
проводникового сплава на основе алюминия
добавками Pb (мас%): 0.5 (а) и 1.0 (б).

E-AlMgSi (―алдрей‖) с
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Таблица 3.4 – Расчет полином квадратичных кинетических кривых
процесса окисления проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖) с добавками Pb

0.00

Регрессии R

кривых окисления сплавов

Коэффициент

Полиномы квадратичных кинетических
К

мас.%

окисления,

в сплаве Pb,

Температура

Содержание

723,15

y = -0,6·10-5x4 + 0,001x3 - 0,044x2 +

0,981

773,15

0,973x

0,988

823,15

y = -0,6·10-5x4 + 0,001x3 - 0,038x2 + 1,109x 0,994
y = -0,6·10-8x4 + 0,002x3 - 0,041x2 + 1,289x

0.05

723

y = -0,5·10-1x4 - 0,001x3 - 0,028x2 + 0,787x

0,991

773

y = -0,6·10-6x4 + 0,001x3 - 0,03x2 + 0,939x

0,994

823

y = -0,6·10-9x4 + 0,001x3 - 0,055x2 +

0,996

1,238x

0.1

723

y = -0,5·10-2x4 - 0,001x3 - 0,002x2 + 0,569x

0,990

773

y = -0,5·10-1x4 - 0,001x3 - 0,021x2 + 0,830x

0,992

823

y = -0,6·10-4x4 + 0,002x3 - 0,045x2 +

0,993

1,118x

0.5

723

y = -0,5·10-2x4 - 0,001x3 - 0,004x2 + 0,534x

0,994

773

y = -0,5·10-1x4 - 0,001x3 - 0,019x2 + 0,767x

0,993

823

y = -0,6·10-1x4 + 0,001x3 - 0,039x2 +

0,995

1,024x

1.0

723

y = -0,5·10-2x4 - 0,001x3 + 0,002x2 + 0,439x 0,993

773

y = -0,5·10-1x4 - 0,001x3 - 0,013x2 + 0,676x

823

y = -0,6·10-2x4 + 0,000x3 - 0,032x2 + 0,926x 0,995

0,994
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3.4. Кинетика окисления проводникового сплава на основе алюминия
E-AlMgSi (“алдрей”), легированного висмутом
Исследованы кинетические характеристики процесса окисления для
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖),

легированного добавками Bi.
Висмут добавлялся в сплав E-AlMgSi (―алдрей‖) в количествах (мас%):
0.05; 0.1; 0.5 и 1.0, опыты с образцами проводились в температурном
интервале от 723 до 823 К. После анализа статистических данных были
заполнены таблицы 3.5 и 3.6, и созданы графические рисунки 3.16-3.22, в
которых обобщены кинетические (процесс окисления) и энергетические
данные.
Таблица 3.5 – Кинетические и энергетические величины окисления для
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) с

добавками Bi
Количество Bi в
сплаве, мас%

0.0

0.05

0.1

0.5

1.0

Температура
окисления, К

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

Скорость
процесса
окисления
(К•104), кг•м-2•с-1
2,67
2,89
3,28
2,48
2,72
3,09
2,44
2,66
3,05
2,40
2,58
3,97
2,33
2,54
3,90

Вычисленная энергия
активации, кДж/моль

128.5

130.0

134.6

139.9

145.1
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Рисунок

3.16

–

Кинетические

кривые

проводникового сплава на основе алюминия
добавками Bi, мас%: 0.05 (а) и 0.1 (б).

процесса

окисления

E-AlMgSi (―алдрей‖) с
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Рисунок

3.17

–

Кинетические

кривые

проводникового сплава на основе алюминия
добавками Bi, мас%: 0.5 (а) и 1.0 (б).

процесса

окисления

E-AlMgSi (―алдрей‖) с
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Окисление твердого проводникового сплава на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖) с добавками 0,05 и 0.1 мас% Bi вели в температурных
интервалах 723, 773 и

823 К (рисунок 3.16), на котором кинетические

кривые, характеризующие скорость окисления данных сплавов, приводятся в
зависимости от t и времени (τ), характер и расположение кинетических
кривых показывает на быстрый рост окисления в первые 20 минут,
составляющий 3.09·10-2 кг/м2 (823 К) при концентрации Bi 0,05 мас%; при
концентрации Bi 0.1 мас% (823 К) данная величина равна 3.05·10 -2 кг/м2,
затем

кривые возрастают полого и незначительно в течение 40 минут.

Соответственно,

величины

энергии

активации

двух

рассмотренных

процессов равны 130.0 и 134,6 кДж/моль, как видно из таблицы 3.5. Нужно
отметить, что помимо оксидной пленки на поверхностях образцов
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖),

легированного добавками олова, происходит образование

оксидов более

сложного состава, двойных и тройных оксидов, имеющих более высокие
защитные свойства.
Добавки
алюминия

0.1 и 0.5 мас% Bi к проводниковому сплаву на основе

E-AlMgSi (―алдрей‖) снижают величины скорости окисления

данного сплава в незначительных интервалах (рисунок 3.17), а также
несколько увеличивают величины энергии активации в сравнении с
добавками 0.05 мас% Bi к исходному сплаву (таблица 3.5).
Добавки Bi в проводниковый сплав на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖) в количестве ниже 0.1 и до 0.5 мас% оказывают слабое влияние на
изменение окисляемости данных сплавов. Кроме того, добавки Bi в
количестве выше 1.0 мас% значительно снижают скорости окисления
изученных сплавов, что объективно видно на рисунках 3.18 и 3.19, а также
соответствует величинам энергии активации, которые увеличиваются от
134,6 кДж/моль при добавках Bi 0.1 мас% до 139,9 кДж/моль при добавках
Bi 0.5 мас%.
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Рисунок 3.18 – Изохронны процесса окисления проводникового сплава
на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Bi, при Т=723 К

Рисунок 3.19

– Изохронны процесса окисления проводникового

сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Bi, при

Т=823К.
Таблица 3.6 наглядно демонстрирует результаты, полученные в
процессе обработки квадратичных кинетических кривых процесса окисления
образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с
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добавками Bi, как зависимости скорости окисления (g/s)2 от длительности
окисления образцов (τ), при этом содержание Bi варьировали от 0.05 до 1.0
мас%, данные зависимости также приведены на рисунках 3.20 и 3.21, из
которых видно, что кривые окисления для образцов данных сплавов носят
гиперболический характер.
Таблица 3.6 – Полиномы квадратичных кинетических кривых
процесса окисления проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖) с добавками Bi

