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ВВЕДЕНИЕ 

В гидроэлектрометаллургии, гальванотехнике, аккумуляторном 

производстве и кабельной технике свинец и его сплавы широко используются в 

качестве материала анода и защитной оболочки. Несмотря на ряд 

разработанных новых анодных материалов свинец останется основным 

материалом для крупномасштабных электрохимических производств и 

кабельной техники. В этой связи особо актуален вопрос правильного выбора 

легирующих элементов [1-3].  

Металлический свинец - очень хорошая защита от всех видов 

радиоактивного излучения и рентгеновских лучей. Свинец введен в резину 

фартука и защитных рукавиц врача-рентгенолога, задерживая рентгеновские 

лучи и предохраняя организм от их губительного действия. Защищает от 

радиоактивного излучения и стекло, содержащее окислы свинца.  

При воздействии воздуха, воды и различных кислот свинец проявляет 

большую устойчивость. Это свойство позволяет широко использовать его в 

электротехнической промышленности, особенно для изготовления 

аккумуляторов и кабельных рубок. Последние находят широкое применение в 

авиа- и радиопромышленности. Устойчивость свинца позволяет использовать 

его и для предохранения от порчи медных проводов телеграфных и телефонных 

линий. Тонкими свинцовыми листами покрывают железные и медные детали, 

подвергающиеся химическому воздействию (ванны для электролиза меди, 

цинка и других металлов). 

Аккумуляторная промышленность – один из самых емких потребителей 

свинца. Широкой известностью пользуются так называемые баббиты 

(подшипниковые сплавы свинца с оловом, цинком и некоторыми другими 

металлами), типографские сплавы свинца с сурьмой и оловом, сплавы свинца с 

оловом для пайки различных металлов.  

Объяснение положительного действия легирующих добавок вследствие 

процессов, ведущих к увеличению истинной поверхности анода или к 

уплотнению защитного фазового слоя оксидов малорастворимыми продуктами 



6 
 

 
 

окисления, является односторонним. Существует другая точка зрения, согласно 

которой стойкость свинца зависит от изменения или модифицирования его 

структуры при легировании, т.е. от величины кристаллов сплава [1, 2]. 

Модификаторами структуры сплава могут служить металлы, имеющие 

низкую межатомную связь, температуру плавления, малую прочность и 

твёрдость. Адсорбируясь на зарождающихся кристаллах, они тормозят их рост. 

Они уменьшают поверхностную энергию вновь зарождающегося кристалла, в 

результате чего образуется высокодисперсный сплав. 

Изучение бинарных и многокомпонентных систем и построение 

диаграмм состав - анодные свойства в сопоставлении с фазовым состоянием 

сплавов позволило выявить новые анодные материалы и определить 

оптимальные пределы легирования свинца. Согласно классификации элементов 

по характеру их воздействия на анодное поведение свинца, которое 

определяется их металлохимическими и электрокаталическими действиями, 

элементы второй группы относятся к элементам модифицирующего и 

структурного-легирующего действия [1].  

Таким образом, исследование физико-химических, теплофизических и 

термодинамических свойств сплавов свинца с элементами второй группы 

является актуальной задачей, т.к. позволяет научно обосновать выбор состава 

двойных и многокомпонентных сплавов для различных отраслей техники, в том 

числе кабельной. 

Тема диссертационной работы входит в «Стратегию Республики 

Таджикистан в области науки и технологии на 2007-2015гг.» и в Программу 

внедрения важнейших разработок в Республике Таджикистан на 2010-2015гг. 

Целью диссертационной работы  является установление физико-

химических, термодинамических, кинетических и анодных свойств сплавов 

свинца с элементами второй группы периодической таблицы и разработка   

новых коррозионностойких сплавов  на их основе для различных отраслей 

техники. 
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В связи с поставленной целью в диссертационной работе необходимо 

было решить следующие задачи: 

- изучить температурную зависимость теплоемкости и изменений 

термодинамических функций сплавов свинца с элементами второй группы 

периодической таблицы; 

- изучить кинетику окисления сплавов свинца с элементами второй 

группы периодической таблицы в твёрдом состоянии. Установить механи змы 

окисления сплавов. 

- изучить влияние добавок элементами второй группы периодической 

таблицы на анодное поведение и коррозионную стойкость свинца в 

нейтральной среде электролита NaCl.  

Научная новизна работы: Установлена температурная зависимость 

теплоёмкости, коэффициента теплоотдачи   и изменений термодинамических 

функций (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) сплавов свинца с элемент ами 

второй группы периодической таблицы. Показано, что с ростом температуры и 

количества легирующей добавки в свинце теплоёмкость, коэффициент 

теплоотдачи, энтальпия и энтропия сплавов растут, а значение энергии Гиббса 

уменьшается. В пределах группы при переходе от сплавов свинца с бериллием 

к сплавам с магнием энтальпия увеличивается, к сплавам с алюминием – 

уменьшается. Энтропия сплавов от бериллия к магнию, далее к алюминию – 

уменьшается, значение энергии Гиббса в этом ряду растет и от температуры 

уменьшается.  У подгруппы кальция наблюдается уменьшение величин 

теплоёмкости и коэффициента теплоотдачи, энтальпии и энтропии, а энергия 

Гиббса растёт.  Сплавы свинца с цинком и кадмием характеризуются примерно 

одинаковым значением теплоемкости, энтальпии и энтропии.  

Показано, что окисление сплавов свинца с элементами второй группы 

периодической таблицы в твердом состоянии подчиняются гиперболическому 

закону. С ростом температуры и содержания элементов второй группы 

периодической таблицы в свинце скорость окисления увеличивается, а от 

содержания цинка, кадмия и алюминия – уменьшается. Константы скорости 
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окисления сплавов имеют порядок 10-3 кг/м2·с. Кажущаяся энергия активации 

процесса окисления сплавов свинца при переходе от сплавов с бериллием к 

сплавам с магнием и алюминием увеличивается, а при переходе от сплавов с 

кальцием к барию уменьшается. В сплавах с содержанием более 0,5 мас. % 

ЩЗМ от кальция к стронцию уменьшается и к барию растёт.   

 Потенциодинамическим методом при скорости развёртки потенциала 2 

мВ/с установлено, что добавки элементов второй группы периодической 

таблицы до 0,5 мас.% в два-три раза повышают анодную устойчивость свинца. 

Величина потенциалов питтингообразования и репассивации свинца и его 

сплавов с указанными металлами, также по мере роста концентрации хлорид – 

иона в электролите смещается в отрицательную область. При переходе от 

сплавов свинца с бериллием к сплавам с магнием, кадмием и алюминием 

потенциал свободной коррозии растёт, а у сплавов с цинком несколько 

уменьшается. Потенциал питтингообразования от сплавов с бериллием к 

сплавам с магнием, кадмием и цинком уменьшается, к сплавам с алюминием – 

растёт. Скорость коррозии сплавов свинца с бериллием, магнием и алюминием 

при переходе от сплавов системы Pb-Be к сплавам Pb-Mg, Zn и Cd – растёт и к 

сплавам системы Pb-Al – уменьшается. При переходе от сплавов системы 

свинец-кальций к сплавам систем свинец-стронций и свинец-барий скорость 

коррозии сплавов в среде NaCl растёт, что в целом согласуется с изменением 

свойств элементов подгруппы кальция. 

Практическая значимость исследования. На основе проведённых 

исследований установлены оптимальные концентрации элементов второй 

группы периодической таблицы в сплавах со свинцом. Выполненные научные 

исследования послужили научной основой для разработки состава новых 

свинцовых сплавов, которые защищены малыми патентами Республики 

Таджикистан. Проведено испытание опытных образцов из сплавов свинца с 

алюминием на предмет производства из них защитной оболочки силовых и 

телефонных кабелей. Испытания проводились в условиях лаборатории 

предприятия ООО «ТАЛКО-КАБЕЛЬ». Результаты испытания 
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свидетельствуют, что сплавы свинца вполне могут быть использованы на 

данном предприятии по вышеуказанному назначению. При этом не требуется 

новое оборудование, т.к. технические характеристики сплавов свинца с 

алюминием позволяют провести технологический процесс прессования на 

существующих оборудованиях (Первичный патент РТ № TJ690.).  

На защиту выносятся:  

-результаты исследований температурных зависимостей теплоёмкости, 

коэффициента теплоотдачи и изменений термодинамических функций сплавов 

свинца с элементами второй группы периодической таблицы; 

-установленные кинетические и энергетические параметры процесса 

окисления сплавов свинца с элементами второй группы периодической 

таблицы, а также механизм окисления сплавов;  

-концентрационные зависимости анодных характеристик сплавов свинца 

с элементами второй группы периодической таблицы в среде электролита NaCl; 

-составы разработанных свинцовых сплавов, содержащих элементы 

второй группы периодической таблицы, рекомендованы для использования в 

качестве защитной оболочки силовых и телефонных кабелей. 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на: 

Республиканской научно-практической конференции «Развитие энергетической 

отрасли в Республике Таджикистан» . Технический колледж ТТУ им. М.С. 

Осими (г.Душанбе, 2020); Республиканской научно-практической конференции 

Инновационные развитие науки» с участием межд. организации. Центр 

исследований инновационных технологий при Национальной академии наук 

Таджикистана (г.Душанбе, 2020); XXI Международной научно-практической 

конференции «Металлургия: технологии, инновации, качество» в  2-х ч. Ч. 1 / 

под ред. Е.В. Протопопова,  СибГИУ, (г.Новокузнецк, 2019); Республиканской 

научно-практической конференции XV Нумановские чтения «Современное 

состояние химической науки и использование ее достижений в народном 

хозяйстве Республики Таджикистан», Институт химии им. В.И. Нипкитина АН 

РТ (г.Душанбе, 2019); Республиканской конференции «Роль Кулябского 
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госуниверситета им. Рудаки в подготовке специалистов» (Куляб, 2015); VII 

Международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

науки и образования», Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

(г.Душанбе, 2014); Международной научно-технической конференции «Нефть 

и газ Западной Сибири» (г.Тюмень. 2013); научно-практической конференции 

«Перспективы инновационной технологии в развитии химической  

промышленности  Таджикистана», Таджикский национальный университет 

(г.Душанбе, 2013); научно-практической конференции «Перспективы 

инновационной технологии в развитии химической промышленности 

Таджикистана», Таджикский национальный университет (Душанбе, 2013); 

научной конференции “Вклад биологии и химии в обеспечение 

продовольственной безопасности Таджикистана” Худжандский 

государственный университет им. Б.Г. Гафурова (г.Худжанд, 2012); 

Международной научно-практической конференции «Гетерогенные процессы в 

обогащении и металлургии», Абишевские чтения. (г.Караганда, 2011); 

Республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы 

химии, химической технологии и металлургии», Таджикский технический 

университет им. М.С. Осими (г.Душанбе, 2011); Республиканской научно-

технической конференции «Методы повышения качества и целесообразности 

процессов производства» Таджикский технический университет им. М.С. 

Осими (г.Душанбе, 2011). 

Публикации. Результаты работы отражены в 45 научных публикациях, из 

которых 3 монографии, 13 статьях в рецензируемых журналах, 

рекомендованных  ВАК Российской  Федерации: «Цветные металлы»; 

«Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. 

Г.И. Носова»; «Вестник технологического университета (г.Казань)»; «Вестник 

Пермского университета. Серия Химия»; «Журнал физической химии»; 

«Известия Самарского научного центра РАН»; «Доклады АН Республики 

Таджикистан»; «Вестник Таджикского технического университета им. М.С. 
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Осими» и в 27 материалах международных и республиканских конференций, а 

также получено 2 малых патентов Республики Таджикистан.   

Вклад автора заключается в анализе литературных данных, в постановке 

и решении задач исследований, подготовке и проведении экспериментальных 

исследований в лабораторных условиях, анализе полученных результатов, в 

формулировке основных положений и выводов диссертации. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав и приложения, изложена на 287 страницах 

компьютерного набора, включает 146 рисунка, 101 таблиц. Список 

использованной литературы включает 181 наименования. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ СВИНЦА И 

ЕГО СПЛАВОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ ΙΙ ГРУППЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ТАБЛИЦЫ И АЛЮМИНИЯ (обзор литературы) 

1.1. Области применения свинца и его сплавов 

Первые применения свинца были основаны на его физико-химических 

свойствах - это коррозионностойкость и превосходная ковкость, в связи с чем 

этот металл использовался для изготовления раковин, посуды и водопроводных 

труб, однако последствия от такого применения свинца и его сплавов  были 

негативными, так как Pb - это очень токсичный элемент, и его соединения 

также токсичны, при проникновении в живые организмы, они способны 

нанести значительный ущерб [4]. 

Свинец получил повсеместное распространение после перехода на 

повсеместное использование электрической энергии. Свинец стали широко 

применять при создании различных источников тока. Так, в производстве 

свинцовых аккумуляторов потребляется более 75 % всего выплавляемого 

свинца. В свинцовых аккумуляторах создаётся ток более высокого напряжения, 

поэтому щелочные аккумуляторы, хотя являются более надёжными и лёгкими,  

не могут конкурировать со свинцовыми аккумуляторами [4]. 

На основе Pb создано значительное количество сплавов с Bi, Cd, Sn и 

другими химическими элементами, которые являются легкоплавкими, 

благодаря этому свойству они нашли широкое применение в качестве 

электрических предохранителей [4]. 

 Pb - это чрезвычайно токсичный химический элемент, он вызывает 

загрязнение окружающей среды, и для всех живых организмов представляет 

большую опасность. В настоящее время около 40 % свинца получают на основе 

утилизации использованных ранее аккумуляторов и их переработки. 

Свинец нашёл применение и в качестве обмоток для сверхпроводящих 

трансформаторов. Как отмечается в [4], свинец - это сверхпроводимый металл, 

его проводимость при высоких температурах значительно выше проводимости 

цинка. Ещё одно применение свинца - это свинцовые оболочки силовых 
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кабелей, использующихся для подводной или подземной укладки, то есть в 

агрессивных средах, способствующих развитию коррозионных процессов. Так, 

антифрикционные сплавы баббиты на основе олова, свинца, сурьмы и других 

легирующих металлов, используются в виде напыления на подшипники. 

Также кислотоупорное оборудование для отраслей химической 

промышленности создаётся с использованием свинца, поскольку свинец 

практически не вступает в реакции с кислотами. Такое кислотоупорное 

оборудование устанавливают в химических лабораториях или на химических 

производствах, в частности, это трубы сточной канализации или трубы для 

перекачки различных кислот [4]. 

В настоящее время свинец также широко применяют в качестве 

боеприпасов для нужд военного производства - это боеприпасы для различных 

видов оружия, включая стрелковое, спортивное и охотничье оружие, ещё одно 

применение свинца в военной отрасли - это взрывчатые инициирующие 

соединения, например, известный азид свинца - Pb (N3)2.  

Свинец является металлом, получение которого достаточно просто, кроме 

того, это тяжёлый, но мягкий металл, и эти его свойства позволяют ему 

задерживать и поглощать все виды радиоактивных излучений, включая жёсткие 

излучения. Благодаря данному свойству, свинец в качестве защиты 

используется в рентгеновских кабинетах, на ядерных полигонах и везде, где 

существует риск радиационного облучения людей. Жёсткие облучения 

обладают высокой проникающей способностью, и для предохранения от них 

используются толстые слои защиты. Способность свинца к поглощению 

жёстких излучений основана на образовании электронно-позитронной пары,  

располагающейся близко к тяжёлому ядру. Поэтому защитный слой из свинца 

толщиной 20 см способен защитить человека от всех известных излучений [4]. 

Таким образом, нужно констатировать, что свинец является уникальным 

по своим свойствам металлом, в настоящее время альтернатива для свинца не 

имеется, поэтому, хотя он представляет экологическую опасность, 

приостанавливать или закрывать его производства не представляется 
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возможным. Поэтому научные исследования по получению и использованию 

свинца в настоящее время должны быть направлены на разработку 

эффективных методов очистки и вторичной переработки и их внедрение в 

практику [4]. 

 

1.2. Теплофизические свойства свинца, элементов II группы 

периодической таблицы и алюминия 

Свинец. При температуре вплоть до температуры плавления 600,65 К, и 

нормальном давлении обладает гранецентрированной кубической (г.ц.к.) 

структурой кристаллической решётки, при 298 К период которой а = 0,49502 нм 

[5]. Из рисунка 1.1 видно, что насыщение температурного коэффициента 

линейного расширения свинца происходит выше значений Ѳ0
D, кроме того, 

коэффициенты линейного расширения выше значений 2Ѳ0
D T = 900 К, оно 

слабо зависит от температуры, что свойственно нормальным металлам [6, 7]. 

Авторы [8, 9] рассчитали плотность Pb, величины, полученные согласно 

расчётам, приводятся в таблице 1.1. Поверхность Ферми для свинца 

описывается моделью свободных электронов, что графически отображено на 

рисунке 1.2. На поверхности Ферми отмечается полное заполнение зоны 

Бриллюэна (первая зона), вторая зона представляет собой дырочную 

искажённую сферу, имеющую центр в точке Г, третья зона - это сеть 

многосвязанной сетки трубок, четвёртая зона представляет собой шесть 

изолированных карманов, которые располагаются по углам зоны Бриллюэна 

[10]. 

Из рисунка 1.3 видно, что для свинца его коэффициент упругой 

анизотропии (А) равен начально 2с44/ (с11-с12), при этом с ростом температуры 

это значение увеличивается, принимая максимальные значения около точки 

плавления. О величине модуля Юнга для поликристаллического свинца можно 

констатировать, что его величина около точки плавления незначительно 

возрастает, далее снижается, как это видно из рисунка 1.4. Для свинца его 

величины теплоёмкости в зависимости от температуры имеют тенденцию, 
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характерную для всех простых металлов (рисунок 1.5). Теплоёмкость при 

пересечении в зоне Ѳ0
D классической величины 3R незначительно и линейно 

увеличивается при росте температуры, что связано с влиянием электронных и 

ангармоничных вкладов, достигая к точке плавления величины 1,21 3R. В точке 

плавления отмечается резкий скачок теплоёмкости, увеличение составляет 

примерно 3 %, но для жидкого состояния свинца величина его теплоёмкости 

снова незначительно снижается при дальнейшем росте температуры.  

Таблица 1.1 

Теплофизические характеристики свинца [10-14] 

 

Для свинца его коэффициент электронной теплоёмкости (γе) был 

рассчитан согласно [11], составляя 3,13 мДж/ (моль · К2). Влияние температуры 

на удельное электросопротивление свинца приведено на рисунке 1.6.  В этом 

случае чистота свинца составляла 99,99 %. В [11] для высокоPb (r = 980) 

выведено уравнение для расчёта электросопротивления (ρ) для температурного 

интервала от 260 до 550 К (в мкОм · см): ρ = -0,9102 + 7,0943 · 10-2  Т  + 3,326 · 

10-6 Т2 + 2,354 · 10-8 Т3. 

Т,К 
d, 

г/см3 

Cp 

Дж/(кг·К) 

α·108, 

м2/с 

λ, Bт/(м·К) R·108, 

Ом·м 

 

L/L0 

S·106, 

В/К 1 2 3 

50 - 103 35,7 - 43,6 - 2,88 - - 

100 11,531 116,8 29,1 39,2 39,7 38,70 6,349 1,09 -0,583 

200 11,435 123,2 24,3 36,5 36,7 36,22 13,639 1,04 -0,834 

300 11,340 127,5 24,3 35,1 35,3 34,54 21,350 1,02 -1,047 

400 11,245 132,8 22,8 34,1 34,0 33,00 29,842 1,03 - 

500 11,152 137,6 21,5 32,9 32,8  38,33 1,03 - 

600 11,059 142,1 20,1 31,6 31,4  47,93 1,03 - 

600,652s 11,058 142,2 20,1 31,6 31,4  47,95 1,03 - 

800 10,430 143,3 12,7 19,0 -  102,9 0,99 - 

1000 10,198 140,1 15,0 21,4 -  112,2 1,0 - 
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Рисунок 1.1 - Влияние температуры 

на величины коэффициента 

линейного расширения (α) для Pb, 

согласно [6]. 

 

Рисунок 1.2 - Схема поверхности 

Ферми для Pb в зоне 3, согласно [8]. 

  

Рисунок 1.3 - Влияние температуры 

на коэффициент упругой 

анизотропии (А) для Pb, согласно 

[7]. 

 

Рисунок 1.4 - Влияние температуры 

на величину модуля Юнга (Е) для Pb, 

согласно [7]. 

  

Рисунок 1.5 - Влияние температуры 

на удельную теплоёмкость (Ср) для 

Pb, согласно [7]. 

Рисунок 1.6 - Влияние температуры 

на удельное электросопротивление 

для Pb, согласно [7]. 
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При измерениях величина погрешности составила 0,4 %, для жидкого 

состояния свинца - примерно 5 %. Также авторы [7, 11] указывают, что для 

твёрдой фазы Pb его величины температуропроводностии температурного 

коэффициента отрицательны, тогда как для жидкой фазы данные величины 

имеют положительные значения. Для температуропроводности и 

температурного коэффициента при средних температурах вычислены 

погрешности, которые составили 5 %, для твёрдого состояния вблизи точки 

плавления - 8 %, для жидкого состояния - 15 %. Все полученные результаты 

получены для высокосвинца с содержанием 99,99 %. Для свинца его 

теплопроводность, как и для олова в жидком и твёрдом состояние имеет 

электронный характер, то есть при температурах выше 200 К верно уравнение 

λLe ≈ λgу (рисунок 1.7) [11].  

 

 

Рисунок 1.7 - Влияние температуры 

на температуропроводность (α) и 

коэффициент теплопроводности (λ) 

для Pb, согласно [7]. 

Рисунок 1.8 - Влияние температуры 

на величину абсолютной термоэдс 

для Pb, согласно [7]. 

 

Для свинца также исследовалась его термодвижущая сила (термоэдс), 

исследования в основном проводились при низких температурах, поэтому 

термоэдс Pb изучена весьма тщательно, так что многие авторы принимают её за 

эталон и на основании термодекс Pb вычислены термодвижущие силы для ряда 
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других металлов (рисунок 1.8). Также авторами [7, 11] для свинца в твёрдом 

состоянии перед точкой плавления определена величина коэффициент Холла, 

это значение составляет 0,5 · 10-10 м3/Кл, после перехода точки плавления и 

переходе в жидкое состояние коэффициент Холла снижается на 10 %.  

Бериллий. При нормальном атмосферном давлении кристаллическая 

решётка Be представляется двумя модификациями. Первая - это гексагональная 

плотноупакованная решётка (г.п.у.), характерна в основном для α-Be, период 

г.п.у.-решётки при 293 К составляет: а = 0,2286 нм и с = -0,3584 нм, вторая 

модификация кристаллической решётки Be - кубическая объёмно 

центрированная (о.ц.к.), характерна для β-Be, период о.ц.к.-решётки при 1528 К 

составляет: а = 0,2551 нм, согласно [9], температура перехода кристаллической 

решётки из α-Be в β-Be составляет 1533 К, согласно [15] - 1528 

К.Теплофизические характеристики Be приведены в таблице 1.2., а влияние 

температуры на изменение теплоёмкости - на рисунке 1.9. Из рисунка 1.9 

видно, что график зависимости удельной теплоёмкости от температуры не 

является стандартным для большинства металлов, что авторы [15] объясняют  

данную аномалию высокой температурой Дебая, характерной для Be. Для Be 

определён коэффициент его электронной теплоёмкости (γе), величина которого 

0,21 мДж/ (моль ∙ К2). Теплоёмкость Be при высоких температурах в пределах 

от 1500 до 1600 К практически не исследована. 

 

 

Рисунок 1.9 - Влияние температуры на величины удельной теплоёмкости (Ср) 

Be: линия 1 - согласно [7], линия 2 - согласно [12]. 
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Таблица 1.2  

Теплофизические характеристики Be [9-12, 14, 16-22] 

Т,К 
d, 

г/см3 

Cp, 

Дж/(кг·К) 

α·104, 

м2/с 
λ, Bт/(м·К) 

ρ·108, Ом·м 
L/L0 

ρср ρII ρ+ 

50 - - - - 4000*2 - - - - 

100 - 203,0 - - 990*2 - 0,111 0,103 - 

200 - 1113,9 - - 301*2 1,29 1,48*1 1,16 0,79 

300 1,848 1833 59,0 199,8 200*2 3,76 4,43*1 3,38 1,02 

400 1,840 2179 39,8 159,6 161*2 6,76 8,07*1 6,08 1,10 

500 1,835 2395 31,5 138,5 139*2 9,94 12,0*1 8,91 1,12 

600 1,826 2559 26,9 125,7 126*2 13,2 16,0*1 11,8 1,13 

700 1,817 2699 23,5 115,2 115*2 16,5 20,2*1 14,8 1,11 

800 1,810 2825 20,9 106,9 106*2 20,0*1 24,5*1 17,9*1 1,09*1 

900 1,800 2945 18,7 99,1 98,2*2 23,7*1 28,9*1 21,1*1 1,06*1 

1000 1,795 3060 16,8 92,3 90,8*2 27,5*1 33,5*1 24,4*1 1,03*1 

1200 1,770 3281 13,8 80,1 78,7*2 35,7 43,3 31,5 0,97 

1400 1,735 3497 11,5 69,8 69,4*2 - - - - 

1550α 1,710*1 3603*1 - - - - - - - 

1550β 1,69*1 3329*1 - - - - - - - 

1560s - 3329*1 - - - - - - - 

1560l 1,69*1 3329 - - - - - - - 

1600 - 3329 - - - - - - - 

1800 1,62*1 3329 - - - - - - - 

 

Магний. Для Mg его удельные теплоёмкости в зависимости от 

температуры приводятся на рисунке 1.10, а теплофизические характеристики - 

соответственно в таблице 1.3. Для удельной теплоёмкости Mg характерно 

пересечение классического значения 3R около точки 
К

D

298 , затем Ср 

незначительно увеличивается после точки пересечения, что связано, возможно, 
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с ангармонизмом магния и является стандартным для большинства металлов. В 

работе [23] сообщается об отрицательном температурном коэффициенте 

удельной теплоёмкости, который характерен только для жидкой фазы Mg. 

Таблица 1.3 

Теплофизические характеристики Mg [6-9, 16-19, 21-26] 

Т,К 
d, 

г/см3 

Cр, Дж/(кг·К) α·104, 

м2/с 

λ, Bт/(м·К) ρ·108, Ом·м 
L/L0 

[12] [23] [12]*2 [25] Ρполи ρII ρ+ 

50 - - - - - 465 - 0,151 0,164 - 

100 - 648,4 - 148 169,2 169 0,908 0,827 0,983 - 

200 - 934,2 - 97,1 158,7 159 2,75 2,42 2,90 0,89 

300 1,737 1024,7 1024,7 87,4 155,6 156 4,51 3,94 4,67 0,96 

400 1,719 1072,4 1068,3 82,8 152,6 153 6,19 5,42 6,39 0,97 

500 1,702 1118,3 1109,8 79,2 150,7 151 7,86 6,90 8,09 0,97 

600 1,685 1163,8 1151,3 75,6 148,3 149 9,52 8,35 9,76 0,96 

700 1,669 1209,4 1192,4 72,2 145,7 147 11,2 9,78 11,4 0,95 

800 1,651 1255,2 1233,9 68,9*1 142,8*1 146*1 12,8 - - 0,93*1 

900 1,635 1301,3 1275,9 65,6*1 139,6*1 145*1 14,4 - - 0,9*1 

923 1,625*1 1312,0 1285,7 - - - 14,7*1 - - - 

923 1,580*1 1410,3 1410,4 - - - 26,1*1 - - - 

1000 1576 1410,3 1372,0 - - - 26,0*1 - - - 

1200 1550 1410,3 1295,2 - - - 25,6*1 - - - 

 

Рисунок 1.10. Влияние температуры на удельную теплоёмкость (Ср) Mg [7]: 

линия 2 [12], линия 3 [24] данные о температуре Дебая (θD). 
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Кальций. При нормальном атмосферном давлении кристаллическая 

решётка кальция представляется двумя модификациями. Первая - это 

гранецентрированная кубическая решётка (г.ц.к.), характерна в основном для α-

Ca, период г.ц.к.-решётки при 299 К составляет: а = 0,55884 нм, вторая 

модификация кристаллической решётки кальция - кубическая объёмно 

центрированная (о.ц.к.), характерна для β-Ca, период о.ц.к.-решётки при 740 К 

составляет α = 0,448 нм, температура перехода кристаллической решетки из  α-

Ca в β-CaBe составляет 716 К [12], согласно [13] - 737 и 740 К. На рисунке 1.11 

приводятся данные о влиянии температуры на коэффициент линейного 

расширения для модификации α-кальция. Данная зависимость является 

характерной для большинства простых металлов, имеющих высокую 

нелинейную зависимость до значений θD, выше значений θD слабую линейную 

зависимость. На рисунке 1.12 сгруппированы сведения о влиянии температуры 

на удельную теплоёмкость для кальция, согласно [12].  

 

 

Рисунок 1.11. Влияние температуры на 

коэффициент линейного расширения 

(α) для кальция [14]. 

Рисунок 1.12. Влияние 

температуры на удельную 

теплоёмкость для кальция [12]. 

 

В таблице 1.4 сгруппированы величины теплофизических характеристик 

для кальция. Однако авторы [14] считают, что данные величины необходимо 

уточнять для температур свыше 700-1100 К. Также отмечается зависимость 
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электросопротивления от давления, что объясняется наличием во второй зоне 

кристаллической решётки кальция незначительных электронных карманов. 

Для полукристаллического кальция величины модуля Юнга приводятся 

для температурного интервала от 93 до 873 К (таблица 1.4.). Согласно данным 

[9, 24, 27], при переходе Ca в жидкое состояние отмечается снижение величин  

от 20,6 до 12,3 Па, при этом значение Срж/3R равно 1.28. При этом удельная 

теплоёмкость Ca и его коэффициент линейного расширения располагаются в 

области α. В области β величины теплоёмкости имеют тенденцию к 

увеличению по мере приближения к точке плавления. 

Также из таблицы 1.4 можно увидеть, что величины теплоёмкости 

кальция незначительно снижаются при росте температуры, что характерно для 

жидкого состояния кальция. Согласно данным, приведённым в  [9, 11, 27], для 

кальция рассчитана его электронная теплоёмкость, и коэффициент (γе) равен 2,9 

мДж/ (моль · К4). Также в таблице 1.4 и на рисунке 1.13 обобщены данные о 

величинах электросопротивления кальция, при этом погрешность данных в 

пределах температур до 300 К составляет 5 %, для более высоких температур - 

20 %, эти данные получены для кальция с чистотой 99,96 % и r = 70, при этом о 

электросопротивлении кальция при T > 300 К данных практически не имеется, 

а имеющиеся данные носят предварительный характер и требуют уточнения. 

Таблица 1.4 

Теплофизические характеристики кальция [9, 11, 27] 

Т,К 
D, 

г/см3 

Cp, 

Дж/(кг·К) 

α·108, 

м2/с 

λ, 

Bт/(м·К) 

R·108, 

Ом·м 

50 - - - - - 0,232 

100 -1,552 500,0 - - - 0,868 

200 1,540 612,8 - 230 - 2,14 

300 1,528 647,4 647,4 199 198 3,45 

400 1,517 670,4 670,4 178 182 4,73 

500 1,505 710,8 710,8 166 176 6,02 
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Таблица 1.4.а  

 Изменение модуля Юнга для кальция в широком интервале температур 

 

 

 

Рисунок 1.13. Зависимость удельного электросопротивления (ρ) Ca от 

температуры [9, 11] 

 

Величины зависимости удельного электросопротивления (ρ) от 

температуры согласуются с уравнением Блоха-Грюнейзена. Однако данные из 

Продолжение таблицы 1.4 

600 1,549 758,0 758,0 152 173 7,35 

700 1,547 808,5 808,5 140 173 8,70 

716α 1,52 816,8 816,8 142 179 8,92 

716β - 786,0 786,0 138 165 - 

800 - 843,8 859,5 125 160 10,0 

900 - 915,9 928,1 94,2 131 11,4 

1000 - 990,7 983,5 81,0 121 12,8 

1100 - 1066,9 1072,8 - - 14,3 

1115s - 1078,4 1137,7 - - 14,5 

1115l - 773,5 814,9 - - 33,0 

1200 - 773,5 808,4 - - 33,0 
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таблицы 1.4, касающиеся температуропроводности кальция являются 

предварительными, так как авторы рассчитали их погрешность в пределах 30  

%. На рисунке 1.14 данные теплопроводности кальция также нужно считать 

предварительными, поскольку они у разных авторов имеют значительные 

расхождения в пределах более 30 % [28, 29], что, возможно, указывает на 

примеси и их влияние на величины теплопроводности [9]. Из рисунка 1.15. 

видно, что кальций имеет положительную термоэдс, которая при повышении 

температуры свыше 298,15 К также растёт, однако, как утверждают авторы [29, 

30], в жидком состоянии для кальция величина dS/dT всегда меньше ноля.  

 

 

Рисунок 1.14. Температурная зависимость коэффициента теплопроводности (λ) 

Ca: 1 [28], для (λе
L) ρ [31]; 2 [29], величина (λе

L) [29] 

 

 

Рисунок 1.15.  Влияние температуры на изменение величины абсолютной 

термоэдс (S) для бария, кальция и стронция: 1 [29]; 2 [30]; 3 усреднённая 

зависимость для металлов 2А подгруппы. 
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В таблице 1.5. для сравнения приводятся характеристики упругости для 

подгруппы магния - модуль Юнга (Е), модуль сдвига (G), модуль объёмной 

упругости (К) и коэффициент Пуассона (µ). Как видно из таблицы 1.5, 

наилучшие характеристики упругости имеет кальций, затем в порядке 

уменьшения идут барий и стронций [9]. 

Таблица 1.5  

Характеристики упругости металлов подгруппы магния при комнатной 

температуре [9] 

Металл 
Модуль Юнга 

(Е·10-10), Па 

Модуль сдвига 

(G·10-10), Па 

Модуль объёмной 

упругости 

 (К·10-10), Па 

Коэффициент 

Пуассона (µ) 

Са 2,00 0,75 1,76 0,31 

Ba 1,60 0,62 1,23 0,28 

Sr 1,29 0,50 0,98 0,28 

 

Стронций. При нормальном атмосферном давлении кристаллическая 

решётка стронция представляется тремя модификациями. Первая - это 

гранецентрированная кубическая решётка (г.ц.к), её период равен а = 0,60849 

нм. Как указывается в [5], данная структура решётки характерна для стронция 

при температурах 298 К. В справочниках [20, 32] имеются сведения о переходе 

г.ц.к. модификации в гексагональную плотноупакованную структуру 

кристаллической решётки (г.п.у), что характерно для стронция в диапазоне 

температур от 488 до 820 К. Однако авторы [5] свидетельствуют о том, что 

структура г.ц.к. имеет стабильность только до температуры 830 К, а при 

повышении температуры она трансформируется в кубическую объёмно 

центрированную (о.ц.к), которая при 887 К имеет период решётки (а), равный 

0,485 нм. Однако в литературных источниках также имеются и другие 

сведения, что фазовые переходы осуществляются при следующих параметрах: 

Тпл = 1041 К, при этом Тα-β = 828 К [2]. Для стронция коэффициент линейного 

расширения при температуре 298,15 К для α-области равен 23·10-6 К- 1 ,  для β-
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области - соответственно 20·10-6 К-1. В таблице 1.6 наглядно проводятся данные 

о плотности, рассчитанные для Sr при температуре 298,15 К [9]. Также авторы 

[10] указали, что кристаллические решётки г.ц.к. модификации для стронция и 

кальция являются схожими, однако в случае стронция электронные и дырочные 

карманы значительно меньше.  

Для стронция имеется незначительное число публикаций относительно 

его упругих свойств. Как видно из рисунка 1.16 значения теплоёмкости для 

стронция близки к металлам Ca и Mg в а-областях. Однако теплоёмкость 

стронция в жидком состоянии и в β-фазе имеет более высокие значения. 

Авторы [33] показали, что в жидкой фазе коэффициент теплоёмкости стронция 

имеет отрицательные значения. Для стронция рассчитан коэффициент его 

электронной теплоёмкости (γе), который равен 36,0 мДж/ (моль · К2).  Также в 

таблице 1.6 и на рисунке 1.17 приводятся результаты влияния температуры на 

электросопротивление стронция. Авторы [21] утверждают об отсутствии 

изменения величин электросопротивления при переходе от г.ц.к.-модификации 

в г.п.у.-модификацию, из чего можно сделать вывод об отсутствии в 

кристаллической решётке Sr г.п.у.-модификации. Погрешность данных, 

приведённых в таблице 1.6 в температурном диапазоне 50-815 К равна 5 % [21], 

до точки плавления - 10 %, для жидкого Sr - 20 %, эти значения соответствуют 

Sr с чистотой 99,95 % и r = 16 [7, 9, 12]. 

 

 

Рисунок 1.16. Влияние температуры на удельную теплоёмкость  

стронция [7, 12,27] 
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Таблица 1.6  

Теплофизические характеристики стронция [9, 11, 27] 

Т,К 
d, 

г/см2 

Ср, Дж/(кг·К) α·106, 

м2/с 

λ, Вт/(м·К) R·108, 

Ом·м [10] [13] [10] [7] 

50 - - - - - - 2.01 

100 - 268.0 - - - - 4.58 

200 - 293.5 - - - - 9.04 

300 2.63 305.7 305.8 45.2 36.3 48.6 13.5 

400 2.61 313.6 313.4 39.0  31.9  - 17.8 

500 2.59 327.1 327.0 32.6  27.6  - 22.2 

600 2.58 342.9 342.9 30.0  27.4  - 26.7 

700 2.57 359.8 359.6 29.6  27.7  - 31.2 

800 2.55 377.2 277.1 29.4  28.5  - 35.6 

828 2.54 382.2 382.2 - 28.6  - 36.1  

828 - 413.0 436.3 23.7  - - 48.8 

900 - 424.9 467.5 23.3  - - - 

1000 - 441.3 510.8 - - - 62.2  

1041 - 448.1 528.6 - - - 64.8  

1041 - 410.9 470.1 - - - 84.8  

1200 - 410.9 453.1 - - - - 

1400 - 410.9 435.3 - - - - 

1600 - 410.9 421.4 - - - - 

 

Величины удельного электросопротивления (ρ) в зависимости от 

температуры согласуются с уравнением Блоха-Грюнайзена. Однако данные из 

таблицы 1.6, касающиеся температуропроводности стронция являются 

предварительными, так как авторы рассчитали их погрешность  в пределах 25 

%. На рисунке 1.18 данные теплопроводности стронция также нужно считать 

предварительными, поскольку они у разных авторов имеют значительные 
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расхождения в пределах более 30 % [29]. Теплопроводность рассчитывали в 

соответствии с положением, что r = 15,5, а величины λ и λ e равны, хотя в них 

возможно занижено значение функции Лоренца. Для стронция также в  [9, 11] 

были рассчитаны его величины термоэдс и отмечено, что при 200 К точка 

инверсии и температурный коэффициент являются положительными 

величинами. 

 

       

Рисунок 1.17. Влияние температуры 

на удельное электросопротивление 

(ρ) для стронция [9, 11]. 

Рисунок 1.18. Влияние температуры 

на коэффициент теплопроводности 

(λ) для стронция: 1 [33]; 2 [30]; 3 [7]. 

 

Барий. При нормальном атмосферном давлении кристаллическая 

решётка бария представлена кубической объёмно центрированной структурой, 

которая при T = 298 К имеет период (α), равный 0,5013 нм. Однако, как 

указывается в [9], присутствующие примеси могут изменять физические 

свойства и вызывать структурные превращения в кристаллической решётке 

бария при температурах около 298,15 К. Согласно [9, 11, 34], для бария его 

температура плавления находится в диапазоне 950-1004 К; чаще авторы 

называют точное значение - это 995 ± 3,0 К, причём по мере увеличения 

степени чистоты температура плавления может незначительно превышать 

указанный диапазон температур. Для бария в литературных источниках 

имеются малочисленные сведения о его тепловом расширении. Согласно 
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справочным данным [8, 14] на рисунке 1.19. приводятся данные, указывающие, 

что величины коэффициентов линейного расширения (α) для Ba, Mg и Sr 

достаточно близки. Для бария плотность (d) при T = 298,15 К равна 3,594 г/см3 ,  

зависимость плотности от температуры рассчитана на основании среднего 

температурного коэффициента линейного расширения, но эти расчёты также 

имеют ориентировочный характер и требуют дальнейших уточнений [8, 9, 11, 

12, 14]. Величины теплофизических характеристик для бария приводятся в 

таблице 1.7. Для бария в [8, 9] приведены влияния температуры на его 

удельную теплоёмкость (рисунок 1.20.), однако для средних температур данные 

удельной теплоёмкости также ориентировочны, это, по-видимому, связано с 

влиянием различных примесей. Для более чистых образцов бария при 

указанных температурах удельные теплоёмкости мало зависят от температуры 

[34-36], поэтому логичней использовать данные, полученные по теплоёмкости в 

[36], где их погрешности находятся в пределах не более 3-4 %, и данные 

согласованы с данными, приведёнными в [11]. 

На рисунке 1.21 и таблице 1.7. приведены данные величины 

электросопротивления бария. Согласно [21], эти данные получены для бария с 

чистотой 99,5 % и r = 40; отмечается, что до T = 700 К погрешность этих 

данных составила около 5 %, при увеличении температур значительно больше - 

до 10 %.  

 

Рисунок 1.19. Влияние температуры 

на коэффициент линейного 

расширения (α) бария [8, 9]. 

Рисунок 1.20. Влияние температуры 

на удельную теплоёмкость (Ср) бария 

[8, 9]. 
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Таблица 1.7 

Теплофизические характеристики для бария [11-14, 33, 34] 

Т,К 
d, 

г/см2 

Ср  Дж/(кг·К) α·106, 

м2/с 

λ, Вт/(м·К) R·108, 

Ом·м [12] [39] [10] Оценки 

50 - - - - - - 3,88 

100 - 176,9 - - 29,0 27,6 8,85 

200 3,61 192,0 - 31,4 24,5 24,2 20,2 

300 3,59 206,1 205,3 27,4 20,2 21,3 34,3 

400 3,57 258,7 238,3 - - 19,0 51,4 

500 3,55* 284,5 261,5 - - 16,9 72,4 

600 3,53* 199,7 280,5 - - 14,9 98,2 

700 3,50* 310,0 298,4 - - 13,2 130* 

800 3,49* 317,6 314,9 - - 11,6 168* 

900 3,47* 323,6 330,9 - - 10,1 216* 

1002 3,44* 328,7 346,3 - - 8,8 276* 

1002 - 297,0 301,9 - - 7,9 306* 

1200 - 290,7 293,4 - - - - 

1400 - 284,4 285,6 - - - - 

 

Для бария в [21] рассчитана величина его удельного электросопротив-

ления, которое среди других металлов является самым высоким (300 мкОм·см),  

и показано, что под влиянием температуры удельное электросопротивление 

сильно увеличивается для твёрдого бария, а величина др/дТ является 

отрицательной для жидкого состояния бария. Однако величина Т < Тпл., по 

мнению авторов [37], имеет значительные отличия от величины, приведённой в  

[21], из чего можно сделать вывод о недостаточности имеющихся сведений и 

необходимости исследований в данной области [11]. 

В работе [9] приведена для бария его коэффициент электронной 

теплоёмкости (γe), величина которого 2,7 мДж/(моль·К2). Величины 
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коэффициентов температуропроводности, согласно таблице 1.7, являются 

ориентировочными, так как их погрешность составляет примерно 25 %, что 

вызвано недостаточностью литературных источников по данной проблеме.  Из 

таблицы 1.7 также видно, что теплопроводность бария также исследована 

недостаточно. Авторы [9] отмечают, что при T = 298,15 К верно равенство λL
e = 

λ, однако исследования, проведённые в [11, 27] показывают, что при T < 298,15 

К верно неравенство λL
e < λ. Рисунок 1.22 отражает влияние температуры на 

величину функций Лоренца для Ca, Sr и Ba по сравнению с алюминием при 

температуре T/θD. Как видно из рисунка 1.22, только для бария верно 

неравенство λ > λL
e (по-видимому, в связи с решёточным вкладом), что касается 

остальных рассматриваемых металлов, то сохраняется равенство λL
e = λ, 

причём в результате неупругости рассеяния электронов менее 0,50 эти 

величины значительно меньше по сравнению с L0, данная тенденция 

распространяется и на щелочные металлы [9]. Для бария его точка инверсии 

располагается примерно в пределах 140 К. Для бария также в [29, 30] были 

рассчитаны его величины термоэдс и отмечено, что при 140 К точка инверсии и 

температурный коэффициент являются положительными величинами. 

