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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Быстрый темп развития промышленности требует 

получения специальных материалов, удовлетворяющих требованиям 
машиностроителей и технологов. К таким материалам относятся алюминиевые 
сплавы, которые остаются одним из наиболее популярных конструкционных 
материалов.  Алюминий и его сплавы в настоящее время широко используются от 
микроэлектроники до космической техники. Высокие механические свойства, 
лёгкость, низкая температура плавления, хорошие литейные качества ставят 
алюминиевых сплавов в ряд конструкционных материалов одними из первых. Это 
также обеспечивается неисчерпаемым количеством запасов алюминия в земной 
каре. 

 Основными потребителями алюминиевых сплавов являются авиационная 
промышленность, машиностроение, судостроение, строительная отрасль, где 
основным требованием является высокая прочность, малый вес, в комплексе с 
низкой стоимостью. 

Сплавы системы Al–Mg широко применяются при производстве деталей и 
конструктивных элементов летательных аппаратов, и в перспективе ожидается 
ещё большее их использование для авиаракетной и ядерной техники. Эти сплавы 
сочетают в себе хорошую формуемость, довольно высокую прочность, отличную 
коррозионную стойкость, хорошую анодируемость и лучшую из всех сплавов 
свариваемость. Поэтому алюминиево-магниевые сплавы применяют во многих 
конструкциях, подверженных суровым атмосферным воздействиям, например, в 
облицовочных панелях зданий, строительстве, особенно, – в судостроении и 
конструкциях в прибрежных районах и в открытом море, включая нефтяные 
платформы.  

Достижение высокой прочности за счет упрочнения твердого раствора 
алюминия магнием возможно потому, что магний в этой роли является очень 
эффективным. Кроме того, его высокая растворимость позволяет увеличивать его 
содержание до 6.0 % в наиболее легированных сплавах с алюминием. Высокая 
удельная прочность этих сплавов является причиной популярности их применения 
в аэрокосмической отрасли, однако существенным недостатком этих сплавов 
является коррозия. Поэтому изучение механизма и кинетики 
высокотемпературного и электрохимического коррозионного разрушения данных 
сплавов и правильный подбор легирующих компонентов представляет важную 
задачу. 

Ухудшение общей экологической безопасности и повышение агрессивности 
среды в результате эксплуатации металлических изделий требует создания новых 
или усовершенствованных металлических материалов. Указанное достигается 
проведением систематических исследований фундаментального и прикладного 
характера. 

Разработка новых составов на основе алюминиево-магниевых сплавов с 
заданными характеристиками возможна при наличии сведений о 
термодинамических характеристиках каждого легирующего компонента, 
входящего в систему. В настоящее время перспективным является повышение 
физико-химических свойств этих сплавов за счёт легирования или 
модифицирования алюминиевых сплавов щелочноземельными (ЩЗМ) и 
редкоземельными (РЗМ) металлами, которые мало растворяются или практически 
не растворяются в твёрдом алюминии, но образуют с алюминием различные 
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химические соединения. Редкоземельные металлы стали объектом интенсивного 
исследования, так как при их умелом применении резко улучшаются структура, 
механические, физические и другие свойства сплавов.  

Настоящая работа является обобщением результатов исследования автора, 
посвящённых исследованию влияния легирующих добавок щелочноземельных и 
редкоземельных металлов на физико-химические свойства промышленных 
алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6. 

Тема диссертационной работы является неотъемлемой частью 
государственных программ - «Стратегия Республики Таджикистан в области науки 
и технологии на 2007-2015гг», Программы «Внедрение важнейших разработок в 
промышленное производство Республики Таджикистан на 2010-2015гг.», 
«Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 
годы». 

Исходные материалы, синтез сплавов и методы исследования 
Для синтеза сплавов исходные металлы имели следующую маркировку: 

алюминий А995 (ГОСТ 110669-01); магний - Мг95 (ГОСТ 804-93); кальций - 
КМ1(ТУ 95-123-76), стронций - СтМ(ТУ 48-4-173-72), барий -БМ1 (ТУ 48-4-465-
85). Перед экспериментом кальций, стронций и барий, которые хранились под 
слоем масла ввиду их химически высокой активности при комнатной температуре, 
очищались от масла в бензине, затем в спирте.  

Полученная лигатура на основе алюминия содержала 7 мас.%  Y–ИтМ-
1(ТУ48-4-208-72), Ce-Це ЭО (ТУ 48-4529-90), Lа-Ла ЭО (ТУ 48-4529-90), Pr-ПрМ-
1(ТУ48-40-215-72), Nd-НМ-2(ТУ48-40-205-72). В случае со скандием 
использована промышленная лигатура на основе алюминия, содержащая 2.5 мас.% 
Sc. Лигатуры алюминия с РЗМ были получены в вакуумной печи сопротивления 
типа СНВЭ-1.3.1/16 ИЗ в инертной атмосфере. Далее лигатуры вводились в 
алюминий в шахтных печах типа СШОЛ, под слоем флюса состава: NaCl-32.5; 
КС1-32.5; LiCl-35. 

Взвешивание шихты произведено на микроаналитических весах МВA-2, c 
точностью 1·10-5кг. При получении сплавов руководствовались диаграммой 
состояния исследованных систем и промышленной значимостью состава сплавов.  

Для изучения микроструктуры и физико-химических свойств полученных 
сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6, легированных щелочноземельными 
(Ca, Sr, Ba) и редкоземельными металлами (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd), применяли 
следующие современные приборы и физико-химические методы исследования: 

-химический состав и микроструктура синтезированных сплавов 
исследовались на сканирующем электронном микроскопе марки SEM серии AIS 
2100 (Корея) и микроскопе Canon при 200- и 500-кратном увеличении. Также 
химический состав сплавов контролировали на дифракционном спектрографе 
ДФС-452 с многоканальной оптической регистрирующей системой МОРС-9; 

-теплофизические характеристики сплавов изучены в режиме 
«охлаждения»;* 

-кинетика окисления сплавов в твёрдом состоянии исследовалась 
термогравиметрическим методом в атмосфере воздуха; 

-исследование продуктов окисления сплавов проведено методами ИК-
спектроскопии (спектрометр SPECORD 75) и РФА (дифрактометр ДРОН-3); 

-электрохимические характеристики сплавов изучены потенциостатическим 
методом на потенциостате ПИ-50.1.1. 

*подробные сведения о методах исследования и их аппаратурном оформлении    
представлены в каждом разделе работы в отдельности. 
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Цель исследования – установление механизма и закономерностей 
изменений физико-химических свойств промышленных алюминиево-магниевых 
сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6 с щелочноземельными и 
редкоземельными металлами, и разработка на их основе новых составов сплавов 
для использования в судостроительной, автомобильной, авиационной и 
строительной отраслях. 

Для решения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
-изучить изменений теплоёмкости и коэффициента теплоотдачи промышленных 

алюминиево-магниевых сплавов АМг2, АМг3, АМг4, АМг6, легированных РЗМ, от 
температуры и состава; 

-провести расчёты изменений энтальпии, энтропии и энергии Гиббса 
промышленных алюминиево-магниевых сплавов легированных РЗМ, от температуры 
и концентрации; 

-изучить кинетику и механизм процесса окисления промышленных 
алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6 с 
щелочноземельными и редкоземельными металлами, в твёрдом состоянии; 

-исследовать продукты окисления сплавов c оценкой их влияния на параметры 
процесса окисления; 

-изучить основные электрохимические характеристики промышленных 
алюминиево-магниевых сплавов с щелочноземельными и редкоземельными 
металлами на предмет их устойчивости в агрессивных средах. 

Научная новизна исследований:  
-установлены закономерности изменения теплоёмкости, коэффициента 

теплоотдачи промышленных алюминиево-магниевых сплавов с РЗМ, в 
зависимости от температуры и состава сплавов; 

-показано, что фазовые превращения и переходы в сплавах в пределах 
исследованных температур не наблюдаются; 

-установлено, что независимо от состава для всех сплавов характерно 
увеличение теплоёмкости с ростом температуры; 

-выявлено, что при увеличении концентрации РЗМ в алюминиево-
магниевых сплавах величина теплоёмкости смещается в сторону уменьшения. При 
условии одной и той же температуры и состава сплавов при переходе от скандия к 
неодиму теплоёмкость снижается; 

-показано, что величины энтальпии и энтропии сплавов при переходе от 
исходных промышленных алюминиево-магниевых сплавов к сплавам с 
редкоземельными металлами уменьшаются, а величина энергии Гиббса от сплавов 
со скандием к неодиму увеличивается; 

-выявлены закономерности изменения кинетических и энергетических 
характеристик и механизм процесса высокотемпературного окисления 
промышленных алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, 
АМг6 с щелочноземельными и редкоземельными металлами, в твёрдом состоянии. 
Установлено, что окисление сплавов в твёрдом состоянии в целом подчиняется 
линейно-параболическим и гиперболическим зависимостям. Реакция на 
начальном этапе протекает в кинетической области с переходом в диффузионную, 
которая является доминирующей. Добавки РЗМ, в качестве легирующего элемента 
являются перспективными по сравнению с ЩЗМ;  

-определена роль легирующих элементов в формировании продуктов 
окисления сплавов и их защитной способности. Легирующие элементы уже при 
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небольших концентрациях участвуют в образовании защитной оксидной пленки, 
входя в состав основного оксида на основе алюминия и магния. Второй главный 
компонент – магний и ЩЗМ по своей природе образуют кроме комплексных 
оксидов и отдельную фазу; 

-определена степень влияния легирующих элементов (ЩЗМ и РЗМ) на 
электрохимические свойства промышленных алюминиево-магниевых сплавов, 
содержащих от 0.2 до 6.0 мас.% магния. ЩЗМ и РЗМ в целом повышают 
коррозионную устойчивость исходных сплавов. Более заметное влияние РЗМ 
объясняется особенностью их электронного строения. Увеличение доли хлорид-
иона в электролите NaCl приводит к росту скорости коррозии сплавов независимо 
от их состава. 

