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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 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.  

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 

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. 

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, 
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элементы второй группы относятся к элементам модифицирующего и 

структурного-легирующего действия.  

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. 

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 механизмы 

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 элементами 

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 

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; 
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-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 

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. 



7 

 

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 286 страницах 

компьютерного набора, включает 146 рисунка, 101 таблиц. Список 

использованной литературы включает 181 наименования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В введении изложены предпосылки и основные проблемы исследования, 

обоснована актуальность, приведены задачи исследования, научная новизна и 

практическая ценность работы, а также выделены основные положения, 

выносимые на защиту,  и в целом раскрыта структура диссертации.  

В первой главе рассмотрены: области применения свинца и его сплавов; 

описаны теплофизические свойства свинца, бериллия, магния, кальция, 

стронция, бария, цинка, кадмия и алюминия; особенности окисления свинца и 

его сплавов; виляние элементов II группы на анодное поведение свинца. 

Приведены сведения о диаграммах состояния свинца с элементами ΙΙ группы 

периодической таблицы и алюминия, характере структурообразования двойных 

сплавов. На основе выполненного обзора следует отметить, что 

теплофизические свойства свинца, бериллия, магния, кальция, стронция, бария, 

цинка, кадмия и алюминия хорошо изучены. Имеются сведения о влиянии 

температуры и чистоты металлов на их тепловые и теплофизические свойства. 

Однако в литературе отсутствует информация о физических свойствах сплавов 

свинца с элементами ΙΙ группы периодической таблицы и алюминия. Сведения 

об анодном поведении сплавов систем свинец-бериллий, (магний, кальций 

стронций, барий, цинк, кадмий, алюминий) в основном относятся к среде 

серной кислоты, как электролита жидкостных аккумуляторов. Практически не 

изучено анодное  поведение двойных сплавов в растворе электролита  NaCl. 

Нет сведений также о кинетике высокотемпературного окисления сплавов 

свинца с элементами ΙΙ группы периодической таблицы и алюминия, в твердом 

и жидком состоянии. Имеющаяся отрывочная информация в основном 

относится к составу отдельно взятых сплавов.    

Таким образом,  в связи с отсутствием систематических данных о физико-

химических свойствах сплавов свинца с элементами ΙΙ группы периодической 

таблицы и алюминия, последние были взяты в качестве объекта исследования в 

данной диссертационной работе.   

Во второй главе приведены результаты исследования температурной 

зависимости теплоёмкости и изменений термодинамических функций свинца и 

его сплавов с элементами ΙΙ группы периодической таблицы и алюминия.  
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Третья глава посвящена экспериментальному исследованию кинетики 

окисления сплавов свинца с элементами ΙΙ группы периодической таблицы и 

алюминия, в твердом и жидком состояниях.   

В четвертой главе приведены результаты экспериментального 

исследования анодного поведения сплавов свинца с элементами ΙΙ группы 

периодической таблицы и алюминия, в нейтральной среде электролита NaCl .   

Диссертация завершается общими выводами, списком цитированной 

литературы и приложением.  

 

 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СПЛАВОВ СВИНЦА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ ΙΙ ГРУППЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  

ТАБЛИЦЫ И АЛЮМИНИЯ 

 

За последние годы интерес исследователей к свинцовым сплавам возрос в 

связи с их широким применением в различных отраслях промышленности. В 

общедоступной технической литературе и в интернете нам не удалось найти 

сведений о температурной зависимости теплоёмкости сплавов свинца с 

бериллием, магнием, кальцием, стронцием, барием, цинком, кадмием и 

алюминием. С другой стороны, все то незначительное количество 

имеющихся работ для чистых металлов основано на данных, полученных в 

режиме «нагрева». По чисто физическим соображениям, соблюдение 

достаточно монотонного изменения температуры объекта в режиме 

«нагрева» крайне сложно из-за наличия целой цепочки внешних факторов 

(напряжение в сети питания печки, теплопроводность окружающей среды и 

пр.), то есть из-за многофакторности эксперимента. Наиболее удобным и 

простым с этой точки зрения методом является режим «охлаждения» 

исследуемого образца.  

Исследование теплоёмкости нами проводилось на установке, схема 

которой представлена на рисунке 1, включающей узлы: электропечь (3) 

смонтирована на стойке (6), по которой она может перемещаться вверх и вниз 

(стрелкой показано направление перемещения).  

цилиндр длиной 30 мм и диаметром 16 мм с высверленными каналами с 

одного конца, в которые вставлены термопары. Концы термопар подведены к 

цифровым термометрам «Digital Multimeter DI9208L» (7, 8 и 9). Электропечь  

запускается через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) (1) при установке 

нужной температуры с помощью терморегулятора (2). По показаниям 

цифровых термометров фиксируется значение начальной температуры. 

Вдвигаем образец и эталон в электропечь и нагреваем до нужной температуры, 

контролируя её по показаниям цифровых термометров на компьютере (10). 

Образец и эталон одновременно выдвигаем из электропечи и с этого момента 

фиксируем температуру. Записываем показания цифрового термометра на 

компьютер через каждые 10с до охлаждения температуры образца и эталона 

ниже 350 С. 
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Рисунок 1. Схема установки для определения теплоёмкости твёрдых тел  в 

режиме «охлаждения» 

 

Образец (4) и эталон (5) (тоже могут перемещаться) представляют собой 

Результаты измерений обрабатывались при помощи программы MS Excel. 

Далее зависимость температуры охлаждения (Т) образца от времени T=f(τ) 

оформляем в виде графика. Переведя температуру в шкалу Кельвина, по оси 

ординат откладываем температуру (Т), по оси абсцисс - время (τ). Графики 

строят с помощью программы SigmaPlot. Таким образом, подобрана 

зависимость, при которой коэффициент регрессии был не ниже 0,998. 