 

Рисунок 1.21. Влияние температуры на 

электросопротивление (Li/Д0) и на 

величину (Т/θα
д) для Ba, Ca, Sr и Al [29]. 

Рисунок 1.22. Завиисимость 

между удельной приведённой 

функцией Лоренца (ρ) бария [8, 9]. 
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Цинк. При нормальном атмосферном давлении решётка цинк имеет 

гексагональную плотноупакованную решётку (г.п.у.), которая сохраняется до 

692.73 К, то есть до температуры плавления. При 298 К г.п.у.-модификация 

имеет периоды а = 0,26649 нм и с = 0,49468 нм (однако вычисленное 

соотношение периодов с/а, равное 1,856, является более высоким по сравнению 

со стандартным соотношением для г.п.у.-модификации, которое составляет 

1,633) [38]. Однако в [39] величины периодов для цинка несколько 

скорректированы и автор представляет следующие величины периодов при T = 

273 К: а = 0,26635 нм и с = 0,36351нм. 

Для цинка линейное тепловое расширение характеризуется высокой 

анизотропией. Температурные зависимости плотности Zn, полученные 

расчётным путём, приведены в таблице 1.8. 

Как видно из рисунка 1.23, влияние температуры на величины удельной 

теплоёмкости цинка согласуется с данными, полученными для ряда простых 

металлов. Влияние температуры на теплоёмкость при t > температуры Дебая 

является незначительным, влияние создаётся в основном за счёт 

ангармоничных вкладов, величина CP/3R для Zn в жидком состоянии равна 

1,26. Также для цинка определён коэффициент его электронной теплоёмкости  

(γе), величина которого 0,633 мДж/ (моль∙К2) [16]. 

 

 

Рисунок 1.23. Температурная зависимость удельной теплоёмкости (CP) Zn: 1- 

[7]; 2- [41]; 3-данные [24]о температуре Дебая (θD). 
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Таблица 1.8  

Теплофизические характеристики Zn [9, 16, 40, 41] 

T, К 
d, 

г/смэ 

Ср, 

Дж/(кг·К) 

a· 106, 

м2/с 

λ, 

Вт, (м∙К) 

р·108, 

Ом·м 

100 7,26 - 55,0 - 0,25 

200 7,19 - 44,8 - 4,0 

300 7,13 389,0 41,6 115 6,0 

400 7,16 402,6 38,9 110 8,0 

500 7,00 417,6 36,5 108 10,5 

600 6,94 436,1 34,1 103 13,0 

692,73s 6,92 452,7 32,0 100 16,0 

692,73l - 480,3 - - - 

800 - 480,3 15,8 55 37,5 

1000 6,57 480,3 - 67 - 

 

Кадмий. Cd также, как и цинк до Тпл. 594,258 К имеет г.п.у. структуру с 

отношением периодов решётки с/а 1,885 (при 294 К а = 0,29788 нм и с = 0,56176 

нм). По данным работы [39], при 273 К а = 0,29776 нм, с = 0,56101 нм. Cd, как и 

Zn, обладает сильной анизотропией теплового расширения. Сведения о 

плотности Cd в зависимости от температурных режимов и других 

теплофизических характеристиках сведены в таблицу 1.9.  

 

Рисунок 1.24.  Влияние температуры на величины удельной теплоёмкости (CP) 

для кадмия: 1- [16], 2- [41] 
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Температурная зависимость теплоемкости кадмия (рисунок 1.24) подобна 

таковому для цинка. Отметим относительно небольшую роль ангармоничных 

эффектов (при Т = 29д Cp/3R = 1,09) и небольшой скачок теплоемкости при 

плавлении (Cp/3R = 1,14). Коэффициент электронной теплоемкости Cd γе = 

0,688 мДж/ (моль·К2). 

Таблица 1.9 

Теплофизические характеристики для кадмия [9, 16, 41]. 

T, К 
d, 

г/смэ 

Ср, 

Дж/(кг·К) 

a· 106, 

м2/с 

λ, 

Вт, (м • К) 

р·108, 

Ом·м 

50 - - - 120 - 

100 8,80 - - 103 - 

200 8,72 - 50,5 99,3 4,7 

300 8,65 231,0 48,0 95,9 7,2 

400 8,573 241,7 46,0 95,3 10,0 

500 8,495 252,6 43,5 93,4 13,0 

594,26s 8,419 263,0 42,0 93,0 15,3 

594,26l 8,01 264,5 - - - 

600 8,01 264,5 23,6 50,0 33,0 

800 7,9 264,5 27,3 57,0 35,5 

 

Алюминий. В таблице 1.10 и на рисунке 1.25 для алюминия приводятся 

его величины теплоёмкости и другие теплофизические характеристики 

согласно [12, 41]. Величины теплоёмкости незначительно увеличиваются при 

достижении точки плавления, классическую величину 3Rв области θ0
D,  затем 

отмечается незначительный скачок, при котором величина 3R равна 1,23. 

Согласно [16], для алюминия величина коэффициента его электронной 

теплоёмкости (γе) составляет 1,35 мДж/ (моль·К2). 
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Рисунок 1.25.  Влияние температуры на величины удельной теплоёмкости (Ср) 

алюминия: 1- [41], 2- [12], 3- [39] 

Таблица 1.10  

 Теплофизические характеристики для алюминия, согласно [8, 12, 15, 25, 42] 

T, К 
d, 

г/смэ 

Ср, 

Дж/(кг·К) 

a· 106, 

м2/с 

λ, 

Вт, (м∙К) 

р·108, 

Ом·м 
 

50 - - 358 1350 0,0478/0,0476 - 

100 2,725 483,6 228 300,4/302 0,442/0,440 - 

200 2,715 800,2 109 236,8/237 1,587/1,584 0,77 

300 2,697 903,7 93,8 235,9/237 2,733/2,733 0,88 

400 2,675 951,3 93,6 238,2/240 3,866/3,875 0,94 

500 2,665 991,8 88,8 234,7/236 4,995/5,020 0,96 

600 2,652 1036,7 83, 7 230,1/230 6,130/6,122 0,95 

700 2,626 1090,2 78,4 224,4/225 7,350/7,322 0,96 

800 2,595 1153,8 73,6 220,4/218 8,700/8,614 0,97 

900 2,560 1228,2 69,2 217,6/210 10,18/10,005 0,99 

1000 2,350 1176,7 36,4 100,6/- -/25,88 1,06 

1200 2,290 1176,7 39,5 106,4/- -/28,95 1,04 

1400 - 1176,7 42,4 - -/31,77 - 

1600 - 1176,7 44,8 - -/34,40 - 

1800 - 1176,7 46,8 - -/36,93 - 
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1.3. Особенности окисления свинца и его сплавов 

Как указывается в [27, 43], окислительные процессы в свинце при 

температуре от 250 до 320 оС протекают согласно параболического закона 

происходит образование оксида свинца, имеющего красновато-коричневый 

цвет, который равномерно распределяется по поверхности металла. 

Окислительные процессы для свинца выше его температуры плавления 

протекают своеобразно, поскольку разные оксиды имеют различную 

устойчивость. Так, например, оксид свинца (PbO) красной модификации имеет 

тетрагональную решётку и при воздействии на него при t = 486 оС происходит 

его перестройка в жёлтую ромбическую решётку; для ортоплюмбата свинца 

Pb3O4 при влиянии температуры в 540 0С происходит его диссоциация на 

воздухе и образуется оксид свинца (II) - PbO, соответственно, для диоксида 

свинца PbO2 характерно его разложение на воздухе и он вступает в равновесие с 

Pb3O4 при t = 400 0С.  

Окисление свинца при t = 550 0С протекает соответственно 

параболического закона, что указывает на то, что скорость окисления в данном 

случае зависит от диффузионных процессов. В работе [44] показано, что 

окислительные процессы для свинца, протекающие в температурном диапазоне 

от 425 до 600 0С описываются последовательными совокупностями трёх 

параболических участков, кривые которых отвечают уравнению ∆m = f (t).  В 

обычных условиях данный вывод можно считать сомнительным, так как  более 

допустимым предположением было бы предположить другую, более 

однородную закономерность. Но, тем не менее, авторы [27, 43] придерживают 

мнения, что в данном случае для свинца может существовать указанная 

последовательность параболических участков, что может быть связано с  тем, 

что окислительный процесс изменяет структуру свинца и состав  его окалины. 

Так, авторы выделили первый параболический участок - когда происходит 

образование тонкого поверхностного слоя, состоящего в основном из 

тетраоксида трисвинца Pb3O4. Таким образом, на данном участке происходит 

образование плёнок в первые минуты окислительного процесса в 
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температурном диапазоне от 450 до 640 0С, в [44] приводятся сведения о 

измерении толщины этих плёнок с помощью интерференционного метода. При 

температуре выше 540 0С на данном этапе происходит образование свинцового 

сурика. 

Второй параболический участок характеризуется образованием окалины, 

в составе которой методом дифракционного анализа входит тетраоксид 

трисвинца Pb3O4 и жёлтая модификация оксида свинца (при температуре ниже 

температуры её образования) или красная модификация (если температура 

выше температуры её образования). В данном случае результаты, полученные в 

[27, 44] несколько отличаются друг от друга, первый автор утверждает, что 

вначале происходит образование PbO, затем образование Pb3O4, который 

замедляет образование окалины на поверхности металла, другой автор считает, 

что образование окалины происходит в начале окислительного процесса 

сначала медленно, а затем ускоряется. 

Для третьего параболического участка были сняты рентгенограммы и 

электронограммы, на которых имелись в зависимости от температуры 

окислительного процесса линии одной из двух модификаций оксида  свинца - 

красной модификации или жёлтой. Данные по изменению массы образцов 

примерно согласуются с полученными данными в [27, 44], изменения массы 

образцов фиксировались на графиках зависимости, и было показано, что 

первые два параболических участка на графике отсутствуют. В [9, 27] 

отмечается, что в температурном диапазоне от 550 до 800 °С окалина 

претерпевает структурные изменения и окислительный процесс из 

параболического переходит в линейный. 

Свинцовые сплавы. Подробно свинцовые сплавы изучены в двух 

фундаментальных трудах, где рассматриваются вопросы влияния различных 

металлов на окислительную устойчивость свинца в жидком состоянии в 

атмосферной среде. Поскольку условия проведения экспериментов у различных 

авторов были различными, то соответственно различны и результаты. Согласно 

Буркхардту, привесы жидких сплавов определялись после 60 мин 
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барботирования воздуха через них. Сплавы для проведения экспериментов в 

данном случае использованы на основе свинца различной чистоты - 99,965 и 

99,999 %. Согласно исследованиям Гофманна и Малиха, привесы расплавов 

определялись через два часа после начала процесса окисления, образцы брались 

со спокойных поверхностей. Исследования проводили с исходным свинцом, 

имеющим чистоту 9,994 %, а также с образцами несколько низкой чистоты 

(образцами технического свинца). Несколько отличаются условия исследования 

у Грулья, который исследовал свойства оксидов свинца после 100 часов 

протекания окислительного процесса, на спокойной поверхности исходных 

образцов, для исследований использовался свинец 99,99 % чистоты [27, 44]. 

Некоторые металлы могут оказывать влияние на окислительные 

процессы посредством своей значительной электроположительности, что 

способствует обогащению легирующими элементами оксидных слоёв. Данное 

утверждение экспериментально подтверждено Ф. Эрдманн-Еснитцером также 

для металлов Al, Sn и Zn. Отмечается, что легирование сплавов даже 1 % Bi или 

Cu, в состав окалины переходит практические всё количество легирующих 

элементов, поскольку свинец обладает высокой растворимостью по отношению 

к другим ионам, при этом образующиеся на поверхности свинца оксидные слои 

были практически идентичными, как и для свинца [27, 43, 44].  

В [27, 44] также указывается, что на окислительные процессы, 

протекающие на поверхности свинца, оказывают значительное влияние 

щелочные и щёлочноземельные металлы, ускоряя их. После окисления на 

поверхностях исходных образцов отмечаются цветные участки с низкими 

концентрациями оксидов свинца. 

Легирование олова в количестве 1 % значительно снижает окислительные 

процессы на поверхности свинца. Как установили Малих и Гофманн, присадка 

0,05 % Sn к твёрдому Pb (сплаву Pb с 6 % Sb) в тринадцать раз снижает его 

окислительные способности. Также в исследованиях Спинеди показано, что 

легирование образцов свинца в количестве 1 % Sn оказывает значительное 
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влияние на окислительный процесс повышая его начальную температуру в 375 

°С до 600 оС [11, 27, 44]. 

Как показано в [44], более яркое действие на окислительный процесс 

оказывает алюминий, а в качестве легирующей добавки в количестве от 0,01 до 

0,2 % процесс окисления на поверхности свинца полностью останавливается, 

кроме того, легирование алюминием способствует нейтрализации вредное 

влияние добавок кальция.  

По мнению Буркхардта, Гофманна и Малиха, легирование образцов 

оксидов свинца легирующим элементом Cd (от 0,1 до 1,0 % Cd) слабо влияет на 

скорость окислительных процессов. Однако результаты данного исследования 

не согласуются с данными Грулья, который считает, что легирование свинца 

добавками кадмия (от 0,0005 до 0,05 %) оказывает негативное влияние на 

окисление свинца, ускоряя процесс окисления. На поверхностях образцов 

сплавов свинца, легированных добавками Cd (в количестве 0,01 % Cd) 

происходит образование плёнок, сформированных продолговатыми 

кристаллами, которые располагаются к поверхностям образцов сплавов 

перпендикулярно [27, 44]. 

Как отмечается в [27, 44], легирование Zn оказывает положительное 

действие на окислительный процесс, но различные исследователи расходятся 

во мнении относительно максимально полезной концентрации легирующего 

компонента. Так, согласно Буркхардту, наиболее эффективной является 

добавка цинка в количестве 1 %, однако Груль отвергает данное 

предположение, считая бесполезными добавки цинка [27, 44].  

Также в [27, 43, 44] отмечается о зависимости влияния добавок сурьмы от 

температурного режима и концентрации добавки на окислительный процесс. 

Например, установлено, что добавки сурьмы оказывают более сильное влияние 

на процесс окисления при 500 0С, чем при температуре процесса в 400 0С. По 

мнению Гофманна и Малиха, исследовавших изотермические кривые 

окисления, при t = 500 0С и 0,5 % концентрации сурьмы отмечается 

минимальная скорость процесса, а максимальная скорость отмечается при 
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концентрации сурьмы 1,0 и 0,01 %. Ими также показано, что дальнейшее 

увеличение концентрации легирующего компонента сурьмы свыше 1,0 % 

существенно не влияет на окислительный процесс [27, 43, 44].  

Близкие результаты получили также Шталь, Гартман и Гофманн, 

наблюдавшие при t = 350-750 оС в системах Pb-Sb (содержание Sb 0,1 %) цвета 

интерференции на спокойных поверхностях данных расплавов. Груль 

исследовал окисление свинца и отмечал, что скорости окислительного процесса 

зависят от давления поступающего кислорода, что согласуется с положением, 

что в полупроводниковом соединении РbO происходит нехватка электронов. 

Таким образом, отрицательное воздействие даже минимальных добавок сурьмы 

на окислительный процесс на поверхности свинца объясняется тем, что ионы 

Sb3 + или Sb5 + поглощаются окалиной РbО при этом концентрации катионных 

дефектов увеличиваются и соответственно скорость диффузии тоже 

увеличивается.  

Благоприятный эффект существенных добавок Sb к Pb также возможно 

объяснить тем, что в окалине происходит образование соединения Sb2O3 или 

антимонида свинца, а также возможно одновременное образование этих 

соединений. Окалина такого строения должна со временем расплавиться, так 

как эвтектическая температура этого соединения составляет 600 оС, а 

увеличение температуры соответственно влечёт за собой усиление 

окислительных процессов на поверхности свинца. При воздействии паров 

Sb4O6 происходит мгновенное резкое увеличение скорости окислительного 

процесса, которое начинается при t = 400 оС, что согласуется с данными 

влияния описанного выше механизма дефектообразования в окалине PbO [27, 

43, 44]. 

В [43] авторы описывают методики и результаты экспериментов, 

проводимых для жидких свинцовых сплавов. Авторы проводили 

окислительный процесс в атмосфере воздуха, использовали метод 

высокотемпературной гравиметрии при постоянном перемешивании реагентов. 
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Сплавы Pb-Cu, Pb-Ag, Pb-Zn, Pb-Ge, Pb-Sn и Pb-Вi предварительно в инертной 

атмосфере подвергали сплавлению. 

Для расплавов Pb-Cu окисление было изучено в концентрационном 

интервале 15,5-100 ат. % Pb, включая зону расслоения. Эксперименты 

проводились при T = 1223 К, то есть ниже зоны расслоения, внутри этой зоны и  

выше неё. Окислительные процессы практически для всех исследованных 

сплавов при этом вначале протекали согласно линейного закона, однако по 

мере роста толщины слоя на поверхности расплавов отмечались отклонения от 

линейности. Таким образом, показано, что для данных систем основное 

влияние на скорости окислительных процессов оказывает образующаяся 

окалина и происходящие в ней процессы, а не составы металлических 

расплавов. 

При T = 1273 К окисление практически всех сплавов свинца с добавками 

Ag подчиняется линейно-параболической закономерности. На графиках 

зависимости скорости окислительного процесса при T = 1123 К можно увидеть 

несколько экстремумов, которые при T = 1273 К на графике отсутствуют.  При 

этом отмечается, что скорости окислительных процессов при этом протекают 

значительно быстрее, чем в первом случае [27, 43].  

Также в [27, 43] приводятся результаты исследования кинетических 

процессов, протекающих в расплавах Pb-Ge при T = 1273 К, где содержание Ge 

варьировалось в пределах 0-100 %. Показано, что окисление исследуемых 

сплавов до τ ≤ 1200 с. протекает согласно линейного закона. При значениях τ ≥ 

1200 скорость окислительных процессов замедляется, и окисление подчиняется 

уже параболическому закону. Если в указанных сплавах содержание свинца 

составляет 60-70 ат. %, то оксидный слой образующийся на поверхности 

свинца представлен сложным соединением PbGeO3.  

В [27, 43] также показано, что окисление сплавов Pb-Sn с содержанием Sn 

10-90 ат. % протекает согласно параболического закона. В системе Pb-Sn 

определяется сложная зависимость скорости окисления, которая определяется 

составами исследуемых сплавов. Так, при T = 973 К установленные 
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закономерности для окислительных процессов в данных сплавах сильно 

зависят от процессов, которые протекают в образующейся на поверхности 

образов свинца окалине. Методом рентгенофазового анализа (РФА) в окалине 

подтверждено наличие, как оксидов Pb и Sn, так и наличие сложного 

соединения Pb2SnO4. Поскольку SnO2 при T = 1073К имеет более высокую 

величину -∆G по сравнению с PbO, логично было бы предположить, что из 

системы Pb-Sn происходит окисление Sn. Данная оценка должна обязательно 

учитывать в сплаве соотношение компонентов и их влияние на величину - ∆G. 

Соответственно, не представляется возможным получение окалины, 

содержащей только одну примесь, так как при её значительном содержании в 

свинцовом сплаве обязательно происходит образование PbO. Соответственно, 

этот фактор оказывает влияние на кинетику окислительных процессов, 

протекающих в расплавах Pb-Sn.  

Окисление расплавов Pb-Вi также протекает в соответствии с 

параболическим законом. При Т = 1173 К кривые зависимости скорости 

окислительного процесса от концентрации представлены плавными кривыми, а 

при T > 1173 К в указанных сплавах отмечаются зависимости более сложные. 

Окисление сплавов Pb-Zn при T = 973 К протекает в соответствии с 

параболическим законом [43]. 

 

1.4. Влияние элементов II группы на анодное поведение свинца 

На возможность применения электроотрицательных металлов в качестве 

легирующих добавок к свинца говорили еще в 1935 году Чаринг и Томас. 

Однако в последующем дается разная оценка влияния отдельных 

электроотрицательных металлов на коррозионное поведение свинца что, можно 

объяснить нелинейной во времени скоростью коррозии таких сплавов. Так, 

скорость анодной коррозии сплавов свинца со щелочноземельными металлами 

уже через 500 часов электролиза превосходит скорость коррозии свинца. 

Недостаточная стойкость сплавов с отдельными электроотрицательными 

металлами при анодной поляризации определена интеркристаллической 
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коррозией. Этим и объясняется резкое понижение анодной стойкости свинца 

при введении 0,011 % магния [3]. 

Согласно данным [45, 46], полученным в результате исследований М.А. 

Дасояном, в этих сплавах замедляются коррозионные процессы, то есть 

легирующая добавка несколько меняет условия кристаллизации для свинца, 

приводя, таким образом, к формированию мелкой структуры сплава с тонкими 

межкристаллитными промежутками. 

Существенной особенностью ШЗМ является формирование 

малорастворимых сульфатов Ba, Mg, Sr и Ca которые с образованием 

малорастворимых сульфатов этих металлов, способствуют уплотнению на 

аноде защитных плёнок. Так, соединения ВаSO4 и CaSO4, являющиеся 

изоморфными с РbSO4, способствуют формированию на поверхности металла  

плотной плёнки, состоящей из сульфата свинца (II) - PbSO₄.  Однако анодная 

поляризация сплавов со значительными содержаниями вышеназванных 

металлов вызывает образование на поверхности свинца рыхлой, легко 

разрушающейся плёнки, представленной диоксидом свинца. 

Негативное влияние примеси ВаSO4 особенно сильно проявляется при 

циклической работе аккумуляторов, а также в случае, когда образование слоя 

ВаSO4 происходит на внешних электродных поверхностях. Соединение РbSO4 

при анодной поляризации превращается в оксид РbO2, который не имеет с 

поверхностью и оксидом РbO прочных связей, после образования легко 

отделяется от основной поверхности и, соответственно, из активной массы 

безвозвратно выносится [46]. Поэтому в активные массы аккумуляторных 

сборок не включают добавки ВаSO4 в связи с торможением процессов. Однако 

интересным фактом является то, что соединение СаSO4, не изоморфное с 

РbSO4, не оказывает отрицательного воздействия на аккумуляторные сборки 

[3].  

Система Pb-Be. Как отмечается в [47], для этой системы отсутствуют 

сведения о коррозионных характеристиках, также отсутствуют данные о 

диаграммах состояния данной системы.  
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Система Pb-Mg. Введение в свинец уже 0,011 % магния резко снижает 

коррозионную стойкость анода [48], что определено интеркристаллитной 

коррозией. Помимо этого, необходимо иметь в виду весьма ограниченную 

растворимость цинка в свинец (примерно 0,1 % мас. % при 100 оС и 

предположительно около 0,01 мас. % при комнатной температуре [49]) и 

высокую активность фазы Мg2Pb.  

При сравнительно больших количествах магния в сплаве (от 0,1 до 1  %) 

резко возрастает разрушение анода с глубоким проникновением коррозионных 

процессов в основу. Кроме этого, присадки магния в определенной степени 

ухудшают стойкость, особенно в стартовой фазе поляризации, 

многокомпонентных свинцовых сплавов, содержащих таллий и серебро. 

Поэтому, несмотря на резкое повышение присадками магния механической 

прочности сплава, использовать его для легирования нецелесообразно [47].  

Система Pb-Ca. Согласно данным, которые приводятся в [49], для 

исследованных диапазонов концентраций легирующего компонента кальция 

отмечается, что кальций слабо растворяется в свинце (при температуре 

перитектики всего 0,1 мас. % Ca), с образованием нового химического 

соединения СаРb3 эвтектической структуры, имеющего растворимость около 

6,0 мас. % кальция. Данные результаты получены для твёрдых растворов Ca и  

Pb. Скорость коррозии данной системы были определены соответственно 

переносом на катод Pb, количеством образуемых шламов и уменьшением массы 

исследуемых образцов сплавов, характеризуются минимальными значениями,  

который лежит в границах концентрации 1 - 1,3 ат. % (0,25 мас. %). 

Дальнейшее увеличение в сплаве концентрации кальция значительно 

увеличивает скорость коррозии на поверхности сплава, здесь отмечается тот 

факт, что скорость коррозии на начальном отрезке существенно ниже 

установленной при завершении процесса, что можно объяснить увеличением 

потенциала в зависимости от роста количества в слое соединения β-PbO2 [50]. 

При этом авторы [50] также отмечают закономерность увеличения 

скорости коррозии для сплавов системы Pb-Ca при увеличении концентрации в 
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сплаве кальция более 1,3 %, определяя этот факт, как структурными 

изменениями в сплаве, так и критическим соотношением концентраций свинца 

и соединения СаPb3, которое, по-видимому, является ответственным за 

коррозионный процесс в системе.  

Авторами [50] проведены исследования коррозионных и 

электрохимических характеристик систем Pb-Ca в условиях отсутствия 

внешней поляризации. Когда в системе Pb-Ca свинец и кальций 

взаимодействуют друг с другом с образованием слаборастворимой соли, при 

этих условиях коррозионные характеристики изменяются и напрямую зависят 

от соотношения концентраций обеих компонентов системы, что 

подтверждается и исследованиями коррозии других сплавов [51]. Для сплавов 

системы Pb-Ca скорости коррозии колеблются в ограниченных пределах: 

скорость коррозии для свинца составляет 0,155 г/м2 ∙ сутки, а для соединения 

СаРb3 - 0,165 г/м2 ∙ сутки. Соответственно скорость коррозии может 

увеличиться до 0,57 г/м2 ∙ сутки, если обновлять коррозионный раствор чаще .  

Формирование на поверхности сплава защитного слоя фиксируется сдвигом в 

электроположительное направление стационарных потенциалов. 

Система Pb-Sr. Как отмечено в [52] при исследовании коррозионных 

характеристик сплавов системы Pb-Sr, содержание стронция в количестве 1,0-

1,5 % в двойных и тройных системах способствует увеличению на анодах 

начальной коррозионной стойкости, однако при дальнейшем протекании 

процесса коррозионная стойкость имеет тенденцию к медленному снижению. 

Согласно данным [53], коррозионные и анодные характеристики системы Pb-Sr 

близки к аналогичным характеристикам для системы Pb-Ca, что определяется 

аналогичными физико-химическими характеристиками Sr и Ca, а также 

близким структурным строением двойных сплавов [49]. 

В сплавах системы Pb-Sr с содержанием стронция не более 0,5 мас.  % в 

процессе поляризации скорости анодной коррозии значительно 

стабилизируются. Для сплавов с более высокими концентрациями стронция на 

начальных этапах поляризации происходит формирование отложений 
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значительной толщины, образованных из продуктов окисления, данный факт 

имеет подтверждение исследованием изменения массы образцов сплавов от 

низких отрицательных значений до высоких положительных, то есть в 

зависимости от содержания в системе свинца-стронция. Отмечается увеличение 

скорости коррозии при увеличении в системе концентрации стронция в 

процессе поляризации, величины скорости коррозии при этом могут превышать 

соответствующую величину для свинца. Так как в рассматриваемой системе 

свинец образует со стронцием ограниченные твердые растворы, соединение 

SrPb3, образованное в процессе взаимодействия, является соединением, 

ответственным за коррозионную стойкость всей системы. Поэтому в [3] 

выдвинуто предположение о пределе растворимости стронция в свинец, 

которое, согласно авторам работы, составляет около 0,067 мас. %, эта величина 

получена с учётом стабильности скорости коррозии низкопроцентных сплавов 

при их длительной поляризации, а также учитывая образование фазовых слоёв 

на поверхности образцов данной системы. 

Система Pb-Ba. Положительная роль бария в усилении защитных 

свойств на фазовых слоях свинцовых сплавов и уменьшение перехода в 

растворы свинца отмечается в [54], но оптимальные концентрации бария 

определены не были. Отметается, что значительные содержания в системе Pb-

Ba элемента бария (более 1,0 мас. %) также значительно увеличивает скорости 

анодных коррозий. Кроме того, при концентрациях Ba более 1,0 мас. % 

двухфазный сплав Рb + BaPb3 обладает нестабильностью и нестойкостью, то 

есть коррозия в данном случае является межкристаллической, в коррозионном 

процессе участвует преимущественно соединение Рb + BaPb3, в результате чего 

формируются поверхностные, глубокопроникающие коррозионные процессы и 

происходят повышенные потери продуктов окисления [3]. 

Для сплавов системы Pb-Ba при концентрации Ba более 1,0 % отмечается 

заметный рост коррозионностойкости, стабильный при длительной 

поляризации. Как и в случае присадок Ca и Sr, коррозионные свойства сплавов 

Pb с Ba зависят от его свойств и структуры, составляющих сплавов. 
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1.5. Заключение по литературному обзору и постановка задачи 

Сравнение и анализ коррозионных и электрохимических характеристик с 

диаграммами состояния сплавов свинца с элементами второй группы 

периодической таблицы и алюминия свидетельствует об определённой 

взаимосвязи изменений рассматриваемых характеристик от строения данных 

сплавов. В однофазных сплавах (с включением только одного элемента) 

происходят более значительные изменения свойств, происходящие на границе 

растворимости легирующих элементов в чистом свинце и эвтектике из 

интерметаллических соединений и их твёрдых растворов [3]. 

Позитивное влияние присадок s-элементов на коррозионное поведение 

свинца в ситуациях отсутствия внешней поляризации почти не проявляется.  

Показано, что даже незначительные концентрации добавок этих элементов в 

пределах 1,0 - 2,0 ат. % не замедляют, а наоборот, ускоряют развитие в 

указанных сплавах коррозионные процессы. Однако это утверждение не 

подходит для калия, содержание которого в чистых свинцовых сплавах в 

концентрациях не менее 7 ат. % в значительной степени увеличивает 

коррозионную стойкость исходных сплавов, особенно устойчивость 

проявляется для сернокислых растворов. Также возможно широкое 

варьирование концентрации кальция (в пределах 25 ат. %) без существенного 

снижения коррозионных свойств сплава. При этом растворимость продуктов 

коррозии легирующего элемента кальция становится существенной для 

окислительного процесса. Этот факт является важным для процесса анодной 

поляризации. Как считают авторы [3], введение в рассматриваемые сплавы 

различных легирующих элементов является более эффективным ввиду того, 

что сернокислые соли этих элементов (кроме соли магния) являются 

значительно менее растворимыми по сравнению с солями щелочных металлов. 

Сравнение структур изучаемых сплавов и их анодных характеристик наглядно 

приводится в таблице 1.11 [3]. 

Для элементов ΙΙ группы периодической таблицы и алюминия характерно 

их высокое защитное действие в пределах от 30 до 40 %, которое способно 
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проявляться даже при незначительных содержаниях в составе свинца (в 

пределах растворимости металла). Известным фактом являются высокие 

коррозионностойкие характеристики магния, которые начинают проявляться 

при низких концентрациях магния, а при концентрациях в сплаве > 0,07 % 

коррозионная стойкость сплавов с добавками магния усиливается значительно. 

Дело в том, что магний имеет гексагональгую кристаллическую решётку, тогда 

как в других рассматриваемых добавках Sr, Ca и Ba кристаллическая решётка 

является кубической, т.е. аналогичную Pb. Помимо этого, параметр решетки 

соединения магния со свинцом PbMg2 существенно превышает параметры 

решетки исходных металлов, что, может отрицательно влиять на 

обстоятельства кристаллизации фазового слоя из двуокиси свинца, тем самым 

смягчая его механическую прочность [3]. 

На основании изучения литературных данных по исследуемой проблеме 

выявлено следующее: 

- термодинамические, тепловые и теплофизические свойства сплавов Pb с 

элементами ΙΙ группы периодической таблицы и Al подробно не изучены;  

- также отсутствуют сведения о кинетике окисления жидких и твёрдых 

сплавов Pb с элементами ΙΙ группы периодической таблицы и Al, как в твёрдом 

так и в жидком состоянии.  

Практически не исследованы электрохимические и коррозионные 

характеристики сплавов Pb, легированных различными концентрациями Be, 

имеются незначительные сведения о свойствах системы Pb-Mg в сернокислых 

средах, кроме того сведения о поведении Mg в системах Pb-Mg и 

многокомпонентных системах на основе свинца являются разноречивыми, 

особенно сведения о коррозионностойкости данной системы. О поведении Al в 

системах Pb-Al также сведений недостаточно, как и сведений о коррозионных 

характеристиках данных систем. 

Таким образом, исследование физико-химических, коррозионных и 

электрохимических характеристик свинца и его сплавов с элементами ΙΙ группы 
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периодической таблицы и Al является интересной как с научной, так и с 

практической точки зрения. 

Таблица 1.11 

Структура сплавов свинца, легированных щелочноземельными 

металлами и их анодные характеристики в сернокислых растворах [3] 
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Проанализировав литературные источники по данной тематике, можно 

констатировать, что исследования в основном касались коррозионных свойств  
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свинца в сернокислых растворах. В соответствии с тем, что в литературных 

источниках отсутствуют данные о характеристике сплавов свинца с 

химическими элементами ΙΙ группы периодической таблицы и Al в 

электролитических растворах NaCl, необходимо проведение цикла 

исследований характеристик бинарных, тройных и более сложных сплавов на 

основе свинца, легированных элементами ΙΙ группы периодической таблицы и 

Al в электролитических растворах различных концентраций с дальнейшим 

внедрением разработанных сплавов в производство защитных оболочек теле- и 

силовых кабелей, которые прокладываются в почвах со значительными 

содержаниями агрессивных ионов. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СПЛАВОВ СВИНЦА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ ΙΙ ГРУППЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  

ТАБЛИЦЫ И АЛЮМИНИЯ 

2.1. Теория метода и схема установки для измерения  

теплоемкости твердых тел [11] 

В настоящее время происходит значительная активация научных 

исследований, касающихся сплавам со свинцом, так как эти сплавы всё более 

широко применяются и имеют значительный спрос во многих промышленных 

отраслях. В сети Интернет и технических общедоступных источниках мы не 

обнаружили данные об исследовании теплоёмкости систем свинца, 

легированных добавками магния, бериллия и алюминия, а также отсутствуют 

данные о влиянии температуры на теплофизические характеристики этих 

сплавов. Нам удалось найти информацию только для чистых сплавов  свинца,  

исследования проведены при нагреве разными температурами (режим 

“нагрева”).  

Очень сложно поддерживать монотонное изменение температурного 

режима при исследовании объектов в режиме “нагрева”, этому препятствует 

множество внешних причин - среди которых теплопроводность внешней среды, 

напряжение тока, то есть данные исследования являются многофакторными, 

учитывающими множество различных внешних факторов. Поэтому для 

исследования данных объектов более удобным и простым в использовании 

методом авторы [11, 55-61] предлагают использовать режим “охлаждения”. 

Изучение теплоёмкости сплавов, металлов и систем сплавов проводят с 

помощью устройства “Измеритель теплопроводности ИТС-400”, исследуя 

влияние температурных режимов на величины удельной теплоёмкости 

исследуемых сплавов [62].  

На рисунке 2.1. схематически приведено устройство - установка 

“Измеритель теплопроводности”, на которой исследуются теплофизические 
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свойства для сплавов и металлов. Описание и принцип действия данного 

устройства подробно описываются в работе [62].  

 

Рисунок 2.1. Установка для определения теплоемкости твердых тел в режиме 

«охлаждения»: 1. Автотрансформатор; 2. Терморегулятор; 3. Электропечь; 4. 

Образец измеряемый; 5. Эталон; 6. Стопка электропечи; 7. Цифровой 

термометр измеряемого образца; 8. Цифровой термометр эталона; 9. Цифровой 

термометр общего назначения; 10. Регистрационный прибор. 

 

Результаты, полученные на данной установке, затем обрабатывались по 

программе “MS Excel” и строились графики влияния температуры охлаждения 

(Т) на время охлаждения образцов сплавов согласно выражению T = f (τ). После 

преобразования градусов Цельсия (0С) в градусы Кельвина (К) значения 

температуры и времени откладывались на графике, соответственно, на оси 

ординат и оси абсцисс. Построение графиков производилось по программе 

“SigmaPlot”. Зависимости выбирались таким образом, чтобы значение 

коэффициента регрессии находилось в пределах ≥ 0,998 [62]. 

Как известно, значения теплоёмкости в различных веществах или сплавах 

в широких температурных диапазонах определяются экспериментальными 

методами - это метод определения величины термодинамических 

характеристик (энтальпии ΔH, энтропии ΔS и энергии Гиббса ΔG). Расчёты 
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указанных величин ΔH и ΔS производят в различных диапазонах температуры 

через интегрирование этих величин, согласно выражению: 
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Величины энергии Гиббса ΔG рассчитывают согласно выражению: 

]. )( S-(T) T[S-] )( H-(T)[H=] )( G-(T) [G 0

00

0

00

0

00 TTT                               (2.2) 

В [63-70] сообщается об измерениях величин теплоёмкости. Сущность 

измерения данной величины заключается в следующем. Поток тепла, 

циркулирующий через серединную часть теплосчётчика, перенаправляют для 

разогрева ампулы, которая заполнена навеской определённого вещества или 

сплава. Затем проводят оценку теплового потока, прошедшего через 

теплосчётчик, его вычисляют по коэффициенту теплопроводности 

теплосчётчика и разнице температуры на теплосчётчика, которая 

соответственно определяется независимыми градуировочными опытами на 

медных образцах. В опытах диапазон температуры поддерживается в пределах 

550 К, для опытов вычислены также их погрешности, которые составили ± 6 %. 

В металлах измерения величин удельной теплоёмкости проводят в 

соответствии с законом охлаждения Ньютона-Рихмана: “Количество теплоты, 

передаваемое при теплообмене, является прямо пропорциональным  разности 

температуры поверхности тела и температуры окружающей среды”, а 

коэффициент теплоотдачи - это интенсивность теплового обмена между 

окружающей средой и поверхностью тела [63-70]. 

Сравнивая для двух стержней из металла (известной формы и известной 

температуры) их кривые охлаждения, принимают один стержень, как 

эталонный (его значения теплоёмкости и скорость охлаждения известны). 

Теплоёмкость второго стержня рассчитывается вычислением его скорости 

охлаждения. При сравнении кривых охлаждения двух металлических стержней 

определённой формы (температуры, как функции времени), из которых один 
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является эталоном (известны его скорость охлаждения и теплоёмкость), можно 

рассчитать теплоёмкость другого стержня при расчёте скорости его 

охлаждения. Количество теплоты (δQ), теряемое предварительно нагретым 

мелом весом m при охлаждении на dT °С рассчитывается согласно выражению 

[63-70]: 

mdTCQ p

0= ,                                            (2.3) 

где C0
р-удельная теплостойкость вещества, из которого состоит тело. 

Также в [63-70] показано, что энергия теряется с поверхности тела, 

считается, количество теплоты (δQS), теряемое с поверхности тела в течение 

определённого времени (d) является пропорциональным разности температур 

между телом (Т) и температурой окружающей среды (Т0), времени охлаждения 

тела и его площади поверхности (S) согласно выражению: 

 SdTTQS −−= )( 0
.                                        (2.4) 

Коэффициенты теплоотдачи α (Вт/м2·К) вещества или сплава при 

перепаде T = 1 К не всегда являются const, они могут меняться в зависимости 

от разности температуры, соответственно, закон Ньютона-Рихмана для веществ 

и сплавов носит относительный характер. Исследуя тепловой поток, принимая 

его, как вектор, учитывается несколько факторов - что он направлен 

перпендикулярно поверхности, через которую при T = 1 К проходит 

определённое количество теплоты, выделяющееся в определённую единицу 

времени с поверхности размерами 1 кв. метр. На тепловой поток оказывают 

влияние несколько факторов: строение образца, направление потока, режим 

течения тепла и конвекция, тип теплоносителя и его температуры и др. 

Соответственно, теплоотдача, как функция теплообменного процесса - не 

табличное значение, это значение расчётное, которое определяется 

экспериментально, учитывая все факторы [28]. 

Когда теплота выделяется из тела таким образом, что температура всех 

его точек изменяется одинаково, верно выражение [28]: 

SQQ  =  и ( )  0
0  SdTTmdTCp −−= .                                  (2.5) 
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Затем данное выражение (2.5) преобразуем следующим образом:  

STT
d

dT
mC p )( 0

0 −−= 


.                                     (2.6) 

Если предположить, что значения 0

pC ,α, Т и Т0 в небольших температурных 

интервалах не находятся в зависимости от координат каждой точки на 

поверхности образца, нагретых до одинаковой температуры окружающей 

среды, то для двух образцов уравнение (2.6) примет вид: 
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Применяя выражение (2.6) для двух образцов (один образец - эталон, 

второй образец - экспериментальный), которые имеют одинаковые размеры 

поверхностей (S1 = S2) и их одинаковые состояния, считают, что соответственно 

равными будут и коэффициенты их теплоотдачи, то есть α1 = α2, и к ним 

применимо выражение [28]: 
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Затем учитывая выражение (2.8), имея рассчитанные значения удельной 

теплоемкости (
1

o

pC ), значения скорости охлаждения образцов ( )
1d

dT , ( )
2d

dT

 
и зная 

вес этих образцов (m1 и m2), находят для второго образца значения его 

теплоёмкости и его скорости охлаждения по выражению: 
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Для свинца исследовали его термодинамические характеристики и 

влияния на его величину теплоёмкости различных температур согласно 

методике, которая описана в подразделе 2.1, согласно [71-83]. 
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2.2. Температурная зависимость теплоемкости и изменений 

термодинамических функций свинца [11, 27, 84] 

Для свинца зависимости температуры образцов от их времени охлаждения, 

полученные экспериментально, показаны на рисунке 2.2. Данные зависимости 

можно описать выражением: 
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Рисунок 2.2.  График зависимости изменения температуры образцов из свинца 

от времени охлаждения 

 

Скорость охлаждения образцов из свинца вычисляется, дифференцируя 

выражение (2.10) по τ, согласно выражению: 
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Скорость охлаждения образцов из Pb была вычислена согласно 

выражению (2.11), на рисунке 2.3. обобщены полученные результаты данного 

вычисления. Величины удельной теплоёмкости образцов из свинца в 

зависимости от температуры процесса графически показаны на рисунке 2.4. 

Кроме того, согласно [28], для теплоёмкости свинца экспериментально 
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получено выражение (2.12), в котором учитываются температуры образца и его 

скорость охлаждения, выражение имеет вид:  

.1069.5007.039.283.338 3620 TTTC
Pb

Р

−−+−=               (2.12) 

300 350 400 450 500 550

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
-dT/d,K/c

T,K

 

Рисунок 2.3.  Изменение скорости охлаждения образцов из свинца в 

зависимости от температуры 

 

 

Рисунок 2.4.  Изменение удельной теплоёмкости образцов из свинца в 

зависимости от температуры процесса 
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Имея расчётные данные величин теплоёмкости образцов свинца и 

экспериментальные значения скорости охлаждения этих образцов вычисляется 

α (T) - коэффициент теплоотдачи (Вт/К·м2) для образцов свинца, согласно 

выражению 

 ,
)( 0 STT

mC
d
dТo

p

−
=                                         (2.13)      

где значения T и T0 - температуры, соответственно образца свинца и 

окружающей среды, S - площади поверхностей образцов, m-массы образцов 

свинца. 