Практическая значимость работы заключается в: 
-разработке новых составов алюминиево-магниевых сплавов, содержащих 

щелочноземельные и редкоземельные металлы, с определенными физико-
химическими характеристиками, которые могут быть рекомендованы для 
использования в промышленности;  

-использования полученных результатов как научной основы для разработки 
новых по составу и качеству сплавов; 

-разработке состава сплава на основе алюминия защищённая патентом 
Республики Таджикистан (№ТJ 212) и внедренная в качестве токосъёмных вставок 
для троллейбусных линий на ГУКП «Троллейбус» г. Душанбе с экономическим 
эффектом 1500,0 $ США на 100 шт. изделия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
-закономерности изменения теплофизических характеристик (скорости 

охлаждения сплавов от времени, коэффициента теплоотдачи, удельной 
теплоёмкости) и термодинамических функций (энтальпии, энтропии и энергии 
Гиббса) промышленных алюминиево-магниевых сплавов АМг2, АМг3, АМг4, 
АМг6, легированных РЗМ, их корреляционная зависимость от различных 
факторов; 

-закономерности изменения кинетических и энергетических характеристик 
процесса высокотемпературного окисления промышленных алюминиево-
магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6 с щелочноземельными и 
редкоземельными металлами в зависимости от концентрации легирующего 
компонента и температуры, в твёрдом состоянии; 

-результаты ИК-спектроскопического и РФА продуктов окисления 
вышеуказанных промышленных алюминиево-магниевых сплавов с 
щелочноземельными и редкоземельными металлами при высоких температурах; 

-результаты исследования электрохимического поведения промышленных 
алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6 с ЩЗМ (Ca, 
Sr, Ba) и РЗМ (Sc, Y, La, Се, Pr, Nd) от концентрации электролита NaCl. 

Личный вклад автора заключается в постановке целей и задач исследования, 
проведении экспериментальных исследований по изучению физико-химических 
свойств промышленных алюминиево-магниевых сплавов, расчётах, обработке, анализе 
и обобщении полученных результатов и их публикации. Обсуждение результатов и 
формулировка основных выводов диссертации принадлежат автору. 

Степень достоверности и апробация исследования. Степень 
достоверности работы обеспечена современными методами исследований, 
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качественным соответствием полученных результатов с имеющимися в 
литературе экспериментальными данными и теоретическими представлениями. 

Результаты диссертационной работы доложены и опубликованы в 
материалах следующих международных и республиканских научных 
симпозиумах, семинарах и конференциях: 

-международных: Межд. конф. «Современная химическая наука и её 
прикладные аспекты» (Душанбе, 2006); Межд. конф. по физике 
конденсированного состояния и экологических систем (Душанбе, 2006); XI Межд. 
конф. «Перспективы развития науки и образования в ХХI веке», посв. 50-летию 
ТТУ им. М.С. Осими, (Душанбе, 2007); Межд. конф. «Современные проблемы 
физики», посв. 100-летию академика С.У. Умарова, (Душанбе, 2008); Межд. конф. 
«Подготовка специалистов и научных кадров новой формации в свете 
инновационного развития государств» (Душанбе, 2010); Межд. научн.-заочной 
конф. «Современная техника и технологии: исследования и разработки» (Липецк, 
2011); Межд. конф. «Гетерогенные процессы в обогащении и металлургии» 
(Караганда, 2011); V-ой Межд. конф. «Перспективы применения инновационных 
технологий и усовершенствования технического образования в высших учебных 
заведениях стран СНГ» (Душанбе, 2011); VI-ой Межд. научн. конф. «Актуальные 
вопросы современной техники и технологии» (Липецк, 2012); Межд. научн.-практ. 
конф., посв. 1150-летию персидско-таджикского учёного-энциклопедиста, врача, 
алхимика и философа Абу Бакра Мухаммада ибн Закария Рази, (Душанбе, 2015); 
Межд. научн.-практ. конф. «Перспективы использования материалов, устойчивых 
к коррозии в промышленности Республики Таджикистан» (Душанбе, 2018); Труды 
XX1 Межд. научн.-практ. конф. «Металлургия-2019» (Новокузнецк, 2019). 

-республиканских: Респ. научн.-практ. конф. «Достижения химической 
науки и проблемы её преподавания», посв. 60-летию проф. Юсупова З.Н. 
(Душанбе, 2007); Респ. научн.-практ. конф. «Современные проблемы химии, 
химической технологии и металлургии» (Душанбе, 2009); Респ. конф. 
«Инновационные технологии в науке и технике» (Душанбе, 2010); Респ. конф. 
«Методы повышения качества и целесообразности процессов производства» 
(Душанбе, 2011); Респ. научн.-практ. конф. «Инновационные технологии, 
глобализация и диалог цивилизаций» (Душанбе, 2011); Респ. научн.-практ. конф. 
«Перспективы развития исследований в области химии координационных 
соединений», посв. 70-летию д.х.н., проф. Азизкуловой О.А. (Душанбе, 2011); 
Респ. научн.-практ. конф. «Проблемы аналитического контроля объектов 
окружающей среды и технических материалов» (Душанбе, 2013); Респ. научн.-
практ. конф. «Внедрение наукоёмкой техники и технологий в производстве» 
(Душанбе, 2013); Респ. научн.-практ. конф. «Перспективы инновационной 
технологии в развитии химической промышленности Таджикистана» (Душанбе, 
2013); Респ. научн.-практ. конф. «Достижения инновационной технологии 
композиционных материалов и их сплавов для машиностроения», посв. 80-летию 
проф. Каримова Н.К. (Душанбе, 2014); XII Нумановских чтениях «Состояние и 
перспективы развития органической химии в Республике Таджикистан» 
(Душанбе, 2015); Респ. научн.-практ. конф. «Проблемы материаловедения в 
Республике Таджикистан» (Душанбе, 2016); XIII Нумановских чтениях 
«Достижения химической науки за 25 лет государственной независимости 
Республики Таджикистан» (Душанбе, 2016); Респ. научн.-практ. конф., посв. 25-
летию Государственной независимости Республики Таджикистан и 10-летию 
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ГМИТ (Чкалов, 2016); Респ. конф. «Перспективы развития естественных наук», 
Российско-Таджикский (Славянский) университет (Душанбе, 2018); XV 
Нумановских чтениях «Современное состояние химической науки и 
использование её достижений в народном хозяйстве Республики Таджикистан» 
(Душанбе, 2019). Респ. науч.- практ. конф. «Инновационное развитие науки» с 
участием международных организации (Душанбе, 2020). Респ. науч.- практ. конф. 
«Фундаментальная наука-основа совершенствования технологий и материалов» 
(Душанбе, 2021). 

Публикации. Основные результаты отражены в 58 научных работах, в том 
числе, 2 монографиях, 16 статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных 
ВАК Российской Федерации: Журнал «Физика металлов и металловедение»; 
«Журнал прикладной химии»; «Известия Самарского научного центра РАН»; 
«Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. 
Носова»; «Обработка сплошных и слоистых материалов»; Материаловедение и 
термическая обработка металлов»; «Известия Санкт-Петербургского 
государственного технологического института (технического университета)»; 
«Известия АН Республики Таджикистан. Отделение физико-математических, 
химических, геологических и технических наук»; «Доклады АН Республики 
Таджикистан»; «Вестник  Таджикского технического университета»; «Вестник 
Технологического университета Таджикистана»; «Вестник Таджикского 
национального университета. Серия естественных наук» и в материалах 35 
международных и республиканских конференций, а также получено 5 малых 
патентов Республики Таджикистан. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, общих выводов, списка использованной литературы из 
231 наименований и приложения. Работа изложена на 276 страницах 
компьютерного набора, иллюстрирована 107 рисунками и содержит 87 таблиц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 
объёмы исследований, обоснован выбор методов, сформулирована цель и 
изложены основные положения, выносимые на защиту результаты. 
 В первой главе приведены литературные сведения по структурообразованию 
и свойствам алюминия, магния и редкоземельных металлов, характеристики и 
области их использования, о взаимодействии сплавов систем алюминий-
щёлочноземельный металл и алюминий–редкоземельный металл с кислородом, а 
также по анодному поведению алюминиевых сплавов с щелочноземельными и 
редкоземельными металлами. 

В связи с отсутствием в литературе сведений о физико-химических 
свойствах промышленных алюминиево-магниевых сплавов с ЩЗМ и РЗМ сделан 
вывод о необходимости выполнения исследований по данной теме. 

Во второй главе приведены результаты исследования температурной 
зависимости теплоемкости и термодинамических функций промышленных 
алюминиево-магниевых сплавов марок АМг2, АМг3, АМг4 АМг6, легированных 
редкоземельными металлами.  

Третья глава посвящена исследованию кинетики высокотемпературного 
окисления промышленных алюминиево-магниевых сплавов с 
щелочноземельными и редкоземельными металлами.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586519
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586519
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584465
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675338
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675338
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583042
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1583042
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В четвёртой главе приведены результаты исследования коррозионно- 
электрохимического поведения промышленных алюминиево-магниевых сплавов, 
в нейтральной среде электролита NaCl различной концентрации. 

Диссертационная работа завершается общими выводами, списком 
цитированной литературы и приложением. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТЕПЛОЁМКОСТИ И ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
Сведения об исходных материалах, синтезе и химическом анализе 

исследуемых сплавов подробно описаны в разделе общая характеристика работы. 
Состав сплавов исследовали методом атомно-эмиссионного спектрального 
анализа (АЭСА) на установке дифракционного спектрографа ДФС-452 с 
многоканальной оптической регистрирующий системой МОРС-9. Определение 
элементного состава вещества проводили по оптическим линейчатым спектрам 
излучения атомов и ионов анализируемой пробы, возбуждаемым в 
источниках  света. В качестве источника возбуждения в данной работе была 
использована электрическая дуга. Результаты атомно-эмиссионного 
спектрального анализа сплава АМг4 в виде интенсивности линий для магния и 
скандия приведены на рисунке 1, который показывает наличие как примесей, так 
и легирующих компонентов.  

 
Рисунок 1. Интенсивность спектральных линий для магния (а) и скандия 

(б) в сплаве АМг4. ▲ – Mg, Δ – Mg-, ● – Sc. 
 
Для подтверждения результатов АЭСА образцы сплавов выборочно 

исследовали на электронном сканирующем микроскопе марки SEM серии AIS 
2100 на соответствие заданных и полученных количественных составов. 
Результаты представлены на рисунке 2. 

Структурными составляющими сплавов этой группы являются α-Al-твердый 
раствор магния в алюминии и эвтектика (α-Al + Al8Mg5 +Al11РЗМ3). В целом РЗМ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
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имеют ограниченную растворимость в алюминии. Пpи незначительном (<0.05%) 
содержании РЗМ образование новых фаз отчетливо не выявляется.  

ю  
Elt. Line Intensity 

(c/s) 
Error 

2-sig 
Conc Units  

Mg Ka 14.80 2.433 0.284 wt%.  
Al Ka 2,156.92 29.371 99.716 wt%.  