Экспериментальное измерение теплоёмкости при различных интервалах 

температур является основным методом определения термодинамических 

свойств веществ. При расчетах для изменения энтальпии и энтропии вещества в 

интервале 298,5-Т2 используют интегралы от теплоёмкости: 
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Изменения энергии Гиббса равны: 

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

00

0

00

0

00 TTT   (2) 

Измерение теплоёмкости основывается на том, что проходящий через 

серединное сечение тепломера тепловой поток направлен на разогрев ампулы с 

испытуемым образцом. Оценивается значение теплового потока, поступающего 

через тепломер, которое рассчитывается по тепловой проводимости тепломера 

и разнице температур,  которые определены по независимым градировочным 

экспериментам с использованием медного образца. Температурный диапазон 

до 550 К. Погрешность методики не превышает 6%. 

Для измерения удельной теплоёмкости металлов применяют закон 

охлаждения Ньютона-Рихмана. Любой предмет, имея температуру выше 

окружающей среды, охлаждается и скорость его охлаждения зависит от 

коэффициента теплоотдачи и величины теплоёмкости тела [63-70]. 
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При сравнении кривых охлаждения двух металлических стержней 

определенной формы (температуры, как функции времени), из которых один 

является эталоном (известны его скорость охлаждения и теплоёмкость), можно 

рассчитать теплоёмкость другого стержня при расчете скорости его 

охлаждения. 

Теряемая ранее разогретым телом масса т при его охлаждении на dТ 

градусов объём тепла δQ рассчитан по формуле: 

mdTCQ p

0= ,                                              (3) 

где 
0

pC  – удельная теплоёмкость вещества, из которого состоит тело. 

Допуская, что через поверхность тела происходит потеря энергии, 

считают, что теряемый через поверхность тела за промежуток времени d 

объём тепла δQS будет пропорционален разности температур тела Т и 

окружающей среды Т0, площади поверхности S и времени:  
 SdTTQS −−= )( 0 .                                        (4) 

При перепаде температур на 1K, коэффициент теплоотдачи α (Вт/м2·К) не 

всегда является постоянным и зависит от разности температур, вследствие чего 

закон является приблизительным. При рассмотрении теплового потока как 

вектора, следует учесть, что он перпендикулярно направлен к площади 

поверхности, через которую при единичном температурном напоре проходит α-

объём тепла, отдаваемый за единицу времени с 1 м2 поверхности. На тепловой 

поток влияет ряд факторов: геометрия тела, состояние поверхности и 

направление обтекания; режим течения и вид конвекции; температура напора; 

вид теплоносителя и его температура. Следовательно, α-функция процесса 

теплоотдачи - это не табличная величина, а определяется экспериментально, 

являясь расчетной величиной. 

Когда из тела тепло выделяется так, что одинаково изменяется 

температура всех его точек, применяется следующее уравнение:  

SQQ  =  и ( )  0
0  SdTTmdTCp −−= .                             (5) 

Выражение (2.5) можно представить в виде:  

    
STT

d

dT
mC p )( 0

0 −−= 


.                                     (6) 

Полагая, что 0

pC ,α, Т и Т0 в малых интервалах температур не зависят от 

координат точек поверхности образца, разогретых до равной температуры 

окружающей среды, для двух образцов соотношение (2.6) будет следующим: 

.
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1122
0

1
2211

0
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d

dT
SmC

d

dT
SmC pp

                              (7) 

При применении данного равенства для двух образцов, один из которых 

является эталоном, имеющих равные состояния поверхностей и размеры 

(S\=S2), можно предположить, что их коэффициенты теплоотдачи будут равны 

α1= α2, и выражаться уравнением: 
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Зная удельную теплоёмкость 
1

o

pC , скорости охлаждения образцов ( )
1d

dT ,

( )
2d

dT  и массы образцов m1 и m2, можно рассчитать теплоёмкость неизвестного 

вещества по:  
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где m1 и m2, соответственно, масса эталона и образца, S1 и S2 - их площади 

поверхности. При использовании формулы (9) можно допустить, что 1 = 2. 

Полученная в ходе эксперимента температурная зависимость образца от 

времени охлаждения для свинца представлена на рисунке 2а и описывается 

уравнением вида: 
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Рисунок 2. График зависимости 

температуры от времени охлаждения 

для образцов из сплавов свинца с 

бериллием и эталона (Сu марки М00) 
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Рисунок 3. Температурная зависимость 

скорости охлаждения образцов из 

сплавов свинца с бериллием и эталона 

(Сu марки М00) 

 

При дифференцировании уравнения (10) по τ для скорости охлаждения 

свинца имеем: 
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По уравнению (11) была рассчитана скорость охлаждения образцов из 

сплавов свинца с бериллием по приведенной на рисунке 2.10 зависимости 

Т=f(τ). В таблице 1 для исследованных сплавов представлены значения 

коэффициентов в уравнении (11), т.е: ∆Т1,τ1, ∆Т2 ,τ2. Результаты обработаны по 

программе MS Excel, графики построены с помощью программы SigmaPlot. 

При этих значениях коэффициент корреляции составляет не менее 0,99. 

Для вычисления удельной теплоёмкости использованы значения скорости 

охлаждения из эталона меди марки М00 и сплавов свинца с бериллием. 

Применив уравнение (9), с использованием значения скорости охлаждения 

была рассчитана удельная теплоёмкость эталона и сплавов свинца с бериллием. 

 

Таблица 1. Значения коэффициентов уравнения (11) для сплавов свинца с 

бериллием 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 

 

Получены полиномы температурной зависимости удельной теплоёмкости 

эталона (Сu марки М00) и сплавов свинца с бериллием (мас.%), которые 

описываются следующими  общими уравнениями: 
320 dTcTbTaC P +++=                           (12) 

Для свинца и сплавов системы Pb-Be: 

.1069.5007.039.283.338 :(C2) 362 TTTCСвинец o
p

−−+−=  

3623 1031.71009.85031.24373.310  : Be 0.01%   Pb TTTCo

p

−− −+−=+ ; 
3623 100244.2104162.48801.27197.435    :Be 0.1% Pb TTTCo

p

−− +−+−=+ ;                    (13) 
3724 107134.8106336.5891.11215.195    :Be 0.5% Pb TTTCo

p

−− −−+−=+ . 