0.00

0.05

0.1

0.5

1.0

Регрессии R

кривых окисления сплавов

Коэффициент

Полиномы квадратичных кинетических
К

мас.%

окисления,

Bi в сплав,

Температура

Содержание

723,15

y = -0,6·10-5x4 + 0,001x3 - 0,044x2 + 0,973x 0,981

773,15

y = -0,6·10-5x4 + 0,001x3 - 0,038x2 + 1,109x 0,988

823,15

y = -0,6·10-8x4 + 0,002x3 - 0,041x2 + 1,289x 0,994

723

y = -0,5·10-2x4 - 0,001x3 - 0,002x2 + 0,569x

0,990

773

y = -0,5·10-1x4 - 0,001x3 - 0,021x2 + 0,830x

0,992

823

y = -0,6·10-4x4 + 0,002x3 - 0,045x2 + 1,118x 0,995

723

y = -0,5·10-2x4 - 0,001x3 - 0,004x2 + 0,534x

0,994

773

y = -0,5·10-1x4 - 0,001x3 - 0,019x2 + 0,767x

0,993

823

y = -0,6·10-1x4 + 0,002x3 - 0,039x2 + 1,024x 0,995

723

y = -0,5·10-2x4 - 0,001x3 + 0,002x2 + 0,439x 0,993

773

y = -0,5·10-1x4 - 0,001x3 - 0,013x2 + 0,676x

823

y = -0,6·10-3x4 + 0,001x3 - 0,032x2 + 0,926x 0,994

723

y = -0,5·10-2x4 - 0,001x3 + 0,004x2 + 0,372x 0,995

773

y = -0,5·10-1x4 - 0,002x3 - 0,011x2 + 0,610x

823

y = -0,6·10-2x4 + 0,002x3 - 0,029x2 + 0,857x 0,995

0,993

0,994
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Рисунок 3.20 – Квадратичные кинетические кривые, окислению
проводникового сплава на основе алюминия
добавками Bi (мас%): 0.05 (а), 0.1 (б).

E-AlMgSi (―алдрей‖) с
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Рисунок 3.21 – Квадратичные кинетические кривые, окисления
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) с

добавками Bi (мас%): 0.5 (а) и 0.1 (б).
На рисунке 3.22 приведены зависимости -ℓgК-1/Т, согласно которым
для процессов окисления в образцах проводниковых сплавов на основе
алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Bi от

0.05 до 1.0 мас%,
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согласно которым были вычислены их численные значения энергии
активации. Зависимости -ℓgК-1/Т для образцов являются прямолинейными и
видно, что вверху расположены линии образца проводникового сплава на
основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) без добавок Bi, затем линии,

характеризующие образцы сплава с добавками висмута от 0.05 до 1.0 мас%,
то есть сверху вниз расположены: чистый сплав → сплав с 0.05 мас% Bi →
сплав с 0.1 мас% Bi → сплав с 0.5 мас% Bi → сплав с 1.0 мас% Bi.

Рисунок 3.22 – Зависимости -lgK от 1/Т для образцов из
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) (1) с

добавками Bi (мас%): 0.05 (2); 0.1 (3); 0.5 (4); 1.0 (5).
3.4. Заключение по третьей главе
Очень важными проблемами являются проблемы, связанные

с

поведением различных сплавов в агрессивных средах, происходящими при
этом в сплавах изменениях в результате воздействия высоких температур.
Проблема является важной ввиду разрушения

сплавов или металлов,

используемых в промышленности, в основном из-за процессов коррозии или
окисления

под воздействием высоких температур и агрессивных сред.

Поэтому проблемы, связанные

с окислением сплавов под воздействием

высоких температур, исследуются, как с теоретической точки зрения, так и с
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практической. Чтобы замедлить окислительные процессы на поверхности
металлов

или

образующихся

сплавов,
на

необходимо

поверхности

всесторонне
сплавов

или

изучение

оксидов,

металлов,

их

кристаллохимических и физико-химических свойств. В случае, когда объемы
образованных оксидов ниже объемов сплавов, на их поверхностях образуется
пористая пленка, в поры которой поступает кислород воздуха, ускоряя
процесс окисления.

В случае, когда

продуктами окисления являются

нелетучие твердые соединения, они образуют на поверхности металлов или
сплавов твердый оксидный слой. В связи с тем, что в твердом оксидном слое
отсутствуют поры, для образцов сплавов или металлов диффузионные
процессы протекают через твердые фазы. Легирующие элементы являются
составными частями оксидных пленок на поверхности сплавов, препятствуя
доступу кислорода, что в свою очередь замедляет окислительные процессы
на поверхностях сплавов.
После анализа статистических данных, полученных в процессе
окисления образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖), легированного добавками Sn, Pb и Bi, в таблице 3.7 проведен
обобщающий анализ влияния легирующих добавок на величины энергии
активации

каждого образца. Как видно, максимальные энергии активации

имеют сплавы с добавками олова, затем в ряду Sn → Pb → Bi происходит
снижение их величин.
Таблица

3.7

–

Величины

энергии

активации

проводникового сплава на основе алюминия

окисления

E-AlMgSi (―алдрей‖),

легированного добавками Sn, Pb
Добавки в сплаве, мас%

0,00

0,05

0,10

0,50

1,00

Sn

128.50

140.20

144.00

148.10

151.90

Pb

128.50

136.10

139.50

143.20

148.00

Bi

128.50

130.00

134.60

139.90

145.10
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Таким образом, на основании анализа и визуализации полученных
кинетических данных для образцов проводникового сплава на основе
алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Sn, Pb и Bi,