    100.000 wt%. Total 

   

 
Рисунок 2. Дифракционные линии алюминиевых сплавов, содержащих 

мас.%: 0.2 Mg (a), 0.5 Y (б). 
 
На рисунке 3 в качестве примера представлена микроструктура сплава АМг4 

со скандием. В результате проведённых исследований установлено, что структура 
изученных сплавов однотипная и состоит из твёрдого раствора алюминия. Также 
наблюдаются частицы интерметаллических фаз (Mg2Al3), образовавшихся в 
процессе кристаллизации сплава. Количество и размер частиц второй фазы в 
конечном итоге влияют на различные свойства исходного сплава. Видно, что 
добавки скандия в сплав АМг4 измельчают структуру, и она становится 
однородной и мелкозернистой. 

Elt. Line Intensity 
(c/s) 

Error 
2-sig 

Conc Units  

Al Ka 4,220.80 41.083 99.466 wt%.  
Y La 0.97 0.622 0.534 wt%.  

    100.000 wt%. Total 

а 

б 
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Рисунок 3. Микроструктура (Х200) сплава АМг4 с различным содержанием 

скандия. 

       
 

       
 
Рисунок 4. Поверхностная морфология алюминиево-магниевых сплавов с 

РЗМ, содержащих, мac.%: 0.05 (a), 0.1Ce (б); 0.05(в), 0.1 Pr (г). 
 
В морфологии сплавов (pиc. 4) не обнаружено присутствия неметаллических 

включений, изъянов и неровностей. 

а б 

в г 
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Аппаратура и методика измерения теплоёмкости твердых тел в режиме 
«охлаждения» 

Изучение теплоёмкости является одним из основных методов исследования 
структурных и фазовых превращений в сплавах. Из температурной зависимости 
теплоёмкости можно определить другие физические характеристики твёрдого 
тела: температуру и тип фазового превращения, температуру Дебая, энергию 
образования вакансий, коэффициент электронной теплоёмкости и др. 

Точный расчёт численного значения теплоёмкости теоретически 
невозможен, в связи с чем её находят экспериментальным методом. Для измерения 
удельной теплоёмкости сплавов в широкой области температур использовался 
закон охлаждения Ньютона–Рихмана. Всякое тело, имеющее температуру выше 
окружающей среды, будет охлаждаться, причем скорость охлаждения зависит от 
величины теплоёмкости тела. 

Если взять два одинаковой формы металлических образца и охлаждать их от 
одной температуры, то по кривым охлаждения можно найти теплоёмкость одного 
образца, зная теплоёмкость другого (эталона).  

Количество тепла, теряемого объёмом dV металла за время dτ, равно  

  (1)                                         ,
0




 ddV
d

dT
Q СР

=
 

где СР

0

,
-удельная теплоёмкость металла,  - плотность металла, Т – температура 

образца (принимается одинаковой во всех точках образца, так как линейные 
размеры тела малы, а теплопроводность металла велика).  
Кроме того, количество тепла Q можно подсчитать по уравнению:  

(2)                             ,)( 0  ddSТТQ −=  

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

Приравнивая выражения (1) и (2), получим 

(3)                               .)( 0

0
dSТТdV

d

dT
СР

−= 


  

Полагая, что СР

0 , ρ и
d

dT не зависят от координат точек в объёме, а α, Т и Т0 не 

зависят от координат точек на поверхности образца, можно записать:  

(4)                                    ,)( 0

0
SТТ

d

dT
VСР

−= 



 

или  

 
где V - объём всего образца, а ρV=m – масса, S – площадь поверхности всего 
образца. 

Соотношение (5) для двух образцов одинакового размера при допущении, 
что  S1 = S2, T1 = T2,  α1 = α2, можно представить так: 

)6(                                            ,

2

1

2

100
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=





d

dT

d

dT

m

m
СC PP

 

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

, 
















 d

dT

d

dT - скорости охлаждения эталона и изучаемого объекта при данной 

температуре. 
Следовательно, зная массы образцов m1 и m2, скорости охлаждения 

эталона и изучаемого образца и удельную теплоёмкость эталона СР1

0 , можно 

вычислить удельную теплоёмкость  СР2

0 , исследуемого образца по уравнению (6). 

Измерение теплоёмкости проводилось на установке, схема которой 

представлена на рисунке 5. Электропечь 3 смонтирована на скамье, по которой она 

может перемещаться вправо и влево. Образец 4 (тоже может перемещаться) 

представляет собой цилиндр высотой 30 мм и диаметром 16 мм с высверленным 

каналом с одного торца, в который вставлена термопара. Концы термопары 

подведены к измерителю Digital Multimeter UT71B 7, который осуществлял 

прямую фиксацию результатов измерений на компьютере 8 в виде таблицы. 

Используя табличные данные, были построены кривые охлаждения образцов 

исследуемых сплавов. 

 
 

Рисунок 5. Схема установки для определения теплоёмкости твёрдых тел в 

режиме «охлаждения»: 1–автотрансформатор; 2–терморегулятор; 3–электропечь; 

4–измеряемый образец; 5–эталон; 6–стойка электропечи; 7–многоканальный 

цифровой термометр; 8–регистрирующий прибор (компьютер). 

 

Влияние добавок скандия на температурную зависимость теплоёмкости и 

изменений термодинамических функций промышленных алюминиево-

магниевых сплавов 

 

Теплофизические свойства и термодинамические функции материалов 

являются важнейшими физическими характеристиками, определяющими 

закономерности поведения данных материалов при различных внешних 

воздействиях. В настоящей работе теплоёмкость промышленных сплавов АМг2, 

АМг3, АМг4, АМг6 с РЗМ (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd) определяли в режиме 

«охлаждения». Для определения скорости охлаждения строили кривые 

охлаждения (термограммы) исследуемых образцов. Кривая охлаждения 
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представляет собой зависимость температуры образца от времени при охлаждении 

его в неподвижном воздухе. 

Точность измерения температуры составляла ±2 оС. Временной интервал 

фиксации температуры составлял 10 секунд. Относительная погрешность 

измерения температуры в интервале от 40 оС до 600 оС составляла ±1.5%. 

Погрешность измерения теплоёмкости по предлагаемой методике не превышает 

1.5%. Обработка результатов измерений производилась с помощью программы MS 

Excel. Графики строили с помощью программы Sigma Plot. Величина 

коэффициента корреляции составляла величину Rкорр 0.9544, подтверждая 

правильность выбора аппроксимирующей функции.  

Экспериментально полученные временные зависимости температуры образцов из 

сплавов АМг2, АМг3 и АМг4 с добавками скандия представлены на рисунке 6, которые 

описываются уравнением вида:  

(7)                                                               , kрebeaТ −+−=  
где a, b, p, k - постоянные для данного образца, t–время охлаждения. 

 
 Рисунок 6. Зависимость температуры образцов (Т) от времени охлаждения 

(t) для сплавов АМг2(а), АМг3(б) и АМг4(в) со скандием. 

 

Дифференцируя уравнение (7) по τ, получаем уравнение для определения 

скорости охлаждения сплавов: 

)8(                                     .



kb pkeabe
d

dТ −− −−=  

Далее по рассчитанным значениям величин скорости охлаждения образцов из 

сплавов по уравнению (6) была вычислена удельная теплоёмкость указанных 

сплавов со скандием. Получены полиномы, описывающие температурную 

зависимость удельной теплоёмкости сплавов АМг2, АМг3 и АМг4 со скандием, в 

виде общего уравнения: 

)9(                                      320 dTcTbTaCP +++=  
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Рассчитанные значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk из уравнения (8) для 

исследованных сплавов приведены в таблице 1. 

 Таблица 1. Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk уравнения (8) для 

образцов из сплавов АМг2, АМг3 и АМг4 со скандием 

Содержание Sc в 

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

АМг2(1) 460.97 3.19 353.50 0.899 1.47 0.03 

(1)+0.01 390.09 3.40 391.06 2.46 1.32 0.09 

(1)+0.03 491.52 3.89 399.16 3.07 1.91 0.12 

(1)+0.1 494.91 3.85 395.05 3.24 1.90 0.12 

(1)+0.2 379.74 4.02 408.65 3.75 1.52 0.15 

(1)+0.5 379.74 4.02 408.65 3.75 1.52 0.15 

АМг3(2) 523.02 3.83 397.57 2.08 2.00 0.08 

(2)+0.05 513.65 3.86 406.28 2.75 1.98 0.11 

(2)+0.1 376.15 5.83 571.19 5.75 2.19 0.32 

(2)+0.3 523.75 3.51 388.78 1.91 1.83 0.07 

(2)+0.5 471.17 3.87 401.15 2.03 1.82 0.08 

АМг4(3) 427.96 3.1 353.12 0.982 1.32 0.03 

(3)+0.01 542.99 4.57 346.83 1.29 2.48 0.04 

(3)+0.05 557.18 4.36 354.99 1.45 2.41 0.05 

(3)+0.1 522.33 4.03 354.94 1.30 2.10 0.04 

(3)+0.5 523.39 4.26 358.25 1.48 2.22 0.05 

 
 Рисунок 7. Температурная зависимость скорости охлаждения образцов из 

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

 

На рисунке 7 представлены кривые скорости охлаждения сплавов с 

коэффициентом регрессии не менее 0.998.  

Результаты расчёта по формулам (6) и (9) представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Зависимость удельной теплоёмкости Дж/(кг·К) от температуры для 

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

  Для расчёта температурной зависимости изменений удельных энтальпии, 
энтропии и энергии Гиббса по уравнениям (10-12) были использованы интегралы 
от удельной теплоёмкости, определённой по уравнению (9):  
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 где, Т0 = 298.15 К. 
 

 
Рисунок 9. Зависимость 

удельной теплоёмкости сплава АМг2, 
содержащего по 0.5 мас.% скандия, 
иттрия, празеодима и неодима, от 
порядкового номера РЗМ, при 
температуре 800 К. 

 
На рисунке 9 приведена 

зависимость удельной теплоёмкости 
сплава АМг2, легированного 0.5мас.% 
РЗМ, от порядкового номера РЗМ при 
температуре 800К. Видно, что при 
переходе от скандия к иттрию, далее к 

сплавам с празеодимом и неодимом удельные теплоёмкости сплавов уменьшаются, 
что согласуется с литературными данными (табл. 3) для чистых РЗМ в пределах 
подгруппы. 