Вычисленные значения коэффициентов в уравнении (9) и (12, 13) для 

сплавов свинца с бериллием представлены в таблице 2. Рассчитанные значения 

теплоёмкости сплавов системы Pb-Be представлены в таблице 3 и на рисунке 4. 

Как видно из таблицы 3, для эталона (Cu марки М00) установленные нами 

значения теплоёмкости на 99% сходятся с данными, приведенными в 

справочнике.  

Затем по экспериментально полученным величинам скорости охлаждения 

образцов сплавов и по рассчитанным результатам теплоёмкости свинца с 

бериллием вычислили температурную зависимость коэффициента теплоотдачи 

(α, Вт/К·м2) для свинца по формуле: 
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)( 0 STT
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dТo
p
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=                                      (14)      

где: Т и Т0 – температура образца и окружающей среды, S и m - площадь 

поверхности и масса образца соответственно. Температурная зависимость 

коэффициента теплоотдачи для свинца имеет вид (рисунок 5) и описывается 

следующим полиномом вида (15): 
3724 100853.2107821.20991.05395.10)( TTTT −− −+−= .              (15) 

Результаты расчёта представлены в таблице 4 и на рисунке 5. 

 

Таблица 2. Значения коэффициентов a, b, с, d уравнений (12) для сплавов 

свинца с бериллием и эталона (Сu марки М00)  

Содержание 

бериллия в свинце, 

мас.% 

а,  

Дж/(кг·К) 

b ∙10-2, 

Дж/(кг·К2) 

с ∙10-3, 

Дж/(кг·К3) 

d ∙10-6, 

Дж/(кг·К4) 

Коэффициент 

Корреляции R  

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

0.01 310.42 -2.50 8.09 -7.31 0.9987 

0.1 -435.72 2.88 -4.42 2.02 0.9987 

0.5 -195.12 1.89 -0.56 -0.87 0.9987 

Эталон 324.454 0.2751 -0.287 0.14 1.00 

 

Таблица 3. Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

(кДж/(кг·К) сплавов свинца с бериллием и эталона (Сu 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 

*В скобках приведены данные теплоёмкости меди и свинца согласно 

справочнику [Зиновьев В.Е. -М.: Металлургия, 1989. -384 с]. 

 

Таблица 4. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

(Вт/(К·м2)) сплавов свинца с бериллием  

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 
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При вычислении температурной зависимости энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса было использовано уравнение (12).  

Использовав уравнения (12), были получены следующие полиномы для 

температурной зависимости изменений энтальпии (кДж/кг) для сплавов свинца 

с бериллием (мас.%): 

);1083.1()107.2(

)25155.1()4373.310(64327.38332)15.298()(  :0.01%Be  Pb

4633

200

TT

TTКHTH

−− −+

+−+−=−+
 

;)1006.5()1047.1(
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−− +−

−+−+=−+
          (16) 

).1018.2()1088.1(
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4734

200

TT

TTКHTH

−− −−

−+−+=−+
 

 

300 350 400 450 500 550 600

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%Be

Pb+0.1%Be

Pb+0.5%Be

C
0

P
, кДж/(кг·К)

Т,К

300 350 400 450 500 550

0

1

2

3

4

5

6

Pb

Pb+0.01%Be

Pb+0.1%Be

Pb+0.5%Be

, Вт/(м2.К)

T.K

 
Рисунок 4. Температурная 

зависимость удельной теплоёмкости 

сплавов свинца с бериллием и эталона 

(Сu марки М00) 

Рисунок 5. Температурная 

зависимость коэффициента 

теплоотдачи сплавов свинца с 

бериллием 

 

С использованием уравнения (12), для температурной зависимости 

изменений энтропии сплавов свинца с бериллием (мас.%) были получены 

следующие полиномы: 
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С использованием уравнения (12), для сплавов свинца с бериллием 

(мас.%)  были получены следующие полиномы температурной зависимости 

изменений энергии Гиббса: 

));(ln4373.310()1009.6)1035.1

)2515.1()8709.1627(6433.38332()15.298()( :Be   0.01% Pb

4733

200

TТТТ

ТТКGTG

−+−

−++−=−+

−−
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)44005.1()18285.2238(92391.36956()15.298()( :Be  0.1%Pb

4734

200

TТТТ

ТТКGTG

−−−+

+−−=−+

−−
    (18) 

)).(ln1215.195()1026.7)1038.9(

)59455.0()12611.1002(3976.12018()15.298()( :Be  0.5%Pb

4835

200

TТТТ

ТТКGTG

−−++

+−−=−+

−−
 

Результаты расчёта температурной зависимости изменений 

термодинамических функций сплавов свинца с бериллием по уравнениям (16)-

(18) через 50 К представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Температурная зависимость изменений термодинамических 

функций сплавов свинца с бериллием и эталона (Сu марки М00) 

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

[𝐻0(𝑇) − 𝐻0(Т0
∗ )], 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 

 [𝑆0(𝑇) − 𝑆0(Т0
∗ )], 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 

 [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(Т0
∗ )], 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. 

 

Проведенные исследования показали, что с ростом температуры,  

энтальпия, энтропия сплавов системы Pb-Be увеличиваются, а значение энергии 
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Гиббса уменьшается. Теплоёмкость сплавов системы Pb-Be с температурой 

растёт, а от содержания бериллия уменьшается. 

Результаты исследования теплофизических и термодинамических свойств 

сплавов свинца с элементами ΙΙ группы периодической таблицы и алюминия на 

примере сплавов, содержащих 0,5 мас.% элемента ΙΙ группы периодической 

таблицы и алюминия, обобщены в таблицах 6, 7. Видно, что с ростом 

температуры, теплоёмкость, энтальпия и энтропия сплавов растут, а значение 

энергии Гиббса снижается.  