выявлены определенные

закономерности, согласно которым происходит

изменение энергетических и кинетических

характеристик

процесса

окисления данных сплавов, в частности:
1. Окисление исследуемых сплавов E-AlMgSi (―алдрей‖) протекает
согласно гиперболического закона, а скорость окисления сплавов имеет
порядок 10-4 кг·м-2·сек-1;
2. Максимальные энергии активации имеют сплавы с добавками олова,
затем в ряду Sn → Pb → Bi происходит снижение их величин.
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ГЛАВА 4. АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО
ПРОВОДНИКОВОГО СПЛАВА E-AlMgSi (“алдрей”),
ЛЕГИРОВАННОГО ОЛОВОМ, СВИНЦОМ И ВИСМУТОМ, В
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ РАСТВОРАХ NaCl
4.1. Методики изучения электрохимических и коррозионных
характеристик сплавов
Нами

в

данном

электрохимических

и

цикле

исследований

коррозионных

проведено

характеристик

проводникового сплава на основе алюминия

изучение
образцов

E-AlMgSi (―алдрей‖) с

добавками Sn, Pb и Bi. В чистом сплаве содержалось Mg – 0,5%, Si – 0.5%.
Концентрация добавок в сплаве варьировалась от 0.05 до 1.0 мас%, также
варьировалось содержание NaCl в электролитическом растворе от 0.03 до
3.0%. В исследованиях мы опирались на имеющиеся литературные данные
по электрохимическим и

коррозионным характеристикам алюминиевых

сплавов, в частности на работы [97-108].
Образцы проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi

(―алдрей‖) с добавками Sn, Pb и Bi получали согласно методикам, подробно
описанным в [97, 108].
Оборудование и выходные данные (характеристики
изготовлении образцов:
- шахтная лабораторная электропечь марки СШОЛ;
- тигли корундовые;
- аналитические весы АДВ-200;
- термостат МЛШ-8;
- температура процесса от 700 до 850°С;
- время выдержки от 0 до 30 мин;
- стержни длиной 140,0 мм и диаметром 8,0 мм;
- 10% NaON;
- основной электрод хлорсеребряный;
- вспомогательный электрод платиновый.

процесса) при
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Образцы

для

проведения

исследований

электрохимических

характеристик подготавливали следующим образом. Образцы погружением
в электролитический раствор NaCl поляризовали до положительных
потенциалов, предварительно установив

величину стационарного

потенциала свободной коррозии (Eсв.кор.), поляризацию проводили до
величины потенциала, при котором отмечался резкий скачок плотности
тока, как видно из рисунка 4.1 (кривая I) Данный процесс характеризует
основные электрохимические характеристики сплавов: потенциал коррозии Екор. и ток коррозии iкор., потенциалы питтингообразования -Епо. и
репассивации Ереп.. Далее проводили поляризацию исследуемых образцов в
противоположном направлении, до величин потенциалов 1,3В, как это видно
из рисунка 4.1 (кривые II, III). Данный процесс характеризует растворение
оксидных пленок, ранее образовавшихся

на поверхности исследуемых

сплавов. Заключительным этапом была переполяризация в положительном
направлении, что на рисунке 4.1 представлено кривой IV. В результате
выполненных действий

получаем для образцов сплавов величины

потенциалов начала пассивации (Eн.п.) для процесса питтингообразования,
что видно из рисунка 4.1 (кривая IV).
Таким

образом,

были

получены

поляризационные

потенциодинамические кривые, на основании которых затем вычислялись
для образцов сплавов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖), легированного добавками Sn, Pb и Bi, были вычислены основные
электрохимические характеристики:
-Потенциал Есв.кор. (Ест.) - потенциал свободной коррозии (стационарный
потенциал);
-Потенциал Ереп. - потенциал репассивации;
-Потенциал Еп.о.. - потенциал питтингообразования;
-Потенциал Екор. - потенциал коррозии;
Ток iкор. – ток коррозии.
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Величины

тока

коррозии

(Токiкор.),

являющегося

важной

электрохимической характеристикой, определяющей свойства создаваемых
сплавов, определялись по катодным кривым, учитывая также тафеловскую
константу (вк = 0.12В), поскольку в нейтральной среде катодные реакции
ионизации кислорода воздуха

оказывают существенное влияние на

питтинговую коррозию сплавов и металлов. Соответственно, скорость
коррозии принимают, как функцию тока коррозии (iкор.), величина которой
рассчитывается согласно выражению:
К=iкор·к,
где: к=0.335 г∙А-1∙ч-1 для алюминия,
iкор. - ток коррозии [108].

Рисунок 4.1 – Поляризационные кривые (катодная
проводникового сплава на основе алюминия

и анодная)

E-AlMgSi (―алдрей‖), в

электролитической среде NaCl (3%).
Для исследуемых образцов плотность тока была равна от 0.001·10 -2 до
0.005·10-2 А/м2, измерения электрохимических потенциалов проводили с
воспроизводимостью

±5-10,мВ, согласно методическим рекомендациям,

разработанным и усовершенствованным в [97, 98, 100].
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4.2. Анодное поведение проводникового сплава на основе алюминия
E-AlMgSi (“алдрей”) с добавками олова, в среде электролита NaCl
Для проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
легированного добавками Sn (в количестве от 0.05 до 1.0 мас%), в
электролитических растворах хлорида натрия с содержаниями NaCl от 0.03,
0,3 и 3.0%, были проведены исследования для определения в образцах
данного сплава электрохимических и коррозионных характеристик. На
основании визуализации и анализа полученных данных составлены таблицы
4.1-4.4 и графические рисунки 4.2-4.5.

Рисунок 4.2 – Влияние на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) (1) добавок Sn (мас%): 0.05 (2); 0.1 (3); 0.5 (4);
1.0 (5), и концентрации электролитического раствора NaCl (%): 0,03 (а); 0,3
(б) и 3.0 (в).
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Рисунок 4.2 показывает влияние изменения потенциалов свободной
коррозии

(Есв.кор.)