Рисунок 2.5 отражает исследования, проведённые по выявлению 

зависимости коэффициента теплоотдачи образцов свинца от их температуры 

процесса, эта зависимость также описывается выражением (2.14): 

 

 

Рисунок 2.5. Зависимости коэффициента теплоотдачи свинца от их 

температуры процесса, сплошная линия - значения рассчитаны согласно 

выражения (2.13) 
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 На изменение термодинамических характеристик образцов свинца 

оказывает влияние температура процесса, данную зависимость рассчитывают, 

интегрируя величины удельной теплоёмкости согласно выражениям: 

);1042.1(

)1032.2()1947.1()8378.338(157.45071)]()([  

46

332
0

00

T

TTTTHTH

−

−

+

+−+−=−
        (2.15)  

;102()1048.3(

)3894.2()ln8378.338(242.1477)]()([S

3623

0
00

TT

TTTST

−− −+

+−+−=−
                                      (2.16) 

)).(ln8378.338()1075.4)1016.1(

)1947.1()08.1816(16.45071()]()([

4733

2
0

00

TТТТ

ТТTGTG

−+−

++−=−

−−                                  (2.17) 

Таким образом, для образцов свинца согласно выражениям (2.15)- (2.17) 

вычислены термодинамические величины энтальпии (кДж/кг), энтропии 

(кДж/(кг∙К)) и энергии Гиббса (кДж/кг), зависимости которых отображены, 

соответственно, на рисунках 2.6.-2.8. 

 

 

Рисунок 2.6. Температурная зависимость изменения энтальпии свинца 
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Рисунок 2.7. Температурная зависимость изменения энтропии для свинца 

 

 

Рисунок 2.8. Температурная зависимость изменения энергии Гиббса  

для свинца 

 

Для зависимостей термодинамических характеристик и величин 

теплоёмкости от температуры процесса получены полиномы, полиномы 
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определены для эталона и опытных образцов, точность определения (Rкорр.) 

составляла 0.999. 

 

2.3. Температурная зависимость теплоемкости и изменений 

термодинамических функций сплавов свинца с бериллием [85-87] 

Влияние температуры на охлаждение образцов сплавов Pb-Be приведены 

на рисунке 2.9, из которого видно, что определения данных зависимостей были 

проведены для сплава Pb-Be с различным содержанием (от 0,01 до 0,5) 

бериллия, а также определения проведены для образца Cu марки М00, который 

являлся эталонным образцом. Как видно, отмечается обратная зависимость 

между температурой процесса и охлаждением исследуемых образцов. 

 

 

Рисунок 2.9. График зависимости изменений температуры (Т) от времени 

охлаждения (τ) для сплавов системы Pb-Be и эталона (Cu марки М00) 

 

На рисунке 2.10 приводятся для сплавов Pb-Be их зависимости  Т  = f (τ),  

согласно которым и применяя выражение (2.11) для указанных сплавов 

рассчитали их скорости охлаждения. В таблице 2.1 для сплавов Pb-Be 

обобщены величины коэффициентов из выражения (2.11). Обработку величин 
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коэффициентов проводили по программе “MS Excel”, построение графиков 

осуществлялось соответственно по программе “SigmaPlot”. Для данных 

величин был определён коэффициент корреляции (Rкорр.), согласно [85], его 

значение не превышает второго знака после запятой (0,99). 

Таблица 2.1 

Значения коэффициентов в уравнении (2.11) для сплавов системы Pb-Be и 

эталона (Сu марки М00) 

Содержание 

бериллия в 

свинце, 

мас.% 

∆Т1, K τ1,С ∆Т2, K τ2,С 
∆Т1/τ1, 

K/c 

∆Т2/τ2, 

K/c 

∆Т0, 

K 

0.0 (Pb) 133.16 148.76 141.33 359.51 0.90 0.39 284.90 

0.01 86.09 103.80 197.57 307.64 0.83 0.64 287.24 

0.1 127.46 106.81 169.91 356.29 1.19 0.48 284.74 

0.5 109.28 92.59 197.57 318.83 1.18 0.62 284.06 

Эталон 134.64 156.98 128.74 418.04 0.86 0.31 281.99 

300 350 400 450 500 550 600

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Эталон (Cu марки М00)
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Pb+0.01%Be

Pb+0.1%Be

Pb+0.5%Be

-dT/d,K/c

T,K

 

Рисунок 2.10. Температурная зависимость скорости охлаждения сплавов  

системы Pb-Be и эталона (Cu марки М00) 
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Значения удельной теплоёмкости для сплавов Pb-Be вычисляли по 

значениям их скорости охлаждения в сравнении с образцом-эталоном (Cu 

марки М00). После получения для сплавов Pb-Be значений их скоростей 

охлаждения в соответствии с выражением (2.9) вычисляли значения удельной 

теплоёмкости образца-эталона (Cu марки М00) и сплавов Pb-Be.  

Для зависимостей величин удельной теплоёмкости от температуры 

определены их полиномы. Полиномы определены для эталона и опытных 

образцов, согласно выражению: 

320 dTcTbTaC P +++=                           (2.18) 

Далее полиномы определены для образца свинца и сплавов Pb-Be, 

согласно выражению (2.18):  

 

В таблице 2.2 обобщены рассчитанные из выражений (2.9), (2.19), (2.24) 

коэффициенты величин удельной теплоёмкости эталона, свинца и сплавов Pb-

Be. Также определены зависимости значений удельной теплоёмкости для 

эталона, свинца и сплавов Pb-Be от температуры процесса, которые графически 

оформлены в рисунке 2.11, а также в таблице 2.3. Из анализа данных таблицы 

2.3 можно констатировать, что значения теплоёмкости, полученные нами 

экспериментально для образца-эталона (Cu марки М00) практически полностью 

(на 99 %) согласуются с литературными справочными данными [61].  

Имея расчётные данные величин теплоёмкости образцов сплавов Pb-Be и 

экспериментальные значения скорости охлаждения этих образцов вычисляли α  

(T) - коэффициент теплоотдачи для образцов сплавов Pb-Be согласно 

выражения (2.13.), рисунок 2.12. отражает исследования, проведённые по 

выявлению зависимости коэффициента теплоотдачи образцов сплавов Pb-Be от 

их температуры процесса, эта зависимость также отражена в таблице 2.4 [61]. 
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Таблица 2.2 

Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2.18) для сплавов 

системы Pb-Be и эталона (Cu марки М00) 

Содержание 

бериллия в 

свинце, мас.% 

a, 

Дж/кг∙К 

b, 

Дж/кг∙К2 

c, 

Дж/кг∙К3 

d, 

Дж/кг∙К4 

Коэффициент 

корреляции 

R, % 

0.0 (Pb) 338.83 -2,39 0.007 -5.69∙10-6 0.9986 

0.01 310.42 -2.50 8.09∙10-3 -7.31∙10-6 0.9987 

0.1 -435.72 2.88 -4.42∙10-3 2.02∙10-6 0.9987 

0.5 -195.12 1.89 -5.63∙10-4 -8.71∙10-7 0.9987 

Эталон  324.454 0.2751 -2.87∙10-4 1.42∙10-7 1.00 
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Рисунок 2.11. Зависимость удельной теплоёмкости для сплавов системы Pb-Be 

и эталона (Cu марки М00) 
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Таблица 2.3 

Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/кг∙К) сплавов 

системы Pb-Be и эталона (Cu марки М00) 

Т, К Эталон  Pb 
Pb+0.01%

Be 

Pb+0.1% 

Be 

Pb+0.5% 

Be 

298.15 0.383 (0.385*) 0.094 (0.127*) 0.090 0.085 0.087 

350 0.391 0.111 0.111 0.117 0.114 

400 0.397(0.397*) 0.132 (0.132*)  0.135 0.138 0.134 

450 0.403 0.154 0.156 0.149 0.146 

500 0.407(0.408*) 0.172 (0.137*)  0.167 0.151 0.149 

550 0.412 0.183 0.164 0.147 0.143 

 

Таблица 2.4  

Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи (Вт/Kм2) 

сплавов системы Pb-Be 

Т, К Pb Pb+0.01%Be Pb+0.1% Be Pb+0.5% Be 

298.15 0.19 0.19 0.19 0.21 

350 0.98 1.03 1.07 1.08 

400 2.06 2.21 2.34 2.21 

450 3.32 3.60 3.60 3.58 

500 4.55 4.91 4.88 4.85 

550 5.45 5.77 5.75 5.50 

 

Также для образцов сплавов Pb-Be согласно выражениям (2.15)- (2.17) 

вычислены изменения термодинамических величин энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса, зависимости которых в температурном шаге 50 K отображены, 

соответственно, на рисунках 2.13.-2.15. и таблице 2.5. 
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Рисунок 2.12.  Зависимость коэффициента теплоотдачи сплавов системы Pb-Be 

и эталона (Cu марки М00) 
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Рисунок 2.13. Температурная зависимость изменений энталпии сплавов 

системы Pb-Be и эталона (Cu марки М00) 
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Таблица 2.5 

Изменение термодинамических функций сплавов системы Pb-Be и 

эталона (Cu марки М00) 

Т, К 
Эталон  Pb Pb+0.01%Be Pb+0.1% Be Pb+0.5% Be 

)],()([ *
0

00 THTH − кДж/кг для сплавов 

298.15 0.71 0.20 0.24 0.25 0.15 

350 20.13 5.33 5.31 5.43 5.23 

400 39.87 11.44 11.55 11.95 11.49 

450 59.89 18.66 18.92 19.29 18.54 

500 80.17 26.92 27.12 26.99 25.97 

550 100.68 35.94 35.57 34.66 33.33 

 )],()([ *
0

00 TSTS −  кДж/(кг·K) для сплавов 

298.15 0.002 0.0004 0.0009 0.022 0.018 

350 0.062 0.016 0.017 0.050 0.033 

400 0.115 0.032 0.033 0.084 0.050 

450 0.162 0.049 0.050 0.123 0.067 

500 0.205 0.066 0.068 0.166 0.082 

550 0.244 0.083 0.084 0.213 0.096 

 )],()([ *
0

00 TGTG − кДж/кг для сплавов 

298.15 -0.002 -0.006 -0.047 -0.070 -5.129 

350 -1.651 -0.0411 -0.485 -0.518 -6.394 

400 -6.107 -1.621 -1.733 -1.809 -8.473 

450 -6.107 -3.655 -3.837 -3.975 -11.389 

500 -22.243 -6.541 -6.817 -6.983 -15.118 

550 -33.475 -10.281 -10.643 -10.77 -19.593 

*
0T  = 298,15К. 
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Рисунок 2.14. Температурная зависимость изменений энтропии сплавов 

системы Pb-Be и эталона (Cu марки М00) 
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Рисунок 2.15. Температурная зависимость изменений энергии Гиббса сплавов 

системы Pb-Be и эталона (Cu марки М00) 
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Таким образом, на основании исследований термодинамических 

характеристик сплавов Pb-Be и сравнения аналогичных характеристик для 

свинца и эталона (Cu марки М00), можно констатировать, что для сплавов  Pb-

Be при увеличении температуры величины энтальпии H0 (T) и энтропии S0  (T) 

также увеличиваются, а величины энергии Гиббса G0 (T) при увеличении 

температуры имеют обратную зависимость, то есть снижаются. Для величин 

теплоёмкости также определены температурные зависимости данные величины 

увеличиваются при увеличении температуры процесса в сплавах Pb-Be, при 

этом увеличение концентрации бериллия вызывает снижение теплоёмкости. 

 

2.4. Температурная зависимость теплоемкости и изменений 

термодинамических функций сплавов свинца с магнием [85-87] 

Кривые охлаждения для образцов сплавов Pb-Mg были сняты и 

исследованы согласно методике, которая приводится в подразделе 2.1. Влияние 

температуры на охлаждение образцов сплавов Pb-Mg наглядно отражено на 

рисунке 2.16, из которого видно, что определения данных зависимостей были 

проведены для сплавов Pb-Mg с различным содержанием (от 0,01 до 0,5) 

бериллия, а также определения проведены для эталона (Cu марки М00). Как 

видно, отмечается обратная зависимость между температуры процесса и 

времени охлаждения (τ) исследуемых образцов. 

На рисунке 2.17 приводятся для сплавов Pb-Mg зависимость Т = f (τ), 

согласно которым и применяя выражение (2.11) для указанных сплавов 

рассчитали их скорости охлаждения. В таблице 2.6. для данных сплавов 

обобщены величины коэффициентов из выражения (2.11). Обработку величин 

коэффициентов скорости охлаждения проводили по программе “MS Excel”, 

построение графиков осуществлялось соответственно по программе 

“SigmaPlot”. Для данных величин был определён коэффициент корреляции 

(Rкорр.), согласно [85], его значение не превышает второго знака после запятой 

(0,99). 
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Рисунок 2.16. График зависимости изменений температуры (Т) от времени 

охлаждения (τ) сплавов системы Pb-Mg и эталона (Cu марки М00) 
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Рисунок 2.17. Температурная зависимость скорости охлаждения сплавов  

системы Pb-Mg и эталона (Cu марки М00) 
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Таблица 2.6 

Значения коэффициентов в уравнении (2.11) для сплавов системы Pb-Mg 

и эталона (Cu марки М00) 

Содержание 

магния в свинце, 

мас.% 

∆Т1, K τ1,С ∆Т2, K τ2, С 
∆Т1/τ1, 

K/c 

∆Т2/τ2, 

K/c 

∆Т0, 

K 

0.0 (Pb) 133.16 148.76 141.33 359.51 0.90 0.39 284.90 

0.01 117.10 92.59 182.96 317.22 1.26 0.58 284.07 

0.1 66.39 80.00 214.04 288.18 0.83 0.74 288.14 

0.5 79.05 86.965 213.28 254.44 0.91 0.84 290.59 

Эталон 134.64 156.98 128.74 418.04 0.86 0.31 281.99 

 

Значения удельной теплоёмкости для сплавов Pb-Mg вычисляли по 

значениям их скорости охлаждения в сравнении с эталоном (Cu марки М00). 

После получения для сплавов Pb-Mg значений их скоростей охлаждения в 

соответствии с выражением (2.9) вычисляли значения удельной теплоёмкости 

эталона (Cu марки М00) и сплавов Pb-Mg.  

Таблица 2.7  

Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2.18) для сплавов 

системы Pb-Mg и эталона (Cu марки М00) 

Содержание 

магния в 

свинце, мас.% 

a, 

Дж/кг∙К 

b, 

Дж/кг∙К2 

c,  

Дж/кг∙К3 

d,  

Дж/кг∙К4 

Коэффициент 

корреляции 

R, % 

0.0 (Pb) 338.83 -2,39 0.007 -5.69∙10-6 0.9986 

0.01 338.86 -2.39 6.96∙10-3 -5.69∙10-6 0.9987 

0.1 339.08 -2.39 6.95∙10-3 5.68∙10-6 0.9987 

0.5 340.04 -2.37 6.92∙10-3 -5.66∙10-6 0.9987 

Эталон 324.454 0.2751 -2.87∙10-4 1.42∙10-7 1.00 

 



72 
 

 
 

В таблице 2.7. обобщены рассчитанные из выражений (2.9), (2.18), (2.19) 

коэффициенты величин удельной теплоёмкости эталона, свинца и сплавов Pb-

Mg. Также определены зависимости значений удельной теплоёмкости для 

эталона, Pb и сплавов Pb-Mg от температуры процесса, которые графически 

оформлены на рисунке 2.18, а также в таблице 2.8. 

Таблица 2.8  

Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/кг∙К) сплавов 

системы Pb-Mg и эталона (Cu марки М00) 

Т, К Эталон  Pb 
Pb+0.01% 

Mg 

Pb+0.1% 

Mg 

Pb+0.5% 

Mg 

298,15 0.383 0.094 0.094 0.095 0.099 

350 0.391 0.111 0.111 0.112 0.115 

400 0.397 0.132 0.132 0.133 0.137 

450 0.403 0.154 0.154 0.155 0.159 

500 0.407 0.172 0.172 0.173 0.177 

550 0.412 0.183 0.183 0.184 0.188 

 

300 350 400 450 500 550

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Эталон (Cu марки М00)

Pb

Pb+0.01%Mg

Pb+0.1%Mg

Pb+0.5%Mg

C
P

0
,кДж/(кг К)

Т, К

 

Рисунок 2.18.  Температурная зависимость удельной теплоёмкости для сплавов 

системы Pb-Mg и эталона (Cu марки М00) 
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Имея расчётные данные величины теплоёмкости образцов сплавов Pb-Mg 

и экспериментальные значения скорости охлаждения этих образцов вычисляли 

α (T) - коэффициент теплоотдачи для образцов данных сплавов согласно 

выражения (2.13), рисунка 2.19 отражает исследования, проведённые по 

выявлению зависимости коэффициента теплоотдачи образцов сплавов Pb-Mg от 

их температуры процесса, эта зависимость также отражена в таблице 2.9. 
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Рисунок 2.19. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи сплавов 

системы Pb-Mg и эталона (Cu марки М00) 

Таблица 2.9  

Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи (ВТ/К.м2) 

сплавов системы Pb-Mg 

Т, К Pb Pb+0.01% Mg Pb+0.1% Mg Pb+0.5% Mg 

298,15 0.19 0.24 0.20 0.25 

350 0.98 1.19 1.08 1.25 

400 2.06 2.51 2.34 2.50 

450 3.32 3.86 3.83 3.84 

500 4.55 4.94 5.21 4.90 

550 5.45 5.71 6.03 5.71 
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Рисунок 2.20. Температурная зависимость изменений энтальпии для сплавов 

системы Pb-Mg и эталона (Cu марки М00) 
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Рисунок 2.21. Температурная зависимость изменений энтропии для сплавов 

системы Pb-Mg и эталона (Cu марки М00) 

 

Также для образцов сплавов Pb-Mg согласно выражениям (2.15)- (2.17) 

вычислены изменения термодинамических величин энтальпии H0 (T), энтропии 
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S0 (T) и энергии Гиббса G0 (T), зависимости которых в температурном шаге 50 

K отображены, соответственно, на рисунках 2.20.-2.22 и таблице 2.10. 

Таблица 2.10  

Изменение термодинамических функций сплавов системы Pb-Mg и 

эталона (Cu марки М00) 

Т, К 
Эталон  Pb Pb+0.01% Mg Pb+0.1% Mg Pb+0.5% Mg 

)],()([ *
0

00 THTH − кДж/кг для сплавов 

298,15 0.71 0.20 0.20 0.27 0.23 

350 20.13 5.33 5.34 5.48 5.59 

400 39.87 11.44 11.46 11.68 11.92 

450 59.89 18.66 18.69 18.99 19.36 

500 80.17 26.92 26.97 27.36 27.81 

550 100.68 35.94 36.00 36.50 37.00 

 )],()([ *
0

00 TSTS −  кДж/(кг·K) для сплавов 

298,15 0.002 0.0005 0.0004 0.0011 0.0005 

350 0.062 0.0161 0.0162 0.0172 0.0169 

400 0.115 0.0323 0.0324 0.0338 0.0336 

450 0.162 0.0491 0.0492 0.0511 0.0510 

500 0.205 0.0663 0.0664 0.0688 0.0687 

550 0.244 0.0832 0.0833 0.0864 0.0860 

 )],()([ *
0

00 TGTG − кДж/кг для сплавов 

298,15 -0.002 -0.0062 -0.0026 -0.0401 -0.0921 

350 -1.651 -0.4107 -0.4203 -0.4881 -0.2942 

400 -6.107 -1.6210 -1.642 -1.745 -1.491 

450 -6.107 -3.655 -3.693 -3.842 -3.523 

500 -22.243 -6.541 -6.602 -6.808 -6.414 

550 -33.475 -10.281 -10.376 -10.647 -10.164 

*
0T  = 298,15К. 
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Рисунок 2.22. Температурная зависимость изменений энергии Гиббса для 

сплавов системы Pb-Mg и эталона (Cu марки М00) 

 

Таким образом, на основании исследований теплофизических 

характеристик для сплавов Pb-Mg показано, что при увеличении температуры 

процесса теплоёмкость данных сплавов также увеличивается, но от количества 

магния в сплаве Pb-Mg остаётся неизменной. Также на основании исследований 

термодинамических характеристик сплавов Pb-Mg и сравнения аналогичных 

характеристик для свинца и эталона (Cu марки М00), можно констатировать,  

что для сплавов Pb-Mg при увеличении температуры процессов величины 

энтальпии H0 (T) и энтропии S0 (T) также увеличиваются, а величины энергии 

Гиббса G0 (T) при увеличении температуры имеют обратную зависимость, то 

есть снижаются.  

 

2.5. Температурная зависимость теплоемкости и изменений 

термодинамических функций сплавов свинца с кальцием [11, 27, 88-90] 

Были изучены зависимости термодинамических характеристик и 

теплоёмкости от температуры для сплавов Pb-Ca. Влияния температуры на 
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охлаждение образцов сплавов Pb-Са приведены на рисунке 2.23, из которого 

видно, что определения данных зависимостей были проведены для сплавов  Pb-

Ca с различным содержанием (от 0,01 до 0,5) кальция. На рисунке 2.24 

приводятся для сплавов Pb-Са их зависимости Т = f (τ), согласно которым и 

применяя выражение (2.11) для указанных сплавов рассчитали их скорости 

охлаждения. В таблице 2.11 для сплавов Pb-Са обобщены величины 

коэффициентов скорости охлаждения из выражения (2.11). Обработку величин 

коэффициентов проводили по программе “MS Excel”, построение графиков 

осуществлялось соответственно по программе “SigmaPlot”. Для данных 

величин был определён коэффициент корреляции (Rкорр.), его значение 

вычислено до третьего знака после запятой (0,998). 

Имеющиеся литературные данные и экспериментальные данные отдельно 

для свинца и кальция обработаны по программе “SigmaPlot” согласно [7], в 

результате для расчёта значений удельной теплоёмкости свинца и кальция от 

температуры получены следующие выражения: 

362 103896,30042224,06085,11808,313 TTTCP

−−+−= ; (R = 0.9997)  

372 109537,30002,03228,01810,555 TTTC
Ca

P

−+−+= . (R = 0.9997). (2.20)  

 

Рисунок 2.23. График зависимости изменений температуры (Т) от времени 

охлаждения (τ) для сплавов системы Pb-Са 
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Рисунок 2.24. Температурная зависимость скорости охлаждение образцов из 

сплавов системы Pb-Са 

Таблица 2.11 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (2.28)  для 

сплавов системы Pb-Ca 

Содержание 

кальция в 

свинце, мас.% 

a, K 
b∙10-3, 

 c-1 
p, K 

k∙10-5, 

c-1 

ab, 

Kc-1 

pk, 

Kc-1 

0,0 220,81 5,83 309,06 9,85 1,29 0,030 

0,05 216,20 5,34 311,30 11,03 1,15 0,034 

0,1 284,65 6,49 327,22 11,68 1,84 0,038 

0,5 220,50 6,60 310,01 10,00 1,45 0,031 

 

Значения удельной теплоёмкости сплавов Pb-Са и зависимости этой 

величины от температуры процесса были вычислены согласно правилу 

аддитивности Неймана-Коппа. Для сплава Pb-Са данные зависимости были 

определены согласно выражениям (2.9) и (2.20).  
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Имея расчётные данные величин теплоёмкости образцов сплавов Pb-Са и 

экспериментальные значения скорости охлаждения этих образцов вычисляли α  

(T) - коэффициент теплоотдачи для образцов сплавов Pb-Са согласно 

выражения (2.20), рисунок 2.25 отражает исследования, проведённые по 

выявлению зависимости коэффициента теплоотдачи образцов сплавов Pb-Са от 

их температуры процесса, эта зависимость также отражена в таблице 2.12. 

 

Рисунок 2.25. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

сплавов системы Pb-Ca 

Таблица 2.12 

Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи α (Вт/(м2K)) для 

сплавов системы Pb-Са 

Т, К 
Содержание кальция в свинце, мас.% 

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

400 5,56 5,89 6,66 7,28 

425 6,71 7,04 7,54 8,69 

450 7,77 8,08 8,27 9,97 

475 8,69 8,88 8,94 11,06 

500 9,38 9,42 9,63 11,91 

525 9,93 10,06 9,79 12,47 

550 10,11 10,16 10,19 12,67 
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Также определены зависимости значений удельной теплоёмкости для 

свинца и сплавов Pb-Са от температуры, которые графически оформлены на 

рисунке 2.26, а также в таблице 2.13. 

 

Рисунок 2.26. Температурная зависимость удельной теплоёмкости CP (T) для 

сплавов системы Pb-Ca 

Таблица 2.13 

Температурная зависимость удельной теплоёмкости CР (Дж/(кг∙К)) 

сплавов системы Pb-Ca [110] 

Т,К. 
Содержание кальция в свинце, мас.% 

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

300 119,12 122,87 133,55 202,66 

325 120,05 124,92 137,02 210,06 

350 122,12 128,54 142,17 219,43 

375 125,01 133,16 148,42 230,20 

400 128,43 138,19 155,21 241,82 

425 132,03 143,07 161,95 253,73 

450 135,51 147,21 168,07 265,38 

475 138,55 150,04 172,99 276,20 

500 140,83 150,99 176,14 285,65 
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Также для образцов сплавов Pb-Са согласно выражению (2.15) вычислены 

изменения величины энтальпии H0 (T), зависимости которых в температурном 

шаге 50 K отображены, соответственно, на рисунках 2.27. и таблице 2.14. 
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Рисунок 2.27. Температурная зависимость энтальпии сплавов системы Pb-Ca 

Таблица 2.14 

Температурная зависимость энтальпии (кДж/моль) сплавов  

системы Pb-Ca 

Т, К 
Содержание кальция в свинце, мас.% 

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

300 10,20 13,00 13,36 16,51 

325 10,70 13,64 14,06 17,58 

350 11,19 14,30 14,79 18,69 

375 11,69 14,97 15,54 19,85 

400 12,19 15,67 16,34 21,07 

425 12,71 16,40 17,16 22,35 

450 13,23 17,15 18,02 23,70 

475 13,76 17,92 18,91 25,10 

500 14,29 18,70 19,82 26,55 
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Также для свинца и образцов сплавов Pb-Ca вычислены изменения 

термодинамической характеристики энтропии S0 (T) согласно выражению: 

Для свинца: 

 

и его сплавов с кальцием, мас. %: 

 

Зависимости изменения термодинамической характеристики энтропии S0  

(T) для образцов сплавов Pb-Са, вычисленные согласно выражению (2.21) 

отображены, соответственно, на рисунке 2.28 и таблице 2.15. 
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Рисунок 2.28. Температурная зависимость энтропии сплавов системы Pb-Ca 
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Таблица 2.15 

Рассчитанные значения энтропии (Дж/(моль·К)) для сплавов  

системы Pb-Ca 

Т, К 
Содержание кальция в свинце, мас.% 

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

300 298,17 399,96 403,83 453,15 

325 299,75 402,01 406,06 456,57 

350 301,21 403,95 408,20 459,86 

375 302,58 405,81 410,27 463,06 

400 303,88 407,62 412,30 466,21 

425 305,12 409,37 414,29 469,32 

450 306,31 411,09 416,24 472,38 

475 307,45 412,75 418,14 475,41 

500 308,54 414,34 419,99 478,39 

 

Также для свинца и образцов сплавов Pb-Са вычислены изменения 

термодинамической функции энергии Гиббса G0 (T) согласно выражению: 

образец свинца: 

 

образцы сплавов Pb-Са, мас. % Са: 

 Pb + 0,05Ca:
47342 100603,1105,22739,0)1(ln1142,89)( TTTTTTG −− +++−−= ; 

 Pb + 0,1Ca:
47342 100603,110532,22736,0)1(ln642,89)( TTTTTTG −− +++−−= ; (2.22) 

 Pb + 0,5Ca:
47342 100258,110542,22656,0)1(ln3032,97)( TTTTTTG −− +++−−= . 

Зависимость изменения термодинамической характеристики энергии 

Гиббса G0 (T) для образцов сплавов Pb-Са, вычисленные согласно выражению 

(2.22) отображены, соответственно, на рисунке 2.29 и таблице 2.16. 
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Рисунок 2.29. Температурная зависимость энергии Гиббса для сплавов системы 

Pb-Ca 

Таблица 2.16 

Рассчитанные значения энергии Гиббса сплавов системы Pb-Ca 

Т, К 
Содержание кальция в свинце, мас.% 

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

300 -74,99 -106,99 -107,85 -119,43 

325 -80,85 -117,01 -117,98 -130,80 

350 -86,34 -127,09 -128,16 -142,26 

375 -91,38 -137,21 -138,40 -153,80 

400 -95,90 -147,38 -148,69 -165,42 

425 -99,81 -157,59 -159,03 -177,11 

450 -103,05 -167,85 -169,42 -188,88 

475 -105,51 -178,15 -179,86 -200,73 

500 -107,11 -188,49 -190,34 -212,66 
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Таким образом, на основании исследований термодинамических 

характеристик сплавов Pb-Са и сравнения аналогичных характеристик для 

свинца, можно констатировать, что для данных сплавов при увеличении 

температуры процессов величины энтальпии H0 (T) и энтропии S0 (T) также 

увеличиваются, а величины энергии Гиббса G0 (T) имеют обратную 

зависимость, то есть снижаются. Для величины теплоёмкости также 

определены температурные зависимости данные величины увеличиваются при 

увеличении температуры процесса в сплавах Pb-Са. 

 

2.6. Температурная зависимость теплоемкости и изменений 

термодинамических функций сплавов свинца  

со стронцием [11, 27, 88, 89, 91-93] 

Влияние температуры на охлаждение образцов сплавов Pb-Sr приведены 

на рисунке 2.30, из которого видно, что определения данных зависимостей 

были проведены для сплава Pb-Sr с различным содержанием (от 0,01 до 0,5) Sr. 

Как видно, отмечается обратная зависимость между температурой процесса и 

охлаждения исследуемых образцов. 

 

Рисунок 2.30. График зависимости температуры образца (Т) от времени (t) для 

сплавов системы Pb-Sr 
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На рисунке 2.31. показаны для сплавов Pb-Sr их зависимости Т = f (τ), 

согласно которым и применяя выражение (2.11) для указанных сплавов 

рассчитали их скорости охлаждения.  

 

 

Рисунок 2.31. Температурная зависимость скорости охлаждения сплавов 

системы Pb-Sr 

 

В таблице 2.17. для сплавов Pb-Sr обобщены величины коэффициенты 

скорости охлаждения из выражения (2.11). Обработку величины 

коэффициентов проводили по программе “MS Excel”, построение графиков 

осуществлялось соответственно по программе “SigmaPlot”. 

Значения удельной теплоёмкости сплава Pb-Sr и зависимости этой 

величины от температуры были вычислены согласно выражению (2.9). 

Результаты вычислений отображены на рисунке 2.32 и таблице 2.18. 
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Таблица 2.17 

 Значения a, b, p, k, ab, pk в уравнении (2.28) для сплавов системы Pb-Sr 

Содержание 

стронция в 

свинце, мас.% 

a, 

K 

b∙10-3, 

c-1 
p, K 

k∙10-5,  

c-1 

ab, 

Kc-1 

pk, 

Kc-1 

0 220,81 5,83 309,06 9,85 1,29 0,030 

0,05 228,54 5,01 301,72 7,63 1,14 0,023 

0,1 229,72 4,97 300,86 7,37 1,14 0,022 

0,5 231,91 4,84 298,02 6,76 1,12 0,020 

 

 

Рисунок 2.32. Температурная зависимость удельной теплоёмкости CP (T) 

для сплавов системы Pb-Sr 

 

Имея расчётные данные величин теплоёмкости образцов сплавов Pb-Srи 

экспериментальные значения скорости охлаждения этих образцов вычисляли α 

(T) - коэффициент теплоотдачи для образцов сплавов Pb-Sr, рисунок 2.33. 

отражает исследования, проведённые по выявлению зависимости 

коэффициента теплоотдачи образцов сплавов Pb-Sr от температуры, эта 

зависимость также отражена в таблице 2.19. 
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Таблица 2.18  

Влияние температуры на значения удельной теплоёмкости α (Вт/(м2·К))  

сплавов Pb-Sr 

Т,К 
Содержание стронция в свинце, мас.% 

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

350 122,12 121,77 125,99 131,25 

375 125,01 122,76 126,97 132,13 

400 128,43 124,90 129,11 134,16 

425 132,03 127,87 132,09 137,01 

450 135,51 131,37 135,59 140,37 

475 138,55 135,07 139,29 143,92 

500 140,83 138,66 142,88 147,34 

 

 

Рисунок 2.33. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи сплавов 

системы Pb-Sr 
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Таблица 2.19 

Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи     сплавов системы 

 Pb-Sr 

Т,К 
Содержание стронция в свинце, мас.% 

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

400 5,56 5,48 5,36 5,35 

425 6,71 6,44 6,34 6,34 

450 7,77 7,31 7,22 7,22 

475 8,69 8,05 7,97 7,98 

500 9,42 8,64 8,57 8,57 

525 9,93 9,06 8,98 8,96 

550 10,16 9,26 9,18 9,12 

 

 Также для образцов сплавов Pb-Sr вычислены изменения 

термодинамической величины энтальпии H0 (T), результаты вычислений 

отражены на рисунке 2.34 и таблице 2.20. 
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Рисунок 2.34. Температурная зависимость величины энтальпии сплавов Pb-Sr 
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Таблица 2.20 

Температурная зависимость энтальпии (кДж/моль·К) сплавов системы 

Pb-Sr 

T,К 
Содержание стронция в свинце, мас.% 

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

300 10,20 11,07 11,33 11,70 

325 10,70 11,70 11,98 12,39 

350 11,19 12,34 12,65 13,08 

375 11,69 13,00 13,32 13,79 

400 12,19 13,67 14,02 14,52 

425 12,71 14,36 14,73 15,27 

450 13,23 15,06 15,46 16,03 

475 13,76 15,79 16,21 16,81 

500 14,29 16,53 16,97 17,61 

 

Также для образцов сплавов Pb-Sr (мас. % Sr) вычислены изменения 

термодинамической характеристики энтропии S0 (T), согласно выражению: 

 

Зависимости изменения термодинамической характеристики энтропии S0  

(T) для образцов сплавов Pb-Sr, вычисленные согласно выражению (2.23) 

отображены, соответственно, на рисунке 2.35 и таблице 2.21. 

Также для образцов свинца и сплавов Pb-Sr (мас. % Sr) вычислены 

изменения термодинамической характеристики энергии Гиббса G0 (T) согласно 

выражению образец Pb: 
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Таблица 2.21 

Рассчитанные значения энтропии (S, Дж/моль·К) сплавов системы Pb-Sr 

Т, К 
Содержание стронция в свинце, мас.% 

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

300 298,17 305,94 310,92 319,05 

325 299,75 307,96 313,01 321,66 

350 301,21 309,86 314,98 324,20 

375 302,58 311,67 316,84 326,72 

400 303,88 313,40 318,63 329,23 

425 305,12 315,07 320,35 331,76 

450 306,31 316,69 322,02 334,33 

475 307,45 318,26 323,64 336,93 

500 308,54 319,78 325,21 339,58 
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Рисунок 2.35.  Температурная зависимость энтропии сплавов системы Pb-Sr 
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образцы сплавов Pb-Sr, мас. % Sr: 

 

Зависимость изменения термодинамической характеристики энергии 

Гиббса G0 (T) для сплавов Pb-Sr, вычисленные согласно выражению (2.24) 

отображены, соответственно, на рисунке 2.36 и таблице 2.22. 
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Рисунок 2.36.  Температурная зависимость энергии Гиббса для сплавов 

системы Pb-Sr 

 

Таким образом, на основании проведённых исследований 

термодинамических характеристик сплавов Pb-Sr и сравнения аналогичных 

характеристик для свинца, можно констатировать, что для сплавов Pb-Sr при 

увеличении температуры величины энтальпии H0 (T) и энтропии S0  (T ) также 

увеличиваются, а величины энергии Гиббса G0 (T) имеют обратную 

зависимость, то есть снижаются. Кроме того, увеличение концентрации 

стронция вызывает увеличение термодинамических характеристик величин 
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энтальпии H0 (T) и энтропии S0 (T), и снижение термодинамической 

характеристики величины энергии Гиббса G0 (T). 

Таблица 2.22 

Рассчитанные значения энергии Гиббса для сплавов системы Pb-Sr 

Т,К 
Содержание стронция в свинце, мас.% 

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

300 -74,99 -   80,74 -   81,97 -    84,50 

325 -80,85 -   88,42 -   89,78 -    92,82 

350 -86,34 -   96,15 -   97,63 -  101,28 

375 -91,38 - 103,92 - 105,54 -  109,90 

400 -95,90 - 111,74 - 113,48 -  118,69 

425 -99,81 - 119,60 - 121,48 -  127,66 

450 -103,05 - 127,51 - 129,51 -  136,83 

475 -105,51 - 135,45 - 137,59 -  146,23 

500 -107,11 - 143,43 - 145,71 -  155,86 

 

Для величин теплоёмкости и коэффициентов теплоёмкости также 

определены температурные зависимости данные величины увеличиваются при 

увеличении температуры в сплавах Pb-Sr. 

 

2.7. Температурная зависимость теплоемкости и изменений 

термодинамических функций сплавов свинца с барием [27, 88, 89, 94, 95] 

Влияние температуры на охлаждение образцов сплавов Pb-Bа приведены 

на рисунке 2.37, из которого видно, что определения данных зависимостей 

были проведены для сплава Pb-Bа с различным содержанием (от 0,01 до 0,5) 

бария. Как видно, отмечается обратная зависимость между температурой и 

охлаждением исследуемых образцов. 
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Рисунок 2.37.  График зависимости температуры образца (Т) от времени 

                                охлаждения для сплавов системы Pb-Ba 

 

На рисунке 2.38. приводятся зависимости Т = f (τ) для сплавов  Pb-Bа и 

применяя выражение (2.11) для указанных сплавов рассчитали их скорости 

охлаждения. В таблице 2.23 для сплавов Pb-Bа обобщены величины 

коэффициентов скорости охлаждения a, b, p, k, ab, pk из выражения (2.11).  

Таблица 2.23 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (2.11) для сплавов 

системы Pb-Ba 

Содержание 

бария в свинце, 

мас.% 

a, K 
b∙10-3, 

c-1 
p, K 

k∙10-5, 

c-1 

ab, 

Kc-1 

pk, 

Kc-1 

0,0 220,81 5,83 309,06 9,85 1,29 0,030 

0,05 216,69 5.02 311.37 10,06 1,08 0,031 

0,1 215,53 5.06 312.65 10,58 1,09 0,033 

0,5 220.27 4,98 309.89 9,64 1,10 0,029 
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Рисунок 2.38. Температурная зависимость скорости охлаждения сплавов 

системы Pb-Ba 

 

Значения удельной теплоёмкости для сплавов Pb-Bа вычисляли по 

значениям их скорости охлаждения. После получения для сплавов Pb-Bа 

значений их скоростей охлаждения в соответствии с выражением (2.9) 

вычисляли значения удельной теплоёмкости сплавов Pb-Bа. Также определены 

зависимость значений удельной теплоёмкости для свинца и сплавов  Pb-Bа от 

температуры, которые графически оформлены на рисунке 2.39, а также в 

таблице 2.24.  

Используя программу “SigmaPlot” по которой были обработаны 

литературные и экспериментальные данные по теплоемкости свинца  и бария 

[7], после обработки были получены следующие выражения, в скобках 

приводятся коэффициенты регрессии для свинца и бария, с точностью до 

четвёртого знака после запятой: 
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Расчёт значений удельной теплоёмкости для образцов  сплава Pb-Ва 

проводили согласно выражения: 
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Рисунок 2.39. Температурная зависимость удельной теплоёмкости CP (T) для 

сплавов системы Pb-Ba 

 

Имея расчётные данные величины теплоёмкости образцов сплавов Pb-Bа 

и экспериментальные значения скорости охлаждения этих образцов вычисляли 

α (T) - коэффициент теплоотдачи для сплавов Pb-Bа, таблица 2.25. отражает 

исследования, проведённые по выявлению зависимости коэффициента 

теплоотдачи образцов сплавов Pb-Bа от их температуры. 
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Таблица 2.24 

Температурная зависимость  удельной  теплоёмкости Cp (Дж/(кг∙К)) 

сплавов системы Pb-Ba 

Т,К. 
Содержание бария в свинце, мас.% 

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

300 119,12 120,84 124,74 128,90 

325 120,05 121,83 125,72 129,78 

350 122,12 123,97 127,86 131,80 

375 125,01 126,95 130,84 134,66 

400 128,43 130,46 134,34 138,02 

425 132,03 134,16 138,04 141,57 

450 135,51 137,75 141,62 144,99 

475 138,55 140,91 144,77 147,96 

500 140,83 143,32 147,18 150,18 

 

Таблица 2.25 

Температурная  зависимость  коэффициента теплоотдачи α (Т)             

(Вт/( м2·К)) для сплавов системы Pb-Ва 

Т,К 
Содержание бария в свинце, мас.% 

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

400 5,56 5,48 5,47 5,30 

425 6,71 6,54 6,53 6,32 

450 7,77 7,50 7,51 7,25 

475 8,69 8,34 8,37 8,05 

500 9,42 9,02 9,08 8,70 

525 9,93 9,50 9,60 9,16 

550 10,16 9,74 9,91 9,40 
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Также для образцов сплавов Pb-Ва вычислены изменения 

термодинамических величин энтальпии H0 (T), зависимости которых в 

температурном шаге 50 K отображены, соответственно, на рисунке 2.40. и 

таблице 2.26. 
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Рисунок 2.40. Температурная зависимость энтальпии сплавов системы Pb-Ba 

Таблица 2.26  

Температурная зависимость энтальпии (кДж/моль) сплавов 

 системы Pb-Ba 

T,К 
Содержание бария в свинце, мас.% 

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

300 10,20 11,01 11,25 11,55 

325 10,70 11,64 11,90 12,22 

350 11,19 12,28 12,55 12,91 

375 11,69 12,93 13,22 13,60 

400 12,19 13,59 13,91 14,32 

425 12,71 14,28 14,61 15,05 

450 13,23 14,99 15,34 15,81 

475 13,76 15,71 16,08 16,58 

500 14,29 16,45 16,83 17,36 
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Также для образцов сплавов Pb-Ва (мас. % Ва) вычислены изменения 

термодинамической характеристики энтропии S0 (T), согласно выражению: 

для свинца: 

 

и его сплавов с Ва, мас. %: 

 

Зависимость изменения термодинамической характеристики энтропии  S0  

(T) для образцов сплавов Pb-Ва, вычисленные согласно выражению (2.27) 

отображены, соответственно, на рисунке 2.41 и таблице 2.27. 
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Рисунок 2.41. Температурная зависимость энтропии сплавов системы Pb-Ba 
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Таблица 2.27 

Рассчитанные значения энтропии (Дж/моль·К) для сплавов  

системы Pb-Ba 

Т,К. 
Содержание бария в свинце, мас.% 

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

300 298,17 304,80 309,44 316,27 

325 299,75 306,81 311,51 318,84 

350 301,21 308,69 313,46 321,35 

375 302,58 310,48 315,30 323,83 

400 303,88 312,20 317,08 326,31 

425 305,12 313,87 318,78 328,81 

450 306,31 315,48 320,44 331,35 

475 307,45 317,04 322,04 333,93 

500 308,54 318,55 323,59 336,56 

 

Также для образцов свинца и сплавов Pb-Ва (мас. % Ва) вычислены 

изменения термодинамической характеристики энергии Гиббса G0 (T) согласно 

выражению: 

образец свинца: 

 

образцы сплавов Pb-Ва, мас. % Ва: 

 

Зависимость изменения термодинамической характеристики энергии 

Гиббса G0 (T) для образцов сплавов Pb-Ва, вычисленные согласно выражению 

(2.28) отображены, соответственно, на рисунке 2.42 и таблице 2.28. 
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Рисунок 2.42. Температурная зависимость энергии Гиббса для сплавов 

 системы Pb-Ba 

Таблица 2.28  

Рассчитанные значения энергии Гиббса  (Дж/моль) для сплавов системы 

Pb-Ba 

Т,К 
Содержание бария в свинце, мас.% 

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

300 -74,99 -81,58 -81,60 -83,812 

325 -80,85 -89,35 -89,37 -92,060 

350 -86,34 -97,16 -97,19 -100,45 

375 -91,38 -105,02 -105,05 -108,99 

400 -95,90 -112,93 -112,96 -117,71 

425 -99,81 -120,88 -120,92 -126,61 

450 -103,05 -128,87 -128,92 -135,71 

475 -105,51 -136,91 -136,95 -145,03 

500 -107,11 -144,98 -145,03 -154,59 
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Следовательно, на основании таблиц 2.41 и 2.42 можно констатировать, 

что увеличение концентрации барий вызывает увеличение термодинамических 

характеристик величин энтальпии H0 (T) и энтропии S0 (T), и снижение 

термодинамической характеристики величины энергии Гиббса G0 (T). 