 

Таблица 6. Температурная зависимость теплоёмкости (кДж/(кг·К)) 

сплавов свинца с элементами ΙΙ группы периодической таблицы, алюминия и 

эталона (Сu марки М00) 

Содержание легирующего 

компонента в свинце, мас.% 

Т, К 

298.15 350 400 450 500 

Свинец 0,094 0,111 0,132 0,154 0,172 

0.5 Be 0,087 0,114 0,134 0,146 0,149 

0.5 Mg 0,099 0,115 0,137 0,159 0,177 

0.5 Ca 0,202 0,219 0,241 0,265 0,285 

0.5 Sr 0,131 0,132 0,134 0,140 0,147 

0.5 Ba 0,129 0,132 0,138 0,145 0,150 

0.5 Zn 0,128 0,136 0,140 0,143 0,146 

0.5 Cd 0,128 0,135 0,139 0,142 0,145 

0.5 Al 0,082 0,108 0,133 0,153 0,164 

Эталон 0,383 0,391 0,397 0,403 0,407 

 

От содержания элементов ΙΙ группы периодической таблицы и алюминия 

при переходе от сплавов с бериллием к сплавам с кальцием, теплоёмкость 

увеличивается, далее к сплавам со стронцием, барием, цинком, кадмием и 

алюминием незначительно уменьшается. То же самое относится и к изменению 

энтальпии и энтропии указанных сплавов. В целом добавки элементов ΙΙ 

группы периодической таблицы и алюминия увеличивают теплоёмкость 

свинца. 

Обобщенные характеристики теплоёмкости и изменений 

термодинамических функций сплавов системы Pb-Be (Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, 

Al) показали, что с повышением концентрации легирующего компонента 

теплоёмкость и энтальпия незначительно растут. Коэффициент теплоотдачи 

также увеличивается от содержания элементов ΙΙ группы периодической 

таблицы и алюминия. Энтропия сплавов свинца от содержания легирующего 

компонента незначительно уменьшается, за исключением сплавов свинца с 

цинком, кадмием и алюминием. Энергия Гиббса сплавов от концентрации 

добавок и температуры уменьшается. 
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Таблица 7. Зависимость энтальпии, энтропии и энергии Гиббса от 

температуры для сплавов свинца с элементами ΙΙ группы периодической 

таблицы, алюминия и эталона (Сu марки М00) 

Содержание легирующего 

компонента в свинце, мас.% 

Т, К 

298.15 350 400 450 500 

                              [Н0(Т)-Н0(Т0)], кДж/кг для сплавов 

0,0 0,20 5,33 11,44 18,66 26,92 

0.5 Be 0.15 5.23 11.49 18.54 25.97 

0.5 Mg 0.23 5.59 11.92 19.36 27.81 

0.5 Ca 0,16 18,69 21,07 23,70 26,55 

0.5 Sr 0,11 13,08 14,52 16,03 17,61 

0.5 Ba 0,11 12,91 14,32 15,81 17,36 

0.5 Zn 0,24 6,88 13,80 20,88 28,07 

0.5 Cd 0,24 6,83 13,70 20,74 27,92 

0.5 Al 0.08 4.80 10.80 17.93 34.57 

Эталон 0.71 20.13 39.87 59.89 80.17 

                            [𝑆0(Т) − 𝑆0(𝑇0)], кДж/(кг · К) для сплавов 

0,0 0,0005 0.016 0.032 0.049 0.066 

0.5 Be 0.018 0.033 0.050 0.067 0.082 

0.5 Mg 0.0005 0.017 0.034 0.051 0.069 

0.5 Ca 0.0453 0.046 0.047 0.047 0.048 

0.5 Sr 0.0319 0.032 0.033 0.033 0.034 

0.5 Ba 0.0316 0.032 0.033 0.033 0.034 

0.5 Zn 0,0008 0,021 0,040 0,056 0,072 

0.5 Cd 0,0008 0,021 0,039 0,056 0,071 

0.5 Al 0.0006 0.015 0.031 0.048 0.065 

Эталон 0.002 0.062 0.115 0.162 0.205 

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

0,0 -0.006 -0.412 -1.621 -3.655 -6.540 

0.5 Be -5.13 -6.40 -8.47 -11.39 -15.12 

0.5 Mg -0.09 -0.29 -1.49 -3.52 -6.41 

0.5 Ca -11,94 -14,23 -16,54 -18,89 -21,27 

0.5 Sr -8,45 -10,13 -11,87 -13,68 -15,59 

0.5 Ba -8,38 -10,04 -11,77 -13,57 -15,46 

0.5 Zn -0,0007 -0,56 -2,09 -4,50 -7,71 

0.5 Cd -0,0007 -0,56 -2,08 -4,47 -7,66 

0.5 Al -0.02 -0.35 -1.49 -3.45 -6.25 

Эталон -0.002 -1.65 -6.11 -6.11 -22.24 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

СПЛАВОВ СВИНЦА С ЭЛЕМЕНТАМИ ΙΙ ГРУППЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ТАБЛИЦЫ И АЛЮМИНИЯ 

Для определения скорости окисления чаще всего используется 

термогравиметрический метод, который получил широкое применение при 
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изучении кинетики окисления твёрдых и жидких металлов. К достоинствам 

данного метода следует отнести относительную простоту аппаратурного 

оформления и возможности его использования для высоких температур 

(>1773К). Этот метод обладает малой инертностью и невысокой 

чувствительностью к неравномерности температурных полей в зоне реакции и 

относится к изотермическим, в том отношении, что окисление определяется 

при нескольких постоянных значениях температуры, но различных давлениях 

газа. С учетом первостепенной важности температуры в предопределении хода 

окисления вообще становится ясно, что именно этим путём, бесспорно, можно 

получить наиболее достоверные и самые подробные сведения. 