от времени

погружения сплавов в раствор NaCl

и

количества добавок Sn к проводниковому сплаву на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖). Как видно из рисунка 4.2, добавки Sn в исходный сплав
E-AlMgSi (―алдрей‖) улучшают, как коррозионные свойства образцов, так и
их электрохимические характеристики. Кроме того, показано, что самые
лучшие

результаты, то есть минимальные коррозионные характеристики

показывают сплавы, содержащие 1.0 мас% олова.
Результаты влияния на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.) сплава
E-AlMgSi (―алдрей‖) добавок Sn от

0.05 до

1.0 мас%, и концентрации

электролитического раствора NaCl от 0,03 до 3.0% приводятся в таблицах
4.1-4.3.
Как видно из таблиц 4.1-4.3,

потенциалы коррозии исследованных

образцов сплавов смещаются в положительные области величин

при

увеличении концентрации NaCl, то есть увеличение агрессивности среды
NaCl (увеличение концентрации) снижает коррозионные характеристики
сплавов. Следовательно, добавки Sn в исходный сплав E-AlMgSi (―алдрей‖)
снижают скорости коррозии данного сплава при всех концентрациях NaCl
(от 0,03 до 3.0%).
В таблице 4.4 на основании данных таблиц 4.1-4.3 структурированы
полученные результаты влияния на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава

E-AlMgSi

(―алдрей‖)

добавок

Sn

и

времени

выдержки

электролитическом растворе NaCl различных концентраций -

в

от 0,03 до

3.0%.
Как видно из таблицы 4.4, самые высокие скорости коррозии
отмечаются при добавках Sn в количестве от 0.05 до 1.0 мас% в среде NaCl
с концентрацией 3.0%, составляя, соответственно, 0.078∙102-0.071∙102 А/м2
или 26.13·103-23.78·103 г/м2·час.
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На основании анализа полученных результатов можно констатировать,
что добавки Sn от

0.05 до

1.0 мас%

к исходному сплаву E-AlMgSi

(―алдрей‖) увеличивают значения потенциалов коррозии, репассивации и
питтингообразования, соответственно, устойчивость сплавов к питтинговой
коррозии также возрастает.
Таблица 4.1 – Влияние на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава

E-AlMgSi

(―алдрей‖)

добавок

Sn

и

времени

выдержки

электролитическом растворе NaCl концентрации 0.03%
Мас% Sn

t выдержки,
мин

0.0

0.05

0.1

0.5

1.0

0

0,946

0,918

0,910

0,899

0,885

0,15

0,937

0,911

0,900

0,888

0,874

0,2

0,930

0,904

0,893

0,882

0,867

0,3

0,922

0,897

0,886

0,875

0,861

0,4

0,914

0,889

0,879

0,868

0,855

0,5

0,907

0,882

0,873

0,862

0,849

0,6

0,900

0,875

0,867

0,856

0,843

2

0,894

0,869

0,861

0,850

0,838

3

0,888

0,863

0,855

0,845

0,833

4

0,883

0,858

0,850

0,840

0,829

5

0,878

0,853

0,845

0,835

0,825

10

0,873

0,849

0,841

0,831

0,821

20

0,869

0,845

0,837

0,828

0,818

30

0,865

0,842

0,834

0,825

0,815

40

0,862

0,839

0,831

0,822

0,813

50

0,860

0,837

0,829

0,820

0,812

60

0,860

0,836

0,829

0,820

0,812

в
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Таблица 4.2 – Влияние на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава

E-AlMgSi

(―алдрей‖)

добавок

Sn

и

времени

электролитическом растворе NaCl концентрации 0.3%
t выдержки,
мин

выдержки

в
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Таблица 4.3 – Влияние на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава

E-AlMgSi

(―алдрей‖)

добавок

и

Sn

времени

выдержки

в

электролитическом растворе NaCl концентрации 3.0%
Мас% Sn

t выдержки,
мин

0.0

0.05

0.1

0.5

1.0

0

1,020

0,993

0,976

0,958

0,943

0,15

1,010

0,982

0,962

0,946

0,935

0,2

1,002

0,972

0,952

0,938

0,928

0,3

0,995

0,963

0,943

0,930

0,921

0,4

0,986

0,954

0,934

0,923

0,914

0,5

0,977

0,945

0,926

0,917

0,907

0,6

0,967

0,937

0,920

0,911

0,901

2

0,958

0,930

0,914

0,905

0,895

3

0,950

0,924

0,909

0,900

0,889

4

0,945

0,918

0,904

0,895

0,884

5

0,940

0,907

0,899

0,890

0,880

10

0,936

0,902

0,895

0,886

0,876

20

0,930

0,898

0,892

0,882

0,873

30

0,926

0,895

0,889

0,879

0,870

40

0,922

0,892

0,886

0,876

0,867

50

0,920

0,890

0,884

0,874

0,865

60

0,919

0,890

0,883

0,874

0,865

Также на основании анализа данных
скорости коррозии образцов сплавов
электролитических растворах

таблицы 4.4 показано, что

увеличиваются при увеличении

содержания хлорид-ионов.

в

Суммируя все

полученные данные, можно сделать вывод, что проводниковый сплав на
основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖), легированный добавками Sn в
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количестве 1.0 мас%, является самым

стойким к коррозии и проявляет

максимальные антикоррозионные свойства.
Таблица 4.4 – Электрохимические и коррозионные характеристики
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖),

легированного добавками Sn, в электролитическом растворе NaCl
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Как видно из рисунка 4.3, на котором графически показано влияние
концентрации Sn на скорость коррозии в образцах проводникового сплава на
основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖), в растворе электролита NaCl с

концентрациями (%): 0,03; 0,3 и 3,0, коррозионные процессы в сплавах
замедляются при увеличении концентрации Sn

и усиливаются при

увеличении концентрации NaCl в электролитическом растворе.

Рисунок 4.3 – Влияние концентрации Sn
проводникового сплава на основе алюминия

на скорость коррозии
E-AlMgSi (―алдрей‖), в

растворе электролита NaCl с концентрациями (%): 0,03 (1); 0,3 (2) и 3,00 (3).
Как видно из рисунка 4.4, на котором графически показано изменение
величин плотности тока в образцах проводникового сплава на основе
алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с содержанием Sn (мас%): 0.05; 0.1; 0.5 и 1.0
мас%, в электролитических растворах с концентрацией 0.03% NaCl образцы
сплавов показывают минимальные плотности тока, а при концентрации 3.0%
NaCl показывают максимальные плотности тока.
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Рисунок 4.4 – Изменение величин плотности тока проводникового
сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) (1) с содержанием Sn

(мас%): 0.05 (2); 0.1 (3); 0.5 (4); 1.0 (5), в электролитическом растворе NaCl.
Для образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖), легированного добавками Sn различных концентраций также
исследовано анодное поведение