Таким образом, на основании исследований термодинамических 

характеристик сплавов Pb-Ва и сравнения аналогичных характеристик для 

свинца, можно констатировать, что для сплавов Pb-Ва при увеличении 

температуры величины энтальпии H0 (T) и энтропии S0 (T) также 

увеличиваются, а величины энергии Гиббса G0 (T) имеют обратную 

зависимость, то есть снижаются.  

Для величин теплоёмкости и коэффициентов теплоёмкости также 

определены температурные зависимости данные величины увеличиваются при 

увеличении температуры процесса в сплавах Pb-Ва. 

 

2.8. Температурная зависимость теплоемкости и изменений 

термодинамических функций сплавов свинца с цинком  

Влияние температуры на охлаждение образцов сплавов Pb-Zn приведены 

на рисунке 2.43., из которого видно, что определения данных зависимостей 

были проведены для сплавов Pb-Zn с различным содержанием (от 0,01 до 0,5) 

цинка. Видно, что на термограммах сплавов в изученном диапазоне температур  

до 550 К фазовых переходов или превращений не наблюдаются. На рисунке 

2.44. для сплавов Pb-Zn приводятся зависимость Т = f (τ), согласно которым и 

применяя выражение (2.11) для указанных сплавов рассчитали их скорость 

охлаждения. В таблице 2.29. для сплавов Pb-Zn обобщены величины 

коэффициентов скорости охлаждения из выражения (2.11). Обработку величин 

коэффициентов проводили по программе “MS Excel”, построение графиков 

осуществлялось соответственно по программе “SigmaPlot”.  

Значения удельной теплоёмкости для сплавов Pb-Zn вычисляли по 

значениям их скорости охлаждения. После получения для сплавов Pb-Zn 

значение их скоростей охлаждения в соответствии с выражением (2.9), 
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вычисляли значения удельной теплоёмкости данных сплавов. Для зависимостей 

величин удельной теплоёмкости от температуры процесса определены их 

полиномы, согласно выражении (2.18).  
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Рисунок 2.43. График зависимости изменений температуры (Т) от 

времени охлаждения (τ) сплавов системы Pb-Zn 

 

 

Рисунок 2.44. Температурная зависимость скорости охлаждения  

сплавов системы Pb-Zn 
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Таблица 2.29 

 Значения коэффициентов в уравнении (2.28) для сплавов системы Pb-Zn 

Содержание 

цинка в свинце, 

мас.% 

α, K ,10 3−b
1−c

 
ρ, K 

,10 5−k  

1−c  

,ba 
 

1−cK
 

,10 2−pk  

1−cK
 

 Pb (эталон) 209,36 4,33 319,27 4,31 9,07 1,38 

0,05 207,27 4,60 319,12 4,77 9,54 1,52 

0,1 207,28 4,60 321,12 4,73 9,54 1,52 

0,5 207,28 4,60 321,52 4,73 9,54 1,52 

 

В таблице 2.30. обобщены рассчитанные из выражений (2.9) и (2.18), 

коэффициенты величины удельной теплоёмкости образца свинца и сплавов Pb-

Zn. Также определены зависимости значений удельной теплоёмкости для 

образца Pb и сплавов Pb-Zn от температуры процесса, которые графически 

оформлены на рисунке 2.45., а также в таблице 2.31. Из анализа данных 

таблицы 2.31. можно констатировать, что значения теплоёмкости, полученные 

нами экспериментально для образцов сплавов Pb-Zn под влиянием температуры 

повышаются, а от содержания в сплавах Pb-Zn добавок Zn различных 

концентраций незначительно снижены (на 10-20 %). 

Таблица 2.30 

Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2.18) для сплавов 

системы Pb-Zn 

Содержание 

цинка в свинце, 

мас.% 

а, 

Дж/(кг·К) 

b, 

Дж/(кг·К2) 

с·103, 

Дж/(кг·К3) 

d·106, 

Дж/(кг·К4) 

Коэффициент 

корреляции 

R 

 Pb (эталон) 105,60 0,09 -0,085 0,05 1.0 

0,05 -71,07 1,35 -2,96 2,24 0.9988 

0,1 -53,68 1,216 -2,63 1,98 0.9988 

0,5 -72,86 1,36 -2,97 2,24 0.9989 
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Рисунок 2.45. Температурная зависимость удельной теплоемкости сплавов 

системы Pb-Zn 

 

Таблица 2.31 

Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/(кг•К)) сплавов 

системы Pb-Zn 

Содержание 

цинка в свинце, 

мас.% 

Т, K 

300 350 400 450 500 

 Pb (эталон) 127,5000 130,2313 132,80 135,2438 137,6000 

0,05 127,6755 134,4805 138,2455 140,6505 143,3755 

0,1 127,9645 134,737 138,7545 141,502 144,4645 

0,5 128,9783 136,1233 140,1783 142,8233 145,7383 

 

Рассчитанные значения коэффициентов теплоотдачи сплавов Pb-Zn с 

использованием величин их теплоёмкости приведены на рисунке 2.46. Как 



106 
 

 
 

видно, коэффициент теплоотдачи сплавов Pb-Zn от температуры растёт, а от 

содержания цинка в свинце уменьшается.  

, Вт/(м2 К)

T,K

300 350 400 450 500
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Pb +0.5 Zn

 

Рисунок 2.46. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи сплавов 

системы Pb-Zn 

Также для образцов сплавов Pb-Zn согласно выражениям (2.15) - (2.17) 

вычислены изменения термодинамические величины энтальпии ∆H0 (T), 

энтропии ∆S0 (T) и энергии Гиббса ∆G0 (T), зависимости которых в 

температурном шаге 50 K отображены, соответственно, на рисунках 2.47.-2.49 

и таблицах 2.32-2.34.  

Таблица 2.32 

Температурная зависимость изменений энтальпии (кДж/кг) для сплавов 

системы Pb-Zn 

Содержание цинка в 

свинце, мас.% 

Т. К 

300 350 400 450 500 

 Pb (эталон) 0,2358 6,6798 13,2562 19,9577 26,7791 

0,05 0,2359 6,8059 13,6333 20,6078 27,7037 

0,1 0,2364 6,8185 13,6642 20,6728 27,8180 

0,5 0,2383 6,8822 13,7991 20,8765 28,0859 
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Изменения энтропии и энтальпии сплавов Pb-Zn от температуры растут, а 

от содержания Zn в Pb - уменьшаются. Значения термодинамической 

характеристики энергии Гиббса G0 (T) под влиянием температуры процесса 

имеет тенденцию снижаться, а от содержания Zn в сплавах Pb-Zn, наоборот, 

возрастает. 

[Н
0
(T) - Н

0
(Т

0
)], кДж/кг

Т, К
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0
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Рисунок 2.47. Температурная зависимость изменений энтальпии сплавов 

системы Pb-Zn 

 

Таблица 2.33 

Температурная зависимость изменений энтропии (кДж/(кг∙К)) сплавов 

системы Pb-Zn 

Содержание цинка в 

свинце, мас.% 

Т. К 

300 350 400 450 500 

 Pb (эталон) 0,0008 0,0206 0,0382 0,0540 0,0684 

0,05 0,0008 0,0210 0,0392 0,0557 0,0706 

0,1 0,0008 0,0211 0,0393 0,0558 0,0709 

0,5 0,0008 0,0213 0,0397 0,0564 0,0714 
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Рисунок 2.48. Температурная зависимость изменений энтропии для сплавов 

системы Pb-Zn 
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Рисунок 2.49. Темературная зависимость изменений энергии Гиббса 

сплавов системы Pb-Zn 
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Таблица 2.34  

Темературная зависимость изменений энергии Гиббса сплавов 

 системы Pb-Zn 

Содержание цинка в 

свинце, мас.% 

Т. К 

300 350 400 450 500 

 Pb (эталон) -0,0007 -0,5477 -2,0275 -4,3391 -7,4033 

0,05 -0,0007 -0,5548 -2,0701 -4,4506 -7,6140 

0,1 -0,0007 -0,5559 -2,0743 -4,4610 -7,6353 

0,5 -0,0007 -0,5608 -2,0938 -4,5041 -7,7093 

 

Указанные изменения теплофизических свойств сплавов Pb-Zn и их 

термодинамических функций находятся в зависимостях от их структуры и их 

гетерогенности.  

 

2.9. Температурная зависимость теплоемкости и изменений 

термодинамических функций сплавов свинца с кадмием 

Влияние температуры на охлаждение образцов сплавов Pb-Cd приведены 

на рисунке 2.50, из которого видно, что определения данных зависимостей 

были проведены для сплавов Pb-Cd с различным содержанием (от 0,01 до 0,5).  
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Рисунок 2.50. График зависимости изменений температуры (Т) от времени 

охлаждения (τ) сплавов системы Pb-Cd 
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На рисунке 2.51. приводятся для сплавов Pb-Cd их зависимости Т  = f (τ),  

согласно которым и применяя выражение (2.11) для указанных сплавов 

рассчитали их скорости охлаждения. В таблице 2.35 для сплавов Pb-Cd 

обобщены величины коэффициентов их скоростей охлаждения из выражения 

(2.11). 
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Рисунок 2.51. Температурная зависимость скорости охлаждения образцов из 

сплавов системы Pb-Cd 

Таблица 2.35 

 Значения коэффициентов уравнений (2.28) для сплавов системы Pb-Cd 

Содержание 

кадмия в свинце, 

мас.% 

a, 

K 

b∙10-3, 

c-1 
р, K 

k∙10-5, 

c-1 

ab, K·c-

1 

pk, 

K·c-1 

 Pb (эталон) 209,358 4,33 319,268 431 9,07 1,38 

0,05 207,276 4,60 320,121 475 9,54 1,52 

0,1 207,279 4,60 322,118 472 9,54 1,52 

0,5 207,279 4,60 322,517 471 9,54 1,52 
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После получения для сплавов Pb-Cd значений их скоростей охлаждения в 

соответствии с выражением (2.9) вычисляли значения удельной теплоёмкости 

образцов сплавов Pb-Cd.  

Вычисленные значения теплоемкости образцов сплавов Pb-Cd отражены 

в таблице 2.36 и рисунке 2.52. Их температурная зависимость описывается 

выражением типа (2.18), значения коэффициентов которых представлены в 

таблице 2.37.  

Таблица 2.36  

Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/(кг∙К)) сплавов 

системы Pb-Cd 

Содержание кадмия 

в свинце, мас.% 

Т, К 

300 350 400 450 500 

 Pb (эталон) 127,50 130,23 132,80 135,24 137,60 

0,05 127,51 134,29 138,06 140,48 143,17 

0,1 127,75 134,67 138,59 141,172 144,07 

0,5 128,01 135,17 139,32 142,08 145,07 
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Рисунок 2.52. Температурная зависимость удельной теплоемкости сплавов 

системы Pb-Cd 
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Соответственно, из данных таблицы 2.36 можно сделать вывод, что при 

увеличении температуры для образцов сплавов Pb-Cd отмечено их увеличение,  

также значений удельных теплоёмкостей, то есть при 300 К величины 

теплоёмкости составляют от 127,50 до 128,01 кДж/кг·К. В исследуемом 

интервале содержаний кадмия (0,05-0,5%), при T = 500 К эти величины 

увеличиваются до 137,60-145,07 кДж/кг·К, то есть увеличение составляет от 15 

до 36 %. Также отмечено, что значения удельных теплоёмкостей для образцов 

сплавов Pb-Cd в зависимости от концентрации в них кадмия практически не 

изменяются. 

Таблица 2.37 

Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2.18) для сплавов 

системы Pb-Cd 

Содержание 

кадмия в 

свинце, мас.% 

а, 

Дж/кг·К 

b,  

Дж/кг·К2 

с·10-3, 

Дж/кг·К3 

d·10-6, 

Дж/кг·К4 

Коэффициент 

корреляции, 

R, % 

 Pb (эталон) 105,600 0,094 -0,085 0,05 1,0 

0,05 -68,1776 1,3252 -2,90 2,19 0.9988 

0,1 -69,5321 1,3347 -2,92 2,21 0.9989 

0,5 -68,8769 1,3229 -2,87 2,16 0.9989 

 

Имея расчётные данные величин теплоёмкости образцов сплавов Pb-Cd и 

экспериментальные значения скорости охлаждения этих образцов вычисляли α  

(T) - коэффициент теплоотдачи для образцов сплавов Pb-Cd согласно 

выражения (2.13). Рисунок 2.53. отражает исследования, проведённые по 

выявлению зависимости коэффициента теплоотдачи образцов сплавов Pb-Cd от 

их температуры. Можно констатировать, что с ростом температуры 

коэффициенты теплоотдачи для образцов сплавов Pb-Cd также увеличиваются, 

а при увеличении содержания кадмия наоборот, имеют тенденцию снижаться. 
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Рисунок 2.53. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи сплавов 

системы Pb-Cd 
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Рисунок 2.54. Температурная зависимость изменений энтальпии сплавов 

системы Pb-Cd 

 

Также для образцов сплавов Pb-Be согласно выражениям (2.15)-(2.17) 

вычислены изменения термодинамических функций энтальпии H0 (T), энтропии 
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S0 (T) и энергии Гиббса G0 (T), зависимости которых в температурном шаге 50 

K отображены, соответственно, на рисунках 2.54.-2.56 и таблице 2.38. 
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Рисунок 2.55.  Температурная зависимость изменений энтропии для сплавов 

системы Pb-Cd 
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Рисунок 2.56. Температурная зависимость изменений энергии Гиббса для 

сплавов системы Pb-Cd 
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Таблица 2.38  

Температурная зависимость изменений термодинамических функций 

сплавов системы Pb-Cd 

Содержание кадмия 

в свинце, мас.% 

Т.К 

)],()([ *
0

00 THTH −  кДж/кг для сплавов 

300 350 400 450 500 

 Pb (эталон) 0,2358 6,6798 13,2562 19,9577 26,7791 

0,05 0,2356 6,7965 13,6144 20,5801 27,6667 

0,1 0,2360 6,8123 13,6527 20,6488 27,7749 

0,5 0,2365 6,8321 13,7036 20,7412 27,9158 

 )],()([ *
0

00 TSTS −  кДж/(кг·K) для сплавов 

 Pb (эталон) 0,0008 0,0206 0,0382 0,0540 0,0684 

0,05 0,0008 0,0210 0,0392 0,0556 0,0705 

0,1 0,0008 0,0210 0,0393 0,0558 0,0708 

0,5 0,0008 0,0210 0,0392 0,0556 0,0705 

 )],()([ *
0

00 TGTG −  кДж/кг для сплавов 

 Pb (эталон) -0,0007 -0,5478 -2,0275 -4,3391 -7,4033 

0,05 -0,0007 -0,5541 -2,0673 -4,4445 -7,6037 

0,1 -0,0007 -0,5553 -2,0723 -4,4567 -7,6269 

0,5 -0,0007 -0,5567 -2,0788 -4,4728 -7,6576 

*Т0 = 298,15К  

 

Таким образом, на основании исследований термодинамических 

характеристик сплавов Pb-Cd и сравнения аналогичных характеристик для 

свинца, можно констатировать, что для сплавов Pb-Cd при увеличении 

температуры величины энтальпии ∆H0 (T) и энтропии ∆S0 (T) также 

значительно увеличиваются, а величины энергии Гиббса ∆G0 (T) имеют 

обратную зависимость, то есть снижаются. Кроме того, увеличение 

концентрации кадмия вызывает увеличение термодинамических характеристик 
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величины энтальпии H0 (T) и энтропии S0 (T), и снижение термодинамической 

характеристики величины энергии Гиббса G0 (T). Для величин теплоёмкости  и 

коэффициентов теплоёмкости также определены температурные зависимости 

данные величины увеличиваются при увеличении температуры процесса в 

сплавах Pb-Cd. 

 

2.10. Температурная зависимость теплоемкости и изменений 

термодинамических функций сплавов свинца с алюминием 

Влияние температуры на охлаждение образцов сплавов Pb-Al приведены 

на рисунке 2.57, из которого видно, что определения данных зависимостей 

были проведены для сплава Pb-Al с различным содержанием (от 0,01 до 0,5) Al. 

Как видно, отмечается обратная зависимость между температурой процесса и 

охлаждением исследуемых образцов. 

На рисунке 2.58 приводятся для сплавов Pb-Al их зависимости  Т  = f (τ),  

согласно которым и применяя выражение (2.11) для указанных сплавов 

рассчитали их скорости охлаждения. В таблице 2.39 для сплавов Pb-Al 

обобщены величины коэффициентов скорости охлаждения соответственно  из 

выражения (2.11). 
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Рисунок 2.57.  График зависимости изменений температуры (Т) от времени 

охлаждения (τ) сплавов системы Pb-Al и эталона (Cu марки М00) 
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Рисунок 2.58. Температурная зависимость скорости охлаждения сплавов 

системы Pb-Al и эталона (Cu марки М00) 

Таблица 2.39 

Значения коэффициентов в уравнении (2.11) для сплавов системы Pb-Al и 

эталона (Cu марки М00) 

Содержание 

алюминия в 

свинце, мас.% 

ΔT1, К τ1, с ΔT2, К τ2, с 
ΔТ1/τ1, 

К/с 

ΔТ2/τ2, 

К/с 
ΔТ0, К 

0,0 133,16 148,76 141,33 359,51 0,90 0,39 284,90 

0,01 90,75 86,21 221,49 310,81 1,05 0,71 286,88 

0,1 89,80 84,03 219,35 320,22 1,07 0,69 286,86 

0,5 91,91 95,24 220,72 310,06 0,97 0,71 285,96 

Эталон 134,64 156,98 128,74 418,04 0,86 0,31 281,99 

 

После получения для сплавов Pb-Al значений их скоростей охлаждения в 

соответствии с выражениями (2.9) и (2.18), вычисляли значения удельной 

теплоёмкости образцов сплавов Pb-Al.  
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В таблице 2.40 обобщены коэффициенты величин удельной теплоёмкости 

свинца и сплавов Pb-Al. Также определены зависимости значений удельной 

теплоёмкости для свинца и сплавов Pb-Al от температуры, которые графически 

оформлены на рисунке 2.59 и таблице 2.41.  

Таблица 2.40 

Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (2.18) для сплавов 

системы Pb-Al и эталона (Cu марки М00) 

Содержание 

алюминия в 

свинце, 

мас.% 

a, 

Дж/(кг∙К) 

b, 

Дж/(кг∙К2) 

c, 

Дж/(кг∙К3) 

d, 

Дж/(кг∙К4) 

Коэффициент 

корреляции 

R 

0.0 (Pb) 338.83 -2,39 0.007 -5.69∙10-6 0.9986 

0.01 47.58 -0.85 4.73∙10-3 -5.12∙10-6 0.9987 

0.1 286.21 -2.29 7.62∙10-3 -7.09∙10-6 0.9987 

0.5 114.56 -1.18 5.08∙10-3 -5.05∙10-6 0.9987 

Эталон  324.454 0.2751 -2.87∙10-4 1.42∙10-7 1.00 

 

 

Рисунок 2.59. Температурная зависимость удельной теплоёмкости сплавов 

системы Pb-Al и эталона (Cu марки М00) 
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Таблица 2.41 

Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/(кг·К)) сплавов 

системы Pb-Al и эталона (Cu марки М00) 

Т, К Эталон Pb Pb+0.01%Al Pb+0.1% Al Pb+0.5% Al 

300 0.383 0.094 0.079 0.092 0.082 

350 0.391 0.111 0.109 0.113 0.108 

400 0.397 0.132 0.135 0.134 0.133 

450 0.403 0.154 0.155 0.151 0.153 

500 0.407 0.172 0.163 0.158 0.164 

550 0.412 0.183 0.157 0.150 0.163 

 

Имея расчётные данные величин теплоёмкости образцов сплавов Pb-Al и 

экспериментальные значения скорости охлаждения этих образцов вычисляли α 

(T) коэффициент теплоотдачи для образцов сплавов Pb-Al согласно выражения 

(2.13), рисунок 2.60 отражает исследования, проведённые по выявлению 

зависимости коэффициента теплоотдачи образцов сплавов Pb-Al от их 

температуры, эта зависимость также отражена в таблице 2.42. 

Таблица 2.42  

Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи (Вт/( м2∙К)) 

сплавов системы Pb-Al 

Т, К Pb Pb+0.01% Al Pb+0.1% Al Pb+0.5% Al 

298,15 0.188 0.188 0.188 0.188 

350 0.977 0.973 0.929 0.975 

400 2.065 2.074 2.072 2.073 

450 3.320 3.561 3.565 3.349 

500 4.551 4.852 4.868 4.850 

550 5.449 5.722 5.777 5.432 
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Также для образцов сплавов Pb-Al согласно выражению (2.15)- (2.17) 

вычислены изменения величины термодинамических характеристик энтальпии 

H0 (T), энтропии S0 (T) и энергии Гиббса G0 (T) в температурном шаге 50 K. 

Для образцов сплавов Pb-Al вычислены изменения термодинамической 

величины энтальпии H0 (T) согласно выражения (2.15), результаты вычислений 

соответственно отражены на рисунке 2.61. и таблице 2.43. 
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Рисунок 2.60. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи  

сплавов системы Pb-Al 
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Рисунок 2.61. Температурная зависимость изменений энтальпии для сплавов 

системы Pb-Al и эталона (Cu марки М00) 
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Для образцов сплавов Pb-Al вычислены изменения термодинамической 

функции энтропии S0 (T) согласно выражения (2.16), результаты вычислений 

соответственно отражены на рисунке 2.62 и таблице 2.43. 
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Рисунок 2.62. Температурная зависимость изменений энтропии для сплавов 

системы Pb-Al и эталона (Cu марки М00) 

 

Для образцов сплавов Pb-Al вычислены изменения термодинамической 

величины энергии Гиббса G0 (T) согласно выражения (2.17), результаты 

вычислений соответственно отражены на рисунке 2.63. и таблице 2.43. 
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Рисунок 2.63. Температурная зависимость изменений энергии Гиббса для 

сплавов системы Pb-Al и эталона (Cu марки М00) 
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Таблица 2.43 

Температурная зависимость изменений термодинамических функций 

сплавов системы Pb-Al и эталона (Cu марки М00) 

Т, К 
Эталон  Pb Pb+0.01% Al Pb+0.1% Al Pb+0.5% Al 

)],()([ *
0

00 THTH − кДж/кг для сплавов 

298,15 0.71 0.20 0.24 0.19 0.08 

350 20.13 5.33 5.01 5.35 4.80 

400 39.87 11.44 11.22 11.59 10.80 

450 59.89 18.66 18.63 18.81 17.93 

500 80.17 26.92 26.77 26.68 34.57 

550 100.68 35.94 35.03 25.85 34.04 

 )],()([ *
0

00 TSTS −  кДж/(кг·K) для сплавов 

298,15 0.002 0.0005 0.0005 0.0007 0.0006 

350 0.062 0.016 0.014 0.016 0.015 

400 0.115 0.032 0.030 0.033 0.031 

450 0.162 0.049 0.047 0.050 0.048 

500 0.205 0.066 0.064 0.067 0.065 

550 0.244 0.083 0.079 0.082 0.081 

 )],()([ *
0

00 TGTG − кДж/кг для сплавов 

298,15 -0.002 -0.0062 -0.0112 0.0008 0.0189 

350 -1.651 -0.4107 -0.3578 -0.4189 -0.3523 

400 -6.107 -1.6210 -1.4996 -1.6473 -1.4893 

450 -6.107 -3.6552 -3.4818 -3.7143 -3.4499 

500 -22.243 -6.5407 -6.3177 -6.6187 -6.2516 

550 -33.475 -10.2813 -9.9633 -10.3108 -9.8651 

*
0T  = 298,15К. 

Таким образом, на основании исследований термодинамических 

характеристик сплавов Pb-Al и сравнения аналогичных характеристик для 

свинца, можно констатировать, что для сплавов Pb-Al при увеличении 

температуры процессов величины энтальпии H0 (T) и энтропии S0 (T) также 
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незначительно увеличиваются, а величины энергии Гиббса имеют обратную 

зависимость, то есть снижаются в незначительных пределах. Кроме того, 

увеличение концентрации алюминия вызывает увеличение термодинамических 

характеристик величин энтальпии и энтропии и снижение термодинамической 

характеристики величины энергии Гиббса. 

 

2.11. Заключение к главе 2 

Полученные результаты изучения теплофизических и 

термодинамических свойств сплавов свинца с элементами ΙΙ группы 

периодической таблицы и алюминием с содержанием этих элементов в 

количестве 0,5 мас. % оформлены в виде таблиц 2.44.-2.47. Как и было 

отмечено выше, при увеличении температуры величины энтальпии H0 (T) и 

энтропии S0 (T) увеличиваются, а величины энергии Гиббса G0 (T) при 

увеличении температуры имеют обратную зависимость, то есть снижаются. 

От содержания исследуемых элементов ΙΙ группы периодической 

таблицы и алюминия при переходе от сплавов с Be к сплавам с Caтеплоёмкость 

увеличивается, далее к сплавам со Sr, Ba, Zn, Cd и Al незначительно 

уменьшается. Тоже самое относится и к изменению энтальпии и энтропии 

указанных сплавов. В целом добавки элементов ΙΙ группы периодической 

таблицы увеличивают теплоёмкость Pb.  

Таким образом, изучение теплофизических характеристик - скорости 

охлаждения, удельной теплоёмкости и её коэффициентов, коэффициентов 

теплоотдачи, а также изменений величин термодинамических характеристик 

энтальпии H0 (T), энтропии S0 (T) и энергии Гиббса G0 (T) сплавов Pb-Be (Mg, 

Ca, Sr, Ba, Zn, Cd и Al) показало, что увеличение в данных сплавах содержания 

(мас. %) легирующих элементов вызывает незначительное увеличение значений 

теплоёмкости, коэффициентов теплоотдачи и энтальпии. Энтропия сплавов 

свинца от содержания легирующего компонента незначительно уменьшается за 

исключением сплавов Pb с Zn, Cd и Al. Энергия Гиббса сплавов имеет 

обратную зависимость от концентрационной зависимости энтропии сплавов, а 

от температуры уменьшается. 
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Таблица 2.44  

Зависимость удельной теплоёмкости сплавов свинца с элементами ΙΙ 

группы периодической таблицы и алюминия 

Теплоемкость, кДж/(кг·К) 
Т, К 

298,15 350 400 450 500 

Свинца (1) 0,094 0,111 0,132 0,154 0,172 

 (1) + 0,5 Be 0,087 0,114 0,134 0,146 0,149 

 (1) + 0,5 Mg 0,099 0,115 0,137 0,159 0,177 

 (1) + 0,5 Ca 0,202 0,219 0,241 0,265 0,285 

 (1) + 0,5 Sr 0,131 0,132 0,134 0,140 0,147 

 (1) + 0,5 Ba 0,129 0,132 0,138 0,145 0,150 

 (1) + 0,5 Zn 0,128 0,136 0,140 0,143 0,146 

 (1) + 0,5 Cd 0,128 0,135 0,139 0,142 0,145 

 (1) + 0,5 Al 0,082 0,108 0,133 0,153 0,164 

Эталон  (Cu марки М00) 0,383 0,391 0,397 0,403 0,407 

Таблица 2.45 

 Зависимость энтальпии (кДж/кг) от температуры для сплавов свинца с 

элементами ΙΙ группы периодической таблицы и алюминия  

Содержание легирующего 

компонента в цвинце, мас.% 

Т, К 

298.15 350 400 450 500 

)],()([ 0
00 THTH − кДж/кг для сплавов 

Свинца (1) 0,20 5,33 11,44 18,66 26,92 

(1)+0.5 Be 0.15 5.23 11.49 18.54 25.97 

(1)+0.5 Mg 0.23 5.59 11.92 19.36 27.81 

(1)+0.5 Ca 0,16 18,69 21,07 23,70 26,55 

(1) +0.5 Sr 0,11 13,08 14,52 16,03 17,61 

(1) +0.5 Ba 0,11 12,91 14,32 15,81 17,36 

(1) +0.5 Zn 0,24 6,88 13,80 20,88 28,07 

(1) +0.5 Cd 0,24 6,83 13,70 20,74 27,92 

(1) +0.5 Al 0.08 4.80 10.80 17.93 34.57 

Эталон (Cu марки М00) 0.71 20.13 39.87 59.89 80.17 
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Таблица 2.46  

Зависимость энтропии (кДж/(кг·К) и энергии Гиббса (кДж/кг) от 

температуры для сплавов свинца с элементами ΙΙ группы периодической 

таблицы и алюминия 

Содержание 

легирующего 

компонента в сплаве, 

мас.% 

Т, К 

298.15 350 400 450 500 

)],()([ *
0

00 TSTS −  кДж/(кг·K) для сплавов 

Свинца (1) 0,0005 0.016 0.032 0.049 0.066 

(1)+0.5 Be 0.018 0.033 0.050 0.067 0.082 

(1)+0.5 Mg 0.0005 0.017 0.034 0.051 0.069 

(1)+0.5 Ca 0.0453 0.046 0.047 0.047 0.048 

(1) +0.5 Sr 0.0319 0.032 0.033 0.033 0.034 

(1) +0.5 Ba 0.0316 0.032 0.033 0.033 0.034 

(1) +0.5 Zn 0,0008 0,021 0,040 0,056 0,072 

(1) +0.5 Cd 0,0008 0,021 0,039 0,056 0,071 

(1) +0.5 Al 0.0006 0.015 0.031 0.048 0.065 

Эталон (Cu марки М00) 0.002 0.062 0.115 0.162 0.205 

)],()([ *
0

00 TGTG − кДж/кг для сплавов 

Свинца (1) -0.006 -0.412 -1.621 -3.655 -6.540 

(1)+0.5 Be -5.13 -6.40 -8.47 -11.39 -15.12 

(1)+0.5 Mg -0.09 -0.29 -1.49 -3.52 -6.41 

(1)+0.5 Ca -11,94 -14,23 -16,54 -18,89 -21,27 

(1) +0.5 Sr -8,45 -10,13 -11,87 -13,68 -15,59 

(1) +0.5 Ba -8,38 -10,04 -11,77 -13,57 -15,46 

(1) +0.5 Zn -0,0007 -0,56 -2,09 -4,50 -7,71 

(1) +0.5 Cd -0,0007 -0,56 -2,08 -4,47 -7,66 

(1) +0.5 Al -0.02 -0.35 -1.49 -3.45 -6.25 

Эталон (Cu марки М00) -0.002 -1.65 -6.11 -6.11 -22.24 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВОВ СВИНЦА С ЭЛЕМЕНТАМИ ΙΙ ГРУППЫ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ И АЛЮМИНИЯ 

3.1. Методика исследования кинетики окисления сплавов [27, 85] 

Величины скорости окисления различных соединений в основном 

определяются с помощью термогравиметрического метода, широко 

применяемого для исследования кинетических процессов, протекающих в 

процессах окисления металлов в твёрдом и жидком состоянии [11, 27, 85, 96-

99]. Этот метод является легко используемым, его отличают от других методов 

доступность и простота аппаратурных конструкций, кроме того достоинством 

данного метода является возможность его использования при высоких 

температурах более 1773 К. Данный метод относится к малоинерционным и 

малочувствительным к изменениям температур при прохождении химических 

реакций, он изотермический, так как применяя этот метод, возможно делать 

измерения при нескольких постоянных температурах изменяя давление газа в 

реакционной среде. Учитывая, что в процессе окисления температура является 

самым важным параметром, представляется, что наиболее достоверную и 

подробную информацию об окислительных процессах можно получить именно 

применяя термогравиметрический метод [11, 27, 85]. 

Кинетические процессы при окислении металлов в жидком и твёрдом 

состоянии были исследованы на сконструированной в [99] установке и 

усовершенствованной нами (рисунок 3.1.). Принцип действия данной 

установки подробно описан автором в [99].  

Изменения массы образцов регистрировалось катетометром “КМ-8” при 

растяжении пружины. Опыты по окислению проводили в алюминиевых тиглях 

высотой 25х26 мм, диаметром 15х20 мм. Перед началом эксперимента тигли 

при T = 1273-1473 К прокаливали до постоянного веса (90 мин. среда 

окислительная) [11, 27, 85]. 
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              Рисунок 3.1.  Схема установки для изучения кинетики 

окисления металлов [99]: 1-печь Таммана, 2-чехол из алюминия, 3-

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

водоохлаждаемые крышки, 8-потенциометр, 9-вода, 10-катетометр, 11-

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

13-подставка, 14-крышка, 15-холодильник, 16-реометр, 17-

низкотемпературная ловушка, 18-склянки Тищенко, 19-20 сосуды  

Дрекселя, 21-23-газовые баллоны на независимой от печи подставке (13). 

Для защиты весов от теплового излучения печи использовали трон и 

холодильник (15), который помещался на нижнем конце стеклянного 

баллона 
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Изменение веса фиксировали по растяжению пружины с помощью 

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

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

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

1,5 часа до постоянного веса [11, 27, 85]. 

Исследуемые образцы металлов и сплавов в тигле устанавливали в печь, в 

её изотермическую зону. Нагрев и плавление образцов осуществлялись в 

атмосфере чистого аргона. Температуру в изотермической зоне печи повышали 

со скоростью от 2 до 30 °С в мин. Перед нагревом печи катетометр 

устанавливали на пружинный индикатор, фиксировали точку отсчета на весах и 

следили за изменением веса в процессе нагревания. Достигнув заданный 

режим, снова фиксировали новую точку и так далее [11, 27, 85]. 

Температура в изотермической зоне печи контролировалась платиной - 

платинородиевой термопарой (5), которая помещалась в корпус из оксида Al. 

Стабильность температурных показателей контролировалась нуль-термостатом 

марки “Нуль-В” при t = 0 оС [100-110]. 

Согласно [100-110], в печи температура поддерживалась в заданных 

режимах тиристорами, точность которых ± 2 °С. Температуру регистрировали 

потенциометром постоянного тока “ПП- 63”. 

В [11, 27, 85] отмечают, что после проведения процесса окисления 

изотермическая зона печи охлаждалась, тигли с образцами взвешивались, затем 

определялись площади реакционных поверхностей каждого образца. Затем с 

поверхностей образцов снимались образовавшиеся на поверхностях оксидные 

плёнки и изучались ИК-спектроскопическими и рентгенофазовыми методами. 

В опытах погрешности (К) вычисляли, исходя из выражения const 

скорости окисления: 

t
К

2(g/S)
=  ,                                           (3.1) 

в которой: g- вес металла; s- поверхность реагирования; t- время. 
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При вычислении погрешности (К) также рассчитывали её относительную 

ошибку, которая является суммой относительных ошибок каждого слагаемого 

из выражения (3.1) g, s и t: 

t

t

S

S

g

g

К

К 
+


+


=

 2)( .                                     (3.2) 

Каждое из слагаемых из выражения (3.2) также рассматривается 

отдельно. Точность взвешивания Δg/g вычисляли согласно выражения: 

J
твG

g

g
+++


=



100

0001,0
100

0,9

тв0001,0
100

,09
                     (3.3) 

В выражении (3.3) значение 0,0001тв., является числителем второго и 

третьего слагаемого. Это погрешность при взвешивании образцов в начале и по 

окончанию экспериментов, величина ∆G - точность пружинных весов, которую 

определяли совместной калибровкой пружинных весов с подвесом тиглем с 

образцом и платиновой нитью. Также для пружинных весов контролировался 

параметр самой пружины - её модуль упругости. Для пружинных весов, 

используемых в нашем диссертационном исследовании, основными 

параметрами были [11, 27, 85]: 

 

Калибровочная диаграмма [111-117]: 

 

Где m - общая масса системы;  

К - добавка const к общей массе, равная 0,020·10-3 г;  

∆h - растяжение пружины, фиксируемое катетометром “КМ-8” (с шагом 

деления 0,010·10-3 м. 
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Отсчёт производился согласно перемещению стрелки, закреплённой в 

нижнем крае пружины. Для откалиброванных согласно данной схемы 

пружинных весов их чувствительность (∆G) для навесок ~15,0 г составила 1,0 г. 

∆J - погрешность в опыте на испарение металла. Каждый металл имеет 

определённую погрешность, которая определялась нагреванием металла до 

определённой температуры с дальнейшим выдерживанием в атмосфере 

инертного газа, предварительно очищенной от влаги и кислорода. Затем 

согласно разности массы металла до нагрева и после нагрева вычислялась 

погрешность. Соответственно, согласно выражению (3.3) значение 

погрешности составила ∆g/g = 2.71 % [111-117].  

Площади реакции на поверхностях образцов вычисляли с применением 

катетометра “КМ -8”, пределы фиксации данных которого были в диапазоне от 

0,0 до 0,5 м. Учитывая шероховатые поверхности образцов, точность измерения 

катетометра “КМ -8” ± 0,00003 м, погрешности в опытах были в пределах 1,5 

%. 

Следующее значение выражения (3.2) - ∆t/t, выражаемое в процентах, по 

величине очень мало:  

                                (3.7) 

и в большинстве случаев не учитывается в дальнейших вычислениях. 

Измерение температуры в процессе контролировалось платина - 

платинородиевой термопарой. Для температуры точность составляла ± 2 °С. 

Погрешность процессов, согласно [111-117], вычисляли по выражению:  

  = 0,22%                                 (3.8) 

Значение относительной ошибки рассчитывалось согласно выражению 

(3.2): 

)2 + (1,5)2 + 0,027 = 9,62%                    (3.9) 

Структуры оксидных плёнок, образующихся на поверхности образцов 

при их окислении исследованы рентгенофазовыми (РФА) и ИК-
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спектрометрическими методами. В настоящее время наиболее точным методом 

определения оксидных плёнок и их структурных параметров является ИК-

спектрометрический метод. Сущность данного метода основана на способности 

определять и поглощать то количество энергии инфракрасного спектра, которое 

характерно для каждого индивидуального вещества или соединения. В 

настоящем исследовании ИК-спектры всех образцов были сняты на 

инфрактометре “UR-20”, диапазон частот составил от 400 до 4000см-1  [11, 27, 

85]. 

Полученные в процессе окисления оксидные плёнки растирались в 

порошок, брались их усреднённые навески по 2.0 г, каждая навеска 

перемешивалась с KBr ‘о.с.ч.’. Затем из каждой навески прессовали  таблетку 

2·10-2 м, далее снимали на спектрофотометре для каждой таблетки спектры, 

которые далее сравнивались со справочными спектрами индивидуальных 

соединений для идентификации состава полученных нами плёнок [11, 27, 85]. 

Оксидные плёнки, образующиеся на поверхности образцов при их 

окислении, исследованы также рентгенофазовым (РФА) методом при помощи 

рентгеновского дифрактометра “ДРОН-2.5”, излучение медное (Кα). 

Определения образцов проводили в кюветах. Полученные на дифрактометре 

результаты также сопоставлялись с литературными данными для 

идентификации состава полученных нами оксидных плёнок [11, 27, 85]. 

 

3.2. Кинетика окисления сплавов системы Pb-Be, в твёрдом  состоянии 

Жидкие металлы и сплавы в настоящее время необходимо защитить от 

окислительных процессов, которые являются неотъемлемой частью каждого 

производства. В частности, окислительные процессы оказывают негативное 

воздействие на поверхности механизмов и оборудования, окисляя их, снижая 

качество их поверхностей, что отрицательно влияет на процессы производства. 

Поэтому исследование окислительных процессов, протекающих на различных 

поверхностях металлов или их различных сплавов является важным, как в 

научно-теоретическом, так и в практическом аспекте [96]. 



132 
 

 
 

Скорости окисления в окислительных процессах определяют 

термогравиметрическим методом, получившим широкое распространение  при 

исследованиях кинетических параметров процессов окисления металлов и 

сплавов в жидких или твёрдых состояниях [11]. 

Кинетические процессы, протекающие при окислении твёрдых сплавов  

Pb-Ве, исследовали методом термогравиметрии. Предварительно сплавы Pb-Ве 

были получены сплавлением Pb и Ве. Полученные образцы сплавов до и после 

окисления взвешивали, точность аналитических весов “АРВ-200”составляла 

0,1∙10-6 кг.  

Влияние Be на кинетические параметры окисления твёрдых сплавов  Pb-

Be определялось в синтезированных сплавах с различным содержанием (0,005- 

0,5 мас. %) Ве. Температуры окислительных процессов составляли 473, 523, 573 

К., процессы протекали в атмосфере воздуха. Полученные при окислении 

образцов сплавов Pb-Be значения кинетических и энергетических параметров 

отражены, соответственно, на рисунках 3.2-3.4 и таблицах 3.1-3.2.  

Как видно из рисунка 3.2, для сплавов Pb-Ве их кинетические кривые 

окисления имеют максимальный рост в начале процесса окисления, который 

затем плавно снижается до нулевых отметок, представляя прямую 

горизонтальную линию. Истинные скорости окислительных процессов (их 

константы) имеют тенденцию к росту, то есть возрастают от 2,58.10-4 до 4,46.10-

4 кг/м2 сек., что можно увидеть по линиям, проведённым по касательной через 

экспериментальные точки. Данный процесс для образцов сопровождается 

изменением в сплаве Pb-Ве содержания добавки Ве в концентрациях 0,005-0,5 

мас. %. Кинетические кривые из рисунков 3.2 и 3.3 соответствуют выражению 

у = Kτn, где значение n в зависимости от составов окисляемых сплавов Pb -Ве 

изменяется в пределах 2-4 [85].  
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Рисунок 3.2. Кинетические кривые окисления сплавов свинца с бериллием, 

мас.%: 0.0(а); 0.005(б); 0.01(в) 
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Таблица 3.1 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплавов 

свинца с бериллием, в твердом состоянии 

Содержание 

бериллия в 

свинце мас. % 

Температура 

окисления 

К 

Истинная 

скорость 

окисления К·104, 

кг·м –2·сек–1 

Кажущаяся энергия 

активации 

окисления 

кДж/моль. 

 

0.0 

473 

523 

573 

2.58 

2.85 

3.32 

 

35.02 

0.005 

473 

523 

573 

2.53 

3.20 

3.67 

 

16.0 

0.01 

473 

523 

573 

2.75 

3.29 

3.78 

 

14.5 

0.05 

473 

523 

573 

2.90 

3.41 

4.00 

 

13.7 

0.1 

473 

523 

573 

3.00 

3.70 

4.21 

 

12.9 

0.5 

473 

523 

573 

3.25 

3.91 

4.46 

 

11.6 

 

Для окислительного процесса, протекающего в сплаве Pb-Ве с 

содержанием Ве 0,5 мас. % было вычислено значение кажущейся энергии 

активации согласно tg угла наклона для прямых линий lgК-1/T, которое 
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составило 11,6 кДж/моль, при этом соответственное значение для образца Pb 

равно 35,02 кДж/моль. То есть можно констатировать снижение данных 

величин от увеличения в сплаве Pb-Ве содержания добавки Ве. Например, для 

сплава Pb-Ве с содержанием добавки Ве 0,1 мас. % значение энергии активации 

равно 12,9 кДж/моль, что занимает промежуточное значение между образцом 

Pb и сплавом Pb-Ве с содержанием Ве 0,5 мас. %, что видно из таблицы 3.1. В 

[85] отмечается, что на значения энергии активации окислительного процесса 

оказывает большое влияние структура оксидных плёнок, которые формируются 

на поверхности образцов сплавов Pb-Ве. 