Для исследования кинетики окисления жидких и твердых металлов нами 

была собрана установка, схема которой представлена на рисунке 6. Установка 

состоит из печи Таммана (1) с чехлом из оксида алюминия (2) для создания 

контролируемой атмосферы. Верхняя часть чехла закрывается 

водоохлаждаюшими крышками (7), имеющими отверстие для газопроводящей 

трубки (3), термопары (5) и тигеля (4) с исследуемым расплавом или же 

твердым образцом подвешиваемого на платиновой нити (6) к пружине из 

молибденовой проволоки (12). Предварительно откалиброванная пружина 

помещается в баллон из молибденового стекла (11) c притёртой крышкой (14). 

Во избежание вибрации и сотрясений чехол с пружиной укрепляется на 

независимой от печи подставке (13).  

Для защиты весов от теплового излучения печи используется трон и 

холодильник (15), который помещается на нижнем конце стеклянного баллона. 

Изменение веса фиксируется по растяжению пружины с помощью катетометра 

КМ -8. В опытах использованы тигли из окиси алюминия диаметром 18-20 мм, 

высотой 25-26 мм. Тигли перед опытом были подвергнуты прокаливанию при 

температуре 1273 – 1473 К в окислительной среде, в течение 1,5 часа до 

постоянного веса. 

 

 
Рисунок 6. Схема установки для изучения кинетики окисления металлов 
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Тигель с исследуемым металлом был помещён в изотермическую зону 

печи. Разогрев и расплавление металла выполнялись в атмосфере чистого 

аргона. Повышение температуры производили со скоростью 2-3 0С в минуту. 

Перед разогревом печи катетометр настраивался на указатель пружины, 

записывалась на шкале точка отсчёта и в течение нагрева контролировалось 

изменение веса. При достижении заданного режима записывалась новая точка 

отсчёта. Исследование проводилось в атмосфере воздуха. Температура 

измерялась платино-платинородиевой термопарой, горячий спай которой 

находился на уровне поверхности расплава или же твердого образца. 

Термопара была помещена в чехол из окиси алюминия. Для стабильности 

показаний температуры холодный спай термостатировался при 0 0С с помощью 

нуль - термостата марки «Нуль-В». Нагрузка печи регулировалась тиристорами, 

что позволяло поддерживать заданную температуру с точностью ± 2 0С. В 

качестве регистрирующего прибора температуры использовался потенциометр 

ПП- 63. 

По окончании опыта система была охлаждена, тигель с содержимым 

взвешивался и определялась реакционная поверхность. Затем образовавшаяся 

оксидная плёнка была снята с поверхности образца и изучена её структура 

методами ИК-спектроскопии и рентгенофазовым анализом. 

Погрешность эксперимента может быть рассчитана из исходной формулы 

константы скорости окисления (К): 

,
ts

g
k


=                                                     (19) 

где g - масса металла; s-поверхность реагирования; Δt - интервал времени. 

 Вычисленная относительная ошибка эксперимента складывается из 
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Она составила:  ( ) ( ) %.62,9027.05.171.2
22

=++=


k

k  

Температура замерялась платино-платинородиевой термопарой, горячий 

спай которой находился на уровне поверхности образца. Точность измерения 

температуры принята равной ±2 К. Ошибка измерений температуры составила: 
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Величина 0,0001тв. – числитель второго и третьего слагаемого  

представляет ошибку при взвешивании образца до и после опыта на 

аналитических весах, ∆G – точность взвешивания пружинных весов в процессе 

эксперимента или их чувствительность, определяемая путём калибровки весов 

вместе с подвеской, платиновой нитью и тиглем с навеской. 

Кинетика окисления сплавов системы Pb-Be (Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al) 

была изучена, в твердом состоянии термогравиметрическим методом. Сплавы 

для исследования были получены в печи сопротивления прямым сплавлением 
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компонентов. Взвешивание шихты произведено на аналитических весах АРВ-

200 с точностью 0.1∙10-6 кг.  

Для исследования в качестве примера влияния магния на кинетику 

окисления свинца в твердом состоянии была синтезирована серия сплавов с 

содержанием магния от 0.005 до 0.5 мас.%. Исследование проводилось в 

атмосфере воздуха при температурах 473К, 523К и 573К. Кинетические и 

энергетические параметры процесса окисления сплавов системы Pb-Mg 

представлены в таблицах 8, 9 и на рисунках 7-3.4.  

Для исследования влияния магния на кинетику окисления свинца в 

твердом состоянии была синтезирована серия сплавов с содержанием магния от 

0.005 до 0.5 мас.% (таблица 8). Кинетику окисления сплавов системы Pb-Mg 

изучали в твердом состоянии в атмосфере воздуха. Истинная скорость 

окисления (К) была рассчитана по касательным, проведённым от начала 

координат к кривым окисления по формуле K=g/s·Δt. Кажущаяся энергия 

активации окисления сплавов вычислялась по тангенсу угла наклона прямой 

зависимости lgК-1/T.  

 

Таблица 8. 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 

 

Общий вид кинетических кривых окисления сплавов напоминает ветвь 

параболы (рисунок 7, 8). Однако их математическая обработка с получением 
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уравнений, характеризующих изменение прибыли массы (g/s) от времени (t) 

свидетельствует о непараболическом характере процесса окисления. Как 

показывают кривые окисления сплавов, с ростом содержания магния в свинце 

высота уровня (g/s) увеличивается. Результаты приведены в таблице 8 и на 

рисунке 7.  

Видно, что увеличение скорости окисления свинца с ростом содержания 

магния в сплавах сопровождается снижением величины кажущейся энергии 

активации окисления. Однако дальнейшее окисление рассматриваемых сплавов 

протекает, по-видимому, по различным механизмам. Наблюдается явная 

тенденция к понижению скорости окисления и через 15 минут она становится 

близкой к нулю. В этом случае имеет место наглядный пример проявления 

защитных свойств пленки, как это имеет место при окислении свинца, когда 

энергетические затруднения лимитирующего этапа настолько велики, что 

приводят к прекращению процесса окисления. 