Результаты расчёта темпера-турных зависимостей изменений энтальпии, 
энтропии и энергии Гиббса для сплава АМг2 со скандием по уравнениям (10-12) 
через 100 К представлены в таблице 2. 

 

1100

1110

1120

1130

АМг2 Sc   Y  Ce    Pr    Nd  РЗМ
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 Таблица 2. Термодинамические функции сплава АМг2 со скандием при 

различных температурах 

Содержание 

Sc в сплаве 

АМг2, мас.% 

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

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

АМг2(1) 1.391 82.547 174.630 276.059 384.429 496.579 

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

(1)0.03 Sc 1.390 82.399 174.188 275.068 382.553 493.352 

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

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

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

АМг2(1) 0.00465 0.237 0.442 0.627 0.794 0.943 

(1)+0.01Sc 0.00465 0.234 0.439 0.624 0.791 0.941 

(1)+0.03Sc 0.00464 0.236 0.441 0.625 0.790 0.938 

(1)+0.1Sc 0.00464 0.236 0.441 0.625 0.790 0.938 

(1)+0.5Sc 0.00465 0.237 0.442 0.626 0.793 0.943 

 [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], Дж/кг для сплавов 

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

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

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

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

(1)+0.5Sc -0.004 -12.378 -46.533 -100.12 -171.272 -258.239 

 

 В таблицах 3-6 на примере сплавов АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6 со Sc, Y, 

Pr, и Nd обобщены результаты исследования температурной зависимости 

удельной теплоёмкости и термодинамических функций сплавов, которые 

определяли путем сравнения скоростей охлаждения образцов из изучаемых 

сплавов со скоростью охлаждения эталона из меди марки М00.  

 Таблица 3. Удельная теплоёмкость сплава АМг2 со Sc (Y, Pr, Nd) при 

различных температурах 

 

Т, К 

Теплоёмкость, Дж/(кг·К) РЗМ (литературные 

данные) 

Эталон 

(Cu М00) 

AMг2 AMг2 

+0.5Sc 

AMг2 

+ 0.5Y 

AMг2 

+0.5Pr 

AMг 

+0.5Nd 

Sc Y Pr Nd 

300 384.99 753.49 752.57 751.22 741.26 737.65 568 398 184 190.1 

400 397.66 868.24 866.83 865.21 856.01 852.40 586 305 202 199.7 

500 408.00 970.88 969.02 967.41 958.63 955.04 598 313 211 210.1 

600 416.87 1053.5 1051.3 1049.2 1041.3 1037.7 611 321 224 223.3 

700 425.10 1108.5 1106.1 1103.8 1096.3 1092.6 627 329 238 236.2 

800 433.56 1127.8 1125.4 1122.9 1115.6 1112.0 647 338 253 252.8 
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 Таблица 4. Удельная теплоёмкость сплава АМг3 со Sc (Y, La) при 

различных температурах 

 

 

Т, К 

Теплоёмкость, Дж/(кг·К) 

Эталон  

(Cu М00) 

AMг3 AMг3 

+0.5Sc 

AMг3 

+ 0.5Y 

AMг3 

+ 0.5La 

500 408.00 983.41 981.49 981.64 980.05 

600 416.87 1025.53 1023.46 1023.76 1022.0 

700 425.10 1072.77 1070.55 1070.88 1069.0 

800 433.56 1128.62 1126.20 1126.10 1124.6 

  

 Таблица 5. Удельная теплоёмкость сплава АМг4 с 0.5мас.% Sc (Y, La, Pr, 

Nd)  при различных температурах 

 

 

Т, К 

Теплоёмкость, Дж/(кг·К) 

Эталон 

(Cu М00) 

AMг4 AMг4 

+0.5Sc 

AMг4 

+ 0.5Y 

AMг4 

+ 0.5 La 

AMг4 

+ 0.5Pr 

AMг4 

+0.5Nd 

300 384.99 910.94 909.23 909.21 909.11 908.5 908.3 

400 397.66 953.62 951.78 951.70 951.23 950.8 950.1 

500 408.00 994.4 992.50 992.44 957.59 959.4 959.0 

600 416.81 1036.9 1034.8 1034.7 1034.1 1033.8 1033.1 

700 425.12 1084.6 1082.3 1082.2 1082.1 1082.0 1082.0 

800 433.52 1140.8 1138.3 1138.3 1138.2 1138.1 1138.6 

  

 Таблица 6. Удельная теплоёмкость сплава АМг6 с 0.5мас.% Ce (Pr, Nd) при 

различных температурах 

 

 

Т, К 

Теплоёмкость, Дж/(кг·К) 

Эталон 

(Cu М00) 
AMг6 AMг6+0.5Ce AMг6+0.5Pr AMг6+0.5Nd 

300 384.99 908.23 907.50 904.62 904.71 

400 397.66 950.32 949.57 946.58 946.74 

500 408.00 990.80 990.02 986.92 987.22 

600 416.87 1033.05 1032.25 1029.02 1029.54 

700 425.10 1080.50 1079.65 1076.28 1077.12 

800 433.56 1136.53 1135.64 1132.08 1133.36 

  

 Из приведённых результатов измерений (табл. 3-6) можно заключить, что 

наблюдаемая скорость охлаждения модифицированных сплавов изменяется с 

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

либо заметные фазовые превращения, а малые добавки редкоземельных металлов 

особенно не влияют на величину теплоёмкости исходных сплавов. 
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 Таблица 7. Изменения энтальпии, энтропии и свободной энергии Гиббса для 

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

  

Т, К 

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

AMг2(1) (1)+0.5Sc (1)+0.5Pr (1)+0.5Nd 

300 1.39 1.39 1.39 1.39 

400 82.55 82.50 82.52 82.52 

500 174.64 174.52 174.50 174.52 

600 276.06 275.86 276.01 276.02 

700 384.43 384.13 384.31 384.32 

800 496.58 496.18 496.38 496.39 

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

300 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 

400 0.237 0.237 0.225 0.226 

500 0.442 0.442 0.432 0.443 

600 0.627 0.627 0.625 0.622 

700 0.794 0.793 0.788 0.789 

800 0.944 0.943 0.932 0.933 

[𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], Дж/кг для сплавов 

300 -0.0043 -0.0043 -0.0030 -0.003 

400 -12.385 -12.379 -12.350 -12.359 

500 -46.562 -46.533 -46.517 -46.528 

600 -100.190 -100.125 -99.207 -99.275 

700 -171.389 -171.272 -170.368 -170.369 

800 -258.422 -258.239 -257.221 -257.229 

   

  Результаты вычисления изменений энтальпии, энтропии и энергии Гиббса 

для сплава АМг2 со скандием, празеодимом и неодимом приведены в таблице 7. 

Определено, что с ростом температуры значения энтальпии и энтропии сплава 

АМг2, легированного РЗМ, увеличиваются, а величина энергии Гиббса при этом 

уменьшается.  

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

изменение термодинамических функций сплавов. Такое изменение 

термодинамических функций можно связать с модификацией структуры сплавов с 

РЗМ и образованием тройных интерметаллических соединений, а также влиянием 

электронного строения РЗМ, в частности, присутствием или отсутствием f-

электронов, которых у скандия, иттрия и лантана нет, а у элементов подгруппы 

церия они имеются. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫХ 
СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫМИ И 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 Сплавы на основе алюминия, магния и редкоземельных металлов весьма 
перспективны для создания новых материалов. Для эффективной работы таких 
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материалов при высоких температурах необходимо знать кинетические параметры 
их окисления, которые позволяют определить для каждого сплава наиболее 
оптимальные температурные режимы работы.  

Большинство металлических конструкций подвергаются коррозионному 
разрушению при воздействии на них различных газов. В этом процессе протекает 
гетерогенная химическая реакция газообразной среды с металлом. Его можно 
называть химической коррозией, при которой окисление металла и восстановление 
окислительного компонента коррозионной среды протекают в одном акте. 
Проблема высокотемпературного окисления сплавов поддается достаточно 
глубокой расшифровке и теоретическим оценкам.  

 
Методика исследования кинетики окисления сплавов и продуктов их 

окисления. 
Исследование кинетики окисления сплавов проводили термограви-

метрическим методом в изотермических условиях в атмосфере воздуха. Этот 
метод позволяет определить кинетические параметры окисления металлов и 
сплавов. К достоинствам данного метода следует отнести относительную 
простоту аппаратурного оформления и возможности его использования для 
высоких температур (>1773 К). Полученная опытным путем  кинетическая 
кривая содержит информацию о совокупности процессов различного типа, для 
описания которых нужны различные кинетические модели. Согласно 
линейному закону нагревания величина константы скорости будет зависеть от 
температуры, поскольку термическая диссоциация происходит в 
изотермических условиях и по уравнению Аррениуса k = А∙е-E/RT    рассчитана 
скорость окисления.  

Для проведения исследования собрана установка, состоящая из печи 
угольного сопротивления с чехлом из оксида алюминия. Изменение веса 
фиксировали по растяжению пружины с помощью катетометра КМ-8. В опытах 
использовали тигли из оксида алюминия диаметром 18-20 мм, высотой 25-26 
мм. Тигли перед опытом прокаливали при температуре 1273-1473К в 
окислительной среде до постоянного веса. Температуру измеряли 
платинородиевой термопарой, горячий конец которой находился на уровне 
поверхности исследуемого сплава. В качестве регистрирующего прибора 
температуры использовали потенциометр ПП-63.  

ИК-спектры продуктов окисления сплавов снимались нa двухлучевом 
инфракрасном спектрофотометре UR-20 и спектрометре SPECORD-75, в 
области 400-4000cм-1. Оксидную плёнку тщательно растирали в вибраторе. 
Навеску 0.002·10-3 кг перемешивали c бромистым калием марки ЧДA. Таблетку 
прессовали в специальной вакуумной пресс-форме и таблетку вместе c 
обечайкой помещали в спектрофотометр. Полученные спектры сопоставляли 
со спектрами стандартных образцов и таким образом определяли фазовый 
состав оксидной плёнки. 

Рентгенограммы (дифpaктoгpaммы порошков) образцов получали на 
дифpaктoмeтpe ДРОН-3 (CuKa– излучение). Выбор излучения проводили пo 
рекомендациям, которые предлагают для неорганических соединений CuKa– 
излучение (λ=1,5418A) c никелевым фильтром как наилучшее сочетание.  
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Окисление сплавов алюминия с магнием и щелочноземельными 
металлами 

Для исследования процесса окисления была получена серия сплавов 
тройной системы Al-Мg-ЩЗМ, вдоль двух разрезов: 
 1)сплавы первого разреза содержали постоянное количество ЩЗМ – 
0.05мас.%, а содержание магния изменялось от 0.1 до 1.0мас.%;  
 2) сплавы второго разреза содержали постоянное количество магния 0.2мас.%, а 
содержания ЩЗМ изменялось от 0.01 до 0.5% по массе. 