Таблица 3.2 

Полиномы кривых окисления сплавов свинца с бериллием, в твердом 

состоянии 

Содержание 

бериллия в 

свинце,  

мас.% 

Температура 

окисления, 

К 

Уравнения кривых окисления 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

к
о
р
р
ел

яц
и

и
 R

 

 

0.0 

473 

523 

573 

y = 0,5∙10-5x4 - 0,002x3 + 0,029x2 + 0,622x 

y = 0,5∙10-5x4 - 0,002x3 + 0,025x2 + 0,737x 

y = 0,5∙10-4x4 - 0,001x3 + 0,012x2 + 0,934x 

0,998 

0,998 

0,999 

 

0.05 

473 

523 

573 

y=0,0001x4-0,0073x3+0,1241x2-0,1674x+0,0584 

y=0,6∙10-5x5+0,0005x4-0,0186x3+0,2485x2-0,471x 

y=0,6∙10-7x5+0,0007x4-0,0234x3+0,3147x2-0,5752x 

0.982 

0.983 

0.987 

 

0.1 

473 

523 

573 

y=0,6∙10-5x5+0,0005x4-0,0158x3+0,2078x2-0,4077x     

y=0,6∙10-6x5+0,0006x4-0,0193x3+0,2492x2- 0,4241x 

y=0,6∙10-7x5+0,0007x4-0,0248x3+0,3254x2 - 0,568x 

0.984 

0.989 

0.990 

 

0.5 

 

473 

523 

573 

y=0,6∙10-4x5+0,0004x4-0,0152x3+0,2018x2-0,3519x     

y=0,6∙10-6x5+0,0006x4-0,0198x3+0,2571x2-0,4317x 

y=0,6∙10-9x5+0,0008x4-0,0279x3+0,3562x2-0,6299x 

0.989 

0.990 

0.988 
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Рисунок 3.3.  Квадратические кинетическые кривые окисления сплавов свинца 

с бериллием, содержащих бериллий, мас.%: 0.05(а); 0.1(б); 0.5(в) 
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Результаты влияния добавок берилия на окислительные процессы 

сплавов Pb-Ве при T = 573 К, полученные в виде изохрон, оформлены на 

рисунке 3.4., из которого можно увидеть, что максимальные точки изохрон 

приходятся на сплавы Pb-Ве с содержанием Ве 0,5 мас. %, дальнейшее 

увеличение в сплавах концентрации Ве изменяет скорость окислительного 

процесса незначительно, вызывая уменьшение значений энергии активации 

[85]. 

 

Рисунок 3.4.  Изохронны окисления сплавов свинца с бериллием при 573К 

 

По результатам исследования кинетических и энергетических параметров 

окислительных процессов твёрдых сплавов Pb-Be, проведённых 

термогравиметрическим методом установлено, что в сплавах Pb-Be скорости 

окисления варьируют в зависимости от содержания в этих сплавах добавок Ве, 

составляя значения от 2,58·10-4 до 4,46·10-4 кг/м2 сек. Соответственно, сделан 

вывод о том, что при введении в твёрдые сплавы Pb-Be добавок Ве от 0,005 мас. 

% до 0,5 мас. % вызывают увеличение значений скорости окисления данных 
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сплавов и снижение значений энергии активации данных окислительных 

процессов от 35,02 до 11,6 кДж/моль.  

 

3.3. Кинетика окисления сплавов системы Pb-Mg, в твёрдом состоянии 

Кинетические параметры твёрдых сплавов Pb-Mg исследовали, 

предварительно синтезировав образцы сплавов Pb-Mg с введением в них 

легирующих добавок магния в диапазоне концентраций от 0,005 до 0,5 мас.  %, 

величины полученных кинетических параметров отражены в таблице 3.3.  

Кинетические параметры окислительных процессов, протекающих на 

поверхности образцов твёрдых сплавов Pb-Mg были получены в атмосфере 

воздуха. Кинетический параметр - истинную скорость окисления (К) находили  

согласно выражения K = g/s·Δt. Для окислительных процессов, протекающих в 

сплавах Pb-Mg были вычислены значения кажущейся энергии активации 

согласно tg угла наклона для прямых линий lgК-1/T [85].  

Кинетические кривые окислительных процессов сплавов Pb-Mg имеют 

параболический тип, как это можно увидеть на рисунках 3.5 .  и 3.6. ,  но после 

математической обработки для данных сплавов были получены выражения 

зависимости привесов их масс (g/s) от длительности окислительных процессов 

(τ), что явно показывает на непараболический характер кинетических кривых 

для рассматриваемых окислительных процессов сплавов Pb-Mg. Также 

прослеживается корреляция между концентрациями магния и высотами 

уровней (g/s), где можно отметить увеличение роста кривых окисления при 

увеличении содержания Mg в исследуемых сплавах (рисунки 3.5. и 3.6.) [85].  

Рисунок 3.6. характеризует кинетические кривые окислительного 

процесса в сплавах Pb-Mg, которые построены в координатах (g/s)2 -t, чтобы 

определить механизмы протекающих в указанных сплавах окислительных 

процессов. Отмечено, что кинетические кривые являются непрямолинейными, 

а представляют собой гиперболы, что подтверждается данными, полученными 

расчётными методами и приведёнными таблице 3.4. [85]. 
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Таблица 3.3 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплавов 

свинца с магнием, в твердом состоянии 

Содержание 

магния в свинце 

мас.% 

Температура 

окисления К 

Истинная 

скорость 

окисления К·104, 

кг·м–2·с–1 

Кажущаяся энергия 

активации 

окисления 

кДж/моль. 

 

0.0 

473 

523 

573 

2.58 

2.85 

3.32 

 

35.02 

0.005 

473 

523 

573 

2.51 

3.18 

3.64 

 

16.3 

0.01 

473 

523 

573 

2.72 

3.26 

3.74 

 

15.7 

0.05 

473 

523 

573 

2.86 

3.36 

3.95 

 

14.5 

0.1 

473 

523 

573 

2.97 

3.67 

4.16 

 

13.1 

0.5 

473 

523 

573 

3.21 

3.88 

4.41 

 

12.5 
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Рисунок 3.5. Кинетические кривые окисления сплавов свинца с магнием, мас.%: 

0.0(а); 0.005(б); 0.01(в). 
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Рисунок 3.6.  Квадратичные кинетические кривые окисления сплавов системы 

Pb-Mg, содержащих магний, мас.%: 0.05(а); 0.1(б); 0.5(в) 



142 
 

 
 

Таблица 3.4 

Полиномы кривых окисления сплавов свинца с магнием, в твердом состоянии 

Содержание 

магния в 

свинце, 

мас.% 

Температура 

окисления, 

К 

Модели кривых окисления 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

К
о
р
р
ел

яц
и

и
 R

 

 

0.0 

473 

523 

573 

y = 0,5∙10-5x4 - 0,002x3 + 0,029x2 + 0,622x 

y = 0,5∙10-5x4 - 0,002x3 + 0,025x2 + 0,737x 

y = 0,5∙10-4x4 - 0,001x3 + 0,012x2 + 0,934x 

0,998 

0,998 

0,999 

 

0.05 

473 

523 

573 

y=-0,6∙10-3x5+0,000x4-0,014x3+0,184x2-0,323x 

y=-0,6∙10-8x5+0,000x4-0,018x3+0,242x2-0,436x 

y=0,5∙10-7x5+0,000x4-0,018x3+0,293x2-0,633x 

0.985 

0.983 

0.988 

 

0.1 

473 

523 

573 

y = 0,000x4 - 0,014x3 + 0,180x2 - 0,310x 

y = 0,000x4 - 0,019x3 + 0,248x2 - 0,439x 

y = 0,000x4 - 0,019x3 + 0,299x2 - 0,612x 

0.988 

0.986 

0.990 

 

0.5 

 

473 

523 

573 

y = 0,000x4 - 0,014x3 + 0,181x2 - 0,305x 

y = 0,000x4 - 0,021x3 + 0,266x2 - 0,462x 

y = 0,000x4 - 0,019x3 + 0,287x2 - 0,539x 

0.987 

0.984 

0.990 

 

Результаты влияния добавок магния на окислительные процессы сплавов 

Pb-Mg при T = 573 К, полученные в виде изохрон, оформлены на рисунке 3.7. , 

из которого можно увидеть, что максимальные точки изохрон приходятся на 

сплавы Pb-Mg с содержанием Mg 0,5 мас. %, дальнейшее увеличение в сплавах 

концентрации Mg изменяет скорость окислительного процесса незначительно, 

вызывая уменьшение значений энергии активации [85]. 

Также можно увидеть из рисунка 3.7., что с ростом концентрации магния 

в сплавах Pb-Mg энергия активации окислительных процессов также заметно 

снижается, но дальнейший окислительный процесс в этих сплавах подчиняется 

различным механизмам. После 15 мин. от начала окислительного процесса 
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скорость окисления снижается и далее стремится к нулю, то есть 

окислительный процесс прекращается, что можно объяснить защитными 

свойствами оксидных плёнок на поверхностях сплавов, предохраняющими 

сплав от дальнейшего окисления [85]. 

 

 

Рисунок 3.7. Изохронны окисления сплавов свинца с магнием при 573К 

 

Таким образом, на рисунках 3.4. и 3.5. отражены кинетические кривые, 

имеющие зависимость между временем окислительного процесса и привесом 

массы образцов сплавов Pb-Mg. Расчётным методом установлено, что 

изменение массы образцов сплавов Pb-Mg на определённой единице их 

поверхности за определённый промежуток времени равен значениям от 2,58.10-

4 до 3,32.10-4 кг/м2. Кроме того, эти величины находятся также в зависимости от 

концентрации в рассматриваемых сплавах Pb-Mg элемента магния. 

Для зависимостей величин содержания Mg (мас. %) и температур 

окислительных процессов определены их полиномы, полиномы определены для 

эталона - образца сплава свинца и образцов сплавов Pb-Mg (таблица 3.4.). 
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Рисунок 3.8. отражает зависимости lgK-1/Т, определённые для образцов 

сплавов Pb-Mg. Как видно, линии зависимости являются прямолинейными и 

для сплавов Pb-Mg располагаются выше линий, характеризующих данную 

зависимость для образца свинца. То есть, рассмотренные сплавы по сравнению 

с образцом свинца имеют более высокие скорости окислительных процессов.  

Данная зависимость является закономерной, так как суммарно скорость 

окислительных процессов - это ряд нескольких этапов окисления. Однако 

имеются общие закономерности, которые характерны процессу окисления 

свинца с элементами II группы периодической таблицы и алюминием. 

 

Рисунок 3.8. Зависимость - lgK от 1/T для сплавов свинца с магнием (1), мас.%: 

0.005(2); 0.01(3); 0.05(4); 0.1(5); 0.5(6). 

 

По результатам исследования кинетических и энергетических параметров 

окислительных процессов твёрдых сплавов Pb-Mg, проведённых 

термогравиметрическим методом, установлено, что окислительные процессы  

имеют гиперболический характер. В сплавах Pb-Mg скорости окисления 

варьируют в зависимости от содержания в этих сплавах добавок магния, 

составляя значения от 2,58.10-4 до 3,32.10-4 кг/м2. Соответственно, сделан вывод 
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о том, что при введении в твёрдые сплавы Pb-Mg добавок Mg от 0,005 мас.  % 

до 0,5 мас. % вызывают увеличение значений скорости окисления данных 

сплавов и снижение значений энергии активации данных окислительных 

процессов от 35,02 до 12,5 кДж/моль (Mg 0,5 %) [85].  

 

3.4. Кинетика окисления сплавов системы Pb-Ca,  

в жидком состоянии [118, 119] 

Жидкие металлы и сплавы в настоящее время необходимо защитить от 

окислительных процессов, которые являются неотъемлемой частью каждого 

производства. В частности, окислительные процессы оказывают негативное 

воздействие на поверхности механизмов и оборудования, окисляя их, снижая 

качество их поверхностей, что отрицательно влияет на процессы производства. 

Поэтому исследование окислительных процессов, протекающих на различных 

поверхностях металлов или их различных сплавов является важным, как в 

научно-теоретическом, так и в практическом аспекте [96, 120].  

В литературных источниках имеется достаточное количество 

публикаций, характеризующих чистый свинец и его твёрдые сплавы, а также 

протекающие на их поверхностях процессы высокотемпературного окисления. 

Авторы [120] подробно исследовали твердые сплавы свинца с различными 

содержаниями Cd, Cu, Sb, Zn и Sn. Встречаются незначительные сообщения об 

увеличении окисляемости свинца при легировании его щелочными и 

щёлочноземельными металлами. Однако в литературе отсутствуют сведения  о 

рассчитанных константах скорости окислительных процессов, об основных 

закономерностях окисления и их этапах, о величинах энергии активации 

окислительных процессов. Также отсутствуют сведения о строении и структуре 

оксидных плёнок, образующихся при окислении на поверхностях жидких 

сплавов [96, 120]. Исходя из вышеизложенного, нами изучены кинетические 

параметры окислительных процессов, протекающих на поверхностях жидких 

сплавов Pb-Са при добавках 0,01-1,0 мас. % Са. Такие содержания Са выбраны 
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исходя из их положительного влияния на коррозионностойкость Pb в 

сернокислых средах [3, 43] и электролитических растворах NaCl [96, 120]. 

Как сообщают авторы [47], на диаграмме состояния сплавов Pb-Са чётко 

проявляются пики четырёх интерметаллических соединений, причём для двух 

соединений Рb3Са и РbСа2отмечается конгруэнтность при их плавлении (то есть 

составы их жидких фаз совпадают с составами твёрдых фаз), данный процесс 

характерен для t = 968 и 1127 0С, соответственно. Эвтектическая температура 

для Са и Pb равна 326,1 0С, при ней растворимость Са в Pb составляет 0,18 %, 

ниже точки эвтектики для этих соединений растворимость Са значительно 

снижается, и при нуле градусов составляет всего ≈0,02 % [47]. 

Образцы сплавов Pb-Са получали в лабораторной шахтной печи марки 

“СШОЛ”, из Pb марки С2 и лигатур свинца, в которых содержание Ca 

составляло не менее 5 %. При сплавлении Pb и Са учитывали  растворимость 

последнего в Pb, при этом было учтено условие растворимости α-Рb, то есть 

однофазного сплава, а также учитывалось условие растворимости соединений 

α-Рb и (α-Рb + Рb3Са). Полученные образцы сплавов изучали методом 

термогравиметрии с использованием установки, подробно описанной в [96]. 

Кинетические кривые окислительных процессов жидких сплавов Pb-Са 

имеют вид гиперболы, как это можно увидеть на рисунках 3.9 и 3.10, после 

математической обработки для данных сплавов были получены выражения 

зависимости привесов их масс (g/s) от длительности окислительных процессов 

(τ), что явно показывает на гиперболический характер кинетических кривых 

для рассматриваемых окислительных процессов сплавов Pb-Са. Кроме того, как 

это видно на рисунках 3.9 и 3.10, происходит увеличение роста кривых 

окисления при увеличении температуры окислительного процесса. 

Также можно увидеть из рисунков 3.9. и 3.10., что для сплавов Pb -Са их 

кинетические кривые окисления имеют максимальный рост в начале процесса 

окисления, который затем плавно снижается до нулевых отметок, представляя 

прямую горизонтальную линию. Истинные скорости окислительных процессов 

(их константы) имеют тенденцию к росту, то есть возрастают от 0,62 .10-3 до 
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2,71.10-3 кг/м2 сек., что можно увидеть по линиям, проведённым по касательной 

через экспериментальные точки. Данный процесс для образцов сопровождается 

изменением в сплаве Pb-Са содержания добавки Са в концентрациях 0,01-0,8 

мас. %. Кинетические кривые из рисунков 3.9. и 3.10. соответствуют 

выражению у = Kτn, где значение n в зависимости от составов окисляемых 

сплавов Pb-Са изменяется в пределах 2-4 [85].  

    

   

Рисунок 3.9.  Кинетические кривые окисления сплавов системы Pb-Ca в 

жидком состоянии, содержащие кальций, мас. %:  

0.0 (а); 0.01 (б); 0.3(в); 1.0(г) 
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Рисунок 3.10.  Кинетические кривые окисления сплавов системы Pb-Ca, в 

жидком состоянии, содержащие кальций, мас. %: 0.05 (а); 0.5 (б); 0.8(в) 
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Таблица 3.5 

Кинетические параметры процесса  окисления сплавов системы Pb-Ca, в 

жидком состоянии 

Содержание 

кальция в 

свинце, 

мас.% 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления 

К·103, кг·м-2·сек-1 

Кажущаяся 

энергия активации, 

кДж/моль 

 

0,0 

623 

673 

723 

0,62 

1,04 

1,45 

 

251,7 

 

0,01 

623 

673 

723 

1,12 

1,52 

2,05 

 

210,5 

 

0,05 

623 

673 

723 

1,33 

1,74 

2,29 

 

173,9 

 

0,3 

623 

673 

723 

1,42 

1,78 

2,57 

 

165,2 

 

0,5 

623 

673 

723 

1,70 

2,08 

2,71 

 

153,0 

 

0,8 

623 

673 

723 

2,03 

2,78 

3,51 

 

145,3 

 

1,0 

623 

673 

723 

1,09 

1,31 

2,13 

 

221,2 
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Для окислительного процесса, протекающего в сплаве Pb-Са с 

содержанием Са 0,8 мас. % было вычислено значение кажущейся энергии 

активации согласно tg угла наклона для прямых линий lgК-1/T, которое 

составило 145,3 кДж/моль, при этом соответственное значение для образца 

свинца равно 251,7 кДж/моль. То есть можно констатировать снижение данных 

величин от увеличения в сплаве Pb-Са содержания добавки кальция. Например, 

для сплава Pb-Са с содержанием добавки Са 0,1 мас. % значение энергии 

активации равно 221,2 кДж/моль, что занимает промежуточное значение между 

образцом Pb и сплавом Pb-Са с содержанием Са 0,5 мас. %, что видно из 

таблицы 3.5. [27]. 

В образцах свинца в температурном диапазоне от 623-723 К кривые 

окисления характеризуются более низким приростом массы образцов  (от 11,0 

кг/м2 при T = 623 К до 13,0 кг/м2 при T = 723 К) по сравнению со сплавами  Pb-

Са, для которых данные величины составляют, соответственно, при T = 623 К - 

17,0 кг/м2, до 21,0 кг/м2 при T = 723К. Увеличение значений энергии активации 

и, следовательно, снижение скорости окисления в жидких сплавах Pb-Са при 

увеличении в сплавах кальция можно объяснить тем, что в составе сплавов с 

увеличением содержания кальция увеличивается содержание также 

интерметаллида Рb3Са, который усиливает коррозионностойкость данных 

сплавов. Кроме того, большое влияние на снижение скорости окисления 

оказывает структура оксидных плёнок, которые формируются на поверхности 

образцов сплавов Pb-Са и предохраняют поверхность образцов от окисления 

[27]. 

Рисунок 3.11. отражает зависимости -lgK-1/Т, определённые для образцов 

жидких сплавов Pb-Са. Как видно, линии зависимости являются 

прямолинейными и для сплавов Pb-Са располагаются выше линий, 

характеризующих данную зависимость для образца свинца. То есть, 

рассмотренные сплавы по сравнению с образцом свинца имеют более высокие 

скорости окислительных процессов.  
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Результаты влияния добавок кальций на окислительные процессы 

сплавов Pb-Са при T = 573 К, полученные в виде изохрон, оформлены в 

рисунке 3.12., из которого можно увидеть, что максимальные точки изохрон 

приходятся на сплавы Pb-Са с содержанием Са 0,8 мас. %, дальнейшее 

увеличение в сплавах концентрации кальция изменяет скорость окислительного 

процесса незначительно, вызывая уменьшение значений энергии активации, 

что наглядно видно в таблице 3.5. [27]. 

 

Рисунок 3.11. Зависимость -lgK-1/T для сплавов  системы Pb-Ca, в жидком 

состоянии, содержащих кальций, мас.%.: 0,0(1); 0,01(2); 0,05(3);  

0,3(4); 0,5(5); 0,8(6); 1,0(7) 

 

Различные оксиды свинца также имеют различную устойчивость, что 

отражается на окислительных процессах на поверхности образцов свинца при t 

> 327,5 °C (то есть выше его температуры плавления). Так, PbO красной 

модификации, имеющий кристаллическую решётку тетрагональную, при t = 

486 оС изменяет тип кристаллической решётки, превращаясь в ромбическую, а 

модификация PbO изменяется на жёлтую; при t = 540 °С происходит 

разложение оксида Рb3О4 и образование РbО; а при t = 400 °С на воздухе 
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происходит разложение диоксида с образованием Рb3О4. При t = 450-640 оС на 

начальной стадии окислительного процесса на поверхности сплавов Pb-Са 

образуется тонкая оксидная плёнка, в основном состоящая из двойного оксида 

свинца (II, IV) - Рb3О4 [44]. 

 

 

Рисунок 3.12.  Изохронны окисления сплавов системы Pb-Са при T = 573 К 

 

Авторы [3] сообщают, что на поверхности сплавов Pb-Са сначала 

образуются оксиды РbО, потом происходит образование Рb3О4, вследствие чего 

рост оксидных плёнок замедляется. В литературных источниках также 

неподтверждённые данные, утверждающие, что после замедления роста плёнок 

на поверхности следует быстрое ускорение их роста. Следовательно, при t = 

350-450 °С оксидные плёнки на поверхностях жидких сплавов Pb-Са состоят из 

оксидов Pb (Рb3О4), оксидов Са (СаО), а также продуктов их взаимодействия.  

По результатам исследования кинетических и энергетических параметров 

окислительных процессов жидких сплавов Pb-Са, проведённых 

термогравиметрическим методом установлено, что в сплавах Pb-Са скорости 

окисления варьируют в зависимости от содержания в этих сплавах добавок Са, 
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составляя значения от 0,62.10-3 до 3,51.10-3 кг/м2 сек. Соответственно, сделан 

вывод о том, что при введении в жидкие сплавы Pb-Са добавок Са от 0,01 мас.  

% до 0,8 мас. % вызывают увеличение значений скорости окисления данных 

сплавов и снижение значений энергии активации окислительных процессов от  

251,7 до 145,3 кДж/моль.  

 

3.5. Кинетика окисления сплавов системы Pb-Sr, 

в жидком состоянии [121, 122] 

Сплавы Pb-Sr по своим характеристикам достаточно близки к сплавам Pb-

Ва, то есть в сплавах Pb-Sr, как было отмечено в подразделе 3.1, возможно 

образование трёх интерметаллических соединений, причём для двух 

соединений Pb3Sr и PbSr2, отмечается конгруэнтность при их плавлении (то есть 

составы их жидких фаз совпадают с составами твёрдых фаз), а третье 

соединение в процессе плавления подвергаются разложению. 

Согласно [123] при t = 315 °С в свинце может раствориться максимально 

0,3 ат. % Sr, при этом в Sr - соответственно 4,12 ат. % Pb. Учитывая данный 

факт, нами были исследованы сплавы Pb-Sr с содержанием в них Srне более 1,0 

мас. % (таблица 3.6.). 

Влияние стронция на кинетические параметры окисления жидких сплавов 

Pb-Sr определялось в синтезированных сплавах с различным содержанием 

(0,03-1,0 мас. %) Sr. Полученные при окислении образцов сплавов Pb-Sr 

значения кинетических и энергетических параметров отражены, 

соответственно, на рисунках 3.13. и 3.14., и таблице 3.6.  

Окислительным процессам на поверхностях жидких сплавов Pb-Sr 

характерен более длительный промежуток времени окисления. Истинные 

скорости окислительных процессов (их константы) имеют тенденцию к росту, 

то есть возрастают от 0,61.10-3 до 1,52.10-3 кг/м2 сек. Рисунок 3.14. характеризует 

кинетические кривые окислительного процесса в сплавах Pb-Sr, которые 

построены в координатах (g/s)2 - t, чтобы определить механизмы протекающих 

в указанных сплавах окислительных процессов. Отмечено, что кинетические 
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кривые являются непрямолинейными, а представляют собой гиперболы, что 

подтверждается данными, полученными расчётными методами (таблица 3.6.), и 

аналитическими зависимостями у = Kτn, и приведёнными таблице 3.7. 

     

       

 

Рисунок 3.13.  Кривые окисления сплавов системы Pb-Sr, содержащих 

стронций, мас.%: а -0.0,   б-0.3, в-0.5, г-0.8, д-1.0 
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Рисунок 3.14.  Квадратичные кинетические кривые окисления жидких сплавов 

системы  Pb-Sr, содержащих стронций, мас. %: а -0.3; б-0.8, соответственно,  

при 1-623, 2-673, 3-723 К 

 

Рисунок 3.15. отражает зависимости lgK от 1/Т, определённые для 

образцов сплавов Pb-Sr. Как видно, линии данных зависимостей являются 

прямолинейными и для сплавов Pb-Sr располагаются выше линий, 

характеризующих данную зависимость для образца свинца. То есть, 

рассмотренные сплавы по сравнению с образцом свинца имеют более 

высокищлш0ешот. скорости окислительных процессов. 

Для окислительного процесса, протекающего в жидком сплаве Pb-Sr с 

содержанием Sr 1,0 мас. % было вычислено значение кажущейся энергии 

активации согласно tg угла наклона для прямых линий lgК от 1/T, которое 

составило 60,2 кДж/моль, при этом соответственное значение для образца Pb 

равно 251,7 кДж/моль. То есть можно констатировать снижение данных 

величин от увеличения в сплаве Pb-Sr содержания добавки Sr [27]. 

Результаты влияния добавок стронция на окислительные процессы 

сплавов Pb-Sr при T = 573 К, полученные в виде изохрон, оформлены на 

рисунке 3.16., из которого можно увидеть, что максимальные точки изохрон 

приходятся на сплавы Pb-Sr с содержанием Sr 1,0 мас. %. Истинные скорости 
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окислительных процессов (их константы) имеют тенденцию к росту, то есть 

возрастают при T = 723 К от 1,45.10-3 (для образца Pb) до 1,52.10-3 кг/м2  сек. 

для образца сплава Pb-Sr с содержанием Sr 1,0 мас. %. Данный процесс для 

образцов сопровождается изменением в сплаве Pb-Sr содержания добавки Sr в 

концентрациях 0,3-1,0 мас. %. 

Таблица 3.6  

Кинетические параметры процесса окисления сплавов системы Pb-Sr в 

жидком состоянии 

Содержание 

стронция в 

свинце, мас.% 

Температура 

окисления, К 

Истинная скорость 

окисления, 

К ·103   кг/м2·с 

Кажущаяся энергия 

активации, 

кДж/моль 

0,0 

623 

673 

723 

0,62 

1,04 

1,45 

 

251,7 

0,3 

 

623 

673 

723 

0,73 

1,0 

1,18 

133.8 

 

0,5 

 

623 

673 

723 

0,9 

1,11 

1,26 

 

117 

 

0,8 

 

623 

673 

723 

0,87 

1,16 

1,38 

 

76,4 

 

1,0 

 

623 

673 

723 

1,19 

1,31 

1,52. 

 

60,2 
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Рисунок 3.15. Зависимость -lgK от 1/Т для Pb (1) и сплавов системы Pb-Sr, 

содержащих стронций, мас. %: 1-0,0, 2-0,3, 3-0,5, 4-0,8, 5-1,0 

 

Таблица 3.7 

Результаты обработки квадратичных кривых окисления сплавов Pb-Sr в 

жидком состоянии 

Содержание 

стронция в 

свинце, 

мас.% 

Температура 

окисления 
Уравнения 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

р
ег

р
ес

си
и

 R
 

0.3 

623 

673 

723 

y =0,5∙10-2x3 - 0,002x2 + 0,089x + 2,585 

y = -0,001x2 + 0,053x + 2,553 

y = 0,013x + 2,589 

0,998 

0,989 

0,972 

0.8 

623 

673 

723 

y =0,5∙10-4x3 - 0,004x2 + 0,130x + 4,381 

y = -0,001x2 + 0,067x + 4,421 

y = 0,032x + 4,423 

0,989 

0,977 

0,986 

 

Также можно увидеть из рисунка 3.16., что с ростом концентрации Sr в 

сплавах Pb-Sr энергия активации окислительных процессов заметно снижается,  
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составляя при концентрациях Sr 0,3 мас. % величину 133,8 кДж/моль, а при 

концентрациях Sr 1,0 мас. % - 60,2 кДж/моль.  

 

Рисунок 3.16.  Изохроны окисления сплавов системы Pb-Sr при T = 573 К 

 

Более высокие скорости окисления жидких сплавов Pb-Sr по сравнению с 

образцом Pb объясняется рыхлостью образующихся оксидных плёнок на 

поверхностях сплавов, в состав которой входит смесь следующих оксидов : 

PbO, PbO2, Pb3O4 и SrО. С увеличением в сплавах Pb-Sr количества Sr в составе 

оксидных плёнок содержание SrО соответственно увеличивается, значительно 

уменьшая защитные свойства плёнок за счёт потери их сплошности и 

возможности кислорода воздуха беспрепятственно проникать к поверхности 

сплавов. Так, Бедворс и Пиллинг [104] определили условие сплошности в 

образовании защитных плёнок:чтобы на поверхности металлов или сплавов 

образовался сплошной слой защитной плёнки, необходимо выполнение 

следующего требования: Vок/VМе ≥ 1, где Vок - молекулярный объём оксида, VМе 

- объём металла. Если это выражение Vок/VМе ˂ 1, то защитная плёнка 

образуется пористой, а не сплошной. 
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3.6. Кинетика окисления сплавов системы Pb-Вa,  

в жидком состоянии [221] 

Как сообщают авторы [124], на диаграмме состояния сплавов Pb-Ва 

проявляются пики нескольких интерметаллических соединений, причём для 

двух соединений Ba5Pb3 и BaPb3 отмечается конгруэнтность при их плавлении. 

Соединение Ba5 Pb3 аналогично структуре соединения Pu3Pd5, имеет период 

кристаллической решётки α = 0,7298 нм и с = 2,5765 нм. Для соединения BaPb3  

характерна кристаллическая структура другого типа. При температуре 

эвтектики 293 °С растворимость Ва в Pb равна 0,8 %. 

В работах [94, 95] сообщается об изучении окислительных процессов, 

протекающих на поверхности Pb-Ва, а также при введении в состав твёрдых 

образцов Pbщёлочноземельных металлов. Но отсутствуют данные, 

описывающие механизмы процесса данного окисления, а также не приведены 

количественные характеристики данных сплавов. Кинетические параметры 

твёрдых сплавов Pb-Ва исследовали, предварительно синтезировав образцы 

сплавов Pb-Ва с введением в них легирующих добавок Ва в диапазоне 

концентраций от 0,01 до 0,1 мас. %. В диапазоне температур 623-723 К 

проводились окисление сплавов в жидком состоянии. Величины полученных 

кинетических параметров отражены в таблице 3.8.  

Как видно из рисунков 3.17 и 3.18, для сплавов Pb-Ва их кинетические 

кривые окисления имеют максимальный рост в начале процесса окисления, 

который затем плавно снижается до нулевых отметок, представляя прямую 

горизонтальную линию. Истинные скорости окислительных процессов (их 

константы) имеют тенденцию к росту, то есть возрастают от 2,58.10-4 до 4,46.10-

4 кг/м2 сек., что можно увидеть по линиям, проведённым по касательной через 

экспериментальные точки. Данный процесс для образцов сопровождается 

изменением в сплаве Pb-Ва содержания добавки Ва в концентрациях от 0,01 до 

0,1 мас. %. Кинетические кривые из рисунков 3.17 и 3.18 соответствуют 

выражению у = Kτn, где значение n в зависимости от составов окисляемых 

сплавов Pb-Ва изменяется в пределах 2-4. 
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Рисунок 3.17. Кривые окисления сплавов системы Pb-Ba, содержащих барий, 

мас. %: а -0.0;   б-0.1; в-0.3; г-0.5, д-0.8; е-1.0 
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Таблица 3.8 

 Кинетические параметры процесса окисления сплавов системы Pb-Ba  

Содержание 

бария в свинце, 

мас.% 

Температура 

окисления, К 

Истинная скорость 

окисления, 

К ·103  кг/м2∙с 

Кажущаяся энергия 

активации, 

кДж/моль 

0,0 

623 

673 

723 

0,62 

1,04 

1,45 

251,7 

0,1 

623 

673 

723 

1.1 

1.4 

1,7 

114.5 

0,3 

 

623 

673 

723 

1,3 

1,8 

2,1 

83.6 

0,5 

 

623 

673 

723 

1,2 

1,6 

1,9 

102.4 

0,8 

 

623 

673 

723 

1,14 

1,4 

1,6 

127.4 

1,0 

 

623 

673 

723 

1,0 

1,29 

1,5 

142.9 

 

Кинетические кривые окислительных процессов жидких сплавов Pb-Ва 

имеют вид гиперболы, как это можно увидеть на рисунках 3.17 и 3.18, после 

математической обработки для данных сплавов были получены выражения 

зависимости привесов их масс (g/s) от длительности окислительных процессов 

(τ), что явно показывает на гиперболический характер кинетических кривых 

для рассматриваемых окислительных процессов сплавов Pb-Ва. Кроме того, как 
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это видно из рисунков 3.17 и 3.18, происходит увеличение роста кривых 

окисления при увеличении температуры окислительного процесса. Для сплавов 

Pb-Ва их кинетические кривые окисления имеют максимальный рост в начале 

процесса окисления, который затем плавно снижается до нулевых отметок 

через 20-30 мин., представляя прямую горизонтальную линию. Истинные 

скорости окислительных процессов (их константы) имеют тенденцию к росту, в 

качестве примера можно привести данные значения для сплава Pb-Ва с 

содержанием Ва 1,0 мас. %, где скорости окисления увеличиваются от 1,0,10 -3 

до 1,5.10-3 кг/м2 сек., при введении Ва в других концентрациях в состав 

указанных сплава отмечены аналогичные зависимости. 

 

 

Рисунок 3.18.  Квадратичные кривые окисления жидких сплавов системы Pb-

Ba, содержащих барий, мас. %: а -0.1, б-0.5 

 

Результаты влияния добавок бария на окислительные процессы сплавов 

Pb-Ва при T = 573 К, полученные в виде изохрон, приведены на рисунке 3.19. , 

из которого видно, что максимальные точки изохроны приходятся на сплавы 

Pb-Ва с содержанием Ва 1,0 мас.%. Дальнейшее увеличение в сплавах 

концентрации бария изменяет скорость окислительного процесса 

незначительно, вызывая уменьшение значений энергии активации. Как видно,  

величины скорости окисления вначале увеличиваются до концентрации Ва 0,5 
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мас. % до 1,9.10-3 кг/м2 сек., затем начинают снижаться, снижение происходит 

до принятой нами максимальной концентрации бария то есть до 1,0 мас. %, 

составляя значение 1,5.10-3 кг/м2 сек. Из таблицы 3.8. видно, что величины 

энергии активации вначале увеличиваются при концентрации Ва 0,1 мас. % 

(114,5 кДж/моль), затем при 0,3 мас. % Ва снижаются до 83,6 кДж/моль, а 

начиная с концентрации 0,5 мас. % Ва и выше отмечен стабильный рост 

величин энергии активации для сплавов Pb-Ва вплоть до 142,9 кДж/моль. 

Рисунок 3.20. отражает зависимости lgK от 1/Т, определённые для 

образцов сплавов Pb-Ва. Как видно, линии зависимости являются 

прямолинейными и для данных сплавов располагаются выше линий, 

характеризующих данную зависимость для образца свинца. То есть, 

рассмотренные сплавы по сравнению с образцом свинца имеют более высокие 

скорости окислительных процессов [27].  

 

 

Рисунок 3.19.  Изохронны окисления сплавов системы Pb-Ва при T = 723 К 

 

Для зависимостей величин содержания Ва (мас. %) и температур 

окислительных процессов определены их полиномы, полиномы определены для 

эталона - образца сплава Pb и образцов сплавов Pb-Ва (таблица 3.9.). 
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Таблица 3.9  

Результаты обработки  кривых окисления сплавов системы Pb-Ba, в 

жидком состоянии 

Содержание 

бария в 

свинце, мас.% 

Температура 

окисления, 

К 

Уравнения 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

р
ег

р
ес

си
и

 R
 

0.0 

623 

673 

723 

у=0,001x3-0,014x2+0,296x+11 

y=0,000x3-0,008x2+0,183x+11                           

y=0,6∙10-2x3-0,002x2+0,076x + 11 

0,937 

0,912 

0,972 

0.1 

623 

673 

723 

у=0,001x3-0,036x2+0,554x+20 

y = - 0,010x2 + 0,332x + 20                                         

y =  - 0,001x2 + 0,160x + 20 

0,989 

0,995 

0,993 

0.3 

623 

673 

723 

у=0,001x3-0,032x2+0,555x+24                              

y=0,000x3-0,011x2+0,316x+24,2 

y = - 0,003x2 + 0,19x + 24 

0,987 

0,989 

0,990 

0.5 

623 

673 

723 

у =0,000x3-0,016x2+0,436x+ 23 

y = - 0,006x2 + 0,256x + 23 

y = 0,002x2 + 0,136x + 23 

0,991 

0,993 

0,978 

0.8 

 

623 

673 

723 

у =0,000x3-0,029x2+0,535x+ 21 

y = - 0,012x2 + 0,322x + 21 

y = 0,158x + 21 

0,999 

0,982 

0,982 

1.0 

623 

673 

723 

у=0,5∙10-9x4 + 0,003x3 - 0,058x2+ 0,632x + 20 

y =0,008x2 + 0,278x + 20 

y = 0,134x + 20 

0,998 

0,991 

0,991 

 

По результатам исследования кинетических и энергетических параметров 

окислительных процессов жидких сплавов Pb-Ва, проведённых 

термогравиметрическим методом установлено, что в сплавах Pb-Ва скорости 

окисления варьируют в зависимости от содержания в этих сплавах добавок Ва, 
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но происходят затруднения при диффузии Ва в Pb, поэтому данные 

зависимости не являются прямыми. Кроме того, величины энергии активац ии 

также не подчиняются прямой или обратной зависимости от содержания Ва в 

сплавах Pb-Ва, изменяясь от 114,5 кДж/моль при 0,1 мас. % Ва, затем снижаясь 

до 83,6 кДж/моль при 0,3 мас. % Ва, затем снова идёт увеличение вплоть 142,9 

кДж/моль при 1,0 мас. % Ва. Величины энергии активации для данных сплавов 

сравнительно ниже по сравнению с другими сплавами, легированными 

элементами II группы периодической таблицы, поэтому можно утверждать, что 

для оксидных плёнок, сформированных на поверхности жидких сплавов Pb-Ва 

характерны слабые защитные свойства. 

 

 

Рисунок 3.20. Зависимость  -lgK от 1/Т для сплавов системы Pb-Ва, содержащих 

барий,  мас. %:  -0.0(1),  - 0.1, -0.3, -0.5, -0.8, -1.0 

 

3.7. Кинетика окисления сплавов системы Pb-Zn,  

в твёрдом состоянии [125] 

Кинетические характеристики окислительных процессов в сплавах Pb-Zn 

исследовались термогравиметрическим методом, предварительно синтезировав 

образцы сплавов Pb-Zn с введением в них легирующих добавок Zn в диапазоне 
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концентраций от 0,01 до 0,5 мас. %. Результаты исследования представлены в 

таблицах 3.10, 3.11 и на рисунках 3.21-3.26. 

Кинетические кривые окисления сплавов (рисунки 3.21, 3.22) 

характеризуются интенсивным ростом привеса сплавов в начальные 15-20 мин .  

окислительного процесса. С ростом содержания Zn в Pb величины истинной 

скорости в окислительных процессах несколько снижается, составляя при 

концентрации 0,01 мас. % Zn и T = 573 К значение 3,26.10-4кг/м2, а далее 

снижаясь при концентрации 0,5 мас. % Zn и той же температуре до величины 

3,07.10-4кг/м2. 

О величинах энергии активации для твёрдых сплавов  Pb-Zn можно 

отметить, что они имеют тенденцию к увеличению при увеличении в сплавах 

содержания Zn от 0,01 до 0,5 мас. %, соответственно, данная величина 

изменяется от 38,56 до 47,12 кДж/моль. 

 

 

Рисунок 3.21. Кинетические кривые окисления свинца (а) и сплава свинца с 

0.01 мас.% цинком (б) 

 

Кривые окисления сплавов внешне напоминают параболу (рисунки 3.21, 

3.22), а их математическая обработка (рисунки 3.23, 3.24) показывает 

непрямолинейный их характер, что указывает на непараболический механизм 
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окислительных процессов, протекающих в сплавах Pb-Zn. Для зависимостей 

величин содержания Zn (мас. %) и температур окислительных процессов 

определены их полиномы, полиномы определены для эталона - образца сплава 

свинца и образцов сплавов Pb-Zn (таблица 3.11). Кинетические кривые из 

рисунков 3.23 и 3.24 соответствуют выражению у = Kτn, где значение n в 

зависимости от составов окисляемых сплавов Pb-Zn изменяется в пределах 2:4 

то есть они являются гиперболическими [85]. 

 

 

 

Рисунок 3.22.  Кинетические кривые окисления сплавов свинца с цинком, 

мас.%: 0.05(а); 0.1(б); 0.5(в) 
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Таблица 3.10 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплавов 

свинцом с цинком, в твердом состоянии 

Содержание 

цинка в 

свинце, мас.% 

 

 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления К104, 

кг·м-2·с-1 

Кажущаяся энергия 

активации, 

кДж/моль 

 
 

0.0 

473 

523 

573 

2.58 

2.85 

3.32 

 

35.02 

 

0.01 

473 

523 

573 

2.51 

2.78 

3.26 

 

38.56 

 

0.05 

 

473 

523 

573 

2.46 

2.72 

3.18 

 

41.98 

 

0.1 

 

473 

523 

573 

2.37 

2.66 

3.14 

 

43.00 

 

0.5 

 

473 

523 

573 

2.31 

2.55 

3.07 

 

47.12 

 

Рисунок 3.23. Квадратические кинетические кривые окисления свинца (а) и 

сплава свинца с 0.01 мас.% цинка (б) 



169 
 

 
 

 

Рисунок 3.24. Квадратические кинетические кривые окисления сплавов свинца 

с цинком, мас.%: 0.05(а); 0.1(б); 0.5(в) 
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Для зависимостей величин содержания Zn (мас. %) и температур 

окислительных процессов определены их полиномы, полиномы определены для 

эталона - образца сплава свинца и образцов сплавов Pb-Zn (таблица 3.11.). 

Таблица 3.11  

Полиномы кривых окисления сплавов свинца с цинком, в 

твёрдом состоянии 

Содержание 

цинка в 

свинце, 

мас.% 

 

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

о
к
и

сл
ен

и
я,

 К
 

Полиномы кривых окисления сплавов 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

к
о
р
р
ел

яц
и

и
 R

 

 

0.0 

473 

523 

573 

y = -0,5·10-5x4- 0,002x3 + 0,029x2 + 0,622x 

y = -0,5·10-5x4 - 0,002x3 + 0,025x2 + 0,737x 

y = -0,5·10-4x4 - 0,001x3 + 0,012x2 + 0,934x 

0,998 

0,998 

0,999 

 

0.01 

473 

523 

573 

y = -0,5·10-3x4 - 0,001x3 + 0,001x2 + 0,850x 

y =-0,5·10-3x4 - 0,001x3 - 0,000x2 + 0,958x 

y = -0,5·10-3x4 - 0,001x3 - 0,010x2 + 1,128x 

0,992 

0,996 

0,997 

 

0.05 

 

473 

523 

573 

y =-0,5·10-3x4 - 0,001x3 - 0,004x2 + 0,861x 

y =-0,5·10-3x4 - 0,009x2 + 0,992x 

y = -0,5·10-2x4 - 0,023x2 + 1,190x 

0,991 

0,994 

0,996 

  

0.1 

 

473 

523 

573 

y = -0,5·10-2x4 -  0,009x2 + 0,787x 

y =-0,5·10-1x4 - 0,019x2 + 0,924x 

y =-0,6·10-4x4 + 0,037x2 + 1,163x 

0,996 

0,998 

0,997 

  

0.5 

 

473 

523 

573 

y =-0,6·10-4x4 + 0,028x2 + 0,840x 

y =-0,6·10-7x4 + 0,029x2 + 0,976x 

y =-0,8·10-7x4 + 0,044x2 + 1,201x 

0,992 

0,994 

0,996 

  

Результаты влияния добавок цинка на окислительные процессы сплавов  

Pb-Zn при T = 473 и 573 К, полученные в виде изохроны, оформлены на 

рисунке 3.25., из которого можно увидеть, что максимальные точки изохроны 

приходятся на сплавы Pb-Zn с содержанием Zn 0,05 мас. %, дальнейшее 
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увеличение в сплавах концентрации цинка изменяет скорость окислительного 

процесса незначительно, вызывая рост значений энергии активации, что 

наглядно видно в таблице 3.10. 