в электролитических средах NaCl

различных концентраций и приведены их потенциодинамические анодные
кривые и их расположение (рисунок 4.5). Увеличение концентрации Sn в
образцах сплавов визуально изменяет ход потенциодинамических анодных
кривых, величины всех электрохимических потенциалов имеют тенденцию к
переходу в более положительные величины, то есть можно утверждать, что
между рассматриваемыми электрохимическими характеристиками образцов
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) и

концентрациями Sn наблюдается прямая зависимость, то есть чем выше
концентрации легирующей добавки Sn, тем коррозионные свойства сплава
проявляются сильнее.
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Рисунок 4.5 – Анодные
сплава на основе алюминия

поляризационные кривые проводникового
E-AlMgSi (―алдрей‖) (1) с содержанием Sn

(мас%): 0.05 (2); 0.1 (3); 0.5 (4); 1.0 (5), в электролитическом растворе NaCl с
концентрацией (%): 0.03 (а) и 3.00 (б).
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Увеличение электрохимических потенциалов в более положительные
значения при легировании оловом образцов проводникового сплава на
основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖),

коррозии данных образцов зависит

снижение при этом

от изменения

скоростей

гетерогенности

в

структуре образцов данного сплава. В исходном сплаве E-AlMgSi (―алдрей‖)
(рисунок 4.6а) и в образцах сплавов с концентрациями Sn (мас%) 0.05 и 0.1
(рисунки 4.6б и 4.6в) отмечается Mg2Si-фаза в виде игольчатых форм на
поверхности сплавов, для образцов сплавов

E-AlMgSi (―алдрей‖)

с

концентрациями Sn (мас%) 0.5 и 1.0 не отмечено первичных выделений
Mg2Si-фазы (рисунки 4.6г и 4.6д).

Рисунок 4.6 – Микроструктуры образцов из проводникового сплава на
основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) (х650) (а), легированного Sn (мас%):
0.05 (б), 0.1 (в), 0.5 (г) и 1.0 (д).
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4.3. Анодное поведение проводникового сплава на основе
алюминия E-AlMgSi (“алдрей”) с добавками свинца, в среде электролита
NaCl
Для проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
легированного добавками Pb (в количестве от 0.05 до 1.00 мас%), в
электролитических растворах хлорида натрия с содержаниями NaCl от 0.03,
0,3 и 3.0%, были проведены исследования для определения в образцах
данного сплава электрохимических и коррозионных характеристик. На
основании визуализации и анализа полученных данных составлены таблицы
4.5-4.8 и графические рисунки 4.7-4.10.
Рисунок 4.7 показывает влияние изменения потенциалов свободной
коррозии

(Есв.кор.)

от времени

погружения сплавов в раствор NaCl

и

количества добавок Pb к проводниковому сплаву на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖). Как видно из рисунка 4.7, добавки Pb в исходный сплав
E-AlMgSi (―алдрей‖) улучшают, как коррозионные свойства образцов, так и
их электрохимические характеристики. Кроме того, показано, что самые
лучшие

результаты, то есть минимальные коррозионные характеристики

показывают сплавы, содержащие 1.0 мас% свинца.
Результаты влияния на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.) сплава
E-AlMgSi (―алдрей‖) добавок Pb от

0.05 до

1.0 мас%, и концентрации

электролитического раствора NaCl от 0,03 до 3.0% приводятся в таблицах
4.5-4.7.
Как видно из таблиц 4.5-4.7,

потенциалы коррозии исследованных

образцов сплавов смещаются в положительные области величин

при

увеличении концентрации NaCl, следовательно, добавки Pb (в количестве от
0.05 до 1.0 мас%) в исходный сплав E-AlMgSi (―алдрей‖) снижают скорости
коррозии данного сплава при всех концентрациях NaCl (от 0,03 до 3.0%),
повышая устойчивость данных образцов сплавов питтинговым коррозиям.
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Рисунок 4.7 – Влияние на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) (1) добавок Pb (мас%): 0.05 (2); 0.1 (3); 0.5 (4);
1.0 (5), и концентрации электролитического раствора NaCl (%): 0,03 (а); 0,3
(б) и 3.0 (в).
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Таблица 4.5 – Влияние на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава

E-AlMgSi

(―алдрей‖)

добавок

Pb

и

времени

электролитическом растворе NaCl концентрации 0.03%
t выдержки,
мин

выдержки

в

119

Таблица 4.6 – Влияние на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава

E-AlMgSi

(―алдрей‖)

добавок

Pb

и

времени

выдержки

электролитическом растворе NaCl концентрации 0.3%
Мас% Pb

t выдержки,
мин

0.0

0.05

0.1

0.5

1.0

0

0,985

0,937

0,930

0,917

0,910

0,15

0,976

0,928

0,922

0,908

0,902

0,2

0,968

0,920

0,914

0,900

0,895

0,3

0,961

0,913

0,906

0,892

0,887

0,4

0,954

0,906

0,898

0,886

0,880

0,5

0,946

0,899

0,891

0,880

0,874

0,6

0,938

0,893

0,885

0,875

0,868

2

0,932

0,888

0,880

0,870

0,863

3

0,925

0,883

0,874

0,865

0,857

4

0,918

0,878

0,870

0,860

0,852

5

0,912

0,874

0,866

0,856

0,848

10

0,907

0,870

0,862

0,852

0,843

20

0,902

0,866

0,858

0,848

0,839

30

0,897

0,863

0,855

0,845

0,836

40

0,893

0,860

0,852

0,842

0,833

50

0,891

0,858

0,850

0,840

0,831

60

0,890

0,858

0,849

0,840

0,830

в
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Таблица 4.7 – Влияние на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава

E-AlMgSi

(―алдрей‖)

добавок

Pb

и

времени

выдержки

в

электролитическом растворе NaCl концентрации 3.0%
t выдержки,
мин

Также на основании анализа данных
скорости коррозии образцов сплавов
электролитических растворах

таблицы

4.8 показано, что

увеличиваются при увеличении

содержания хлорид-ионов.