Термогравиметрическим методом исследовали кинетику окисления 
сплавов в твердом состоянии на воздухе, для чего измеряли привес массы 
образца, вследствие роста оксидной плёнки во времени, при постоянных 
температурах 623К, 673К и 723К. 

Результаты исследования взаимодействия сплава Al+0.05% Са (Sr, Ba), 
содержащего магний, в твёрдом состоянии с кислородом воздуха приведены в 
таблице 8.  

Таблица 8. Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 
сплава А1+0.05% Ca (Sr, Ba), легированного магнием, в твёрдом состоянии 

Состав сплава, мас.% 
(А1 остальное) 

Температура Эффективная 
энергия 

активации, 
кДж/моль 

 
ЩЗМ 

 
Мg 

623 К 673 К 723 К 

Скорость окисления, К∙104, кг/(м2с) 
К1 К2 К3 

А1 - 1.40 1.75 2.13 203.1 
0.05 Ca - 1.37 1.78 2.32 191.5 
0.05 Ca 0.10 1.21 1.25 1.67 167.1 
0.05 Ca 0.20 1.27 1.30 1.68 153.2 
0.05 Ca 0.40 1.29 1.33 1.67 146.4 
0.05 Ca 1.0 1.42 1.66 1.94 114.7 
0.05 Sr - 1.33 1.38 1.78 182.3 
0.05 Sr 0.10 1.38 1.42 1.94 161.8 
0.05 Sr 0.20 1.40 1.38 1.87 127.7 
0.05 Sr 0.40 1.29 1.60 2.23 114.2 
0.05 Sr  1.00 1.31 1.74 2.36 89.8 
0.05 Ba - 1.38 1.46 1.85 145.4 
0.05 Ba 0.10 1.45 1.52 2.02 127.7 
0.05 Ba 0.20 1.50 1.63 1.85 68.2 
0.05 Ba 0.40 1.48 1.84 2.27 63.6 
0.05 Ba 0.70 1.52 2.09 2.41 47.7 
 

Видно, что для всех сплавов с повышением температуры скорость 
окисления растет. Добавки магния к алюминиево-кальциевым сплавам в 
пределах исследованных составов (табл.8) незначительно увеличивают 
скорость окисления, что сопровождается уменьшением эффективной энергии 
активации.  

Алюминиево-стронциевые сплавы с магнием характеризуются такими же 
закономерностями окисления, что и предыдущая система. Увеличение 
концентрации легирующего компонента приводит к повышению скорости 
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окисления. Легирование алюминиево-бариевых сплавов магнием 
нецелесообразно, так как во всем интервале концентраций наблюдается 
повышение скорости окисления при минимальных энергетических затратах.  

В целом можно отметить, что минимальной окисляемостью обладают 
сплавы, микролегированные магнием, т. е. на уровне до 0.1 мас.%.  Такое 
поведение сплавов при высоких температурах можно объяснить тем, что 
легирующие компоненты относятся к активным элементам с большим 
сродством к кислороду. При небольших температурах они начинают 
окисляться, при этом образуют пористые оксидные слои, которые не могут 
замедлять процесс газовой коррозии. 

Окисление сплава АМг0.2, легированного щелочноземельными металлами 
Далее проводили исследование процесса окисления сплавов второго разреза, 

т.е. с постоянным содержанием магния и различным количеством ЩЗМ. В 
качестве примера на рисунке 10 приведены графические зависимости изменения 
удельной массы во времени для сплава АМг0.2, легированного кальцием в 
диапазоне 0.01-0.5 мас. %, которые получены при температурах 623, 673 и 723 К.  

 
Рисунок 10. Кинетические кривые окисления сплава АМг0.2, содержащего 

кальций, мас.%: 0.01(а), 0.1(б), 0.5(в), в твёрдом состоянии. 
 

Кинетические кривые сплавов характеризуются относительно высокими 
скоростями окисления в течение первых 6-10 мин., затем значительного привеса 
массы сплава не наблюдается, и окисление практически заканчивается к 25 мин. 
Из кривых наблюдается общая тенденция к увеличению скорости окисления с 
повышением температуры и концентраций щелочноземельного металла 
до 0.5 мас.%. Введение кальция в сплав АМг0.2 приводит к значительному 
увеличению удельной массы, что связано с активностью кальция. Значения 
скорости окисления для сплава  АМг0.2+0.01 мас.% Са составляет 1.52∙10-4, 
1.66∙10-4 и 2.08 10-4 кг/(м2с) при 623, 673 и 723 К, соответственно. Эффективная 
энергия активации, вычисленная по углу наклона lgК от 1/Т, снижается от 84.9 
Дж/моль до величины 47.9 кДж/моль для сплава с максимальным содержанием 
кальция. 

По полученным результатам построены зависимости изменения удельного 
веса и эффективной энергии активации от состава для сплава AMг0.2, 
легированного стронцием при температуре 673К, соответствующие 10 и 20 
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минутам процесса окисления (рис.11). Видно, что легирование сплава AМг0.2 
стронцием не целесообразно, так как с ростом его концентрации наблюдается 
увеличение массы сплава, что свидетельствует о повышении скорости окисления. 
По-видимому, это связано с интенсивным окислением сплавов, содержащих 
большое количество ЩЗМ, оксидная плёнка которых отличается большой 
пористостью и поэтому невысокими защитными свойствами. Всё это облегчает 
доступ кислорода к поверхности металла и ускоряет процесс окисления. 

 
 

 
Рисунок 11. Зависимость 

изменения удельного веса и 
эффективной энергии активации 
сплава AMг0.2 от содержания 
стронция при температуре 673К. 
 

Продукты окисления 
сплавов исследовались с 
использованием ИК- 

спектроскопии и рентгенофазового анализа. В качестве примера параметры ИК-
спектров алюминиево-магниевых сплавов со стронцием приведены в таблице 9. 

Таблица 9. Фазовый состав продуктов окисления сплава AМг0.2 со 
стронцием по данным ИКС 

Состав сплавов, 
мас.% 

 
Частота, см-1 

Фазовый состав 
продуктов 

окисления сплавов Al Mg Sr 
 

99.79 
 

0.2 
 

0.01 
425, 460, 640, 680, 685, 790 

677, 788, 690, 5, 498 
465, 805, 785, 646, 614 

γ-Al2O3 

3SrO∙Al2O3 

SrO∙Al2O3 
 

99.77 
 

0.2 
 

0.03 
425, 465, 640,680, 685, 790 
677, 788, 775, 450, 785, 646 

614, 592, 465-400 

γ-Al2O3 

3SrO∙Al2O3 

SrO∙Al2O3 
 

99.70 
 

0.2 
 

0.1 
425, 460, 640, 680, 685, 790 

805, 785, 450-400 
646, 614, 592, 463 

γ-Al2O3 

3SrO∙Al2O3 

SrO∙Al2O3 
 

99.75 
 

0.2 
 

0.5 
425, 460, 640, 680, 685, 790 

450, 788, 690, 515, 478 
805, 785, 646, 614, 465- 400 

γ-Al2O3 

3SrO∙Al2O3 

SrO∙Al2O3 
 
 Видно, что полосы поглощения в ИК- спектрах продуктов окисления 

сплавов системы Al-Mg–Sr относятся к оксидам всех компонентов сплава. Оксид 
γ-Al2O3 является доминирующей фазой, что подтверждается наличием частот 
поглощения при 425, 460, 680, 640, 685, 790, см-1.  В системе Al2O3–SrO 
установлены следующие промежуточные фазы: 3SrO∙Al2O3, SrO∙Al2O3. Частоты 
805, 785, 646, 614, 465, 877, 788, 690, 498см-1относятся к этим соединениям. 

В целом, изучение продуктов окисления исследованных составов сплавов 
указывает на образование как двухкомпонентных -Al2O3, MgO, CaO, SrO и ВаО, 
так и многокомпонентных оксидов - MgAl2O4, CaAl2O4, SrAl2O4 и BaAl2O4. 
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Полученные результаты позволили выявить некоторые общие 
закономерности в процессе окисления сплавов систем Al+0.05% ЩЗМ (Ca, Sr, Ba), 
легированных магнием, и к сплавам систем Аl+0.2%Мg+ЩЗМ. Сплавы этих двух 
систем характеризуются высокой скоростью окисления, что сопровождается 
уменьшением эффективной энергии активации. Влияние малых добавок ЩЗМ на 
кинетику окисления сплава АМг0.2 показывает, что скорость окисления сплавов 
растёт пропорционально увеличению концентрации ЩЗМ. В связи с этим можно 
считать, что степень участия третьего компонента в формировании оксидной 
плёнки зависит от активности металла.  

 
Окисление сплава АМг0.2, легированного редкоземельными металлами 

В связи с поисками материалов для новой техники и более широким 
использованием металлов и сплавов с особыми химическими и физическими 
свойствами все большой интерес приобретают РЗМ с целью их использования в 
качестве легирующих добавок.  

В данном и последующих разделах приведены результаты изучения влияния 
РЗМ (Sc, Y, La, Pr, Nd) на газовую коррозию сплавов системы Al-Mg. Сплавы 
системы Al-Mg являются наиболее широко применяемыми в различных отраслях 
промышленности. У них достаточно высокие механические свойства, высокая 
коррозионная стойкость и низкий температурный порог эксплуатации и, поэтому, 
повышение их жаростойкости является важной технической проблемой. Для 
исследования влияния РЗМ на кинетику окисления сплава АМг0.2, в твердом 
состоянии, были синтезированы серии сплавов с содержанием РЗМ 0.01, 0.05, 0.1 
и 0.5 мас.%. Исследования проведены при температурах 773, 823 и 873К. 
Результаты исследования представлены в таблице 10 и на рисунках 12-14. 

Динамика увеличения удельной массы образцов в зависимости от 
времени и температуры для сплава AМг0.2, легированного скандием и иттрием, 
представлена на рисунке 12. Повышение температуры приводит к росту скорости 
окисления. Кривые показывают повышение удельного веса образца в начальном 
периоде процесса окисления. При образовании оксидной плёнки, которая 
замедляет процесс диффузии ионов металла и кислорода к поверхности 
реагирования, процесс окисления идёт c последующим торможением. Окисление 
заканчивается примерно к 30-35 минутам, так как после этого не наблюдается 
изменения веса образца вплоть до 60 минут. Однако заметное окисление для 
сплава АМг0.2 с 0.1мас.% скандия наблюдается при более высоких температурах 
рисунок 12(а). 