 

 

Рисунок 3.25.  Изохронны окисления сплавов свинца с 

цинком при 473 К (а) и 573 К (б) 

 

Рисунок 3.26. отражает зависимости lgK от 1/Т, определённые для 

образцов сплавов Pb-Zn. Как видно из данного рисунка, линии зависимости 
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являются прямолинейными и для сплавов Pb-Zn располагаются выше линий, 

характеризующих данную зависимость для образца Pb. То есть, рассмотренные 

сплавы по сравнению с образцом Pb имеют более высокие скорости 

окислительных процессов.  

 

Рисунок 3.26. Зависимость  -lgK от 1/Т для свинца (1) и сплавов свинца с 

цинком, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5) 

 

По результатам исследования кинетических и энергетических параметров 

окислительных процессов сплавов Pb-Zn, проведённых термогравиметрическим 

методом установлено, что в данных сплавах скорости окисления варьируют в 

зависимости от содержания в этих сплавах добавок цинка, составляя значения 

от 2,51.10-4 до 3,07.10-4кг/м2 сек. Соответственно, сделан вывод о том, что при 

введении в твёрдые сплавы Pb-Zn добавок Zn от 0,01 мас. % до 0,5 мас. % 

показывают увеличение значений энергии активации данных окислительных 

процессов и очень слабо влияют на скорости окисления данных сплавов.  

 

3.8. Кинетика окисления сплавов системы Pb-Cd,  

в твёрдом состоянии [126, 127] 

Кинетические характеристики окислительных процессов в сплавах Pb-Cd 

исследовались термогравиметрическим методом, предварительно синтезировав 
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образцы сплавов Pb-Cd с введением в них легирующих добавок кадмия в 

диапазоне концентраций от 0,01 до 0,5 мас. %. Результаты исследования 

представлены в таблице 3.12 и на рисунках 3.27-3.32. 

Кинетические кривые окисления сплавов (рисунки 3.27-3.30) 

характеризуются интенсивным ростом привеса сплавов в начальные 15-20 мин .  

окислительного процесса. С ростом содержания Cd в  Pb величины истинной 

скорости в окислительных процессах несколько снижается, составляя при 

концентрации 0,01 мас. % Cd и T = 573 К значение 3,29.10-4 кг.м-2с-1, а далее 

снижаясь при концентрации 0,5 мас. % Cd и той же температуре до величины 

3,17.10-4 кг∙м-2с-1. 

Для окислительного процесса, протекающего в сплаве Pb-Сd с 

содержанием Cd от 0,01 до 0,5 мас. % были вычислены значения кажущейся 

энергии активации согласно tg угла наклона для прямых линий lgК от 1/T, 

которые составили 36,0-45,88 кДж/моль, при этом соответственное значение 

для образца свинца равно 35,02 кДж/моль. То есть можно констатировать рост 

данных величин от увеличения в сплаве Pb-Сd содержания добавки кадмия. 

Например, для сплава Pb-Сd с содержанием добавки Сd 0,1 мас. % значение 

энергии активации равно 36,0 кДж/моль, что занимает промежуточное значение 

между образцом Pb (35,02 кДж/моль) и сплавом Pb-Сd с содержанием Сd 0,5 

мас. % (45,88 кДж/моль), что видно из таблицы 3.12. 

Как видно из рисунков 3.27-3.28, для сплавов Pb-Cd их кинетические 

кривые окисления имеют максимальный рост в начале процесса окисления, 

который затем плавно снижается до нулевых отметок, представляя прямую 

горизонтальную линию. Истинные скорости окислительных процессов (их 

константы) имеют тенденцию рост f, то есть возрастают от 2,56.10-4 до 3,17.10-4  

кг.м-2с-1, что можно увидеть по линиям, проведённым по касательной через 

экспериментальные точки. Данный процесс для образцов сопровождается 

изменением в сплаве Pb-Cd содержания добавки Cd в концентрациях 0,01-0,5 

мас. %.  

 



174 
 

 
 

Таблица 3.12  

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава 

свинца с кадмием, в твердом состоянием 

Содержание 

кадмия в свинце, 

мас.% 

 

 

Температура 

окисления, К 

Истинная скорость 

окисления К104, 

кг·м-2·с-1 

Кажущаяся энергия 

активации, 

кДж/моль 

 
 

0.0 

473 

523 

573 

2.58 

2.85 

3.32 

 

35.02 

 

0.01 

473 

523 

573 

2.56 

2.83 

3.29 

 

36.00 

 

0.05 

 

473 

523 

573 

2.50 

2.77 

3.23 

 

39.15 

 

0.1 

 

473 

523 

573 

2.41 

2.70 

3.20 

 

41.07 

 

0.5 

 

473 

523 

573 

2.36 

2.62 

3.17 

 

45.88 

     

Рисунок 3.27. Кинетические кривые окисления свинца (а) и сплава свинца с 

0,01мас.% кадмия 
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Рисунок 3.28. Кинетические кривые окисления сплавов свинца с кадмием, 

мас.%: 0.05(а); 0.1(б); 0.5(в) 

 

Рисунки 3.29. и 3.30. характеризует кинетические кривые окислительного 

процесса в сплавах Pb-Cd, которые построены в координатах (g/s)2 - t 
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(квадратичные кинетические кривые), чтобы определить механизмы 

протекающих в указанных сплавах окислительных процессов. Отмечено, что 

кинетические кривые являются непрямолинейными, а представляют собой 

гиперболы, что подтверждается данными, полученными расчётными методами 

и приведёнными таблице 3.12. Кинетические кривые из рисунков 3.29  и 3.30.  

соответствуют выражению у = Kτn, где значение n в зависимости от составов 

окисляемых сплавов Pb-Cd изменяется в пределах 2:4.  

 

 

 

Рисунок 3.29. Квадратические кинетические кривые окисления свинца (а) и 

сплава свинца с 0,01мас.% кадмием 

 

Для зависимостей величин содержания Cd (мас. %) и температура 

окислительных процессов, определены их полиномы, полиномы определены 

для эталона - образца сплава Pb и образцов сплавов Pb-Cd (таблица 3.13.). 
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Рисунок 3.30. Квадратические кинетические кривые окисления сплавов свинца 

с кадмием, мас.%: 0.05(а); 0.1(б); 0.5(в) 
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Таблица 3.13 

Полиномы кривых окисления сплавов свинца с кадмием, в твёрдом 

состоянии 

Содержание 

кадмия в 

свинце, 

мас.% 

 

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

о
к
и

сл
ен

и
я,

 К
 

Полиномы кривых окисления сплавов 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

к
о
р
р
ел

яц
и

и
 R

 

 

0.0 

473 

523 

573 

y = -0,5·10-2x4 - 0,002x3 + 0,029x2 + 0,622x 

y = -0,5·10-2x4 - 0,002x3 + 0,025x2 + 0,737x 

y = -0,4·10-2x4 - 0,001x3 + 0,012x2 + 0,934x 

0,998 

0,998 

0,999 

 

0.01 

473 

523 

573 

y = -0,4·10-2x4 - 0,001x3 + 0,018x2 + 0,660x 

y = -0,4·10-2x4 - 0,001x3 + 0,009x2 + 0,852x 

y = -0,3·10-2x4 - 0,001x3 + 0,005x2 + 0,990x 

0,994 

0,997 

0,999 

 

0.05 

 

473 

523 

573 

y = -0,3·10-2x4 - 0,001x3 + 0,000x2 + 0,707x 

y = -0,4·10-2x4 - 0,001x3 + 0,016x2 + 0,763x 

y = -0,3·10-2x4 - 0,001x3 - 0,001x2 + 1,028x 

0,994 

0,997 

0,997 

  

0.1 

 

473 

523 

573 

y = -0,2·10-2x4 - 0,007x2 + 0,801x 

y = -0,2·10-2x4 - 0,013x2 + 0,965x 

y = -0,2·10-2x4 - 0,021x2 + 1,122x 

0,993 

0,993 

0,995 

  

0.5 

 

473 

523 

573 

y = -0,1·10-2x4 - 0,019x2 + 0,849x 

y = -0,2·10-2x4 - 0,014x2 + 0,947x 

y = -0,2·10-2x4 - 0,026x2 + 1,132x 

0,990 

0,992 

0,995 

  

Результаты влияния добавок Cd на окислительные процессы сплавов  Pb-

Сd при T = 473 и 573 К, полученные в виде изохроны, оформлены на рисунке 

3.31., из которого можно увидеть, что максимальные точки изохроны 

приходятся на сплавы Pb-Cd с содержанием Cd 0,5 мас. %, дальнейшее 

увеличение в сплавах концентрации Сd изменяет скорость окислительного 

процесса незначительно. Соответственно, для сплавов Pb-Cd с увеличением в 
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них Cd величины скорости окисления окислительного процесса снижаются, при 

этом отмечено увеличение значений энергии активации. 

 

 

Рисунок 3.31. Изохронны окисления сплавов свинца с кадмием 

при 473 К (а) и 573 К (б) 

 

Рисунок 3.32 отражает зависимости lgK от 1/Т, определённые для 

образцов сплавов Pb-Cd. Как видно, линии зависимости являются 
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прямолинейными и для сплавов Pb-Cd располагаются выше линий, 

характеризующих данную зависимость для образца Pb. То есть, рассмотренные 

сплавы по сравнению с образцом Pb имеют более низкие скорости 

окислительных процессов. С повышением температуры окислительных 

процессов скорости окисления несколько возрастают в ряду 473 К → 523 → К 

573 К.  

 

Рисунок 3.32. Зависимость -lgK от 1/Т для свинца (1) и сплавов свинца с 

кадмием, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5) 

 

3.9. Кинетика окисления сплавов системы Pb-Al,  

в твёрдом состоянии [128, 129] 

Кинетические параметры твёрдых сплавов Pb-Al исследовали, 

предварительно синтезировав образцы сплавов Pb-Al с введением в них 

легирующих добавок алюминия в диапазоне концентраций от 0,01 до 0,5 мас. % 

и диапазоне температур 473-523-573 К, величины полученных кинетических 

параметров отражены в таблице 3.14.  

Согласно данным таблицы 3.14, скорости окисления сплавов Pb-Al при 

увеличении температуры окислительного процесса растут в заданном 

интервале температур (473 - 523 - 573 К), но с ростом в рассматриваемых 
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сплавах добавки Al в ряду 0,05, 00,1 и 0,5 мас. % в целом отмечается тенденция 

снижения скоростей окисления. После 15 мин от начала окислительного 

процесса скорость окисления заметно снижается и далее стремится к нулю 

(рисунок 3.33), то есть окислительный процесс прекращается, что можно 

объяснить защитными свойствами оксидных плёнок на поверхностях сплавов, 

предохраняющими сплав от дальнейшего окисления [128, 129]. 

Кинетические кривые окислительных процессов жидких сплавов Pb-Al 

имеют вид гиперболы, как это можно увидеть из рисунков 3.33. и 3.34. , после 

математической обработки для данных сплавов были получены выражения 

зависимости привесов их масс (g/s) от длительности окислительных процессов 

(τ), что явно указывает на гиперболический характер кинетических кривых для 

рассматриваемых окислительных процессов сплавов Pb-Al.  

Кинетические кривые из рисунков 3.33 и 3.34 соответствуют выражению 

у = Kτn, где значение n в зависимости от составов окисляемых сплавов  Pb-Al 

изменяется в пределах 2-4. 

Для окислительного процесса, протекающего в сплаве Pb-Al с 

содержанием Al 0,5 мас. % было вычислено значение кажущейся энергии 

активации согласно tg угла наклона для прямых линий lgК-1/T, которое 

составило 38,1 кДж/моль, при этом соответственное значение для образца Pb 

равно 35,02 кДж/моль. То есть можно констатировать увеличение данных 

величины от увеличения в сплаве Pb-Al содержания добавки Al. Например, для 

сплава Pb-Al с содержанием добавки Al 0,1 мас. % значение энергии активации 

равно 34,7 кДж/моль, что занимает промежуточное значение между образцом 

Pb и сплавом Pb-Al с содержанием Al 0,5 мас. % (38,1 кДж/моль), что видно из 

таблицы 3.14. То есть на значения энергии активации окислительного процесса 

оказывает большое влияние структура оксидных плёнок, которые формируются 

на поверхности образцов сплавов Pb-Al. Для зависимостей величины 

содержания Al (мас. %) и температура окислительных процессов определены 

их полиномы, полиномы определены для эталона - образца сплава Pb и 

образцов сплавов Pb-Al (таблица 3.15). 
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Результаты влияния добавок Al на окислительные процессы сплавов Pb-

Al при T = 573 К, полученные в виде изохроны, оформлены на рисунке 3.35., из 

которого видно, что максимальные точки изохроны приходятся на сплавы Pb -

Al с содержанием Al 0,5 мас. %. Таким образом, данные рисунка 3.35. 

подтверждают данные таблицы 3.14, то есть в целом для сплавов Pb-Al 

отмечено снижение скорости окислительных процессов и роста величины 

энергии активации при увеличении добавок Al в рассматриваемых сплавах 

[128, 129]. 

Таблица 3.14. 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплавов 

системы Pb-Al, в твёрдом состоянии 

Содержание 

алюминия в 

свинце мас.% 

Температура 

окисления К 

Истинная скорость 

окисления К·104, 

кг·м –2·сек–1 

Кажущаяся энергия 

активации окисления 

кДж/моль 

 

0.0 

473 

523 

573 

2.58 

2.85 

3.32 

 

35.02 

 

0.01 

473 

523 

573 

2.95 

3.16 

3.50 

 

27.9 

 

0.05 

473 

523 

573 

2.46 

3.08 

3.08 

 

31.7 

 

0.1 

473 

523 

573 

2.30 

3.06 

3.03 

 

34.7 

 

0.5 

473 

523 

573 

2.26 

2.66 

3.00 

 

38.1 
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Рисунок 3.33. Кинетические кривые окисления сплавов системы Pb-Al, 

содержащих алюминий, мас.%: 0.0(а); 0.005(б); 0.01(в). 
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Рисунок 3.34. Квадратичные кинетические кривые окисления сплавов 

системы Pb-Al, содержащих алюминий, мас.%: 0.05(а); 0.1(б); 0.5(в). 
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Таблица 3.15 

Полиномы кривых окисления сплавов свинца с алюминием, в твердом 

состоянии 

Содержание 

алюминия в 

свинце, 

мас.% Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

о
к
и

сл
ен

и
я,

 К
 

Уравнения кривых окисления 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

К
о
р
р
ел

яц
и

и
 R

 

 

0.0 

473 

523 

573 

y =0,5∙105x4 - 0,002x3 + 0,029x2 + 0,622x 

y =0,5∙105x4 - 0,002x3 + 0,025x2 + 0,737x 

y =0,5∙104x4 - 0,001x3 + 0,012x2 + 0,934x 

0,998 

0,998 

0,999 

 

0.05 

473 

523 

573 

y=0,7∙10-3x6-3E-05x5+0.002x4-0.04x3+0.38x2-0.69x 

y=0,6∙10-8x5+0.0008x4-0.0283x3+0.3732x2- 0.799x 

y=0,6∙10-7x5+0.0007x4-0.027x3+0.3915x2-0.8333x 

0.981 

0.985 

0.994 

 

0.1 

473 

523 

573 

y=0,7∙10-3x6-3E-05x5+0.002x4-0.038x3+0.378x2-0.698x 

y=0,7∙10-1x6-2E-05x5+0.001x4-0.034x3+0.387x2-0.75x 

y=0,6∙10-5x5+0.0006x4-0.0232x3+0.35x2-0.7492x 

0.981 

0.988 

0.992 

 

0.5 

 

473 

523 

573 

y=0,6∙10-4x5+0.0004x4 - 0.012x3 + 0.1576x2 - 0.3341x 

y=0,7∙10-2x6-3E-05x5+0.001x4-0.03x3+0.3x2-0.604x 

y=0,6∙10-4x5+0.0004x4-0.02x3 + 0.285x2-0.682x 

0.986 

0.988 

0.990 

 

Рисунок 3.35. Изохроны окисления сплавов свинца с алюминием при 573 К 
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3.10. Заключение к главе 3 

Общеизвестен факт, что у химических элементов II группы 

периодической системы при увеличении их порядкового номера также 

увеличиваются их ионные и атомные радиусы, в результате происходит 

снижение величины ионизационных потенциалов, значений теплоты испарения 

и величин теплоты образования оксидов. Следовательно, как результат 

сказанного, ожидается, что скорости окислительных процессов также 

последовательно будут увеличиваться в ряду Mg → Ba. Однако прямой 

зависимости в сплавах Pb-Ca (Sr, Ba) кинетических кривых окислительных 

процессов, их диаграммы состояния и плавного изменения в ряду Ве → Mg → 

Ca → Zn → Sr → Cd → Ba → Al, их кинетические и энергетические 

характеристики увидеть не удалось (таблица 3.16). 

Таблица 3.16 

Физико-химические свойства щелочноземельных металлов 

Э
л
ем

ен
т 

 r 
ат

.,
 н

м
 

r 
м

е2
+
,н

м
 

Э
н

ер
ги

я 

и
о
н

и
за

ц
и

и
 

к
к
ал

ь/
м

о
л
ь 

к
к
ал

ь/
м

о
л
ь 

Т
п

л
.,

0
С

 

Δ
H

 и
сп

.,
 

к
к
ал

ь/
,м

о
л
ь 

Т
и

п
 

р
еш

ет
к
и

  

Δ
H

о
б
р
.M

eO
 

к
к
ал

ь/
r.

эк
в.

 

Э
л
ек

тр
о
о
т-

р
и

ц
ат

ел
ь,

эВ
 

н
о
ст

ь 

Be 1.11 0.32 214 1263 54 Гекс. 88,1 1,42 

Mg 1,60 0,78 175 650 32 Гекс. 83,0 1,11 

Ca 1,96 1,03 140 850 42 ГЦК 78,2 0,99 

Sr 2,15 1,25 132 770 39 ГЦК 72,0 0,96 

Ba 2,17 1,44 120 710 42 ОЦК 62,5 0,89 

 

Кинетические характеристики сплавов Pb-Ве, Pb-Mg, Pb-Ca, Pb-Zn, Pb-Sr, 

Pb-Cd, Pb-Ba и Pb-Al исследованы методом термогравиметрии . Исследования 

показали увеличение скорости окислительных процессов при росте 

температуры процессов в сплавах Pb-Ве и Pb-Mg. Однако в сплавах Pb-Zn, Pb-

Cd и Pb-Al, наоборот, при данных параметрах процесса скорости окисления 

значительно снижаются. Величины кажущейся энергии активации 
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окислительных процессов в ряду Pb-Ве → Pb-Zn → Pb-Cd имеют тенденцию к 

росту, а затем к сплавам Pb-Al - к снижению. Определено, что в сплавах 

механизмы окислительных процессов подчинены гиперболическому закону 

(таблица 3.17). 

Таблица 3.17 

Сравнительное значение кажущейся энергии (кДж/моль) активации 

процесса окисления сплавов свинца с бериллием, магнием, цинком, кадмием и 

алюминием 

Содержание Be, Mg и  

Al в Pb, мас.% 

Система     

0.0 0.005 0.01 0.05 0.1 0.5 

Pb- Be 

3
5
.0

2
 

16.0 14.5 13.7 12.9 11.6 

Pb- Mg 16.3 15.7 14.5 13.1 12.5 

Pb- Zn - 38.56 41.98 43.00 47.12 

Pb- Cd - 36.00 39.15 41.07 45.88 

Pb-Al - 27.9 31.7 34.7 38.1 

 

Как видно из таблицы 3.17, самые высокие значения энергии активации 

окислительных процессов отмечаются для сплавов Pb-Zn и Pb-Cd при 

концентрации в них Zn и Cd 0,5 мас.% (47,12 и 45,88 кДж/моль, 

соответственно). Самое низкое значение энергии активации отмечено для 

сплава Pb-Be также при концентрации Ве 0,5 мас. % (11,6 кДж/моль). Такие 

результаты ожидаемы, так как окислительный процесс это множество этапов, 

различных по своим свойствам и своей природе. Однако проведённые 

исследования позволили выделить некоторые закономерности, характерные 

окислительным процессам, протекающим в жидких сплавах, которые 

оформлены в таблице 3.18. 
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Таблица 3.18  

Зависимость кажущейся энергии активации (кДж/моль) окисления 

сплавов систем Pb-Ca (Sr Ba) 

Содержание, 

           ЩЗМ, 

               мас.% 

 

  Система 

0,0 0,01 0,05 0,1 0,3 0,5 0,8 1,0 

Pb-Ca 251,7 210 173,9 -- 165,2 153,0 145,3 221,2 

Pb- Sr 251,7 -- -- -- 133,8 117,0 76,4 60,2 

Pb- Ba 251,7 -- -- 114,5 83,6 102,4 127,4 142,9 

 

Таким образом, можно констатировать, что во всех изученных сплавах 

отмечается общая тенденция скорости окислительных процессов 

увеличиваются при увеличении температуры процесса и содержания в 

изученных сплавах щелочноземельныхметаллов; значения кажущейся энергии  

активации окислительного процесса снижается от сплавов Pb-Ca к сплавам Pb-

Ba при концентрациях ШЗМ в пределах 0,5 мас. %, при этом отмечено 

снижение величины энергии активации для сплавов от  Pb-Caк Pb-Ba. Кроме 

того, энергии активации снижаются от сплавов Pb-Ca к Pb-Sr при добавках Са и  

Sr от 0,8 до 1,0 мас. %. А для сплавов к Pb-Ba наоборот, величины энергии 

активации увеличиваются, что отражено в таблице 3.18. Окислительные 

процессы в жидких сплавах Pb-Ca, Pb-Sr, Pb-Ba протекают согласно 

гиперболическим закономерностям. 
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ГЛАВА 4. АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВОВ СВИНЦА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ II ГРУППЫ И АЛЮМИНИЯ,  

В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl 

4.1. Материалы и методики исследования анодных свойств сплавов свинца 

С расширением областей, в которых необходимо использование 

различных металлов, с всё более жёсткими критериям к их чистоте и физико-

химическим характеристикам очевидным становится тот факт, что 

большинство стоящих перед исследователями задач невозможно решить 

эмпирическими методами. Дальнейший прогресс в металловедении должен 

заключаться в фундаментальных исследованиях коррозионностойкости 

металлов и сплавов с внедрением лучших образцов в производстве. 

Естественная природная форма свинца, в которой встречается в природе 

это минерал галенит (РbS). По своим электрохимическим характеристикам 

свинца уступает только водороду. Свинец и сплавы свинца широко 

используются в различных отраслях промышленности: защитные оболочки для 

кабелей электропередач, подшипники, аккумуляторы, полиграфические 

оборудование, оборудование для реакционных кислотных сред и др. 

Свинец обладает высокими характеристиками коррозионностойкости, 

благодаря которым сплавы свинца с различными химическими элементами 

широко используют в различных отраслях народного хозяйства. Так, например, 

одно из основных применений свинца и его сплавов это производство 

электрических кабелей в оболочках из свинца и аккумуляторы. Кроме того, 

сплавы свинца используют химические и металлургические отрасли - это 

трубы, защитные кожухи для аппаратуры, работающей в агрессивных средах, 

производство анодов для электролиза и выделения чистых металлов, например 

Cu, Zn и т.д. [130]. 

Образцы сплавов получали в лабораторной шахтной печи марки “СШОЛ” 

смешиванием свинца с другими легирующими элементами. Затем из 

синтезированных сплавов были отобраны для дальнейшего исследования те 

сплавы, в которых привес составлял не более 1 мас. % от веса начального 
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сплава. Образцы сплавов готовили для исследования в виде цилиндрических 

стержней длиной 0,14 м. и 0,008 м. В качестве электрода в образцах сплавов 

служила их торцевая часть [131-143]. 

В синтезированных таким образом сплавах определялись их 

электрохимические характеристики на импульснопотенциостате типа “ПИ-50-

1.1”. Методы и режимы в данных исследованиях также были 

потенциостатическими (использовался программатор “ПР-8” и самозапись 

показателей на “ЛКД-4”. В исследованиях также использовали термостат 

“МLШ-8” для поддержания постоянной температуры (t = 20 °C). В качестве 

сравнительных и вспомогательных электродов, соответственно, были 

использованы хлорсеребряный и платиновый [144-156]. 

Образцы свинца для исследования их электрохимических характеристик 

поляризовали в положительную сторону от величиныпотенциала, которые 

были получены после погружения данных образцов в электролитический 

раствор (определяя таким образом потенциалы свободной коррозии - Есв.ко р .) до 

величиныпотенциала,характеризующего скачок в области положительных 

значений плотности тока до 2 А/м2, что отражено на рисунке 4.1., линия I. 

Далее проводили для образцов их обратную поляризацию до величины 

потенциала, составляющей 0,590 В, что было необходимо для 

подщелачиванияна поверхностях образцов их приэлектродных слоёв (данный 

этап отражён на рисунке 4.1. на линии II), далее поляризация перемещалась в 

катодную область (данный этап характеризует линия III на рисунке 4.1.), в этой 

области происходило восстановление оксидных слоёв на поверхностях 

образцов. На конечном этапе данной поляризации образцов их поляризовали в 

сторону положительных величин, что соответствует линии IV на рисунке 4.1. 

На этом этапе поляризации нами были определены такие величины 

электрохимической характеристики для образцов свинца, как величины их 

потенциалов начала пассивации (Енп). Кроме того, при полной поляризации 

образцов, включающей четыре этапа, были определены такие 
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электрохимические характеристики для синтезированных образцов, как в 

работе [27]: 

 

 

Рисунок 4.1.  Полная поляризационная (2мВ/с) кривая чистого свинца марки 

С2,  в среде электролита 3% - ного NaCl 
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После определения линий полной поляризации для свинца были 

вычислены следующие параметры: 

ΔЕпас. - ширина пассивной области, вычисленная согласно выражению 

ΔЕпас. = (Епп. - Е1
по); 

ΔЕпо. - питтингостойкость, вычисленная согласно выражению ΔЕпо. = (Епо - 

Е1
св.к.). 

К - величинаскорости коррозионного процесса, являющаяся основным 

показателем устойчивости металлов и сплавов к коррозионным процессам, 

вычислена согласно выражению: К = iкор.∙к, где к = 1,93г/А∙ч. 

Вычисление значений тока коррозии для синтезированных образцов 

проводили согласно полученным катодным кривым линиям, учитывая величину 

таффелевской касательной bk, = значение которой составляло 0,12 В. 

 

4.2. Анодное поведение свинца, легированного бериллием [157, 158] 

Общеизвестным является факт, что вследствие развития на поверхностях 

металлов и сплавов коррозионных процессов огромное количество различной 

аппаратуры из этих сплавов ежегодно приходит в негодность и выводится из  

использования, потери при коррозии эквивалентны годовой выработке 

металлов или сплавов на одном крупном металлургическом заводе. Одной из 

основных причин, по которым развиваются коррозионные процессы, является 

термодинамическая нестабильность металлов или сплавов, особенно сплавов со 

свинцом. Свинец является тускло-серым мягким металлом, обладает высокой 

пластичностью, плавится при t = 327 °С. Во влажных средах,  на поверхности 

свинца происходит образование оксидной плёнки с дальнейшим 

преобразованием компонентов плёнки в карбонатные соединения свинца. 

Исходя из данных свойств свинца, нами изучены электрохимические 

характеристики сплавов Pb-Be с различными содержаниями Ве. 

В литературных источниках отсутствуют сведения о процессах коррозии, 

протекающих на поверхностях сплавов Pb-Be в 3% электролитических 

растворах NaCl. Согласно данным авторов [157-160], легирование свинца 
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изменяет устойчивость его кристаллической решётки. Авторы также сообщают, 

что легирующими элементами сплавов свинца выбирают металлы со слабыми 

межатомными связями, с низкими температурами плавления, с низкими 

прочностными характеристиками и низкой твёрдостью. При адсорбции на 

оксидных плёнках легирующие элементы способствуют снижению скоростей 

роста оксидных плёнок, снижению поверхностной энергии в структуре плёнок, 

в конечном итоге - образованию высокодисперсных сплавов. В частности, Ве 

выбран в качестве легирующего элемента к сплавам ссвинцом в связи с тем, что 

структура Ве относится к s-элементам. Авторы [62] сообщают, что при t = 1100 

°С и выдержке не менее 40 часов сплав Pb-Be обладает высокой 

коррозионностойкостью. Отмечается, что при t = 1000 °C и выдержки > 5 часов 

растворимость Be в свинцесоставляет < 0,01 % Ве. 

Изучено влияние времени выдержки для сплавов Pb-Be и концентраций 

электролитических растворов NaCl на величины коэффициентов их 

потенциалов свободной коррозии, результаты оформлены в виде рисунка 4.2 и 

в таблицах 4.1-4.2. Как видно из рисунка 4.2 и табличных данных, на начальном 

этапе окисления для сплавов Pb-Be время выдержки не оказывает 

существенного воздействия на сдвиги в более положительные области 

потенциалов свободной коррозии. Отмечается, что для образца свинца 

потенциал свободной коррозии стабилизируется через 10-15 мин. от начала 

процесса, при этом для образцов сплавов Pb-Be величины потенциалов 

свободной коррозии стабилизируются только через 30-40 мин. от начала 

процесса. Кроме того, при времени выдержки образца свинца в течение 60 мин. 

в 3 % электролитическом растворе NaCl значение потенциала свободной 

коррозии равно -0,562 В, тогда, как для сплавов Pb-Be с содержанием Ве 0,5 

мас % аналогичное значение несколько выше и равно -0,500 В, то есть можно 

утверждать, что в сплавах Pb-Be оксидные плёнки на поверхности данных 

сплавов формируются значительно быстрее, чем у образцов свинца. 
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Таблица 4.1 

Временная зависимость потенциала (х.с.э) свободной коррозии (-Есв.кор.,В) 

сплавов свинца с бериллием, в среде электролита 0,3%-ного NaCl 

Время, 

мин. 

Содержание бериллия в свинце, мас.% 

- 0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 

0 

1/8 

1/4 

1/2 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

0.670 

0,662 

0,645 

0,628 

0,614 

0,605 

0,600 

0,590 

0,583 

0,570 

0,560 

0,548 

0,546 

0,545 

0.543 

0.543 

0,670 

0,650 

0,635 

0,620 

0,613 

0,604 

0,585 

0,583 

0,573 

0,570 

0,560 

0,546 

0,540 

0,535 

0.530 

0.530 

0,650 

0,630 

0,616 

0,600 

0,590 

0,586 

0,576 

0,566 

0,550 

0,544 

0,530 

0,520 

0,512 

0,516 

0.515 

0.515 

0,620 

0,614 

0,600 

0,584 

0,570 

0,560 

0,558 

0,556 

0,540 

0,533 

0,520 

0,512 

0,508 

0,504 

0.500 

0.500 

0,610 

0,600 

0,578 

0,560 

0,550 

0,548 

0,545 

0,543 

0,536 

0,524 

0,516 

0,510 

0,500 

0,495 

0.488 

0.488 

0,600 

0,582 

0,565 

0,548 

0,533 

0,528 

0,525 

0,521 

0,514 

0,500 

0,495 

0,490 

0,485 

0,480 

0.480 

0.480 

 

На основании анализа табличных данных (4.1. и 4.2.) и рисунка 4.2.  

можно констатировать сдвиги в более положительную область значений 

величиныпотенциалов свободной коррозии для сплавов Pb-Be, то есть 

потенциалы свободной коррозии для данных сплавов увеличиваются при 

увеличении концентрации электролитав раствор NaCl. 
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Таблица 4.2  

Временная зависимость потенциала (х.с.э) свободной коррозии (-Есв.кор.,В) 

сплавов свинца с бериллием, в среде электролита 0,03%-ного NaCl. 

Время, 

мин. 

Содержание бериллия в свинце, мас.% 

- 0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 

0 

1/8 

1/4 

1/2 

1 

3 

5 

10 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

0.670 

0,650 

0,640 

0,635 

0,626 

0,595 

0,550 

0,545 

0,533 

0,528 

0,524 

0,524 

0.524 

0.524 

0,640 

0,628 

0,616 

0,600 

0,586 

0,573 

0,561 

0,548 

0,533 

0,522 

0,518 

0,516 

0,515 

0,515 

0,616 

0,600 

0,585 

0,573 

0,565 

0,558 

0,546 

0,534 

0,527 

0,520 

0,516 

0,510 

0,505 

0,505 

0,600 

0,574 

0,560 

0,546 

0,534 

0,528 

0,516 

0,510 

0,500 

0,495 

0,490 

0,486 

0,485 

0,485 

0,585 

0,570 

0,556 

0,540 

0,526 

0,518 

0,510 

0,500 

0,493 

0,488 

0,480 

0,477 

0,475 

0,475 

0,570 

0,560 

0,548 

0,533 

0,527 

0,519 

0,505 

0,493 

0,488 

0,480 

0.478 

0,475 

0,470 

0,470 

 

 

Рисунок 4.2.  Временная зависимость потенциала (х.с.э) свободной коррозии 

сплавов свинца с бериллием, мас.%: 0 (1), 0,01(2), 0,1(3), 0,5(4), в среде 

электролита 3% - ного NaCl 
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Таблица 4.3 

Коррозионно-электрохимические характеристики сплавов свинца с 

бериллием, в среде электролита NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

бериллия в 

свинце, 

мас.% 

Электрохимические 

потенциалы В, (х.с.э)  

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еп.о. -Ереп. 
iкор., 

А/м2 

K∙103, 

г/м2∙ч 

0,03 

 

- 0,562 0,780 0,450 0,548 0,98 18,91 

0,005 0,540 0,768 0,420 0,550 0,80 15,44 

0,01 0,530 0,750 0,410 0,545 0,72 13,89 

0,05 0,518 0,710 0,400 0,530 0,65 12,54 

0,1 0,506 0,700 0,400 0,520 0,50 9,65 

0,5 0,500 0,680 0,380 0,500 0,47 9,07 

0,3 

 

- 0,543 0,720 0,420 0,510 0,85 16,40 

0,005 0,530 0,720 0,400 0,510 0,76 14,67 

0,01 0,515 0,700 0,385 0,500 0,70 13,51 

0,05 0,500 0,675 0,375 0,480 0,64 12,35 

0,1 0,488 0,660 0,370 0,466 0,48 9,26 

0,5 0,480 0,654 0,360 0,460 0,44 8,49 

3,0 

 

- 0,524 0,712 0,380 0,450 0,80 15,44 

0,005 0,515 0,700 0,370 0,444 0,74 14,28 

0,01 0,505 0,688 0,366 0,432 0,66 12,74 

0,05 0,485 0,660 0,360 0,425 0,60 11,58 

0,1 0,475 0,650 0,350 0,415 0,50 9,65 

0,5 0,470 0,638 0,344 0,410 0,42 8,11 

 

Таблица 4.3 характеризует результаты исследований изменения 

электрохимических и коррозионных характеристик для сплавов Pb-Be в 

зависимости от концентрации электролитического раствора NaCl (0,03, 0,3 и 3 
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% NaCl). Как видно из табличных данных, добавки от 0,005 до 0,5 мас. % Ве к 

сплавам Pb-Be снижают значения величин коррозии и потенциалов свободной 

коррозии. Также снижаются величины значений потенциалов репассивации и 

питтингообразования. Скорости коррозии для сплавов Pb-Be с содержанием от 

0,005 до 0,5 мас % Ве в 1,5 - 2 раза ниже, чем скорость коррозии образца свинца 

[85]. 

Легирование образца свинца различными концентрациями Ве снижает в 

сплавах Pb-Be величины скорости коррозии, что видно по сдвигу линий 

анодных кривых и увеличивает их потенциалы свободной коррозии в области 

более положительных величины, как это видно из рисунка 4.3. 

Таким образом, в данном подразделе потенциодинамическим методом 

проведено изучение анодного поведения сплавов Pb-Be с различными 

содержаниями Ве в среде раствора NaCl различных концентраций для 

процессов коррозии, протекающих на их поверхностях. Для указанных сплавов 

вычислены величины коррозионно-электрохимические параметры [85]. 

 

Рисунок 4.3. Потенциодинамические (2мВ/с) анодные поляризационные кривые 

сплавов свинца (1) с бериллием, мас.%: 0.005(2), 0.01(3), 0.05(4), 0.1(5), 0.5(6), в 

среде электролита 3% -ного NaCl 
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4.3. Анодное поведение свинца, легированного магнием [161, 162] 

Исследования проведены для сплавов Pb-Mg с различными 

содержаниями Mg и различными концентрациями растворов NaCl 

(соответственно 3,0, 0,3 и 0,03 %).  

Изучено влияние времени выдержки для сплавов Pb-Mg и концентраций 

электролитических растворов NaCl на величины коэффициентов их 

потенциалов свободной коррозии. Результаты оформлены в виде рисунка 4.4. и 

в таблицах 4.4. 

4.6. Как видно из рисунка 4.4. и табличных данных, на начальном этапе 

окисления, как для образца свинца, так и для сплавов Pb-Mg время выдержки 

не оказывает существенного воздействия на сдвиги в более положительные 

области их потенциалов свободной коррозии. 

Для образцов сплавов Pb-Mg величины потенциалы свободной коррозии 

стабилизируются через 20-30 мин. от начала процесса. Кроме того, 

максимальные сдвиги отмечены для сплавов Pb-Mg с содержанием Mg 0,05 

мас. %. При времени выдержки образцов сплавов в течение 60 мин. в 3 % 

растворе NaCl значение потенциала свободной коррозии для данного сплава 

равно -0,510 В. 

 

Рисунок 4.4. Временная зависимость потенциала (х.с.э) свободной коррозии 

сплавов свинца (1) с магнием, мас.%: 0,01(2), 0,1(3), 0,5(4), 

в среде электролита 3% - ного NaCl 
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Таблица 4.4 

Временная зависимость потенциала (х.с.э) свободной коррозии(-Есв.кор., В) 

сплавов свинца с магнием, в среде электролита 0,3% - ного NaCl. 

Время, 

мин. 

Содержание магния в свинце, мас.% 

- 0.005 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 

1/8 

1/4 

1/2 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

0.675 

0.675 

0.650 

0.628 

0.614 

0.605 

0.600 

0.590 

0.583 

0.570 

0.565 

0.560 

0.550 

0.545 

0.543 

0.543 

0.670 

0.670 

0.645 

0.620 

0.604 

0.590 

0.582 

0.575 

0.572 

0.568 

0.560 

0.556 

0.550 

0.545 

0.540 

0.540 

0.670 

0.664 

0.642 

0.612 

0.592 

0.570 

0.564 

0.558 

0.550 

0.545 

0.542 

0.535 

0.530 

0.522 

0.520 

0.520 

0.660 

0.642 

0.624 

0.600 

0.588 

0.562 

0.555 

0.548 

0.540 

0.536 

0.530 

0.528 

0.524 

0.520 

0.518 

0.516 

0.640 

0.620 

0.600 

0.584 

0.570 

0.558 

0.544 

0.535 

0.530 

0.525 

0.520 

0.514 

0.510 

0.496 

0.490 

0.490 

0.610 

0.583 

0.562 

0.545 

0.530 

0.525 

0.515 

0.510 

0.506 

0.500 

0.498 

0.495 

0.490 

0.486 

0.480 

0.480 

 

На основании анализа табличных данных (таблиц 4.4 и 4.5) и рисунка 4.4 

можно констатировать сдвиги в более положительную область значений 

величины потенциалов свободной коррозии для сплавов Pb-Mg, то есть 

потенциалы свободной коррозии для данных сплавов увеличиваются при 

увеличении концентрации раствора NaCl. 
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Таблица 4.5  

Временная зависимость потенциала (х.с.э) свободной коррозии(-Есв.кор., В) 

сплавов свинца с магнием, в среде электролита 0,03% - ного NaCl. 

Время, 

мин. 

Содержание магния в свинце, мас.% 

- 0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 

0 

1/8 

1/4 

1/2 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

0,670 

0,650 

0,640 

0,635 

0,626 

0,614 

0,595 

0,570 

0,550 

0,545 

0,533 

0,528 

0,524 

0,524 

0.524 

0.524 

0,660 

0,648 

0,630 

0,612 

0,594 

0,580 

0,568 

0.560 

0,554 

0,540 

0,535 

0,530 

0,524 

0,520 

0,520 

0.520 

0,645 

0,622 

0,610 

0,600 

0,588 

0,564 

0,550 

0.546 

0,542 

0,530 

0,524 

0,520 

0,514 

0,510 

0.510 

0.510 

0,620 

0,606 

0,594 

0,580 

0,573 

0,550 

0,548 

0.540 

0,530 

0,520 

0,516 

0,510 

0,503 

0,500 

0.500 

0.500 

0,610 

0,600 

0,586 

0,570 

0,558 

0,540 

0,528 

0.516 

0,515 

0,510 

0,500 

0,492 

0,485 

0,480 

0.480 

0.480 

0,600 

0,590 

0,570 

0,563 

0,550 

0,530 

0,520 

0.518 

0,515 

0,500 

0,480 

0,473 

0,464 

0,460 

0.460 

0.460 

 

Таблица 4.6. характеризует результаты исследований изменения 

электрохимических и коррозионных характеристик для сплавов Pb-Mg в 

зависимости от концентрации электролитического раствора NaCl (0,03,  0,3 и 3 

% NaCl). Как видно из табличных данных, добавки до 0,5 мас. % Mg к сплавам 

Pb-Mg снижают значения величины коррозии и потенциалов свободной 

коррозии, та же закономерность прослеживается и для концентраций 

электролитических растворов NaCl, где самые высокие значения величины 

электрохимических и коррозионных характеристик отмечены для 3,0 % 
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электролитического раствора, а минимальные значения для 0,03 % раствора. 

Также снижаются величины значений потенциалов репассивации и 

питтингообразования. Скорость коррозии для сплавов Pb-Mg с содержанием от 

0,005 до 0,5 мас. % Mg в два раза ниже, чем скорость коррозии образца свинца. 

Легирование образца свинца различными концентрациями Mg снижает в 

сплавах Pb-Mg величины скорости коррозии, что видно по сдвигу линий 

анодных кривых и увеличивает их потенциалы свободной коррозии в области 

более положительных величины, как это видно из рисунка 4.5. Можно 

констатировать, что добавка Mg (0,5 мас. %) к сплавам Pb-Mg является 

оптимальной и максимально улучшает для исследуемого сплава его 

электрохимические и коррозионные характеристики.  

 

 

Рисунок 4.5. Потенциодинамические (2мВ/с) анодные поляризационные кривые 

сплавов свинца (1) с магнием, мас.%: 0.005(2), 0.01(3), 0.05(4), 0.1(5), 0.5(6), в 

среде электролита 3% -ного NaCl 
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Таблица 4.6  

Коррозионно-электрохимические характеристики сплавов свинца с 

магнием в среде электролита NaCl [136] 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

магния в 

свинце, 

мас.% 

Электрохимические 

потенциалы В, (х.с.э) 

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еп.о. -Ереп. 
iкор., 

А/м2 

K∙103, 

г/м2∙ч 

0,03 

 

- 0,524 0,712 0,380 0,450 0,80 15,44 

0,005 0,520 0,710 0,380 0,440 0,75 14.48 

0,01 0,510 0,680 0,360 0,434 0,70 13.51 

0,05 0,500 0,668 0,354 0,425 0,64 12.35 

0,1 0,480 0,650 0,345 0,420 0,58 10.62 

0,5 0,460 0,640 0,340 0,420 0,45 8.68 

0,3 

 

- 0,543 0,720 0,420 0,510 0,85 16,40 

0,005 0,540 0,716 0,420 0,500 0,80 15,44 

0,01 0,520 0,700 0,380 0,480 0,74 14,28 

0,05 0,516 0,684 0,360 0,470 0,68 13,12 

0,1 0,490 0,672 0,350 0,460 0,56 10,81 

0,5 0,480 0,656 0,350 0,460 0,48 9,26 

3,0 

 

- 0.562 0.780 0.450 0.548 0.98 18.91 

0,005 0.558 0.777 0.440 0.545 0.95 18.34 

0,01 0.544 0.760 0.425 0.540 0.82 15.83 

0,05 0.525 0.725 0.410 0.540 0.76 14.67 

0,1 0.515 0.710 0.410 0.520 0.60 11.58 

0,5 0.510 0.700 0.400 0.510 0.52 10.04 

 

Таким образом, в данном подразделе потенциодинамическим методом 

проведено изучение анодного поведения сплавов Pb-Mg с различными 

содержанием Mg в электролитических средах NaCl для процессов коррозии, 
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протекающих на их поверхностях, для указанных сплавов вычислены величины 

коррозионно-электрохимические параметры. 