в

Следовательно,

образцы проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
легированные добавками Pb в количестве 1.0 мас%, являются самыми
стойким к коррозии и проявляют максимальные антикоррозионные свойства.
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Таблица 4.8 – Электрохимические и коррозионные характеристики
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖),

легированного добавками Pb, в электролитическом растворе NaCl

Как видно из рисунка 4.8, на котором графически показано влияние
концентрации Pb на скорость коррозии в образцах проводникового сплава на
основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖), в растворе электролита NaCl с

концентрациями (%): 0,03; 0,3 и 3,0, коррозионные процессы в сплавах
замедляются при увеличении концентрации Pb

и усиливаются при

увеличении концентрации NaCl в электролитическом растворе.
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Рисунок 4.8 – Влияние концентрации Pb
проводникового сплава на основе алюминия

на скорость коррозии
E-AlMgSi (―алдрей‖), в

растворе электролита NaCl с концентрациями (%): 0,03 (1); 0,3 (2) и 3,0 (3).
Как видно из рисунка 4.9, на котором графически показано изменение
величин плотности тока в образцах проводникового сплава на основе
алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с содержанием Pb (мас%): 0.05; 0.1; 0.5 и 1.0
мас%, в электролитических растворах с концентрацией 0.03% NaCl образцы
сплавов показывают минимальные плотности тока, а при концентрации 3.0%
NaCl показывают максимальные плотности тока.

Рисунок 4.9 – Изменение величины плотности тока проводникового
сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) (1) с содержанием Pb

(мас%): 0.05 (2); 0.1 (3); 0.5 (4); 1.0 (5), в электролитическом растворе NaCl.
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Для образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖), легированного добавками Pb различных концентраций также
исследовано анодное поведение

в электролитических средах NaCl

различных концентраций и приведены их потенциодинамические анодные
кривые и их расположение (рисунок 4.10).

Рисунок 4.10 – Анодные поляризационные кривые проводникового
сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) (1) с содержанием Sn

(мас%): 0.05 (2); 0.1 (3); 0.5 (4); 1.0 (5), в электролитическом растворе NaCl с
концентрацией (%): 0.03 (а) и 3.0 (б).
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Из рисунка
потенциалов

4.10 видно, что величины всех электрохимических

имеют тенденцию к

переходу в более положительные

величины, то есть можно утверждать, что между рассматриваемыми
электрохимическими характеристиками образцов проводникового сплава на
основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) и концентрациями Pb наблюдается
прямая зависимость, то есть чем выше концентрации легирующей добавки
Pb, тем коррозионные свойства сплава проявляются сильнее.
Увеличение электрохимических потенциалов в более положительные
значения при легировании свинцом образцов проводникового сплава на
основе алюминия
коррозии

данных

E-AlMgSi (―алдрей‖),
образцов

снижение при этом

объясняется

увеличением

скоростей
степеней

гетерогенности структур исследуемых образцов (рисунок 4.11).

Рисунок 4.11 – Микроструктуры проводникового сплава на основе
алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) (х650) (а), легированного Pb (мас%): 0.05 (б),
0.1 (в), 0.5 (г) и 1.0 (д).
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4.4. Анодное поведение проводникового сплава на основе алюминия
E-AlMgSi (“алдрей”) с добавками висмута, в среде электролита NaCl
Для проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
легированного добавками Bi в электролитических растворах хлорида натрия
результаты электрохимических и коррозионных характеристик обобщены в
таблицах 4.9-4.12 и графически на рисунках 4.12-4.15.
Таблица 4.9 – Влияние на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава

E-AlMgSi

(―алдрей‖)

добавок

Bi

и

времени

электролитическом растворе NaCl концентрации 0.03%
t выдержки,
мин

выдержки

в
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Таблица 4.10 – Влияние на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава

E-AlMgSi

(―алдрей‖)

добавок

Bi

и

времени

электролитическом растворе NaCl концентрации 0.3%
t выдержки,
мин

выдержки

в
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Таблица 4.11 – Влияние на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава

E-AlMgSi

(―алдрей‖)

добавок

Bi

и

времени

выдержки

в

электролитическом растворе NaCl концентрации 3.0%
t выдержки,
мин

0.05

Мас% Bi
0.1

0.5

1.0

0,956

0,949

0,937

0,930

0,940
0,931
0,923

0,928
0,920
0,912

0,922
0,913
0,905

0

0.0
1,020

0,15

1,010

0,2
0,3

1,002
0,995

0,946
0,937
0,929

0,4

0,986

0,921

0,915

0,905

0,896

0,5

0,977

0,915

0,908

0,898

0,889

0,6

0,967

0,909

0,901

0,892

0,882

2

0,958

0,903

0,895

0,886

0,876

3
4
5

0,950
0,945
0,940

0,898
0,893
0,888

0,889
0,884
0,879

0,880
0,875
0,870

0,870
0,865
0,861

10

0,936

0,884

0,875

0,866

0,857

20

0,930

0,880

0,872

0,862

0,853

30

0,926

0,877

0,869

0,859

0,849

40

0,922

0,874

0,866

0,857

0,846

50

0,920

0,872

0,864

0,855

0,844

60

0,919

0,872

0,863

0,855

0,844

В таблице 4.12 на основании данных таблиц 4.9-4.11 структурированы
полученные результаты влияния на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава

E-AlMgSi

(―алдрей‖)

добавок

Bi

и

времени

выдержки

электролитическом растворе NaCl различных концентраций -

в

от 0,03 до

3.0%.
Как видно из таблицы 4.12, самые высокие скорости коррозии
отмечаются при добавках Bi в количестве от 0.05 до 1.0 мас% в среде NaCl с
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концентрацией 3.0%, составляя, соответственно, 0.082∙102-0.065∙102 А/м2 или
2,12·103-21.75·103 г/м2·час.
На основании анализа полученных результатов можно констатировать,
что добавки Bi от

0.05 до

1.0 мас%

к исходному сплаву E-AlMgSi

(―алдрей‖) увеличивают значения потенциалов коррозии, репассивации и
питтингообразования, соответственно, устойчивость сплавов к питтинговой
коррозии также возрастает.
Таблица 4.12 – Электрохимические и коррозионные характеристики
для проводникового сплава на основе алюминия
легированного
NaCl.

добавками

Bi,

в

E-AlMgSi (―алдрей‖),

электролитическом

растворе
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Рисунок 4.12 показывает влияние изменения потенциалов свободной
коррозии

(Есв.кор.)