Окисление сплава AМг0.2, содержащего от 0.05 до 0.5 мас.% иттрия, 
проведено в атмосфере воздуха при температуре 873 К (рис. 12 б). Из кинетических 
кривых окисления видно, что максимальная величина ∆g/s, равная 13.2 кг/м2, 
соответствует исходному сплаву AМг0.2, а минимальная - 9.2 кг/м2 сплаву, 
легированному 0.5мас.% иттрию. Видно, что добавки иттрия в пределах 0.05-
0.5мас.% способствуют  уменьшению средней скорости окисления исходного 
сплава АМг0.2. Так, средняя скорость окисления при температуре 873К имеет 
величину 3.4810-4 кг/(м2·c) для исходного сплава, а для сплава, содержащего 0.5 
мас.% иттрия, достигает величины 2.63·10-4 кг/(м2·c). 
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Pиcунок 12. Кpивыe окисления сплава AМг0.2(1), легированного 0.1 мac.% 

скандием (а) и иттрием, мac.%: 2-0.05; 3- 0.1; 4-0.5(б). 
 
Таблица 10. Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

сплава АМг0.2, легированного лантаном, празеодимом и неодимом 
Содерж. 

La, Pr и Nd 
в сплаве 
АМг0.2, 
мас.% 

Т, К 

Скорость окисления 
К∙104, кг/(м2с) 

Эффективная энергия 
активации, кДж/моль 

Сплав 
AМг0.2 

La Pr Nd 
Сплав 

AМг0.2 
La Pr Nd 

 
АМг0.2(1) 

773 
823 
873 

2.22 
2.91 
3.48 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
 

 
179.3 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
(1)+0.01 

773 
823 
873 

- 
- 
- 

1.95 
2.08 
3.14 

1.80 
2.00 
3.04 

1.57 
1.92 
2.84 

 
- 

 
215.9 

 
220.4 

 
233.7 

 
(1)+0.05 

773 
823 
873 

- 
- 
- 

1.58 
2.00 
2.90 

1.38 
1.90 
2.83 

1.25 
1.76 
2.69 

 
- 

 
225.2 

 
232.1 

 
246.5 

 
(1)+0.1 

 

773 
823 
873 

- 
- 
- 

1.35 
1.90 
2.74 

1.25 
1.77 
2.62 

1.18 
1.59 
2.48 

 
- 
 

 
240.3 

 
256.4 

 
270.6 

 
(1)+0.5 

773 
823 
873 

- 
- 
- 

1.09 
1.68 
2.20 

1.12 
1.54 
2.14 

1.05 
1.44 
2.05 

 
- 

 
260.7 

 
277.8 

 
288.2 

 
Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава 

АМг0.2 с лантаном, празеодимом и неодимом, в твёрдом состоянии приведены в 
таблице 10. Как видно, для всех сплавов независимо от состава, с ростом 
температуры наблюдается увеличение скорости окисления. Зависимость скорости 
окисления сплавов от концентрации легирующих компонентов показывает, что 
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добавки La, Pr и Nd во всём диапазоне концентраций снижают окисляемость 
исходного сплава. Минимальное значение средней скорости окисления 1.05 10-4 
(кг/м2) относится к сплаву, содержащему 0.5 мас. % неодима при температуре 
773К. Уменьшение скорости окисления сопровождается увеличением величины 
эффективной энергии активации. Это свидетельство того, что для протекания 
процесса окисления легированного состава необходимо затратить больше энергии. 

Из анализа результатов, представленных на рисунке 13 в виде изохронны 
окисления сплава AMг0.2 с лантаном, вытекает, что при переходе от исходного 
сплава к сплавам, легированным лантаном, наблюдается увеличение средней 
скорости окисления исходного сплава. Это сопровождается увеличением 
эффективной энергии активации сплавов как при 10 минутах, так и при 20 минутах 
процесса окисления. 

 
Рисунок 13. Изохронны окисления для сплава AMг0.2 с лантаном при 

Т=873К.
 

 

 
 
 
Рисунок 14. ИК-спектры продуктов окисления сплава АМг0.2, 

легированного иттрием (а) и лантаном (б). 
 
Как было отмечено ранее, исследование продуктов окисления твёрдых 

сплавов проводили методом инфракрасной спектроскопии. В ИК-спектрах 
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продуктов окисления исследованных сплавов систем Al-Mg-РЗМ частоты 
поглощения при 455, 470, 598, 680, 640, 685, 790см-1 обусловлены связями Al-O. 
Эти полосы поглощения чаще всего встречаются в оксидах сплавов алюминия, 
содержащих минимальное содержание (0.01-0.05мас.%) редкоземельных 
металлов. Частоты 805, 785, 646, 614, 465, 400, 1090, 1385, 1495см-1, по-
видимому, относятся к оксидам сложного состава с участием редкоземельных 
металлов (NdAlO3, PrAlO3, LaAlO3). 

 
Окисление промышленных сплавов АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6, 

легированных редкоземельными металлами 
Окисляемость промышленных алюминиево-магниевых сплавов АМг2, 

АМг3, АМг4 и АМг6 с добавками РЗМ (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd) изучена в интервале 
концентрации 0.01-0.5мас.% при температурах от 773 до 873К в твёрдом 
состоянии. Кинетические кривые окисления алюминиево-магниевых сплавов, 
легированных РЗМ, характеризуются резким повышением удельного веса образца 
в начальном периоде процесса окисления с последующим замедлением. 
Окисление заканчивается примерно к 35-40 минутам, так как после этого не 
наблюдается изменения веса образца. В качестве примера в таблице 11 приведены 
кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава АМг2, 
легированного скандием, иттрием и церием. Во всём интервале исследованных 
составов наблюдается повышение устойчивости сплавов к окислению.  

Таблица 11. Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 
сплава АМг2, легированного скандием, иттрием и церием 

СРЗМ  
 в сплаве 

АМг2, 
мас.% 

Т, К 

Скорость окисления 
К∙104, кг/(м2с) 

Эффективная энергия 
активации, кДж/моль 

Сплав 
AМг2 

Sc Y Ce 
Сплав 
AМг2 

Sc Y Ce 

 
АМг2 (1) 

773 
823 
873 

3.15 
3.55 
3.92 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
 

 
124.2 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
(1)+0.01 

 
773 
823 
873 

 
- 
- 
- 

1.95
2.18
3.04 

 
1.78 
2.00 
2.77 

 
1.64 
1.86 
2.54 

 
- 

 
 

142.3 

 
 

163.4 

 
 

185.7 

 
(1)+0.05 

773 
823 
873 

- 
- 
- 

1.67 
2.08 
2.93 

1.48 
1.85 
2.64 

1.35 
1.76 
2.47 

 
- 

 
165.6 

 
176.2 

 
190.5 

 
(1)+0.1 

 

773 
823 
873 

- 
- 
- 

1.45 
1.80 
2.81 

1.33 
1.65 
2.57 

1.24 
1.62 
2.38 

 
- 
 

 
188.7 

 
196.4 

 
205.6 

 
(1)+0.2 

 

773 
823 
873 

- 
- 
- 

1.25 
1.68 
2.65 

1.19 
1.65 
2.38 

1.16 
1.62 
2.18 

 
- 
 

 
198.5 

 
207.5 

 

 
216.3 

 
(1)+0.5 

773 
823 
873 

- 
- 
- 

1.08 
1.55 
2.40 

1.15 
1.62 
2.24 

1.11 
1.50 
2.10 

 
- 

 
212.7 

 
226.8 

 
241.2 
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Легированные сплавы характеризуются пониженной окисляемостью по 
сравнению с исходным сплавом. Например, средняя скорость окисления 
исходного сплава имеет значения 3.15·10-4, 3.55·10-4 и 3.92·10-4 кг/(м2с), а сплав с 
добавкой 0.5 мас.% Sc имеет значения 1.08·10-4, 1.55·10-4 и 2.40·10-4 кг/(м2с),  т.е. 
сплав, легированный скандием, имеет скорость окисления почти в 3 раза меньше. 
Такая закономерность характерна и для других легированных сплавов. 

Уменьшение скорости окисления сопровождается увеличением величины 
эффективной энергии активации. Если значение энергии активации исходного 
сплава составляет 124.2 кДж/моль, то значение этого параметра для сплава, 
легированного 0.5 мас.% скандия, иттрия и неодима, равняется 212.7, 226.8, 241.2 
кДж/моль, соответственно. Это свидетельство того, что для протекания процесса 
окисления легированных составов необходимо затратить больше энергии. 
 

 

 
 
 
 
Рисунок 15. Квадратичные 

кинетические кривые окисления 
сплава АМг6(1), легированного 
церием, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 
0.5(5),  в твёрдом состоянии 

 
 

 
Таблица 12.  Полиномы квадратичных кривых окисления сплава АМг6, 

легированного церием, в твёрдом состоянии 
Содержание 

церия в 
сплаве  

АМг6, мас.% 

Т, К 
Полиномы квадратичных кривых 

окисления сплавов 

Коэффи-
циент 

корреляции 
R2,% 

АМг6(1) 873 y = -0,5∙105x3 - 0.0072x2 + 0.3774x + 0.3127  0.9892 

(1)+0.01Се 
 

 
873 

y = 0.7∙103x4 + 0.5∙102x3 - 0.0072x2 + 
0.3801x + 0.0661 

0.9974 
 

(1)+0.05 Се 
 

873 
y = -0,7∙102x4 + 0.6∙102x3 - 0.0039x2 + 
0.2655x + 0.0804 

0.9894 

(1)+0.1 Се 
 

873 
y = -0.8∙104x4 + 0.5∙103x3 - 0.0045x2 + 
0.2349x + 0.0484 

0.9948 

(1)+0.5 Се 873 y = -0,5∙103x3 - 0.0044x2 + 0.2072x - 0.0495 0.9989 
 
Приведенные на рисунке 15 кинетические кривые окисления на примере 

сплава АМг6, легированного церием, показывают, что процесс окисления в 
начальных стадиях протекает по линейному, далее к 15-25мин по 
гиперболическому закону, о чём свидетельствует формирование защитной 
оксидной плёнки, которое заканчивается к 25-35 минутам взаимодействия с 
кислородом воздуха. Такой механизм окисления объясняется образованием на 
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поверхности сплавов оксидов сложного состава, которые характеризуются 
высокими защитными свойствами. Математическая обработка кинетических 
кривых окисления сплавов в виде полиномов представлены в таблице 12. Как 
видно, процесс окисления сплавов подчиняется уравнению у=kxn (у - привес 
сплавов, продолжительность окисления), где п=2÷5. мин. 