 

4.4. Анодное поведение свинца, легированного кальцием [163-167] 

Механизмы воздействия различных химических элементов на анодные 

характеристики образцов свинца также являются различными, и без проведения 

экспериментов и получении результатов не всегда можно определить 

преобладающий механизм для каждого из легирующих элементов. Так, в [163-

167] имеются сведения о различной толщине защитных плёнок, образующихся 

на поверхности образцов сплавов свинца с различными химическими 

элементами, также имеются сведения об электрохимических потенциалах 

сплавов свинца с различными добавками.  

При динамических равновесиях при увеличении фазовых слоёв или  их 

разрушениях, происходящих в процессах анодных поляризаций сплавов 

свинца, в приэлектродном слое происходит создание стабильно 

функционирующих источников ионов этих элементов. Выделено два 

возможных режима ионизации рассматриваемых сплавов при введении в 

сплавы различных добавок. Первый режим характеризуется 

перераспределением процессов на поверхностях электродов: происходит 

замедление роста фазовых слоёв и ионизации образца свинца, а также 

облегчается выделение с поверхностей электродов кислорода. Второй режим 

характеризуется уплотнениями образующихся защитных плёнок, в которых 

происходит отложение слаборастворимых солей; а также формированию в 

сплавах мелкозернистых структур [3]. 

В [168] сообщается о наличии взаимосвязей между электродными 

структурами легирующих элементов и их химическими и электрохимическими 

характеристиками. Следует указать, что для сплавов свинца теоретические 

основы разработаны в недостаточной мере по сравнению со сплавами Fe, Al и 

другими сплавами различных металлов.  



204 
 

 
 

Нужно указать на факт, что в литературных источниках нами не 

обнаружены сведения об электрохимических процессах и 

коррозионностойкости сплавов Pb-Са, в растворах NaCl различных 

концентраций. Имеются незначительные сведения о коррозионных свойствах 

сплавов Pb-Са в сернокислотных средах, где серная кислота выполняла роль 

аккумуляторов. Авторы [3, 168] указывают, что скоростькоррозии сплавов Pb-

Са в процессе их легирования кальцием зависят от количества свинца, 

переносимого на катод, а также от количества шламов. Минимальные скорости 

коррозии д отмечаются при концентрациях Са от 1,0 до 1,3 ат. % (0,25 % их 

масс). Концентрации Са выше 0,25 % значительно увеличивает скорость 

коррозионных процессов, причём авторы отмечают, что в начале процесса 

скорость коррозии незначительно, однако к концу процесса резко 

увеличивается, что можно объяснить увеличением в оксидных плёнках на 

поверхности сплавов Pb-Са доли соединения β-РbO2 [53]. Кроме того, 

коррозионные процессы в сплавах Pb-Са усиливаются при концентрациях Са  > 

1,3 % ат., причём на данный процесс влияет не только структура оксидных 

плёнок, но и определённое соотношение в сплаве образовавшихся соединений 

Рb3Са на поверхности образца, данное соотношение соединений также влияет 

на процесс коррозии сплава Pb-Са. 

Авторы [50] исследовали для сплавов Pb-Са коррозионные 

характеристики без предварительной поляризации образцов сплавов. Выявлено, 

что если Pb и Са образуют слаборастворимые соли, то коррозионные 

характеристики для промежуточных сплавов находятся в зависимости от 

концентрации легирующего элемента Са. Так, при образовании на поверхности 

чистого сплава свинца соединения Рb3Са величина скорости коррозии в течение 

24 часов возрастает очень незначительно - 0,155 до 0,165 г/м2. Для сплавов Pb-

Са смещение стационарных потенциалов скорости коррозии в 

электроположительную зону свидетельствует об образовании на их 

поверхностях оксидной защитной плёнки [50]. 
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Для исследования электрохимических характеристик сплавов Pb-Са 

данные сплавы получали, учитывая растворимость Ca в Pb, а также 

доэвтектические области образования соединений α-Рb + Рb3Са, учитывались 

диаграммы состояния сплавов Pb-Са. Для исследования сплавы получали из 

металлического свинца и его лигатур с Са, при содержании Са не менее 5 %.  

Образцы сплавов готовили для исследования в виде цилиндрических 

стержней длиной 0,1 м и 0,008 м. В качестве рабочего электрода в образцах 

сплавов служила их торцевая часть [169, 170]. Содержание Са в сплавах 

варьировалось в пределах 0,005 - 0,5 мас %. Электрохимические и 

коррозионные характеристики согласно методике, описанной в подразделе 4.1 

и методикам, разработанным в [169, 170]. 

Изучено влияние времени выдержки для сплавов Pb-Са и концентраций 

электролитических растворов NaCl (0,003, 0,3, 3,0 %) на величины 

коэффициентов их потенциалов свободной коррозии, результаты оформлены в 

виде рисунков 4.6-4.9 и таблицы 4.7.  

Как видно из таблицы 4.7 величины потенциалов свободной коррозии и 

другие электрохимические характеристики (значения свободной коррозии, 

величины потенциалов репассивации и питтингообразования) для сплавов Pb-

Са смещаются в более положительные области значений. Аналогичную 

зависимость также можно увидеть на рисунке 4.6. на котором величины 

потенциалов свободной коррозии для данных сплавов смещаются в более 

положительные области значений при увеличении концентраций растворов 

(0,003, 0,3, 3,0 %). Для образцов сплавов Pb-Са величины потенциалов 

свободной коррозии стабилизируются только через 35 - 40 мин. от начала 

процесса [27]. 

Скорости коррозии образцов сплавов Pb-Са при увеличении в нём 

легирующей  добавки Са плавно уменьшаются до трёх раз, это свойство 

отмечено для всех концентраций электролитических растворов NaCl. При 

снижении величины скорость коррозии образцов сплавов Pb-Са отмечается, 

сдвиг потенциодинамических анодных поляризационных кривых в 
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положительные зоны их потенциалов. Анодные кривые сплавов Pb-Са 

расположены несколько ниже анодных кривых для образца Pb, что видно из 

рисунков 4.7-4.9 [27]. 

Таблица 4.7  

Коррозионно-электрохимические характеристики сплавов системы Pb-Ca 

в среде электролита NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

кальция в 

свинце, 

мас.% 

Электрохимические 

потенциалы В, (х.с.э)  

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еп.о. -Ереп. 
iкор., 

А/м2 

K∙103, 

г/м2∙ч 

0,03 

 

- 0,524 0,712 0,380 0,450 0,80 15,44 

0,005 0,460 0,680 0,320 0,360 0,62 11,97 

0,01 0,450 0,650 0,310 0,340 0,53 10,23 

0,05 0,408 0,640 0,300 0,340 0,42 8,11 

0,1 0,380 0,636 0,260 0,320 0,32 6,18 

0,5 0,368 0,618 0,250 0,320 0,28 5,40 

0,3 

 

- 0,543 0,720 0,420 0,510 0,85 16,40 

0,005 0,448 0,700 0,340 0,400 0,68 13,12 

0,01 0,470 0,688 0,340 0,380 0,55 10,61 

0,05 0,420 0,673 0,310 0,360 0,49 9,46 

0,1 0,400 0,666 0,306 0,360 0,38 7,33 

0,5 0,384 0,640 0,300 0,350 0,33 6,37 

3,0 

 

- 0,562 0,780 0,450 0,548 0,98 18,91 

0,005 0,520 0,720 0,369 0,420 0,77 14,86 

0,01 0,518 0,707 0,354 0,410 0,60 11,58 

0,05 0,506 0,700 0,340 0,410 0,53 10,23 

0,1 0,475 0,690 0325 0,400 0,42 8,11 

0,5 0,422 0,653 0,320 0,400 0,36 6,95 
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Рисунок 4.6.  Временная зависимость потенциала свободной коррозии сплавов 

системы Pb-Ca, содержащих кальций, мас.%: 1-0,0; 2-0,005; 3-0,01; 4-0,05; 5-0,1; 

6-0,5, в среде 3.0 (а), 0,3 (б) и 0,03% (в) NaCl 
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Рисунок 4.7. Анодные ветви потенциодинамических кривых сплавов системы 

Pb-Ca, содержащих кальций, мас.%: 1-0,0; 2-0,005; 3-0,01; 4-0,05; 5-0,1; 6-0,5, 

при скорости развертки потенциала 2 мВ/с в среде 3%  NaCl 
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Рисунок 4.8. Анодные ветви потенциодинамических кривых сплавов системы 

Pb-Ca, содержащих кальций, мас.% : 1-0,0; 2-0,005; 3-0,01; 4-0,05; 5-0,1; 6-0,5, 

при скорости развертки потенциала 2 мВ/с в среде 0,3%  NaCl 
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Рисунок 4.9. Анодные ветви потенциодинамических кривых сплавов системы 

Pb-Ca, содержащих кальций, мас.%: 1-0,0; 2-0,005; 3-0,01; 4-0,05; 5-0,1; 6-0,5, 

при скорости развертки потенциала 2 мВ/с в среде 0,03% NaCl 
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Общеизвестным является факт об изменении электрохимических и 

коррозионных характеристик сплавов в зависимости от их диаграмм состояния. 

Более значительные изменения указанных характеристик происходят в 

однофазных сплавах, где чётко проявляются границы перехода от 

растворимости легирующих элементов в сплавах свинца к эвтектике 

интерметаллических соединений и твёрдых растворов. 

Что касается сплавов Pb-Са, согласно данным [47], значение 

растворимости легирующей добавки определено равным 0,25 мас.  %,  однако 

мы считаем, что данное значение существенно занижено, поскольку нами также 

изучены электрохимические характеристики сплавов Pb-Са с добавками Са в 

пределах 0,005 - 0,5 мас. %, и во всех исследованных сплавах скорость 

коррозии, определённые для этих сплавов и другие электрохимические 

характеристики плавно снижаются. Обычно при пересечении границы 

растворимости на анодных кривых наблюдается излом, в наших опытах излом 

отсутствует, поэтому необходимо более подробно изучить электрохимические 

характеристики для сплавов Pb-Са, в частности, свойства растворимости в 

образцах свинца добавок Са. 

Легирование свинца химическими элементами ШЗМ изменяет 

устойчивость его кристаллической решётки [160]. Авторы также сообщают, что 

легирующими элементами сплавов свинца выбирают металлы со слабыми 

межатомными связами, низкими температурами плавлениями, низкими 

прочностными характеристиками и низкой твёрдостью [159]. При адсорбции на 

оксидных плёнках легирующие элементы способствуют снижению скоростей 

роста оксидных плёнок, снижению поверхностной энергии в структуре плёнок, 

в конечном итоге, образованию высокодисперсных сплавов. 

Продукты коррозионных процессов при диспергировании структуры 

сплавов полностью закрывают межкристаллическую прослойку, которая и так 

незначительна по своему объёму, при этом пассивность сплавов усиливается. 

Данным эффектом обладает Са, а также s- и p-элементы, что делает их 

привлекательными в качестве легирующих добавок к чистым образцам свинца 
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[3]. Таким образом, имеются прямые зависимости между трансформацией зёрен 

сплавов и повышением их прочностных характеристик, соответственно, 

положительных эффектах добавок легирующих элементов для увеличения 

коррозионностойкости сплавов и металлов. 

Аноды, выполненные из свинца, имеют значительные отличия от анодов, 

выполненных из других материалов, в частности, на поверхности фазовых 

слоёв анодов из свинца происходит образование достаточно толстых оксидных 

плёнок. Оксидные плёнки на поверхности металла или сплава предопределяют 

для данных электродов их анодные характеристики и анодные свойства. В этом 

случае оксидные плёнки являются металлооксидными системами, с развитой 

электронной проводимостью основных и фазовых слоёв и высокими 

значениями потенциалов нулевых зарядов на защитном оксидном слое. Данные 

свойства анодов из свинца существенно влияют на адсорбционные способности 

свободных радикалов и ионов, определяют трансформацию характера их 

связывания с поверхностями сплавов или металлов. Легирование сплавов 

ссвинцом ионами Са изменяют электродные реакции на поверхностях сплавов, 

от чего усиливается активность этих поверхностей, как следствие, данные 

процессы вызывают изменения в скоростях коррозионных процессов. Как 

указанно в [3], на электродной поверхности происходит хемосорбция катионов 

Ca, которые далее участвуют в реакциях с выделением кислорода, данные 

процессы активируются на анодных поверхностях, активируя также 

каталитическую активность и прочностные характеристики сплавов. 

Таким образом, можно констатировать, что различные процессы, 

протекающие на аноде из свинца зависят от протекающих на аноде 

электрохимических реакций; отвзаимодействиисвинцаи его низковалентных 

оксидов; от образования различных форм кислорода в фазовых слоях и на 

границе металл-оксидная плёнка-оксид-диоксид свинца. Также протекающие на 

аноде процессы зависят от электрохимического взаимодействиямежду 

образовавшимися оксидами свинца и промежуточными продуктами окисления 

молекул воды; от взаимодействиядруг с другом промежуточных продуктов 
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окисления молекул воды, отдавая электроны электроду согласно 

рекомбинационному механизму.  

Полученные величины электрохимических и коррозионных 

характеристик для сплавов Pb-Ca в электролитических растворах NaCl 

согласуются с данными, полученными в [3, 168] сплавы Pb-Ca в сернокислых 

растворах. Вычисленные величины скорости коррозии для сплавов Pb-Ca 

позволяют рекомендовать их, как материалы защитных оболочек при 

изготовлении электро-, силовых и телефонных кабелей, поскольку сплавы Pb-

Ca по сравнению с образцами свинца являются более устойчивыми к 

коррозионным процессам, что позволит получить значительный экономический 

эффект за счёт надёжности данных сплавов, продления их срока использования 

и снижения материалоёмкости на каждую единицу получаемой продукции. 

Таким образом, в данном подразделе потенциодинамическим методом 

проведено изучение анодного поведения сплавов Pb-Са сразличным 

содержаниям Са (в пределах 0,005-0,5 мас. %) в средах NaCl различных 

концентраций (0,03, 0,3, 3,0 %). Для процессов коррозии, протекающих на их 

поверхностях, и указанных сплавов вычислены величины коррозионно-

электрохимические параметры и показано, что для сплавов Pb-Са данные 

параметры улучшаются, при этом улучшается коррозионностойкость данного 

сплава. 

 

4.5. Анодное поведение свинца, легированного стронцием [171] 

Исследование поведения свинца в той или иной среде под влиянием 

внешней поляризации является важным аспектом, как теоретически, так  и 

практически. В частности, была изучена коррозионностойкость свинца в 

условиях анодной поляризации в сернокислых растворах без воздействия на 

образцы свинцавнешнего тока, при этом на поверхности образцов свинца 

происходит образование защитных плёнок, в составе которых присутствуют 

устойчивые в сернокислой среде продукты реакций окисления и продукты 

взаимодействия Pb и H2SO4. Такое сходство защитных функций фазовых слоёв  
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в этом случае рассматривается в качестве внешних результатов различных 

механизмов окисления образцов свинца, вызванных высокими анодными 

потенциалами. 

Процессы ионизации образцов свинца под воздействием анодной 

поляризации замедляются в связи с образованием на поверхности 

свинцаэлектропроводящего слоя из диоксида свинца, хотя данный процесс 

составляет всего несколько сотых доли процента от общего вклада выделения 

кислорода в ходе электродной реакции на поверхности образцов свинца [3]. 

Определено, что основной реакций, протекающей на поверхности образцов 

свинца без влияния внешнего тока является образование соединения сульфата 

свинца (II) PbSO₄, который вызывает коррозию путём блокировки 

поверхностей участков анодного воздействия [3]. С целью увеличения 

коррозионностойкости свинца используют различные добавки легирующих 

элементов, во-первых, чтобы на поверхности свинца формировались более 

прочные защитные плёнки, препятствующие ионизациисвинца, во-вторых, 

чтобы сократить поверхности анодного воздействия за счёт формирования на 

них сульфатных плёнок, которые не являются проводниками тока. 

Соответственно, в процессе исследования для сплавов свинца их коррозионной 

и анодной устойчивости необходимым условием является изучение 

кинетических, электрохимических характеристик сплавов свинца и выявление 

значения фазовых слоёв в окислительных процессах [172]. 

В литературных источниках имеются незначительные сведения о 

механизмах воздействия на коррозионностойкость образцов свинца различных 

легирующих добавок, эти сведения в основном представлены для сплавов 

свинца с малыми содержаниями легирующих элементов и процессы 

легирования были проведены без предварительной поляризации свинца. В 

основном металлы, имеющие более высокие значения электроположительности 

по сравнению с чистым свинцом, образуя двойные или тройные сплавы 

ссвинца, значительно усиливают устойчивость к коррозионным процессам, 

данный механизм объясняется авторами [50] усилением скорости 
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коррозионных процессов под воздействием анодной поляризации и 

образованием защитных плёнок из безводного сульфата свинца - PbSO4. 

В литературе имеется незначительное количество сообщений по 

теоретическим вопросам процессов легирования, по термодинамическим 

характеристикам равновесных состояний в легированных сплавах, практически 

отсутствует информация по формированию, структуре и происходящим 

изменениям в кристаллических решётках двойных и тройных легированных 

сплавах, хотя данные параметры для исследования процессов коррозии 

являются существенными. 

При легировании образцов свинца некоторыми электроотрицательными 

металлами, в частности Sr (с содержанием в сплаве Sr до 1,0 %) размеры 

кристаллов Pb уменьшаются, что препятствует рекристаллизации легированных 

сплавов, при этом в данных сплавах коррозионностойкость и прочностные 

характеристики усиливаются. 

На основании диаграммы состояния сплавов Pb-Sr [123] концентрации Sr 

варьировались таким образом, что охватывали области растворимости твёрдых 

растворов Sr, при этом за границы зон растворимости не выходили. Сплавы Pb-

Sr содержали в своём составе Sr с содержанием в пределах от 0,005 мас % до 

0,5 мас. %, легирование свинца такими содержаниями легирующей добавки 

позволяло десятикратно и стократно увеличить в сплаве Pb-Sr легирующего 

элемента Sr. 

Образцы сплавов готовили для исследования в виде цилиндрических 

стержней длиной 0,1 м и 0,008 м. В качестве электрода в образцах сплавов 

служила их торцевая часть [169, 170]. Содержание Sr в сплавах варьировалось в 

пределах 0,005 - 0,5 мас %. В качестве электролитического раствора в опытах 

использовали растворы NaCl с концентрациями 0,03, 0,3, 3,0 %. В качестве 

стандарта был использован электрод платиновый, в качестве сравнения - 

хлорсеребряный. Электрохимические и коррозионные характеристики 

определялись согласно методики, описанной в подразделе 4.1. 
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Изучено влияние времени выдержки для сплавов Pb-Sr и концентраций 

электролитических растворов NaCl (0,003, 0,3, 3,0 %) на величины 

коэффициентов их потенциалов свободной коррозии, результаты оформлены в 

виде рисунка 4.10 и соответственно в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 

Изменение потенциала свободной коррозии (Есв.кор.) сплавов системы Pb-

Sr, в среде 3%-ного NaCl 

Время, 

мин. 

Содержание стронция, мас.% 

- 0.005 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 

1/8 

½ 

1 

3 

5 

10 

15 

20 

30 

40 

60 

0.693 

0.670 

0.632 

0.618 

0.600 

0.584 

0.575 

0.570 

0.567 

0.566 

0.562 

0.562 

0.605 

0.600 

0.580 

0.568 

0.560 

0.554 

0.550 

0.548 

0.546 

0.543 

0.540 

0.540 

0.580 

0.575 

0.564 

0.560 

0.556 

0.550 

0.547 

0.545 

0.542 

0.540 

0.538 

0.536 

0.580 

0.573 

0.558 

0.552 

0.550 

0.546 

0.544 

0.542 

0.539 

0.536 

0.533 

0.532 

0.588 

0.570 

0.555 

0.548 

0.540 

0.536 

0.532 

0.528 

0.525 

0.524 

0.523 

0.523 

0.585 

0.569 

0.557 

0.545 

0.540 

0.537 

0.535 

0.530 

0.527 

0.525 

0.524 

0.522 

 

Как видно из рисунка 4.10 и табличных данных, для образцов сплавов Pb-

Sr величины потенциалов свободной коррозии стабилизируются только через 

40 - 60 мин. от начала процесса. Данная закономерность характеризует сплавы 

Pb-Sr во всём исследованном интервале концентраций Sr. Кроме того, при 

времени выдержки образца свинца в течение 60 мин. в 3 % электролитическом 

растворе NaCl значение потенциала свободной коррозии равно 0,562 В, тогда 

как для сплавов Pb-Sr с содержанием Sr (0,5 мас. %) аналогичное значение 

несколько ниже и равно 0,522 В, то есть можно утверждать, что в сплавах Pb-Sr 
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оксидные плёнки на поверхности данных сплавов формируются значительно 

быстрее, чем у образцов свинца. 

Таблица 4.9  

Влияние концентрации хлорид-ионов на коррозионно-элекрохимические 

параметры сплавов системы Pb-Sr 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

стронция в 

свинце, 

мас.% 

Электрохимические 

потенциалы В, (х.с.э)  

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еп.о. -Ереп. 
iкор., 

А/м2 

K∙103, 

г/м2∙ч 

0,03 

 

- 0.524 0.712 0.380 0.450 0.80 15.44 

0,005 0.510 0.704 0.330 0.400 0.69 13.31 

0,01 0.500 0.630 0.320 0.380 0.54 10.42 

0,05 0.480 0.650 0.300 0.360 0.48 9.26 

0,1 0.450 0.660 0.280 0.340 0.40 7.72 

0,5 0.430 0.620 0.250 0.340 0.36 6.95 

0,3 

 

- 0.543 0.720 0.420 0.510 0.85 16.40 

0,005 0.520 0.708 0.350 0.410 0.72 13.89 

0,01 0.510 0.650 0.350 0.410 0.57 11.00 

0,05 0.503 0.710 0.310 0.400 0.50 9.65 

0,1 0.480 0.700 0.305 0.380 0.42 8.10 

0,5 0.440 0.650 0.300 0.380 0.38 7.33 

3,0 

 

- 0.562 0.780 0.450 0.548 0.98 18.91 

0,005 0.540 0.725 0.370 0.430 0.83 16.01 

0,01 0.536 0.683 0.380 0.440 0.63 12.15 

0,05 0.532 0.726 0.340 0.420 0.55 10.61 

0,1 0.523 0.726 0.350 0.425 0.48 9.26 

0,5 0.522 0.666 0.325 0.410 0.42 8.10 
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Рисунок 4.10.  Временная зависимость потенциала свободной коррозии 

сплавов системы Pb-Sr, содержащих стронций, мас.%: 1-0.0; 20.005; 3-

0.01;  4-0.05; 5-0.1; 6-0.5, в среде 0.3% NaCl (а) и 0.03%(б) NaCl 

 

На основании анализа табличных данных таблицы 4.8. и рисунка 4.10.  

можно констатировать сдвиги в более положительную область значений 

величины потенциалов свободной коррозии для сплавов Pb-Sr, то есть 

потенциалы свободной коррозии для данных сплавов уменьшаются при 

увеличении концентрации электролитического раствора NaCl. 
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Таблица 4.9 характеризует результаты исследований изменения 

электрохимических и коррозионных характеристик для сплавов Pb-Sr в 

зависимости от концентрации электролитического раствора NaCl (0,03; 0,3; 3 % 

NaCl). Как видно из табличных данных, добавки от 0,005 до 0,5 мас. % Sr к 

сплавам Pb-Sr снижают значения величины коррозии и потенциалов свободной 

коррозии. Также снижаются величины значений потенциалов репассивации и 

питтингообразования. Скорости коррозии для сплавов Pb-Sr с содержанием от 

0,005 до 0,5 мас. % Sr в 1,5 - 2 раза ниже, чем скорость коррозии образца 

свинца.  

Аналогичную зависимость также можно увидеть на рисунке 4.11-4.13, 4.6 

по расположению потенциодинамических анодных поляризационных кривых 

для образца свинца в сравнении с образцами сплавов Pb-Sr с различными 

содержаниями Sr. Анодные кривые для сплавов Pb-Sr располагаются ниже, чем 

соответствующая анодная кривая для образца свинца, то есть можно 

утверждать, что анодные кривые для данных процессов смещаются в более 

положительные области значений при увеличении концентраций 

электролитических растворов (0,003, 0,3, 3,0 %). 

В литературных источниках встречаются сообщения об изменении 

анодного поведения сплавов Pb-Sr под влиянием добавок Sr различных 

концентраций в сернокислотных растворах [52]. Отмечается, что введение в 

состав двойных или тройных сплавов свинца добавок Sr с содержаниями от 1,0 

до 1,5 % увеличивают на анодах начальные скорости процессов, которые по 

мере развития электролитических процессов на поверхностях указанных 

сплавов снижаются. В сплавах системы Pb-Sr с содержанием Sr не более 0,5 

мас. % в процессе поляризации скорости анодной коррозии значительно 

стабилизируются. Для сплавов с более высокими концентрациями Sr на 

начальных этапах поляризации происходит формирование отложений 

значительной толщины, образованных из продуктов окисления. Данный факт 

имеет подтверждение исследованием изменения массы образцов сплавов от 
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низких отрицательных значений до высоких положительных, то есть в 

зависимости от содержания в системе Pb-Sr стронция. 

 

 

Рисунок 4.11. Анодные ветви потенциодинамических кривых сплавов системы 

Pb-Sr, содержащих стронций, мас.%: 1-0.0; 2-0.005; 3-0.01; 4-0.05; 5-0.1;  6-0.5, 

при скорости развертки потенциала 2мВ∙сек-1 в среде 3% NaCl 

 

 



221 
 

 
 

 

 

Рисунок 4.12.  Анодные ветви потенциодинамических кривых сплавов 

системы Pb-Sr, содержащих стронций, мас.%: 1-0.0; 2-0.005; 3-0.01; 4-

0.05;  5-0.1; 6-0.5, при скорости развертки потенциала 2мВ∙сек-1 в среде  

0.3% NaCl 
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Рисунок 4.13. Анодные ветви потенциодинамических кривых сплавов системы 

Pb-Sr, содержащих стронций, мас.%:  1-0.0; 2-0.005; 3-0.01; 4-0.05; 5- 0.1; 6-0.5, 

при скорости развертки потенциала 2мВ∙сек-1 в среде 0.03%NaCl 
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Так как в рассматриваемой системе свинец образует со стронцием 

ограниченные твердые растворы, соединение SrPb3, образованное в процессе 

взаимодействия, является соединением, ответственным за коррозионную 

стойкость всей системы, однако данное положение не получило своего 

практического подтверждения [123]. Поэтому в [3] выдвинуто предположение о 

пределе растворимости Sr в Pb, которое, согласно авторам работы, составляет 

около 0,067 мас. %, эта величина получена с учётом стабильности скорости 

коррозии низкопроцентных сплавов при их длительной поляризации, а  также 

учитывая образование фазовых слоёв на поверхности образцов данной 

системы. 

Поэтому на основании проведённых нами исследований анодных 

характеристик сплавов Pb-Sr в электролитических растворах NaCl и 

исследований других авторов [52], изучивших анодные характеристики и их 

изменение в сернокислотной среде модно сделать предположение об 

аналогичности протекаемых процессов для сред NaCl и H2SO4. Данная 

аналогия, в основном касается коррозионных характеристик сплавов Pb-Sr, 

когда для указанных сплавов скорости коррозии снижаются при введении в 

сплавы Pb-Sr различных содержаний стронция. Отмечается, что значительнее 

всего скорости коррозионных процессов снижают низкие содержания Sr.  

Согласно данным [82], при введении в сплавы Pb добавок Sr или 

элементов ШЗМ, в сплавах происходит образование слаборастворимых оксидов 

или сульфатов свинца, которые способствуют уплотнению защитных плёнок на 

поверхности анода. В частности, изоморфное соединение сульфата свинца ( II) 

(PbSO4) и кристаллические соединения SrSO4 и BaSO4 в сернокислотных 

растворах образуют плотные плёнки в основном из PbSO4, а в 

электролитических растворах NaCl плёнки образуются в основном из оксидов 

свинца. 

Вычисленные величины скорости коррозии для сплавов Pb-Sr позволяют 

рекомендовать их, как материалы защитных оболочек при изготовлении 
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электро- силовых и телефонных кабелей, поскольку сплавы Pb-Sr по сравнению 

с образцами свинца являются более устойчивыми к коррозионным процессам. 

Таким образом, в данном подразделе потенциодинамическим методом 

проведено изучение анодного поведения сплавов Pb-Sr с различными 

содержаниями Sr (в пределах 0,005-0,5 мас. %) в электролитических средах 

NaCl различных концентраций (0,03, 0,3, 3,0 %) для процессов коррозии, 

протекающих на их поверхностях, для указанных сплавов вычислены величины 

коррозионно-электрохимических параметров и показано, что для сплавов Pb-Sr 

данные параметры улучшаются, при этом улучшается коррозионностойкость 

данных сплавов. 

 

4.6. Анодное поведение свинца, легированного барием [173, 174] 

Фазовые и химические составы сплавов определяют их коррозионное 

поведение. Состав фазы, соответственно, зависят от физико-химических 

характеристик и возможных взаимодействий компонентов, находящихся в 

составе сплавов, включая эвтектику, состояние фаз - твёрдые или жидкие, 

присутствие интерметаллических соединений и т.д. При легировании сплавов 

различными элементами последние являются для сплавов 

структурообразователями или модификаторами. Модификаторы влияют на 

величины всех присутствующих в сплаве фаз и фазовых включений, в 

частности, барий часто используется в качестве модификатора сплавов наряду 

со щёлочноземельными металлами, в значительной степени изменяя структуры 

исходных сплавов [160]. При легировании образцов Pb некоторыми 

электроотрицательными металлами, в частности Ва размеры кристаллов Pb 

уменьшаются, что препятствует рекристаллизации легированных сплавов, при 

этом в данных сплавах коррозионностойкость и прочностные характеристики 

усиливаются. При введении модификатора в сплав Pb, превышающего его 

пределы растворимости, происходитобразование интерметаллических 

соединений, при этом в модифицированном сплаве происходит образование, 

как твёрдых растворов предельных концентраций, так и новых фаз [3]. 
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Легирование Ва сплавов свинца оказывает положительное влияние на 

усиление защитных свойств в фазовых слоях, препятствует переходусвинцав 

электролитические растворы [3]. Так, авторы указывают на изучение 

электрохимических характеристик сплавов свинца, легированных Ва в 

сернокислотных электролитических растворах (2н H2SO4). В [3] показано, что 

время скоростей анодных реакций на поверхностях сплавов увеличивается при 

введении в сплавы Ba более 1 мас. %. При введении в сплавы свинцауказанных 

концентраций Ba в сплавах происходит образование двух фаз - это фаза 

свинцаи фаза интерметаллида Рb3Ва. Последний в сернокислотном растворе 

разлагается, инициируя процесс межкристаллидной коррозии, при этом 

происходит растворение фазы свинца, поверхность сплава становится рыхлой, 

что позволяет коррозионным процессам широко и глубоко развиваться, при 

этом окисленные продукты осыпаются с поверхности сплава [124]. 

Сплавы Pb-Ва с содержанием Ва в пределах 1 мас. %, являются 

однофазными твёрдыми сплавами, их характеризует коррозионная стойкость и 

стабильность независимо от времени длительности поляризации [3]. 

В литературных источниках отсутствуют материалы, касающиеся 

изучения электрохимических и коррозионных характеристик сплавов Pb-Ва в 

нейтральных электролитических растворах NaCl. Исследования в данной 

области позволят разработать сплавы Pb-Ва, которые будут применяться в 

качестве материалов защитных оболочек при изготовлении электросиловых и 

телефонных кабелей. 

Для исследования электрохимических характеристик сплавов Pb-Ва 

данные сплавы получали, учитывая имеющиеся литературные данные, а также 

растворимость Ва в Pb. Сплавы Pb-Ва содержали в своём составе Ва с 

содержаниями в пределах от 0,005 мас. % до 0,5 мас. %, легирование свинца 

такими содержаниями легирующей добавки позволяло десятикратно и 

стократно увеличить в сплаве Pb-Ва легирующего элемента Ва [124]. 

В качестве электролитического раствора в опытах использовали растворы 

NaCl с концентрациями 0,03, 0,3, 3,0 %. В качестве стандарта был использован 
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электрод платиновый, в качестве сравнения - хлорсеребряный. 

Электрохимические и коррозионные характеристики определялись согласно 

методики, описанной в подразделе 4.1. 

Изучено влияние времени выдержки для сплавов Pb-Ва и концентраций 

электролитических растворов NaCl (0,003, 0,3, 3,0 %) на величины 

коэффициентов их потенциалов свободной коррозии, результаты оформлены в 

виде рисунка 4.14 и соответственно в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 

Изменение потенциала свободной коррозии сплавов системы Pb-Ba, в 

среде электролита 0,3% - ного NaCl 

Время, 

мин. 
Рb 

Содержание бария в свинце, мас.% 

0,005 0,01 0,05 0,10 0,50 

0 0,670 0,680 0,676 0,662 0,660 0,650 

1/8 0,662 0,656 0,660 0,654 0,652 0,648 

¼ 0,645 0,643 0,650 0,642 0,638 0,632 

½ 0,628 0,635 0,630 0,624 0,620 0,616 

1 0,614 0,618 0,615 0,610 0,600 0,594 

2 0,592 0,600 0,592 0,588 0,582 0,580 

3 0,584 0,580 0,574 0,570 0,566 0,570 

4 0,580 0,572 0,562 0,556 0,553 0,548 

5 0,573 0,566 0,548 0,542 0,538 0,530 

10 0,555 0,560 0,540 0,536 0,525 0,522 

15 0,550 0,557 0,535 0,534 0,520 0,516 

20 0,548 0,550 0,530 0,526 0,516 0,508 

30 0,546 0,544 0,528 0,520 0,514 0,505 

40 0,545 0,540 0,525 0,518 0,510 0,500 

50 0,543 0,536 0,522 0,516 0,510 0,500 

60 0,543 0,536 0,522 0,516 0,510 0,500 
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Рисунок 4.14.  Временная зависимость потенциала свободной коррозии сплавов 

системы Pb-Ba, содержащих барий, мас. %: 1-0,0; 2-0,005; 3-0,01; 4-0,05; 5-0,1; 

6-0,5; в средах 0,03% NaCl (а) и  3% NaCl (б) 

 

Как видно из рисунка 4.14. и табличных данных, на начальном этапе 

окисления для сплавов Pb-Ва время выдержки не оказывает существенного 

воздействия на сдвиги в более положительные области потенциалов свободной 

коррозии. Для образцов сплавов Pb-Ва максимальный сдвиг величины 

потенциала свободной коррозии отмечается через 5 - 10 минут после начала 

процесса окисления, далее эти величины стабилизируются только через 20  - 30 

мин. от начала процесса. Кроме того, при времени выдержки образца свинца в 

течение 60 мин. в 0,3 % электролитическом растворе NaCl значение потенциала 

свободной коррозии равно 0,543 В, тогда как для сплавов Pb-Ва с содержанием 

Ва (0,5 мас. %) аналогичное значение несколько ниже и равно 0,500 В, то есть 
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можно утверждать, что в сплавах Pb-Ва оксидные плёнки на поверхности 

данных сплавов формируются несколько быстрее, чем у образцов свинца, и 

добавки ВА в сплавы Pb-Ва оказывают незначительное влияние  на изменение 

величины потенциалов свободной коррозии для указанных сплавов. 

Таблица 4.11 характеризует результаты исследований изменения 

электрохимических и коррозионных характеристик для сплавов Pb-Ва в 

зависимости от концентрации электролитического раствора NaCl (0,03, 0,3, 3 % 

NaCl). Как видно из табличных данных, добавки от 0,005 до 0,5 мас. % Ва к 

сплавам Pb-Ва снижают значения величины коррозии и потенциалов свободной 

коррозии. Также снижаются величины значений потенциалов репассивации и 

питтингообразования. Как видно из таблицы 4.11 потенциалы скорость 

коррозии снижаются от 0,512 В при содержании Ва 0,005 мас. % в 0,03 % 

электролитической среде NaCl до 0,428 при содержании Ва 0,5 мас. %. 

Скорость коррозии для сплавов Pb-Ва с содержанием от 0,005 до 0,5 мас % Ва в 

1,5 - 2 раза ниже, чем скорость коррозии образца Pb. Можно констатировать, 

что добавки Ва 0,5 мас. % к сплавам Pb-Ва не являются максимальными, выше 

этих величин величины скорости коррозии изменяются незначительно, а при 

0,5 мас. % отмечается скачок величин скоростей коррозии, что может 

свидетельствовать о существенном изменении в сплавах Pb-Ва их химических, 

электролитических и анодных характеристик.  

Как видно из таблицы 4.11 величины потенциалов свободной коррозии  и 

других электрохимических характеристик (значения свободной коррозии, 

величины потенциалов репассивации и питтингообразования) для сплавов  Pb-

Са смещаются в более положительные области значений при увеличении 

концентраций электролитических растворов (0,003, 0,3, 3,0 %). 

Легирование образца Pb различными концентрациями Ва снижает в 

сплавах Pb-Ва величины скорости коррозии, что видно по сдвигу линий 

анодных кривых и увеличивает их потенциалы свободной коррозии в области 

более положительных величин, как это видно из рисунков 4.15-4.17. При 

снижении величин скорости коррозии образцов сплавов Pb-Ва отмечается сдвиг 
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потенциодинамических анодных поляризационных кривых в положительные 

зоны их потенциалов. Анодные кривые сплавов Pb-Ва расположены несколько 

ниже анодных кривых для образца свинца, что видно из рисунков 4.15.-4.17. 

Таблица 4.11 

Корозионно-электрохимические характеристики сплавов системы Pb-Ba  

в среде электролита NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

бария в 

свинце, 

мас.% 

Электрохимические 

потенциалы В, (х.с.э) 

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еп.о. -Ереп. 
iкор., 

А/м2 

K∙103, 

г/м2∙ч 

0,03 

 

- 0,524 0,716 0,380 0,450 0,80 15,44 

0,005 0,512 0,714 0,340 0,420 0,71 13,70 

0,01 0,484 0,680 0,330 0,415 0,57 11,00 

0,05 0,464 0,672 0,310 0,400 0,54 10,42 

0,1 0,442 0,650 0,300 0,400 0,45 8,68 

0,5 0,428 0,630 0,280 0,360 0,40 7,72 

0,3 

 

- 0,543 0,720 0,420 0,510 0,85 16,40 

0,005 0,536 0,720 0,380 0,435 0,74 14,28 

0,01 0,522 0,714 0,360 0,420 0,60 11,58 

0,05 0,516 0,710 0,340 0,412 0,56 10,80 

0,1 0,510 0,700 0,340 0,410 0,48 9,26 

0,5 0,500 0,686 0,320 0,400 0,43 8,30 

3,0 

 

- 0,562 0,780 0,450 0,548 0,98 18,91 

0,005 0,560 0,740 0,400 0,450 0,86 16,60 

0,01 0,550 0,734 0,380 0,440 0,65 12,55 

0,05 0,546 0,725 0, 360 0,430 0,60 11,58 

0,1 0,530 0,712 0,340 0,430 0,52 10,04 

0,5 0,524 0,700 0,340 0,420 047 9,07 
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Рисунок 4.15. Анодные ветви потенциодинамических кривых сплавов системы 

Pb-Ва, содержащих барий, мас.% : 1-0,0; 2-0,05; 3-0,01; 4-0,05;  5-0,1; 6-0,5, при 

скорости развёртки потенциала 2мВ/с в среде 3% NaCl 

 



231 
 

 
 

 

Рисунок 4.16.  Анодные ветви потенциодинамических кривых сплавов              

системы Pb-Ва, содержащих барий, мас.% : 1-0,0; 2-0,05; 3-0,01;  4-0,05; 5-0,1; 

6-0,5 при скорости развёртки потенциала 2мВ/с в среде 0,3% NaCl 
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Рисунок 4.17.  Анодные ветви потенциодинамических кривых сплавов системы 

Pb-Ва, содержащих барий, масс.% : 1-0,0; 2-0,05; 3-0,01; 4-0,05; 5-0,1; 6-0,5,  при 

скорости развёртки потенциала 2мВ/с в среде 0,03,% NaCl 
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Как видно из рисунков 4.15.-4.17, коррозионные процессы на 

поверхностях сплавов Pb-Ва увеличиваются в ряду концентраций 0,03 % → 0,3 

% → 3,0 % электролитического раствора NaCl. Соответственно, увеличение 

количества хлорид-ионов в сплаве усиливает коррозию сплавов Pb-Ва, что 

можно объяснить адсорбированием хлорид-ионов на поверхности сплавов. 

Адсорбированные соединения - оксихлорида свинца - PbOCl2; хлорида свинца 

(IV) - PbСl4, кислоты свинца - Н[PbCl3] и Н2[PbCl6], а также соединений их 

солей Pb[PbCl3] и Pb [PbCl6]. Однако эти адсорбированные на поверхности 

сплавов Pb-Ва соединения являются неустойчивыми и под воздействием 

кислорода переходят через электролитические растворы на электроды [3]. 

Таким образом, в данном подразделе потенциодинамическим методом 

проведено изучение анодного поведения сплавов Pb-Ва с различными 

содержаниями Ва в электролитических средах NaCl различных концентраций 

для процессов коррозии, протекающих на их поверхностях. Для указанных 

сплавов вычислены величины коррозионно-электрохимические параметры. 

 

4.7. Анодное поведение свинца, легированного цинком  

В таблицах 4.12-4.15 и на рисунках 4.18, 4.19 отражены результаты 

изучения электрохимических и анодных характеристик сплавов Pb-Zn с 

различными содержаниями цинка в электролитических средах NaCl различных 

концентраций для процессов коррозии, протекающих на их поверхностях, 

выполненных потенциодинамическим методом Cl. Из таблиц 4.12-4.14 и 

рисунка 4.18 видно, что от времени выдержки в электролите NaCl для сплавов 

Pb-Zn с различными содержаниями Zn величины потенциалов свободной 

коррозии указанных сплавов Pb имеют тенденцию сдвига в области более 

положительных величин. В частности, через 60 мин. от начала процесса 

потенциала свободной коррозии свинцаравен 0,562 В, а у сплава свинцас 0,5 

мас. % Zn данная величина снижается до 0,521 В. При переходе от 0,03 % 

электролитического раствора NaCl к 3 % раствору величина потенциала 

свободной коррозии образца свинцаизменяется от 0,524 до 0,562 В, при этом 
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для сплавов Pb-Zn с 0,5мас. % Zn данный показатель составляет 0,476 и 0,521 В, 

соответственно. 

 

 

 

Рисунок. 4.18.  Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной 

коррозии (-Есв.кор., В) сплава свинца (1), содержащего цинк, мас.%: 0.01(2); 

0.05(3); 0.1(4); 0.5(5), в среде электролита 0,03% (а); 0,3% (б); и 3% - ного (в) 

NaCl 
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Скорость коррозии для сплавов Pb-Zn уменьшается от 18, 91·10-3 до 

17,56·10-3г/м2·час в среде 3,0 % раствора NaCl. От концентрации электролита 

раствора NaCl с переходом от 0,03 % к 3,0 % раствору скорость коррозии 

сплава Pb-Zn с содержанием 0,5мас. % Zn увеличивается от 13,70·10-3 до 17, 

56·10-3г/м2·час, а у образца Pb - от 15,44·10-3 до 18,91·10-3г/м2·час (таблица 

4.15.). 

Таблица 4.12  

Временная зависимость потенциала свободной коррозии (-Есв.кор., В) 

сплава свинца с цинком, в среде электролита 0.03%- ного NaCl 

Время выдержки, 

минут 

Содержание цинка в свинце, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 0,660 0,630 0,618 0,602 0,592 

0,15 0,650 0,634 0,613 0,592 0,583 

0,2 0,640 0,630 0,606 0,586 0,572 

0,3 0,637 0,627 0,600 0,579 0,556 

0,4 0,635 0,620 0,586 0,571 0,548 

0,5 0,629 0,608 0,570 0,560 0,539 

0,6 0,626 0,590 0,558 0,548 0,530 

2 0,610 0,570 0,540 0,534 0,522 

3 0,595 0,555 0,541 0,530 0,514 

4 0,560 0,540 0,533 0,526 0,509 

5 0,549 0,533 0,524 0,520 0,502 

10 0,537 0,530 0,518 0,512 0,496 

20 0,532 0,520 0,513 0,504 0,490 

30 0,526 0,515 0,506 0,498 0,484 

40 0,524 0,512 0,500 0,492 0,478 

50 0,524 0,511 0,498 0,489 0,476 

60 0,524 0,509 0,498 0,487 0,476 
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Таблица 4.13 

Временная зависимость потенциала свободной коррозии (-Есв.кор., В) 

сплава свинца с цинком, в среде электролита 0,3%- ного NaCl. 