от времени

погружения сплавов в раствор NaCl

и

количества добавок Bi к проводниковому сплаву на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖). Как видно из рисунка 4.12, добавки Bi в исходный сплав
E-AlMgSi (―алдрей‖) улучшают, как коррозионные свойства образцов, так и
их электрохимические характеристики. Кроме того, показано, что самые
лучшие

результаты, то есть минимальные коррозионные характеристики

показывают сплавы, содержащие 1.0 мас% висмута.

Рисунок 4.12 – Влияние на потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.)
сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) (1) добавок Bi (мас%): 0.05 (2); 0.1 (3); 0.5 (4); 1.0
(5), и концентрации электролитического раствора NaCl (%): 0,03 (а); 0,3 (б) и
3.0 (в).
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Как видно из рисунка 4.13, на котором графически показано влияние
концентрации Bi на скорость коррозии в образцах проводникового сплава на
основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖), в растворе электролита NaCl с

концентрациями (%): 0,03; 0,3 и 3,0, коррозионные процессы в сплавах
замедляются при увеличении концентрации Bi

и усиливаются при

увеличении концентрации NaCl в электролитическом растворе.
К•103,г/м2•час

Рисунок 4.13 – Влияние концентрации Bi
проводникового сплава на основе алюминия

на скорость коррозии
E-AlMgSi (―алдрей‖), в

растворе электролита NaCl с концентрациями (%): 0,03 (1); 0,3 (2) и 3,0 (3).
Как видно из рисунка

4.14,

на котором графически показано

изменение величин плотности тока в образцах проводникового сплава на
основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с содержанием Bi (мас%): 0.05; 0.1;
0.5 и 1.0015 мас%, в электролитических растворах с концентрацией 0.03%
NaCl образцы сплавов показывают минимальные плотности тока, а при
концентрации 3.0% NaCl показывают максимальные плотности тока.
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Рисунок 4.14 – Изменение величины плотности тока проводникового
сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) (1) с содержанием Bi

(мас%): 0.05 (2); 0.1 (3); 0.5 (4); 1.0 (5), в электролитическом растворе NaCl.
Для образцов проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖), легированного добавками Bi различных концентраций также
исследовано анодное поведение

в электролитических средах NaCl

различных концентраций и приведены их потенциодинамические анодные
кривые и их расположение (рисунок 4.15). Увеличение концентрации Bi в
образцах сплавов визуально изменяет ход потенциодинамических анодных
кривых, величины всех электрохимических потенциалов имеют тенденцию к
переходу в более положительные величины, то есть можно утверждать, что
между рассматриваемыми электрохимическими характеристиками образцов
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) и

концентрациями Bi наблюдается прямая зависимость, то есть чем выше
концентрации легирующей добавки Bi, тем коррозионные свойства сплава
проявляются сильнее.
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Рисунок 4.15 – Анодные поляризационные кривые проводникового
сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) (1) с содержанием Bi

(мас%): 0.05 (2); 0.1 (3); 0.5 (4); 1.0 (5), в электролитическом растворе NaCl с
концентрацией (%): 0.03 (а) и 3.0 (б).
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Увеличение электрохимических потенциалов в более положительные
значения при легировании висмутом образцов проводникового сплава на
основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖),

коррозии данных образцов зависит

снижение при этом

от изменения

скоростей

гетерогенности

в

структуре образцов данного сплава. В исходном сплаве E-AlMgSi (―алдрей‖)
(рисунок 4.16а) и в образцах сплавов с концентрациями Bi (мас%) 0.05 и 0.1
(рисунки 4.16б и 4.16в) отмечается Mg2Si-фаза в виде игольчатых форм на
поверхности сплавов, для образцов сплавов

E-AlMgSi (―алдрей‖)

с

концентрациями Bi (мас%) 0.5 и 1.0 не отмечено первичных выделений
Mg2Si-фазы (рисунки 4.16г и 4.16д).

Рисунок 4.16 – Микроструктуры проводникового сплава на основе
алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) (х650) (а), легированного Bi (мас%): 0.05 (б),
0.1 (в), 0.5 (г) и 1.0 (д).
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4.5. Заключение по четвертой главе
На основании полученных статистических данных по легированию
проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) добавками
Sn, Pb и Bi заполнены таблицы 4.13 и 4.14, в которых обобщены результаты
анодного поведения сплава E-AlMgSi (―алдрей‖) в зависимости от
содержания в образцах сплавов легирующих добавок и концентраций
электролитических растворов NaCl. Так, при увеличении в образцах
легирующих

добавок

увеличиваются.

При

Sn,
этом

Pb

и

Bi

отмечается

потенциалы
также,

что

коррозии
при

также

увеличении

концентрации электролитического раствора NaCl потенциалы

свободной

коррозии в образцах снижаются, в не зависимости от величин легирующих
добавок Sn, Pb и Bi.
Выявлены также прямые зависимости между величинами потенциалов
питтингообразования и репассивации и концентрациями легирующих
добавок к образцам сплавов, то есть чем выше в образцах проводникового
сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) содержания Sn, Pb и Bi,
тем выше величины потенциалов
данная зависимость

питтингообразования и репассивации,

не зависит от концентрации электролитических

растворов NaCl. Результаты данной зависимости можно представить
следующим образом:
для потенциала свободной коррозии: Sn

Pb

Bi;

для потенциала питтингообразования: Sn

Pb

Bi.

Также показано, что для образцов проводникового сплава на основе
алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Sn, Pb и Bi плотность тока
коррозии

находится

в

прямой

зависимости

от

концентрации

электролитического раствора NaCl, то есть чем концентрация NaCl выше,
тем выше величины плотности тока коррозии и, соответственно, при этом
отмечается рост скорости коррозии исследуемых образцов (рисунок 4.17).
Данная прямая зависимость отмечается для всех образцов, вне зависимости
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от содержания легирующих добавок. Результаты данной зависимости можно
представить следующим образом:
для скорости коррозии: Sn

Pb

Bi.