Результирующие кривые окисления сплавов системы Pb-Mg, 

характеризующие привес массы во времени, имеют логарифмический вид 

(рисунок 7, 8). Изменение массы образца, отнесенное к единице поверхности 

(s), за одинаковый времени окисления для сплавов системы Pb-Mg составляет 

2.58·10-2 -3.32·10-2 кг/м2. Вместе с тем имеется определенное различие в 

характере окисления в зависимости от состава образцов сплавов. 

Для определения механизма окисления сплавов кинетические кривые 

окисления сплавов строились в координатах (g/s)2 –t (рисунок 8). Выясняется, 

что непрямолинейный характер кривых предположительно свидетельствует о 

гиперболическом характере процесса окисления, что подтверждается 

результатом их математической обработки. Значение n в уравнении у=кхn 

изменяется от 1 до 5 (таблица 9). 

 

 
Рисунок 7. Кинетические кривые окисления свинца (а),  

содержащего 0.05(б) мас.% магний  

 



22 

 

  
Рисунок 8. Квадратичные кинетические кривые окисления сплавов системы 

Pb-Mg, содержащих магний, мас.%: 0.05(а); 0.1(б) 

 

Таблица 9. Полиномы квадратичных кинетических кривых окисления сплавов 

свинца с магнием в твердом состоянии 

Содержание 

магния в 

свинце, 

мас.% 

Температура 

окисления 

К 

Полиномы квадратичных кинетических 

кривых окисления сплавов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

к
о
р

р
ел

я
ц

и
и

 R
 

 

0.0 

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+0,014x3+0,184x2-0,323x 

    y=0,6∙10-8x5+0,018x3+0,242x2-0,436x 

    y=0,5∙10-7x5+0,018x3+0,293x2-0,633x 

0.985 

0.983 

0.988 

 

0.1 

473 

523 

573 

    y = 0,014x3 + 0,180x2 - 0,310x 

    y = 0,019x3 + 0,248x2 - 0,439x 

     y = 0,019x3 + 0,299x2 - 0,612x 

0.988 

0.986 

0.990 

 

0.5 

 

473 

523 

573 

     y = 0,014x3 + 0,181x2 - 0,305x 

     y = 0,021x3 + 0,266x2 - 0,462x 

      y =0,019x3 + 0,287x2 - 0,539x 

0.987 

0.984 

0.990 

Примечение: у* - привес массы образцов из сплавов (g/s); 

                      х** - продолжительность времени окисления (мин.). 

 

С ростом температуры и содержания магния в сплавах повышается 

скорость окисления сплавов (таблица 8). Об этом свидетельствуют изохроны 

окисления сплавов системы Pb-Mg при 573К, приведенные на рисунке 9. 
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На рисунке 10 приведена зависимость lgK-1/Т для сплавов свинца с 

магнием. Видно, что кривые в координатах lgK-1/Т имеют прямолинейный 

характер и для сплавов располагаются выше кривой для чистого свинца. Все 

сплавы характеризуются повышенным значением истинной скорости окисления по 

сравнению с чистым свинцом. Этого и следует ожидать, так как суммарная 

скорость окисления слагается из целого ряда этапов, различных по своей 

природе. Тем не менее, можно проследить некоторые закономерности, 

характерные для окисления сплавов данных систем в твердом состоянии. 

Таким образом, методом термогравиметрии показано, что окисление 

сплавов свинца с магнием подчиняется гиперболическому закону. Истинная 

скорость окисления сплавов имеет порядок 10-4 кг∙м-2∙сек-1. Кажущаяся энергия 

активации в зависимости от состава сплавов изменяется от 35.02 кДж/моль для 

чистого свинца до 12.5 кДж/моль для сплава свинца с 0.5% магнием. 

Определено, что сплавы при малых добавках магния характеризуются 

наименьшим значением истинной скорости окисления. 

Как известно, для элементов II группы периодической системы с 

увеличением порядкового номера растет атомный и ионный радиус; 

соответственно, уменьшаются ионизационные потенциалы, теплота испарения 

и теплота образования оксидов. Можно ожидать, что скорость окисления будет 

увеличиваться от магния к барию. Однако отсутствует прямая связь между 

кинетическими кривыми окисления в рассматриваемых системах Pb-Ca (Sr, Ba), 

их диаграммами состояния и последовательностью изменения физико-

химических свойств сплавов (таблица 10). 

 

  
Рисунок 9. Изохронны окисления 

сплавов свинца с магнием при 573К 

Рисунок 10. Зависимость lgK от 1/T для 

свинца (1) и сплавов с магнием, мас.%: 

0.005(2); 0.01(3); 0.05(4); 0.1(5); 0.5(6) 

 

В твердом состоянии термогравиметрическим методом исследована 

кинетика окисления сплавов свинца с бериллием, магнием, цинком, кадмием и 

алюминием. Установлено, что по мере возрастания температуры и от 
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содержания бериллия и магния скорость окисления свинца увеличивается. 

Легирование свинца c цинком, кадмием и алюминием уменьшает его 

окисляемость. Кажущаяся энергия активации процесса окисления сплавов при 

переходе от сплавов с бериллием к сплавам с цинком и кадмием увеличивается, 

а к сплавам с алюминием – уменьшается. Установлено, что окисление сплавов 

подчиняется гиперболическому закону (таблица 11).  

                                                                                                           

Таблица 10. 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 

 

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 

 

Таблица 11. Сравнительное значение кажущейся энергии (кДж/моль) 

активации процесса окисления сплавов свинца с бериллием, магнием, цинком, 

кадмием и алюминием 

Содержание Be, Mg, Zn, Cd 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 

 

Этого и следует ожидать, так как суммарная скорость окисления 

слагается из целого ряда этапов, различных по своей природе. Тем не менее, 

можно проследить некоторые закономерности, характерные для окисления 

сплавов данных систем в жидком состоянии (таблица 12). 