Время выдержки, 

минут 

Содержание цинка в свинце, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 0,670 0,639 0,622 0,610 0,602 

0,15 0,662 0,626 0,610 0,599 0,590 

0,2 0,650 0,618 0,603 0,590 0,581 

0,3 0,642 0,610 0,594 0,580 0,573 

0,4 0,636 0,602 0,586 0,570 0,564 

0,5 0,628 0,593 0,579 0,561 0,555 

0,6 0,614 0,584 0,572 0,556 0,545 

2 0,605 0,575 0,567 0,552 0,537 

3 0,600 0,567 0,560 0,549 0,534 

4 0,590 0,560 0,553 0,546 0,531 

5 0,583 0,557 0,549 0,541 0,527 

10 0,570 0,548 0,544 0,537 0,523 

20 0,555 0,542 0,539 0,532 0,519 

30 0,551 0,538 0,535 0,527 0,514 

40 0,546 0,534 0,532 0,523 0,511 

50 0,543 0,531 0,530 0,518 0,510 

60 0,543 0,530 0,528 0,518 0,509 

 

Легирование образца свинца различными концентрациями цинка снижает 

в сплавах Pb-Zn величины скорости коррозии, что видно по сдвигу линий 

потенциодинамических анодных поляризационных кривых и увеличивает их 

потенциалы свободной коррозии в области более положительных величин, как 

это видно из рисунка 4.19. 
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Таблица 4.14 

Временная зависимость потенциала свободной коррозии (-Есв.кор., В) 

сплава свинца с цинком, в среде электролита 3%- ного NaCl 

Время выдержки, 

минут 

Содержание цинка в свинце, мас. % 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 0,680 0,650 0,637 0,626 0,611 

0,15 0,655 0,639 0,628 0,616 0,600 

0,2 0,638 0,631 0,620 0,607 0,592 

0,3 0,630 0,620 0,611 0,600 0,583 

0,4 0,615 0,612 0,602 0,592 0,575 

0,5 0,605 0,601 0,594 0,583 0,568 

0,6 0,596 0,594 0,585 0,576 0,563 

2 0,590 0,586 0,577 0,568 0,557 

3 0,584 0,579 0,574 0,562 0,554 

4 0,580 0,575 0,570 0,557 0,546 

5 0,576 0,570 0,564 0,552 0,539 

10 0,572 0,565 0,558 0,547 0,533 

20 0,569 0,562 0,553 0,543 0,528 

30 0,566 0,558 0,548 0,539 0,525 

40 0,564 0,556 0,544 0,536 0,522 

50 0,562 0,554 0,542 0,533 0,521 

60 0,562 0,552 0,542 0,532 0,521 

 

Таким образом, в данном подразделе потенциодинамическим методом 

проведено изучение анодного поведения сплавов Pb-Zn с различными 

содержаниями Zn в электролитических средах NaCl различных концентраций 

для процессов коррозии, протекающих на их поверхностях, для указанных 

сплавов вычислены величины коррозионно-электрохимических параметров. 
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Рисунок 4.19.  Анодные поляризационные (2мВ/с) кривые сплава свинца (1), 

содержащего цинк, мас.%:  0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5(5),  в среде электролита 

0.03% (а), 0.3% (б)  и 3% - ного (в) NaCl 
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Таблица 4.15 

Коррозионно-электрохимические характеристики сплава свинца с 

цинком, в среде электролита NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

цинка в 

свинце, 

мас.% 

Электрохимические 

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

-Есв.кор -Екор -Еп.о. -Ереп. 
iкор., 

А/м2 

K∙103, 

г/м2∙ч 

0.03 

- 0,524 0,712 0,380 0,450 0,80 15,44 

0.01 0,509 0,695 0,374 0,441 0,77 14,86 

0.05 0,498 0,684 0,367 0,430 0,75 14,47 

0.1 0,487 0,675 0,360 0,422 0,73 14,08 

0.5 0,476 0,657 0,351 0,414 0,71 13,70 

0.3 

- 0,543 0,720 0,420 0,510 0,85 16,40 

0.01 0,530 0,700 0,410 0,500 0,84 16,21 

0.05 0,528 0,690 0,400 0,490 0,82 15,82 

0.1 0,518 0,679 0,391 0,490 0,80 15,44 

0.5 0,509 0,668 0,383 0,485 0,78 15,05 

3.0 

- 0,562 0,780 0,450 0,548 0,98 18,91 

0.01 0,553 0,758 0,441 0,531 0,97 18,72 

0.05 0,543 0,746 0,432 0,522 0,95 18,33 

0.1 0,532 0,734 0,423 0,513 0,93 17,94 

0.5 0,521 0,723 0,412 0,499 0,91 17,56 

 

4.8. Анодное поведение свинца, легированного кадием [175] 

Изучены анодные характеристики сплавов Pb-Cd при различных 

содержаниях Cd (0,01, 0,05, 0,1, 0,5 мас.%) и концентрациях растворов NaCl 

(0,03, 0,3, 3,0 %) и их влияние на величины электрохимических и коррозионных 

характеристик изученных сплавов. Результаты оформлены в виде рисунков 4.20 
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и 4.21 и в таблицах 4.16-4.19. Исследования проводились со скоростью 

развёртки потенциала 2мВ/с.  

Таблица 4.16  

Временная зависимость потенциала свободной коррозии (-Есв.кор., В) 

сплава свинца с кадмием в среде электролита 0.03%- ного NaCl 

Время выдержки, 

минут 

Содержание кадмия в свинце, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 0,660 0,619 0,610 0,596 0,585 

0,15 0,650 0,606 0,599 0,590 0,580 

0,2 0,640 0,594 0,590 0,581 0,874 

0,3 0,637 0,583 0,580 0,573 0,565 

0,4 0,635 0,573 0,570 0,564 0,555 

0,5 0,629 0,564 0,561 0,555 0,540 

0,6 0,626 0,558 0,556 0,545 0,532 

2 0,610 0,555 0,549 0,534 0,523 

3 0,595 0,547 0,542 0,525 0,514 

4 0,560 0,542 0,533 0,518 0,505 

5 0,549 0,535 0,523 0,510 0,495 

10 0,537 0,526 0,513 0,503 0,487 

20 0,532 0,521 0,505 0,498 0,479 

30 0,526 0,517 0,496 0,488 0,472 

40 0,524 0,513 0,490 0,481 0,465 

50 0,524 0,509 0,488 0,477 0,461 

60 0,524 0,507 0,488 0,475 0,460 

 

Из данных таблиц 4.16.-4.18. видно, что если для образца свинца его 

потенциал свободной коррозии стабилизируется в течение часа, то  у сплавов 

Pb-Cd стабилизация потенциала свободной коррозии происходит в течение 30 - 

40 минут, то есть добавки Cd усиливают степени пассивации свинцав 
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электролитических растворах во всех исследуемых концентрациях (0,03, 0,3, 

3,0 %).Также можно констатировать сдвиги в более положительную область 

значений величины потенциалов свободной коррозии для сплавов Pb-Cd,  при 

этом потенциалы свободной коррозии для данных сплавов увеличиваются при 

увеличении концентрации электролитического раствора NaCl.  

Таблица 4.17  

Временная зависимость потенциала свободной коррозии (-Есв.кор., В) 

сплава свинца с кадмием в среде электролита 0,3%- ного NaCl 

Время выдержки, 

мин 

Содержание кадмия в свинце, мас.% 

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

0 0,670 0,630 0,615 0,601 0,590 

0,15 0,662 0,615 0,600 0,588 0,580 

0,2 0,650 0,605 0,589 0,580 0,573 

0,3 0,642 0,598 0,581 0,573 0,565 

0,4 0,636 0,592 0,574 0,566 0,557 

0,5 0,628 0,586 0,567 0,560 0,550 

0,6 0,614 0,580 0,560 0,554 0,543 

2 0,605 0,575 0,555 0,548 0,537 

3 0,600 0,567 0,550 0,543 0,531 

4 0,590 0,560 0,546 0,538 0,526 

5 0,583 0,555 0,542 0,533 0,522 

10 0,570 0,547 0,538 0,529 0,518 

20 0,555 0,540 0,534 0,522 0,513 

30 0,548 0,536 0,528 0,515 0,507 

40 0,545 0,533 0,523 0,510 0,500 

50 0,543 0,529 0,517 0,505 0,494 

60 0,543 0,526 0,515 0,503 0,491 
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При минимальной добавке Cd (0,01 мас. %) в сплаве Pb-Cd величина 

потенциала свободной коррозии составила 0,507 В, при максимальной добавке 

Cd (0,5 мас. %) - 0,460 В, для электролитических растворов различных 

концентраций (0,03, 0,3, 3,0 %) при максимальном количестве добавки Cd 

величины потенциалов, соответственно, равны 0,460, 0,491 и 0,510 В. То есть 

верно предположение, что при увеличении в сплаве Pb-Cd содержания Cd 

значения потенциалов свободной коррозии снижаются, как это видно из 

рисунка 4.20. 

Таблица 4.18  

Временная зависимость потенциала свободной коррозии (-Есв.кор., В) 

сплава свинца с кадмием в среде электролита 3%- ного NaCl 

Время выдержки, 

минут 

Содержание кадмия в свинце, мас. % 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

0 0,680 0,643 0,630 0,617 0,604 

0,15 0,655 0,630 0,619 0,610 0,594 

0,2 0,638 0,620 0,610 0,600 0,585 

0,3 0,630 0,609 0,601 0,588 0,575 

0,5 0,605 0,590 0,583 0,571 0,555 

0,6 0,596 0,584 0,575 0,564 0,547 

2 0,590 0,577 0,570 0,558 0,540 

3 0,584 0,572 0,565 0,552 0,534 

4 0,580 0,568 0,559 0,547 0,528 

5 0,576 0,563 0,554 0,542 0,524 

10 0,572 0,560 0,549 0,538 0,520 

20 0,569 0,557 0,545 0,534 0,518 

30 0,566 0,555 0,542 0,531 0,515 

40 0,564 0,553 0,540 0,528 0,512 

50 0,562 0,552 0,538 0,526 0,510 

60 0,562 0,550 0,538 0,525 0,510 
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Рисунок 4.20.  Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии 

(-Есв.кор., В) сплава свинца (1), содержащего кадмий, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 

0.1(4); 0.5(5), в среде электролита 0,03% (а); 0,3% (б); и 3% - ного (в) NaCl 
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Таблица 4.19 

Коррозионно-электрохимические характеристики сплава свинца с 

кадмием в среде электролита NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

кадмия в 

свинце, 

мас.% 

Электрохимические 

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

-Есв.кор -Екор -Еп.о. -Ереп. 
iкор., 

А/м2 

K∙103, 

г/м2∙ч 

0.03 

- 0,524 0,712 0,380 0,450 0,80 15,44 

0.01 0,507 0,700 0,368 0,430 0,76 14,66 

0.05 0,488 0,689 0,349 0,420 0,74 14,28 

0.1 0,475 0,677 0,340 0,412 0,72 13,89 

0.5 0,460 0,664 0,330 0,401 0,70 13,51 

0.3 

- 0,543 0,720 0,420 0,510 0,85 16,40 

0.01 0,526 0,686 0,400 0,492 0,81 15,63 

0.05 0,515 0,669 0,388 0,484 0,79 15,24 

0.1 0,503 0,656 0,375 0,481 0,76 14,66 

0.5 0,491 0,644 0,363 0,470 0,73 14,08 

3.0 

- 0,562 0,780 0,450 0,548 0,98 18,91 

0.01 0,550 0,742 0,430 0,515 0,94 18,14 

0.05 0,538 0,730 0,420 0,506 0,92 17,75 

0.1 0,525 0,718 0,411 0,498 0,90 17,37 

0.5 0,510 0,705 0,400 0,490 0,88 16,98 

 

Таблица 4.19 характеризует результаты исследований изменения 

электрохимических и коррозионных характеристик сплавов Pb-Cd в 

зависимости от концентрации электролитического раствора NaCl (0,03, 0,3 и 3 

% NaCl). При легированииобразцов Pb различными содержаниями Cd значения 

потенциалов коррозии (Екор.), питтингообразования (Еп.о.), репассивации (Ер еп.) 

для данных сплавов Pb-Cd смещаются в области более положительных 
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значений. Кроме того, отмечено снижение скорости коррозии от 18,91.10-3 

г/м2·час для образца Pb до 16,98.10-3 г/м2·час для сплава Pb-Cd с 0,5 мас. % Cd в 

3,0 % электролитическом растворе (таблица 4.19). Подобная зависимость также 

характерна для сплавов Pb-Cd во всех изученных электролитических растворах 

NaCl (0,03, 0,3, 3,0 %). 

Как видно из данных таблицы 4.19, с увеличением концентрации 

электролитического раствора NaCl значения скорости коррозии сплава Pb-Cd с 

0,5 мас. % Cd увеличиваются от 13,51.10-3 г/м2·час (в 0,03 % электролитическом 

растворе) до 16,98.10-3 г/м2·час (в 3,0 % электролитическом растворе NaCl). Что 

касается величин потенциалов питтингообразования, то их значения 

незначительно снижаются от -0,330 до -0,400 В, соответственно, в 0,03 % 

электролитическом растворе и 3,0 % растворе (то есть при увеличении 

концентрации электролитического раствора). 

Легирование образца свинца различными концентрациями кадмия 

снижает в сплавах Pb-Cd величины скорости коррозии, что видно по сдвигу 

линий анодных кривых и увеличивает их потенциалы свободной коррозии в 

области более положительных величин, как это видно из рисунка 4.21. 

Проведённые исследования свидетельствуют о положительном влиянии 

добавок Cd на анодное поведение свинцав нейтральных электролитических 

растворах NaCl, что отражено на рисунке 4.21. в виде расположения анодных 

потенциодинамических кривых для сплавов Pb-Cd, то есть анодные кривые для 

сплавов Pb-Cd расположены несколько ниже по сравнению с анодными 

кривыми, характеризующими образец Pb. 

Таким образом, в данном подразделе потенциодинамическим методом 

проведено изучение анодного поведения сплавов Pb-Cd с различными 

содержаниями Cd в электролитических растворах NaCl различных 

концентраций для процессов коррозии, протекающих на их поверхностях, для 

указанных сплавов вычислены величины коррозионно-электрохимических 

параметров. 
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Рисунок 4.21. Анодные поляризационные (2мВ/с) кривые сплавов свинца (1), 

содержащего кадмий, мас.%:  0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5(5),  в среде электролита 

0.03% (а), 0.3% (б)  и 3% - ного (в) NaCl 
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4.9. Анодное поведение свинца, легированного алюминием [176-179] 

Сплавы Pb-Al в жидком состоянии имеют широкий диапазон 

несмешиваемости, в этих сплавах химических реакций между Pb и Al не 

происходит, для них характерны, как эвтектические, так и 

монотектическиепревращения. Для сплавов Pb-Al температура эвтектических 

превращений и температура плавления свинцапрактически равны, величина 

последней всего на 0,5 ºС выше, температуры монотектических превращений 

всего на 1,5 °С ниже температуры плавления Al. В литературных источниках в 

основном для данных сплавов приводятся результаты по определению 

температурных зависимостей несмешиваемости двух жидких фаз Pb и Al в 

сплавах Pb-Al [130]. 

Изучено влияние времени выдержки для сплавов Pb-Al и  концентраций 

электролитических растворов NaCl на величины коэффициентов их 

потенциалов свободной коррозии, результаты оформлены в виде рисунков 4.22-

4.23 и таблицах 4.20-4.22 при концентрациях электролитических растворов 

(0,03, 0,3, 3,0 % NaCl). Как видно из рисунка 4.22. и табличных данных, на 

начальном этапе окисления для сплавов Pb-Al время выдержки не оказывает 

существенного воздействия на сдвиги в более положительные области 

потенциалов свободной коррозии. Отмечается, что для образца свинца 

потенциал свободной коррозии стабилизируется через 30 - 40 мин. от начала 

процесса, при этом для образцов сплавов Pb-Al величины потенциалов 

свободной коррозии стабилизируются через 15 - 20 мин. от начала процесса, то 

есть при введении в образцы Pb добавок Al пассивация данных сплавов 

происходит значительно быстрее. 

На основании анализа табличных данных (таблиц 4.20 и 4.21) и рисунка 

4.22 можно констатировать сдвиги в более положительную область значений 

величин потенциалов свободной коррозии сплавов Pb-Be, то есть потенциалы 

свободной коррозии для данных сплавов увеличиваются при увеличении 

концентрации электролитического раствора NaCl. 
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Таблица 4.20  

Временная зависимость потенциала (х.с.э) свободной коррозии (-Есв.кор.,В) 

сплавов свинца с алюминием, в среде элетролита 3% - ного NaCl. 

Время, 

мин 

Содержание алюминия в свинце, мас.% 

- 0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 

0 

1/8 

1/4 

1/2 

1 

3 

5 

10 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

0,693 

0,670 

0,648 

0,632 

0,618 

0,600 

0,584 

0,575 

0,570 

0,568 

0,566 

0,562 

0,562 

0,562 

0,580 

0,570 

0,560 

0,556 

0,545 

0,538 

0,535 

0,533 

0,532 

0,532 

0,532 

0,532 

0,532 

0,532 

0,578 

0,573 

0,565 

0,550 

0,545 

0,538 

0,532 

0,528 

0,525 

0,524 

0,524 

0,524 

0,524 

0,524 

0,569 

0,562 

0,550 

0,543 

0,537 

0,534 

0,530 

0,529 

0,527 

0,523 

0,520 

0,519 

0,519 

0,519 

0,554 

0,548 

0,542 

0,538 

0,532 

0,526 

0,518 

0,515 

0,513 

0,512 

0,510 

0,510 

0,510 

0,510 

0,550 

0,545 

0,538 

0,530 

0,525 

0,521 

0,518 

0,505 

0,504 

0,503 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

 

Таблица 4.22 характеризует результаты исследований изменения 

электрохимических и коррозионных характеристики сплавов Pb-Al в 

зависимости от концентрации электролитического раствора NaCl (0,03, 0,3 и 3 

% NaCl). Как видно из табличных данных, добавки от 0,005 до 0,5 мас. % Al к 

сплавам Pb-Al увеличивают значения величин коррозии и потенциалов 

свободной коррозии. Также увеличиваются величины значений потенциалов 

репассивации и питтингообразования. Так, сплав Pb-Al с содержанием Al 0,05 

мас. % в 0,03 % электролитическом растворе NaCl характеризуется 

максимальным положительным значением величины потенциала свободной 
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коррозии (-0,425 В), при этом в 3,0 % электролитическом растворе данное 

значение ниже и равно (-0,500 В).  

Таблица 4.21  

Временная зависимость потенциала (х.с.э) свободной коррозии (-Есв.кор.,В) 

сплавов свинца с алюминием, в среде элетролита 0.03% - ного NaCl 

Время, 

мин. 

Содержание алюминия в свинце, мас.% 

- 0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 

0 

1/8 

1/4 

1/2 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

0,670 

0,650 

0,640 

0,635 

0,626 

0,614 

0,595 

0,570 

0,550 

0,545 

0,533 

0,528 

0,524 

0,524 

0.524 

0.524 

0,760 

0,730 

0,712 

0,690 

0,670 

0,648 

0,622 

0,608 

0,580 

0,560 

0,550 

0,532 

0,510 

0,505 

0,500 

0,500 

0,743 

0,710 

0,688 

0,665 

0,640 

0,632 

0,610 

0,584 

0,552 

0,525 

0,505 

0,490 

0,480 

0,474 

0,468 

0,464 

0,704 

0,680 

0,658 

0,635 

0,618 

0,600 

0,575 

0,557 

0,528 

0,506 

0,486 

0,466 

0,462 

0,455 

0,450 

0,450 

0,684 

0,662 

0,646 

0,624 

0,606 

0,584 

0,563 

0,546 

0,512 

0,490 

0,472 

0,458 

0,443 

0,430 

0,428 

0,428 

0,670 

0,650 

0,638 

0,620 

0,590 

0,573 

0,550 

0,533 

0,507 

0,483 

0,463 

0,440 

0,432 

0,428 

0,425 

0,425 

 

Аналогичную зависимость также можно увидеть на рисунке 4.23, на 

котором величины потенциалов свободной коррозии для сплавов Pb-Al 

смещаются в более положительные области значений при увеличении 

концентраций электролитических растворов (0,003, 0,3, 3,0 %). Также нужно 

отметить об увеличении потенциалов свободной коррозии сплавов Pb-Al при 
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всех исследованных содержаниях Al в сплавах (0,005 - 0,01 - 0,05 - 0,1 - 0,5 

мас.%).  

 

Рисунок 4.22.  Временная зависимость потенциала (х.с.э) свободной коррозии 

сплавов свинца с алюминием (1), мас.%: 0,01(2), 0,1(3), 0,5(4) в среде 

электролита 0,3% - ного NaCl 

 

Таким образом, для сплавов Pb-Al отмечена закономерность увеличения 

значений потенциалов всех изученных электрохимических характеристик 

(потенциал коррозии, потенциал питтингообразования и потенциал 

репассивации), что отражается в таблице 4.22. 

Как видно из рисунка 4.23., коррозионные процессы на поверхностях 

сплавов Pb-Al увеличиваются в ряду концентраций 0,03 % → 0,3 % → 3,0 % 

электролитического раствора NaCl. Соответственно, увеличение количества 

хлорид-ионов в сплаве усиливает коррозию сплавов Pb-Al, что можно 

объяснить адсорбированием хлорид-ионов на поверхности сплавов с 

образованием оксидных соединений Al.  
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Таблица 4.22 

Коррозионно-электрохимические характеристики сплавов свинца с 

алюминием, в среде электролита 3% - ного NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

алюминия в 

свинце, 

мас.% 

Электрохимические 

потенциалы В, (х.с.э)  

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еп.о. -Ереп. 
iкор., 

А/м2 

K∙103, 

г/м2∙ч 

0,03 

 

- 0,562 0,780 0,450 0,548 0,98 18,9 

0,005 0,530 0,750 0,400 0,480 0,75 14,5 

0,01 0,524 0,746 0,388 0,464 0,68 13,1 

0,05 0,519 0,690 0,350 0,452 0,55 10,6 

0,1 0,510 0,680 0,350 0,450 0,51 9,8 

0,5 0,500 0,680 0,345 0,450 0,44 8,5 

0,3 

 

- 0.543 0,720 0,420 0.510 0.85 16.40 

0,005 0.514 0,716 0,420 0.430 0.72 13.89 

0,01 0.482 0,700 0,380 0.420 0.63 12.59 

0,05 0.474 0,684 0,360 0.410 0.54 9.82 

0,1 0.460 0,672 0,350 0.410 0.50 9.75 

0,5 0.436 0,656 0,350 0.400 0.42 8.11 

3,0 

 

- 0,524 0,712 0,380 0,450 0,80 15,44 

0,005 0,500 0,680 0,360 0,420 0,68 13,12 

0,01 0,464 0,648 0,312 0,406 0,55 10,61 

0,05 0,450 0,635 0,300 0,400 0,48 9,26 

0,1 0,428 0,628 0,285 0,380 0,44 8,49 

0,5 0,425 0,620 0,268 0,374 0,40 7,72 

 

Скорость коррозии образцов сплавов Pb-Al при увеличении в Al 

легирующей  добавки Al плавно уменьшаются, это свойство отмечено для всех 

концентраций электролитических растворов NaCl. При снижении величины 
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скорости коррозии образцов сплавов Pb-Al отмечается сдвиг 

потенциодинамических анодных поляризационных кривых в положительные 

зоны их потенциалов. Анодные кривые сплавов Pb-Al расположены несколько 

ниже анодных кривых для образца свинца, что видно из рисунка 4.23. 

 

Рисунок 4.23.  Потенциодинамические (2мВ/с) анодные поляризационные 

кривые сплавов свинца (1) с алюминием, мас.%: 0,005(2), 0,01(3), 0,05(4), 0,1(5), 

0,5(6), в среде электролита 3% (a), 0,3% (б) и ,03% (в) – ного NaCl 
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Таким образом, в данном подразделе потенциодинамическим методом 

проведено изучение анодного поведения сплавов Pb-Al с различными 

содержаниями Al (в пределах 0,005 - 0,5 мас. %) в электролитических средах 

NaCl различных концентраций (0,03, 0,3, 3,0 %) для процессов коррозии, 

протекающих на их поверхностях, для указанных сплавов вычислены величины 

коррозионно-электрохимических параметров и показано, что для сплавов Pb-Al 

данные параметры улучшаются, а также улучшается коррозионностойкость 

данного сплава. 

 

4.10. Заключение к главе 4 

Значительное воздействие на коррозионныехарактеристики свинца при 

анодной поляризации образцов Pb и в условиях её отсутствия проявляют s- и p- 

элементы, кристаллические решётки которых близки к таковой для свинца. 

Также s- и p- элементы образуют ссвинцом твердые растворы, образование 

которых может проходить в один или несколько этапов. Для легирования 

свинца необходимо использовать элементы с высокой растворимостью  в нём. 

Как известно, коррозия сплавов свинца при отсутствии внешних 

поляризационных воздействий зависит от нескольких факторов, среди которых 

выделяют влияние продуктов взаимодействия в сплавах, структуру их 

кристаллических решёток, а также влияние химических и электрохимических 

характеристики легирующих добавок. Добавки ШЗМ в сплавы свинца 

проявляют анодные свойства [3].  

Величины электрохимических и коррозионных потенциалов сплавов 

свинца складываются из соответствующих потенциалов эвтектических 

образований легирующих компонентов получаемых сплавов, потенциалов их 

твёрдых растворов и потенциалов промежуточных фаз. Добавки в образцы 

свинца металлов с более высокими электроположительными характеристиками 

по сравнению ссвинцом усиливают их взаимодействие только в начальных 

стадиях процесса растворения. Однако в сернокислотных средах после 

начальной стадии происходит формирование на поверхностях сплавов фазовых 
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слоёв с образованием в них соединений сульфата свинца, которые тормозят 

процесс взаимодействия свинца c легирующими компонентами, величины 

потенциалов способствуют растворению катодных составляющих, при 

образовании сильнорастворимых солей данные процессы усиливаются [3]. 

Известны исследования электрохимических и коррозионных 

характеристик сплавов Pb + ШЗМ в сернокислых растворах, которые имеют 

практическое значение в качестве низкокоррозионных сплавов, применяемых в 

аккумуляторных сборках. При этом имеется незначительные данные, 

представленные в [27, 85, 175, 180, 181] о коррозионных характеристиках 

сплавов Pb + ШЗМ в электролитических растворах NaCl. Результаты, 

представленные для двойных сплавов Pb-Be (Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al) в 

сернокислых растворах свидетельствуют о наличии определённых связей 

между строением этих сплавов, диаграммами их состояния и коррозионными, 

электрохимическими и потенциометрическими характеристиками данных 

сплавов. Общеизвестным является факт об изменение электрохимических и 

коррозионных характеристики сплавов в зависимости от их диаграмм 

состояния. Более значительные изменения указанных характеристик 

происходят в однофазных сплавах, где чётко проявляются границы перехода от 

растворимости легирующих элементов в сплавах Pb к эвтектике 

интерметаллических соединений и твёрдых растворов. Для сплавов также их 

коррозионные характеристики находятся в зависимости от второго компонента, 

его коррозионных свойств и растворимости, что является важным при анодной 

поляризации образцов сплавов свинца.  

Таблицы 4.23-4.26 характеризуют результаты исследований изменения 

электрохимических и коррозионных характеристик для сплавов Pb-Be (Mg, 

Ca,Sr, Ba, Zn, Cd, Al) в зависимости от концентрации электролитического 

раствора NaCl (0,03, 0,3 и 3 % NaCl). Как видно из табличных данных, 

увеличение содержания добавок элементов ΙΙ группы периодической таблицы и 

Al от 0,005 до 0,5 мас. % к указанным сплавам увеличивают величины 

потенциалов их свободной коррозии и снижают значения величины коррозии.  
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Таблица 4.23 

Изменение потенциала (х.с.э) свободной коррозии (-Есв. корр., В) сплавов 

систем Pb-Be (Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd и Al) в среде электролита NaCl [27, 85, 175, 

180, 181] 

 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

 

 

Содержание  

легирующего  

компонента, 

мас.% 

-Есв.корр., В 

Be Mg Ca Sr Ba Zn Cd Al 

0,03 

 

- 0,524 0,524 0.524 0.524 0.524 0,524 0,524 0,524 

0.005 0,515 0,520 0.520 0.510 0.512 - - 0,500 

0.01 0,505 0,510 0.518 0.500 0.484 0,509 0,507 0,464 

0.05 0,485 0,500 0.506 0.480 0.464 0,498 0,488 0,450 

0.1 0,475 0,480 0.475 0.450 0.442 0,487 0,475 0,428 

0.5 0,470 0,460 0.422 0.430 0.428 0,476 0,460 0,425 

0,3 

 

- 0,543 0,543 0.543 0.543 0.543 0,543 0,543 0.543 

0.005 0,530 0,540 0.488 0.520 0.536 - - 0.514 

0.01 0,515 0,520 0.470 0.510 0.522 0,530 0,526 0.482 

0.05 0,500 0,516 0.420 0.503 0.516 0,528 0,515 0.474 

0.1 0,488 0,490 0.400 0.408 0.510 0,518 0,503 0.460 

0.5 0,480 0,480 0.384 0.440 0.500 0,509 0,491 0.436 

3,0 

 

- 0,562 0.562 0.562 0.562 0.562 0,562 0,562 0,562 

0.005 0,540 0.558 0.460 0.540 0.560 - - 0,530 

0.01 0,530 0.544 0.450 0.536 0.550 0,553 0,550 0,524 

0.05 0,518 0.525 0.408 0.532 0.546 0,543 0,538 0,519 

0.1 0,506 0.515 0.380 0.523 0.530 0,532 0,525 0,510 

0.5 0,500 0.510 0.368 0.522 0.524 0,521 0,510 0,500 

 



256 
 

 
 

Так, например, значение потенциала свободной коррозии образца свинца 

в 0,03 % электролитическом растворе NaCl равен (0,524 В), в 0,3 % 

электролитическом растворе (0,543 В), в 3,0 %, соответственно, равен (0,562 В). 

То есть с увеличением концентрации электролитического раствора величины 

потенциалов свободной коррозии образцов свинца становятся более 

отрицательными, что отражено в таблице 4.23. 

Данную зависимость также можно отметить для всех образцов  

сплавов Pb-Be (Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al), то есть можно констатировать, что 

менее слабые электролиты имеют более высокие значения потенциалов 

свободной коррозии, а более сильные электролиты - более низкие значения, и 

содержание легирующих добавок не оказывает влияния на эту характеристику.  

Для образца свинца, также как и для его сплавов с химическими 

элементами ΙΙ группы периодической таблицы и Al отмечено снижение 

значений потенциалов питтингообразования и репассивации при увеличении 

концентрации электролитических растворов NaCl. При этом с увеличением в 

сплавах Pb-Be (Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al) содержания добавок также 

возрастают величины потенциала питтингообразования и потенциала 

репассивации, данная закономерность не зависит от концентрации 

электролитических растворов NaCl. Как видно из данных таблицы 4.24, такие 

закономерности отмечаются для всего ряда исследованных сплавов Pb-Be (Mg, 

Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al) [27, 85]. 

На основании анализа табличных данных (таблиц 4.25 и 4.26) можно 

констатировать, что величины значений плотности тока коррозии 

и,соответственно, величины скорости коррозии для исследованных сплавов Pb-

Be (Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al) имеют тенденцию увеличиваться с ростом 

концентрации электролитических растворов NaCl (0,03 % → 0,3 % → 3,0 %). 

Данная закономерность определена для всех изученных сплавов и не зависит от 

состава, характеристических особенностей и химические свойства всех 

изученных добавок (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al).  
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Таблица 4.24  

Потенциал (х.с.э) питтингообразования ( -Еп.о., В) сплавов систем Pb-Be 

(Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd и Al) при различной концентрации электролита NaCl  

[27, 85, 175, 180, 181] 

 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

 

 

Содержание  

легирующего  

компонента, 

мас.% 

-Еп.о., В 

Be Mg Ca Sr Ba Zn Cd Al 

0,03 

 

- 0,380 0,380 0.380 0.380 0.380 0,380 0,380 0,380 

0.005 0,360 0,380 0.369 0.330 0.340 - - 0,360 

0.01 0,312 0,360 0.354 0.320 0.330 0,374 0,368 0,312 

0.05 0,300 0,354 0.340 0.300 0.310 0,367 0,349 0,300 

0.1 0,285 0,345 0.325 0.280 0.300 0,360 0,340 0,285 

0.5 0,268 0,340 0.320 0.250 0.280 0,351 0,330 0,268 

0,3 

 

- 0,420 0,420 0.420 0.420 0.420 0,420 0,420 0,420 

0.005 0,420 0,420 0.340 0.350 0.380 - - 0,420 

0.01 0,380 0,380 0.340 0.350 0.360 0,410 0,400 0,380 

0.05 0,360 0,360 0.310 0.310 0.340 0,400 0,388 0,360 

0.1 0,350 0,350 0.306 0.305 0.340 0,391 0,375 0,350 

0.5 0,350 0,350 0.300 0.300 0.320 0,383 0,363 0,350 

3,0 

 

- 0,450 0.450 0.450 0.450 0.450 0,450 0,450 0,450 

0.005 0,400 0.440 0.320 0.370 0.400 - - 0,400 

0.01 0,388 0.425 0.310 0.380 0.380 0,441 0,430 0,388 

0.05 0,350 0.410 0.300 0.340 0.360 0,432 0,420 0,350 

0.1 0,350 0.410 0.260 0.350 0.340 0,423 0,411 0,350 

0.5 0,345 0.400 0.250 0.325 0.340 0,412 0,400 0,345 

 



258 
 

 
 

Таблица 4.25 

Зависимость плотности тока коррозии сплавов систем Pb-Be (Mg, Ca, Sr, 

Ba, Zn, Cd и Al) в среде электролита NaCl [27, 85, 175, 180, 181] 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

 

 

Содержание  

легирующего  

компонента, 

мас.% 

iкор. А/м2 

Be Mg Ca Sr Ba Zn Cd Al 

0,03 

 

- 0,80 0,80 0.80 0.80 0.80 0,80 0,80 0,80 

0.005 0,74 0,75 0.77 0.69 0.71 - - 0,68 

0.01 0,66 0,70 0.60 0.54 0.57 0,77 0,76 0,55 

0.05 0,60 0,64 0.53 0.48 0.54 0,75 0,74 0,48 

0.1 0,50 0,58 0.42 0.40 0.45 0,73 0,72 0,44 

0.5 0,42 0,45 0.36 0.36 0.40 0,71 0,70 0,40 

0,3 

 

- 0,85 0,85 0.85 0.85 0.85 0,85 0,85 0.85 

0.005 0,76 0,80 0.68 0.72 0.74 - - 0.72 

0.01 0,70 0,74 0.55 0.57 0.60 0,84 0,81 0.63 

0.05 0,64 0,68 0.49 0.50 0.56 0,82 0,79 0.54 

0.1 0,48 0,56 0.38 0.42 0.48 0,80 0,76 0.50 

0.5 0,44 0,48 0.33 0.38 0.43 0,78 0,73 0.42 

3,0 

 

- 0,98 0.98 0.98 0.98 0.98 0,98 0,98 0,98 

0.005 0,80 0.95 0.62 0.83 0.86 - - 0,75 

0.01 0,72 0.82 0.53 0.63 0.65 0,97 0,94 0,68 

0.05 0,65 0.76 0.42 0.55 0.60 0,95 0,92 0,55 

0.1 0,50 0.60 0.32 0.48 0.52 0,93 0,90 0,51 

0.5 0,47 0.52 0.28 0.42 0.47 0,91 0,88 0,44 
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Таблица 4.26 

Зависимость скорости коррозии сплавов систем Pb-Be (Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, 

Cd и Al) при различной концентрации электролита NaCl [27, 85, 175, 180, 181] 

 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

 

 

Содержание  

легирующего  

компонента, 

мас.% 

К·103, г/м2·час 

Be Mg Ca Sr Ba Zn Cd Al 

0,03 

 

- 15.44 15,44 15.44 15.44 15.44 15,44 15,44 15,44 

0.005 14.28 14.48 14.86 13.31 13.70 - - 13,12 

0.01 12.74 13.51 11.58 10.42 11.00 14,86 14,66 10,61 

0.05 11.58 12.35 10.23 9.26 10.42 14,47 14,28 9,26 

0.1 9.65 10.62 8.11 7.72 8.68 14,08 13,89 8,49 

0.5 8.11 8.68 6.95 6.85 7.72 13,70 13,51 7,72 

0,3 

 

- 16,40 16,40 16.40 16.40 16.40 16,40 16,40 16.40 

0.005 14,67 15,44 13.12 13.89 14.28 - - 13.89 

0.01 13,51 14,28 10.61 11.00 11.58 16,21 15,63 12.59 

0.05 12,35 13,12 9.46 9.65 10.80 15,82 15,24 9.82 

0.1 9,26 10,81 7.33 8.10 9.26 15,44 14,66 9.75 

0.5 8,49 9,26 6.37 7.33 8.30 15,05 14,08 8.11 

3,0 

 

- 18,91 18.91 18.91 18.91 18.91 18,91 18,91 18,9 

0.005 15,44 18.34 11.97 16.01 16.50 - - 14,5 

0.01 13,89 15.83 10.23 12.15 12.55 18,72 18,14 13,1 

0.05 12,54 14.67 8.11 10.61 11.58 18,33 17,75 10,6 

0.1 9,65 11.58 6.18 9.26 10.04 17,94 17,37 9,8 

0.5 9,07 10.04 5.40 8.10 9.07 17,56 16,98 8,5 
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Об изменениях в величинах скорости коррозии нужно указать 

следующую закономерность в ряду: Pb-Al- Pb-Be -Pb-Mg - Pb-Zn -Pb-Cd 

величины скорости коррозии уверенно увеличиваются, затем к сплавам Pb-Al 

эти величины снижаются. При переходе от сплавов системы Pb-Ca к сплавам 

систем Pb-Sr и Pb-Ba скорость коррозии сплавов в среде NaCl вырастает, что 

сообразуется с трансформированием свойств элементов подгрупп кальция [27, 

85, 175, 180, 181]. 

В качестве модификаторов для структуры сплавов используют металлы, 

которым характерны короткие межатомные связи, низкая температура 

плавления, низкая твёрдость и низкие прочностные характеристики [159, 160]. 

Следовательно, можно заключить, что введение в образцы 

свинцаэлементов ΙΙ группы периодической таблицы и Al в пределах 0,005 - 0,5 

мас. % в электролитических растворах NaCl различных концентраций (0,03 %, 

0,3 %, 3,0 %) увеличивает от двух до трёх раза анодные устойчивости 

разработанных сплавов. При этомувеличении концентрации (мас.  %): 0,005, 

0,01, 0,05, 0,1, 0,5 добавок (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al) величины значений 

электрохимических потенциалов (свободной коррозии, питтингообразования и 

репассивации) также переходят в более положительные. При росте в 

электролитических растворах NaCl концентраций хлорид-ионов в ряду 0,03 % - 

0,3 % - 3,0 % величины значений потенциалов свободной коррозии, 

питтингообразования и репасcивации для всех исследованных сплавов 

снижаются, а величины скорости коррозии, наоборот, растут [27, 85, 175, 180, 

181].  
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ВЫВОДЫ 

1. На основе анализа литературных данных сделан вывод о 

необходимости легирования свинца бериллием, магнием, кальцием, стронцием, 

барием, цинком, кадмием и алюминием с целью разработки новых сплавов, 

использующихся в кабельной технике и других отраслях. 

 2. В режиме «охлаждения» исследована температурная зависимость 

удельной теплоемкости и изменений термодинамических функций сплавов 

свинца с элементами ΙΙ группы периодической таблицы и алюминия в 

диапазоне температур 300-500К. Получены полиномы температурной 

зависимости теплофизических свойств и термодинамических функций сплавов 

свинца с указанными металлами. Установлено, что с ростом температуры и 

содержания легирующего элемента в свинце теплоемкость и коэффициент 

теплоотдачи увеличиваются. При переходе от сплавов с бериллием к сплавам с 

кальцием теплоемкость увеличивается, далее к сплавам со стронцием, барием 

цинком, кадмием и алюминием незначительно уменьшается.   

3. Показано, что с ростом температуры и содержания бериллия, магния 

кальция, стронция, бария, цинка, кадмия и алюминия в свинце энтальпия и 

энтропия сплавов увеличиваются, а значение Гиббса уменьшается. При 

переходе от сплавов свинца с бериллием к сплавам с магнием энтальпия 

увеличивается, к сплавам с кальцием, стронцием и барием уменьшается, далее 

к сплавам с цинком и кадмием увеличивается, к алюминию - уменьшается. 

Энтропия сплавов от бериллия к магнию, далее к алюминию уменьшается, 

значение энергии Гиббса в этом ряду растет и от температуры уменьшается. У 

подгруппы кальция наблюдается уменьшение величин теплоёмкости и 

коэффициента теплоотдачи, энтальпии и энтропии, а энергия Гиббса растёт.  

Сплавы свинца с цинком и кадмием характеризуются примерно одинаковым 

значением теплоемкости, энтальпии и энтропии.   

4. В твердом состоянии термогравиметрическим методом исследована 

кинетика окисления сплавов свинца с бериллием, магнием, цинком, кадмием и 

алюминием. Показано, что с ростом температуры и содержанием элементов 
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второй группы периодической таблицы в свинце скорость окисления 

увеличивается, а от содержания цинка, кадмия и алюминия – уменьшается. 

Константы скорости окисления сплавов имеют порядок 10-3 кг/м2·с. Кажущаяся 

энергия активации процесса окисления сплавов свинца при переходе от сплавов 

с бериллием к сплавам с магнием и алюминием увеличивается, а при переходе 

от сплавов с кальцием к барию уменьшается. В сплавах с содержанием более 

0,5 мас. % ЩЗМ от кальция к стронцию уменьшается и к барию растёт. 

Установлено, что окисление сплавов подчиняется гиперболическому закону.   

5. Потенциодинамическим методом при скорости развертки потенциала 

2мВ/с исследовано анодное поведение сплавов свинца с элементами ΙΙ группы 

периодической таблицы и алюминия в среде электролита NaCl.  Установлено, 

что легирование свинца бериллием, магнием, кальцием, стронцием, барием, 

цинком, кадмием и алюминием до 0,5 мас.% повышает его анодную 

устойчивость в 2-3 раза в среде электролита NaCl. При переходе от сплавов 

свинца с бериллием к сплавам с магнием, кадмием и алюминием потенциал 

свободной коррозии растёт, а у сплавов с цинком несколько уменьшается. 

Потенциал питтингообразования от сплавов с бериллием к сплавам с магнием,  

кадмием и цинком уменьшается, к сплавам с алюминием растёт. Скорость 

коррозии сплавов свинца с бериллием, магнием и алюминием при переходе от 

сплавов системы Pb-Be к сплавам Pb-Mg, Zn и Cd – растёт и к сплавам системы 

Pb-Al – уменьшается. При переходе от сплавов системы свинец-кальций к 

сплавам систем свинец-стронций и свинец-барий скорость коррозии сплавов в 

среде NaCl растёт, что в целом согласуется с изменением свойств элементов 

подгруппы кальция. 

6. На основании выполненных исследований разработаны и защищены 

малыми патентами Республики Таджикистан № 602 ТJ от 05.11.2012г «Способ 

улучшения коррозионной устойчивости свинца и его сплавов» и  № 690 ТJ от 

20.11.2014 г «Сплав на основе свинца». 
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