Приведённая в качестве примера на рисунке 16 зависимость lgК от 1/Т для 
сплава АМг3 с празеодимом и АМг4 с лантаном характеризуется прямыми 
линиями. Наибольший угол наклона, по которому рассчитана эффективная 
энергия активации окисления, приходится на сплав, содержащий 0.5 мас.% 
легирующих  компонентов. 

 

 
Рисунок 16. Зависимость lgК от 1/Т для сплава АМг3 (1), содержащего 

0.05(2), 0.1(3), 0.3(4) и 0.5(5) мас.% празеодима (а) и для сплава АМг4(1), 
легированного лантаном, мас.%:  2- 0.01; 3-0.05;  4-0.1; 5-0.5 (б). 

 
На формирование оксидной плёнки у сплавов, в частности, 

многокомпонентных, влияет активность металлов. В нашем случае магний и 
алюминий являются таковыми. Они и при небольших концентрациях 
подвергаются быстрому окислению, не говоря об их значительных содержаниях. 
Однако процесс окисления зависит от характеристики оксида, т.е. при окислении 
алюминия образуется тонкая, но прочная плёнка, а в случае с магнием такого не 
наблюдается, хотя по большинству свойств они очень похожи (рис.17). 

 
 
Рисунок 17. Дифрактограммы  продуктов окисления сплава AМг4, 

легированного 0.5 мас.% иттрием. 
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На процесс образования оксидов, кроме природы компонентов сплава, 

влияют температура процесса, теплота и свободная энергия Гиббса образования 

оксидов и др. Защитные свойства плёнки оценивают по значению скорости 

окисления металла, которая устанавливается при возникновении плёнки, и 

характеру её изменения во времени. Заметными защитными свойствами могут 

обладать только сплошные, т.е. покрывающие сплошным слоем всю поверхность 

металла плёнка. Возможность образования такой оксидной плёнки определяется 

условием сплошности.  

Сравнительный анализ зависимости эффективной энергии активации 

процесса окисления сплава АМг0.2 от содержания ЩЗМ и РЗМ, в твёрдом 

состоянии показывает, что существенное влияние на окисляемость  исследованных 

сплавов оказывает их химический состав, который приведён в таблице 13. 

Введение в сплав АМг0.2 ЩЗМ (Ca, Sr, Ba) и в сплав Al+0.05%ЩЗМ магния 

способствует увеличению скорости окисления, а введение РЗМ (Sc, Y, La, Pr, Nd) 

в сплав АМг0.2 приводит к снижению скорости окисления, что сопровождается 

увеличением эффективной энергии активации сплавов. 

Для сравнительного анализа влияния легирующих добавок на кинетику 

процесса окисления промышленных алюминиево-магниевых сплавов, 

легированных РЗМ, в таблице 14 обобщены значения их эффективной энергии 

активации. На основании проведённых исследований кинетики окисления 

промышленных алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4 

АМг6, легированными РЗМ, в твёрдом состоянии можно наблюдать 

преобладающую роль магния, так как c ростом концентрации магния скорость 

окисления сильно возрастает. При переходе от сплава, содержащего 0.2 мас% 

магния, к сплаву, имеющем в своём составе 6.0мас.% магния, скорость реакции 

окисления возрастает в четыре раза. C учётом результатов исследования и 

литературных данных можно утверждать, что увеличение концентрации магния в 

алюминиевых сплавах приводит к росту скорости окисления алюминия вследствие 

высокого сродства магния к кислороду. Также из таблицы 14 видно, что значение 

эффективной энергии активации процесса окисления сплавов системы Al-Mg, 

легированных РЗМ, увеличивается от скандия к иттрию, церию, лантану, 

празеодиму и неодиму, и при этом соответственно уменьшается скорость 

окисления. Данная зависимость также подтверждается изменением величины 

скорости окисления сплавов исследованных систем Al-Mg, легированных 0.5 

мас.% РЗМ, в зависимости от порядкового номера, которые показаны на рисунке 

18(а). 

Температура оказывает значительное влияние на процесс окисления. Как 

было показано ранее, термодинамическая вероятность осуществления 

большинства реакций, которые приводят к образованию защитных плёнок, с 

повышением температуры падает. В то же время рост температуры способствует 

увеличению скорости реакции (рис.18б). Поэтому в пределах термодинамической 

возможности (когда значение энергии Гиббса ∆G0 меньше нуля) с увеличением 

температуры скорость окисления возрастает. 
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Таблица 13. Зависимость эффективной энергии активации (кДж/моль) процесса окисления сплава АМг0.2 от 

содержания ЩЗМ и РЗМ, в твёрдом состоянии 

 

Сплав  

АМг0.2+ЩЗМ 

Концентрация легирующего  

компонента, мас.% 

Сплав 

АМг0.2+РЗМ 

Концентрация легирующего  

компонента, мас.% 

Эффективная энергия активации,  

кДж/моль 

Эффективная энергия активации, 

 кДж/моль 

АМг0.2(1)  

1
9
1

.5
 

 

0.01 0.03 0.1 0.5 АМг0.2(1) 

 

1
7
9

.3
 

0.01 0.05 0.1 0.5 

(1)+Са 84.9 69.6 54.8 47.9 (1)+Sc 188.2 204.3 220.9 247.4 

(1)+Sr 114.7 106.3 82.1 63.6 (1)+Y 200.4 216.3 231.5 256.6 

(1)+Ba 120.8 114.7 82.1 57.3 (1)+La 215.9 225.2 240.3 260.7 

- - - - - (1)+Pr 220.4 232.1 256.4 277.8 

- - - - - (1)+Nd 233.7 246.5 270.6 288.2 

 

Зависимость эффективной энергии активации процесса окисления сплава Аl+0.05ЩЗМ от содержание магния 

 

Сплав Аl+0.05%ЩЗМ+Mg - 0.10 0.20 0.40 1.0 

Сплав Аl+0.05%Ca+Mg 191.5 167.1 153.2 127.7 114.7 

Сплав Аl+0.05%Sr+Mg 182.3 161.8 133.2 114.2 89.8 

Сплав  Аl+0.05%Ba+Mg 145.4 127.7 68.2 63.6 47.7 
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Таблица 14. Зависимость  эффективной энергии активации  (кДж/моль)  процесса окисления алюминиево-
магниевых сплавов от содержания РЗМ,  в твёрдом состоянии 

 
Сплав 

Концентрация легирующего  
компонента, мас.% 

 
Сплав 

Концентрация легирующего 
 компонента, мас.% 

Эффективная энергия активации,  
кДж/моль 

Эффективная энергия активации, 
 кДж/моль 

АМг2 (1) 0.01 0.05 0.1 0.5      АМг4(3) 0.01 0.05 0.1 0.5 
(1)+Sc 

 
1

2
4

.2
 

142.3 165.6 188.7 212.7 (3)+Sc 

 
8

6
.3

 
 

96.3 109.7 118.9 127.4 
(1)+Y 163.4 176.2 196.4 226.8 (3)+Y 88.2 97.1 112.6 126.1 
(1)+Ce 185.7 190.5 205.6 241.2 (3)+ La 108.5 119.4 124.1 129.3 
(1)+Pr 193.3 199.5 214.6 252.1 (3)+Pr 112.8 122.6 127.7 137.5 
(1)+Nd 195.4 200.1 215.7 255.6 (3)+Nd 114.6 123.8 132.2 143.5 

АМг3 (2) 0.05 0.10 0.3 0.5   АМг6(4) 0.01 0.05 0.1 0.5 
(2)+Sc 

 
1

0
2

.4
 

 

115.6 122.4 135.3 142.3 (4)+Sc 

 
6

8
.5

6
 

 

81.1 95.9 114.2 117.5 
(2)+ La 123.7 138.2 141.6 146.1 (4)+Ce 104.2 129.1 136.6 146.1 
(2)+Pr 129.2 142.5 152.7 169.9 (4)+Pr 116.2 144.3 158.8 166.2 
(2)+Nd 133.7 150.9 166.6 186.7 (4)+Nd 123.5 152.3 167.2 184.4 

 
Рисунок 18. Сравнительная зависимость изменения средней скорости окисления алюминий-магниевых сплавов, 

содержащих по 0.5 мас.% РЗМ, от порядкового номера легирующего компонента (а) и при разных температурах (б).
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 Главным условием торможения процесса окисления являются физико-
химические и кристаллохимические свойства образующегося оксида. Во- первых, если 
объём образовавшегося оксида будет меньше объёма металла или сплава, то следует 
ожидать образование пористой оксидной пленки. В этом случае кислород может 
проникать вглубь, и окисление происходит на канале пор, ускоряя его. Если продукт 
окисления представляет собой твердые нелетучие вещества, они отлагаются на 
внешней поверхности образца, образуя оксидный слой. При отсутствии пористости 
диффузия протекает только через твердую фазу. Если при этом скорость окисления 
определяется скоростью диффузии, то процесс подчиняется временному 
параболическому закону. Легирующий компонент, входя в состав оксидов 
защищаемого металла, затрудняет диффузию этого металла, тем самым замедляет 
общий процесс окисления. В целом, выявлен характер влияния РЗМ на окисляемость 
алюминиево-магниевых сплавов, заключающийся в том, что при введении РЗМ 
образуются оксиды сложного состава, которые закрывают поры в оксиде магния и 
замедляют общую скорость процесса окисления сплавов. 

Результаты изучения продуктов окисления сплавов систем Al-Mg-РЗМ 
показывают, что полосы поглощения в областях 470, 670, 680, 750, 760 см-1 
относятся к валентным колебаниям связи Al-O. Полосы в областях 600, 700-900   
см-1 свидетельствуют о наличии МgO. Также обнаружено образование шпинели в 
области частот 1100-1250 см-1 с участием редкоземельных металлов, которые   
замедляют скорость диффузии кислорода к поверхности. Полосы в областях 3200-
3400 см-1 указывают на образование оксидов РЗМ. Оксиды РЗМ достаточно 
гигроскопичны, однако полос, относящихся к гидроксильным группам, не 
обнаружено, что связано с соблюдением правила хранения  образцов. 