Так, для всех исследованных систем имеет место общая тенденция к 

увеличению скорости окисления с повышением температуры и концентрации в 

расплаве щелочноземельного компонента; величины привеса оксидной плёнки 

сплавов свинца с щелочноземельными металлами близки между собой и 

составляют 12-27 кг/м, кажущаяся энергия активации процесса окисления 

сплавов с содержанием ШЗМ до 0,5 мас.%  при переходе от кальция к барию 

уменьшается. У сплавов, легированных 0,8-1,0 мас.% ЩЗМ, энергия активации 

от кальция к стронцию уменьшается, к барию растёт (таблица 12).  Механизм 
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окисления жидких сплавов систем Pb-Ca (Sr, Ba) подчиняется 

гиперболическому закону.  

 

Таблица 12. Кажущая энергия (кДж/моль) активации окисления сплавов 

систем Pb-Ca (Sr Ba), в жидком состоянии 

Содержание, 

           ЩЗМ в Pb, 

               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 

 

АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВОВ СВИНЦА С ЭЛЕМЕНТАМИ II 

ГРУППЫ И АЛЮМИНИЯ,  

В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl 

Благодаря высокой коррозионной стойкости свинец находит широкое 

применение в различных отраслях промышленности. В небольших количествах 

его используют в производстве аккумуляторов и оболочек кабелей. Важными 

областями применения свинца являются химическая и металлургическая 

промышленности, где в виде труб и листов применяют для футеровки 

трубопроводов и различной аппаратуры, работающих в агрессивной среде, а 

также для изготовления нерастворимых анодов, используемых при электролизе 

цинка, меди и др. 

Сплавы синтезировали в шахтных лабораторных печах типа СШОЛ. 

Шихтовку сплавов проводили с учётом угара свинца и легирующих добавок в 

электрических шахтных печах. Дальнейшим исследованиям подвергали 

сплавы, вес которых отличался от веса шихты не более чем на 1 мас. %. Из 

полученных сплавов в графитовой изложнице отливали цилиндрические 

образцы диаметром 8 мм и длиной 140 мм, торцевая часть которых служила 

рабочим электродом. 

Электрохимические исследования свинцовых сплавов проводили        на 

потенциостате ПИ-50-1.1 потенциостатическим методом в 

потенциостатическом режиме со скоростью развёртки потенциала 2мВ/с с 

программатором ПР-8 и самозаписью на ЛКД-4. Температуру раствора 

поддерживали постоянно 20 0С с помощью термостата МLШ-8. Электродом 

сравнения служил хлорсеребряный, вспомогательным – платиновый. 

Для электрохимических исследований образцы поляризовали в 

положительном направлении от потенциала, установившегося при погружении 

в исследуемый раствор (Есв.кор. – потенциал свободной коррозии, или 

стационарный), до значения потенциала, при котором происходит резкое 

возрастание плотности тока -2 А/м2 (рисунок 11, кривая I). Затем образцы 

поляризовали в обратном направлении до значения потенциала -0,590 В, в 

результате чего происходило подщелачивание приэлектродного слоя 

поверхности образца (рисунок 11, кривая II), далее шли в катодную область 
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(рисунок 11, кривая III) для катодного восстановления оксидного слоя. 

Наконец, образцы повторно поляризовали в положительном направлении 

(рисунок 11, кривая IV), при этом при переходе от катодного к анодному ходу 

фиксируется потенциал питтингообразования Еп.о..  

По ходу прохождения полной поляризационной кривой определялись 

следующие электрохимические параметры: Ест. или Есв.кор. – стационарный 

потенциал или потенциал свободной коррозии; 

Ерп. – потенциал репассивации; 

Еп.о. – потенциал питтингообразования (или потенциал пробоя);  

iкор. – ток коррозии. 

 На основании данных параметров рассчитывали следующие величины: 

ΔЕпас. – ширина пассивной области, рассчитанная по формуле ΔЕпас. = (Епп 

– Е1
по); 

ΔЕп.о. – характеристика питтингостойкости, рассчитанная по формуле  

ΔЕп.о. = (Еп.о. – Е1
св.кор.). 

К-скорость коррозии, основной показатель коррозионной устойчивости 

рассчитывался по формуле. К= iкор∙ к, где к = 1,93 г/А∙ ч. 

Для свинца с учетом таффелевской касательной bk = 0,12 В. 

 

 
Рисунок 11. Полная поляризационная (2мВ/с) кривая свинца  

марки С2, в среде электролита 3.0% - ного NaCl 

 

В таблице 12 и на рисунке 12 приведена зависимость потенциала 

свободной коррозии во времени для свинцово-бериллиевых сплавов. Из 

таблицы видно, что как для исходного сплава, так и для легированных сплавов, 

независимо от времени,  характерно смещение потенциала свободной коррозии 

в положительную область, т.е. с увеличением содержания легирующего 

компонента наблюдается рост величины потенциала свободной коррозии 
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сплавов в исследованной среде электролита 3.0% - ного NaCl в начальном 

этапе.  

 

 
Рисунок 12. 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 3.0% - ного NaCl 

 

При этом, если у чистого свинца стабилизация потенциала свободной 

коррозии наблюдается в течение 10-15 мин., то у легированных сплавов это 

происходит в течение 30-40 мин. Так, после одного часа выдержки в растворе 

электролита 3.0%-ного NaCl величина потенциала свободной коррозии чистого 

свинца равняется -0.562В, а у сплава, содержащего 0.5 мас.% Be, составляет       

-0.500В. Это свидетельствует об ускорении процесса формирования защитного 

оксидного слоя у легированных бериллием сплавов по сравнению с 

нелегированным металлом. 

Коррозионно-электрохимические характеристики сплавов системы Pb-Be, 

в среде 0,03%, 0,3% и 3%-ного электролита NaCl представлены в таблице 13. 

Исследования показывают, что добавки бериллия в пределах 0.005-0.5 мас.% 

способствуют смещению потенциалов свободной коррозии и коррозии в 

положительную область. При этом потенциалы питтингообразования и 

репассивации также смещаются в положительную область значений. Скорость 

коррозии сплавов, содержащих 0.005-0.5% бериллия, в 1.5 – 2.0 раза меньше, 

чем у чистого свинца. 