Между скоростью коррозии и концентрацией электролитического
раствора NaCl также выявлены прямые зависимости, то есть чем выше
концентрация в растворах NaCl, тем выше величины скорости коррозии
(таблица 4.14, рисунок 4.18).
Таблица 4.13 – Величины потенциалов свободной коррозии и
питтингообразования проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi
(―алдрей‖) с добавками Sn, Pb и Bi, в электролитическом растворе NaCl
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Таблица 4.14 – Величины плотности тока и скорости коррозии
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) с

добавками Sn, Pb и Bi, в электролитическом растворе NaCl
NaCl,

Содержание Скорость коррозии

мас%

Sn, Pb и Bi

Сплавов с Sn

Сплавов с Pb

Сплавов с Bi

в сплаве,

iкор•102, K•103,

iкор•102, K•103,

iкор•102, K•103,

мас%

А/м2

А/м2

А/м2

0.03

0.3

3.0

г/м2•ч

г/м2•ч

г/м2•ч

-

0,049

16,41

0,049

16,41

0,049

16,41

0.05

0,045

15,07

0,042

14,07

0,041

13,73

0.1

0,042

14,07

0,039

13,06

0,038

12,73

0.5

0,040

13,40

0,037

12,39

0,035

11,72

1.0

0,038

12,73

0,034

11,39

0,032

10,72

-

0,066

22,11

0,066

22,11

0,066

22,11

0.05

0,063

21,10

0,060

20,10

0,058

19,43

0.1

0,060

20,10

0,057

19,09

0,055

18,42

0.5

0,057

19,09

0,054

18,09

0,052

17,42

1.0

0,054

18,09

0,051

17,08

0,049

16,41

-

0,082

27,47

0,082

27,47

0,082

27,47

0.05

0,078

26,13

0,074

24,79

0,072

24,12

0.1

0,075

25,12

0,072

24,12

0,069

23,11

0.5

0,073

24,45

0,070

23,45

0,067

22,45

1.0

0,071

23,78

0,067

22,44

0,065

21,75
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Рисунок 4.17 – Изменение величины плотности тока проводникового
сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖)

от концентрации

электролитического раствора NaCl

Рисунок 4.18 – Влияние концентрации добавок Sn, Pb и Bi на скорость
коррозии проводникового сплава на основе алюминия E-AlMgSi (―алдрей‖),
в растворе электролита NaCl
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ВЫВОДЫ
Основные научные результаты исследования.
1. Исследовано влияние температуры на величины теплоемкости для
проводникового сплава на основе алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) с

добавками Sn, Pb и Bi. Определено, что при увеличении содержания в
исходном

сплаве E-AlMgSi (―алдрей‖) происходит снижение величин

теплоемкости,

при

увеличении

температуры

величины

увеличиваются. В ряду добавок Sn, Pb и Bi
зависимость теплоѐмкости: Sn
2.

Исследованиями

Pb
температурных

теплоемкости

отмечается следующая

Bi.
зависимостей

изменений

термодинамических функций проводникового сплава на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖) с добавками Sn, Pb и Bi определено, что в ряду Sn → Pb
→ Bi происходит снижение таких термодинамических характеристик, как
энтальпия и энтропия. При увеличении температуры процессов в сплаве EAlMgSi (―алдрей‖) величины энтальпии и энтропии также возрастают, при
этом для энергии Гиббса отмечена обратная зависимость – ее величины
снижаются. Такие тенденции

в изменениях величин теплоемкости и

термодинамических характеристик для проводникового сплава на основе
алюминия

E-AlMgSi (―алдрей‖) с добавками Sn, Pb и Bi объясняются

увеличением гетерогенности структуры рассматриваемого сплава при его
легировании оловом, свинцом и висмутом.
3.
процессы

Термогравиметрическим

методом

исследованы

кинетические

и окисление проводникового сплава на основе алюминия

E-

AlMgSi (―алдрей‖), легированного добавками Sn, Pb и Bi. Выявлены
следующие закономерности,

согласно которым происходит изменение

энергетических и кинетических характеристик процесса окисления данного
сплава, а именно: окисление исследуемых сплавов E-AlMgSi (―алдрей‖)
протекает согласно гиперболического закона, а скорость окисления сплавов
имеет порядок 10-4 кг·м-2·сек-1; максимальные энергии активации имеют
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сплавы

с добавками олова, затем в ряду

Sn → Pb → Bi

происходит

снижение их величин.
4. Установлено потенциостатическим методом с использованием
потенциодинамического

режима

увеличение

на

85-90%

коррозионностойкости для проводникового сплава на основе алюминия EAlMgSi (―алдрей‖) при внесении в него легирующих добавок Sn, Pb и Bi в
количестве до 1,0 мас% (скорость развертки потенциала составила 2 мВ/с). В
данном случае для исходного сплава величины коррозионных потенциалов, а
также потенциалов репассивации и питтингообразования увеличиваются и
сдвигаются в более положительные области величин. Переход от сплавов с
Sn к сплавам со Pb и Bi характеризуется уменьшением скорости коррозии
(для сплавов с 1,0 мас% добавки).
5. Установленные физико-химические закономерности алюминиевого
сплава E-AlMgSi («алдрей‖) явились основой, на основании которой
разработаны новые сплавы других составов, защищенные 4-мя малыми
патентами Республики Таджикистан - № TJ 1058 от 14.02.2020 г.; № TJ 1059
от 14.02.2020 г.; № TJ 1099 от 24.06.2020 г. и № TJ 1220 от 14.12.2021 г.
Установлен рост скорости коррозии сплавов от концентратции электролита
NaCl.

При

этом

наблюдается

сдвиг

основных

электролитических

потенциалов сплавов в область отрицательных значений.
6. Разработанные составы новых алюминиевых проводниковых сплавов
прошли опытно-промышленные испытания в ООО «Нокил ТАлКо» (Акт
испытания от 15.01.2020 г.) в качестве проводников электрического тока.
Экономический эффект за счѐт утончения сечения проводов на 10% с учѐтом
роста их механических свойств на 1000 т продукции составил 200 тыс. $
США.
Рекомендации по практическому использованию результатов.
1.

Физико-химические

характеристики,

проводникового сплава на основе алюминия

определенные

для

E-AlMgSi (―алдрей‖) с
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добавками Sn, Pb и Bi, рекомендованы для дополнения и пополнения
соответствующих справочников.
2.

Сплавы

и

способы

их

получения,

разработанные

данной

диссертационной работе, можно рекомендовать для использования их на
предприятиях промышленногго комплекса Республики Таджикистан.
3.

Разработанные

сплавы

предлагается

использовать

в

электротехнической отрасли промышленности, в качестве проводников тока.
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