Добавки бериллия к свинцу способствуют снижению скорости анодной 

коррозии, о чём свидетельствует смещение анодных кривых в более 

положительную область значений потенциалов (рисунок 13). 

Обобщённые результаты исследования сплавов систем Pb-Be (Mg, Ca, Sr, 

Ba, Zn, Cd, Al) представлены в таблицах 14-17. Потенциал свободной коррозии 

сплавов систем Pb-Be (Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al) с ростом концентрации 

элементов ΙΙ группы периодической таблицы и алюминия смещается в 

положительную область. С ростом концентрации хлорид-иона потенциал 

свободной коррозии чистого свинца смещается в отрицательную область от -

0.524 В в среде 0.03 % NaCl до 0.562 В, в среде 3.0 % NaCl (таблица 14).   

-Есв.кор.,В 
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Таблица 13. 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. -Ерп. 
iкор., 

А/м2 

К ·103, 

г/м2·час 

0.03 

0,0 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 

0.3 

0,0 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 

0,0 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 

 

 
Рисунок 13. 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 3.0% -ного NaCl 
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Таблица 14. Изменение потенциала (х.с.э) свободной коррозии (-Есв.кор., 
В) сплавов систем Pb-Be (Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al), в среде электролита NaCl  

С
р

ед
а 

N
aC

l,
 

м
ас

.%
 Содержание 

легирующего 
компонента в 
свинце, мас.% 

-Есв.корр., В 

Be Mg Ca Sr Ba Zn Cd Al 

0
.0

3
 

0,0 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

 

0,0 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

 

0,0 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 

 
Данная зависимость имеет место также для сплавов свинца с элементами 

ΙΙ группы периодической таблицы и алюминия, т.е. при переходе от слабого 
электролита к более сильному электролиту также наблюдается уменьшение 
величины потенциала свободной коррозии независимо от содержания 
легирующего компонента. 

Величины потенциалов питтингообразования и репассивации чистого 
свинца и его сплавов с элементами ΙΙ группы периодической таблицы и 
алюминия также по мере роста концентрации хлорид-иона в электролите 
смещаются в более отрицательную область. Увеличение концентрации 
легирующего компонента способствует росту величины потенциалов 
питтингообразования и репассивации во всех средах, независимо от 
концентрации хлорид-иона. Установленные зависимости характерны для 
сплавов свинца со всеми элементами ΙΙ группы периодической таблицы и 
алюминия (таблица 15). 

Плотность тока коррозии и, соответственно, скорость коррозии сплавов 
систем Pb-Be (Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al) с ростом концентрации хлорид-иона 
увеличиваются. Данная зависимость характерна для всех сплавов,             
независимо от их состава и особенностей физико-химических свойств 
легирующего компонента. Скорость коррозии сплавов свинца с бериллием, 
магнием и алюминием при переходе от сплавов системы Pb-Be к сплавам Pb-
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Mg (Zn, 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 (таблица 16, 17). 

 

Таблица 15. Потенциал (х.с.э) питтингообразования ( -Еп.о., В) сплавов 
систем Pb-Be (Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al) , в среде электролита NaCl 

С
р

ед
а 

N
aC

l,
 

м
ас

.%
 Содержание 

легирующего 
компонента в 
свинце, мас.% 

-Еп.о., В 

Be Mg Ca Sr Ba Zn Cd Al 

0
.0

3
 

0,0 0,380 0,380 0.380 0.380 0.380 0,380 0,380 0,380 

0.01 0,312 0,360 0.354 0.320 0.330 0,374 0,368 0,312 

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

 

0,0 0,420 0,420 0.420 0.420 0.420 0,420 0,420 0,420 

0.01 0,380 0,380 0.340 0.350 0.360 0,410 0,400 0,380 

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

 

0,0 0,450 0.450 0.450 0.450 0.450 0,450 0,450 0,450 

0.01 0,388 0.425 0.310 0.380 0.380 0,441 0,430 0,388 

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 

 

Таблица 16. Зависимость плотности тока коррозии сплавов систем Pb-Be 
(Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al), в среде электролита NaCl  

С
р

ед
а 

N
aC

l,
 

м
ас

.%
 Содержание 

легирующего 
компонента в 
свинце, мас.% 

iкорр., А/м2 

Be Mg Ca Sr Ba Zn Cd Al 

0
.0

3
 

0,0 0,80 0,80 0.80 0.80 0.80 0,80 0,80 0,80 

0.01 0,66 0,70 0.60 0.54 0.57 0,77 0,76 0,55 

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

 

0,0 0,85 0,85 0.85 0.85 0.85 0,85 0,85 0.85 

0.01 0,70 0,74 0.55 0.57 0.60 0,84 0,81 0.63 

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

 

0,0 0,98 0.98 0.98 0.98 0.98 0,98 0,98 0,98 

0.01 0,72 0.82 0.53 0.63 0.65 0,97 0,94 0,68 

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 17. Зависимость скорости коррозии сплавов систем Pb-Be (Mg, 

Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Al) в среде электролита NaCl 
С

р
ед

а 
N

aC
l,

 

м
ас

.%
 Содержание 

легирующего 

компонента в 

свинце, мас.% 

К·103, г/м2·час 

Be Mg Ca Sr Ba Zn Cd Al 

0
.0

3
 

0,0 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

 

0,0 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

 

0,0 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 

 

Как известно, модификаторами структуры сплава могут служить 

металлы, имеющие малую межатомную связь и, следовательно, низкую 

температуру плавления, малую прочность и твёрдость. 

Таким образом, установлено, что легирование свинца элементами ΙΙ 

группы периодической таблицы и алюминием до 0,5 мас.% повышает его 

анодную устойчивость в два-три раза в среде электролита NaCI. При этом с 

ростом концентрации легирующего компонента отмечается смещение в 

положительную область потенциалов свободной коррозии, 

питтингообразования и репассивации. С ростом концентрации хлорид-иона 

потенциалы свободной коррозии, питтингообразования и репасcивации сплавов 

в электролите NaCl уменьшаются, скорость коррозии увеличивается. 
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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 

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 
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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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