Степень участия легирующих элементов и примесей в формировании 
оксидной плёнки зависит от их активности. РЗМ по природе своей являются 
активными элементами. Окисление легких РЗМ протекает даже при комнатной 
температуре, тяжелые РЗМ окисляются при нагревании до 200 °С. Из этого 
вытекает, что все основные компоненты сплава являются активными. 

Легирующие компоненты, обладая высокой диффузионной способностью, 
выходят на поверхность сплава и вместе с основным металлом окисляются 
кислородом воздуха, образуя устойчивые смешанные оксидные слои (плёнки) со 
структурой шпинелей, препятствующих окислению сплавов. 

Проведённые исследования свидетельствуют о перспективности 
применения изученных РЗМ для защиты алюминиевых сплавов от газовой 
коррозии. Это подтверждает целый ряд полученных составов сплавов, которые 
обладают повышенной устойчивостью к окислению и улучшенными 
механическими свойствами. 

Сравнительная оценка проведённых высокотемпературных исследований 
кинетики окисления сплавов системы Al-Mg, легированных РЗМ, в твёрдом 
состоянии позволяет заключить следующее: 

-окисление сплавов подчиняется линейно-параболическому и 

гиперболическому закону со средней  скоростью порядка 10-4 кг/(м2с); 
-самые минимальные значения скорости окисления имеет сплав АМг0.2 с 

РЗМ (скандий, иттрий, церий, празеодим и неодим), а максимальные – относятся к 
сплаву АМг6 с РЗМ; 
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-двухкомпонентные (Sc2O3, Y2O3, La2O3, Ce2O3, Pr2O3, Nd2O3) и 
многокомпонентные  оксиды (ScAlO3, YAlO3, Y3Al5O12, LaAlO3, La4Al2MgO10, 
CeAlO3 , PrAlO3,NdAlO3) являются продуктами окисления сплавов.  

Таким образом, имеет место прямая связь между окисляемостью и физико-
химическими свойствами легирующих компонентов. 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ  КОРРОЗИОННО - ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО  

ПОВЕДЕНИЯ  ПРОМЫШЛЕННЫХ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫХ 
СПЛАВОВ,  В НЕЙТРАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Для правильного выбора методов борьбы с коррозией необходимо иметь 

ясное представление о механизме коррозионных процессов и факторах, влияющих 

на скорость коррозии. Борьба с коррозией имеет большое значение для экономики, 

так как в результате уменьшения коррозионных потерь фактически повышается 

производственная мощность металлургической промышленности. 

Электрохимические исследования промышленных алюминиево-магниевых 

сплавов систем Al+0.05%ЩЗМ-Mg, AMг0.2-ЩЗМ (Ca, Sr, Ba), AMг0.2, АМг2, 

АМг3, АМг6-РЗМ (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd) проводились на потенциостате ПИ-50-1.1 в 

потенциодинамическом режиме со скоростью развёртки потенциала 2мВ/с, в 

нейтральной среде электролита 0.03, 0.3 и 3.0%-ного NaCl, также выборочно 

некоторые сплавы подвергались коррозии в кислой (0.01н, 0.1 HCl) и  щелочной 

(0.01н, 0.1н NaOH) средах. Проведена теоретическая интерпретация полученных 

результатов. 

Для оценки коррозионно-электрохимических свойств сплавов из 

полученного расплава отливались цилиндрические образцы диаметром 8-10 мм и 

длиной 60-100 мм, боковая часть которых изолировалась так, что рабочей 

площадью служил торец электрода. Каждый образец предварительно 

отшлифовывали, обезжиривали спиртом и погружали в исследуемый раствор NaCl 

марки чда (ГОСТ 4233-77) для установления бестокового потенциала коррозии. 

Температура раствора в ячейке поддерживалась постоянной (20 0С) с помощью 

термостата МЛШ-8. Электродом сравнения служил хлорид-серебряный, 

вспомогательным- платиновый. 

   

Влияние магния и ЩЗМ (Ca, Sr, Ba) на коррозионно-электрохимические 

свойства сплавов системы Al-Mg-ЩЗМ, в среде электролита NaCl 

 

Как известно, о коррозионном поведении металлов и сплавов можно судить 

по различным электрохимическим характеристикам. Установившееся значение 

потенциала свободной коррозии и характер его зависимости от времени 

испытаний могут дать ряд важных сведений о поведении металла в коррозионной 

среде. На рисунке 19 приведена зависимость потенциала свободной коррозии во 

времени для сплава Аl+0.05%Ca, легированного магнием. Видно, что как для 

исходного сплава, так и для легированных сплавов, независимо от состава 

электролита и времени, характерно резкое смещение потенциала свободной 

коррозии в положительную область значений в начальном этапе.  
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Рисунок 19. Временная 

зависимость потенциала свободной 

коррозии сплава Аl+0.05%Ca (1), 

содержащего магний, мас.%:0.1(2), 

0.2(3), 0.4(4), 1.0(5), в среде 3.0%-ного 

электролита NaCl. 

 

Динамика изменения 

потенциала свободной коррозии от 

времени выдержки, в растворе 

электролита 3%-ного NaCl, 

свидетельствует о скорости 

формирования защитного оксидного 

слоя на поверхности сплава. При этом, если у нелегированного сплава 

стабилизация потенциала свободной коррозии наблюдается в течение 50 минут, то 

у легированных сплавов это происходит в течение 30-40 минут, что 

свидетельствует об относительно высокой скорости их пассивации под 

воздействием добавок легирующих элементов. 

Электрохимическая коррозия сплавов системы Al-Mg-ЩЗМ исследована в 

широком диапазоне концентраций в нейтральной среде электролита NaCl 

(табл.15). Из таблицы видно постепенное смещение потенциала свободной 

коррозии в более положительную область для сплава Аl+0.05%Ca с магнием. 

Наибольший сдвиг потенциала наблюдается у сплава, содержащего 1.0 мас.% 

магния. Такая закономерность характерна и для потенциалов коррозии (-Екорр.), 

питтингообразования (-Еп.о.) и репассивации (-Ереп.).  

Таблица 15. Электрохимические характеристики сплавов системы Аl-Mg-

ЩЗМ, в растворе электролита 3.0%-ного NaCl 

Содержание Mg и 

Ca в сплавах 

Аl+0.05%Ca и 

AMг0.2, мас.% 

Электрохимические потенциалы, В (х.с.э.) Скорость коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еп.о -Ерп iкор.·102,  

А/м2 

K·103, 

г/(м2.ч) 

Аl+0.05%Ca(1) 0.960 1.240 0.750 0.800 1.8 6.03 

(1)+0.1 Mg 0.920 1.200 0.700 0.750 1.5 5.02 

(1)+0.2 Mg 0.910 1.180 0.680 0.725 1.2 4.02 

(1)+0.4 Mg 0.902 1.153 0.680 0.720 1.0 3.35 

(1)+1.0 Mg 0.850 1.120 0.680 0.720 0.9 3.02 

AMг0.2(2) 0.940 1.235 0.725 0.800 1.6 5.36 

(2)+0.01Ca 0.964 1.380 0.720 0.760 1.2 4.02 

(2)+0.03Ca 0.960 1.342 0.720 0.750 1.1 3.69 

(2)+0.1Ca 0.985 1.350 0.730 0.750 2.0 6.70 

(2)+0.2Ca 1.110 1.380 0.730 0.760 2.5 8.38 

(2)+0.5Ca 1.130 1.390 0.730 0.760 3.1 10.38 
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 Основные показатели коррозии - плотность тока коррозии и скорость 
коррозии, по мере увеличения концентрации магния снижаются. Легирование 
магнием сплава Al+0.05%Ca, в пределах 0.1-1.0мас.% можно считать 
оптимальным, так как эти сплавы характеризуются минимальной скоростью 
коррозии. Плотность тока коррозии сплава Al+0.05%Ca с магнием также 
уменьшается от 0.018 А/м2  до 0.009 А/м2,  в среде 3.0%-ного электролита NaCl.  

Небольшие добавки кальция к сплаву AMг0.2 сдвигают его электродный 
потенциал в отрицательную область. Так, для сплава с минимальной добавкой 
кальция (0.03%) сдвиг потенциала соответствует значению Есв.корр.=-0.960В, а с 
максимальной (0.5%) (-1.130 В), в среде 3.0%-ного NaCl. 
 Коррозионно-электрохимические характеристики сплавов исследовались 
также в зависимости от концентрации электролита. На рисунке 20 приведена 
зависимость плотности тока коррозии сплава АМг0.2, легированного кальцием в 
среде электролита NaCl различной концентрации. Из кривых видно, что добавки 
кальция до 0.03 мас.% к сплаву АМг0.2 уменьшает плотность тока коррозии. При 
увеличении концентрации кальция от 0.03 до 0.5 мас.% скорость коррозии 
исходного сплава увеличивается. Подобная тенденция имеет место во всех 
исследованных средах. 

Повышение коррозионной стойкости сплавов, содержащих до 0.03% 
кальция, объясняется, на наш взгляд, растворимостью кальция в алюминиево-
магниевом твёрдом растворе. Алюминиево-магниевые сплавы, содержащие до 
0.03% кальция, согласно диаграмме фазового равновесия Al-Mg-Ca, находятся в 
однофазной области твёрдого раствора магния в алюминии. Дальнейшее 
увеличение концентрации кальция приводит к выделению первичных кристаллов 
интерметаллида Al4Са, являющегося, по всей видимости, анодом по отношению к 
алюминиево-магниевому твёрдому раствору. Это, в свою очередь, способствует 
росту скорости коррозии сплавов в исследованных средах. Увеличение скорости 
коррозии как исходного сплава, так и легированного кальцием сплавов, 
наблюдается с увеличением концентрации хлорид-ионов. 

 
Рисунок 20. Зависимость 

плотности тока коррозии сплава 

АМг0.2, легированного кальцием от 

концентрации NaCl. 

Рисунок 21. Зависимость 

скорости коррозии сплава АМг0.2 от  

концентрации ЩЗМ (мас.%), в среде 

электролита 3.0%-ного NaCl. 
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По мере увеличения заряда ядра ЩЗМ увеличивается скорость коррозии 

сплавов (рис. 21), следовательно, ЩЗМ можно расположить в следующий ряд: Ca, 

Sr, Ba. На электрохимическую коррозию сплава АМг0.2 более положительно 

воздействует кальций по сравнению со стронцием и барием.  
 
Электрохимические характеристики промышленных сплавов АМг0.2, 
АМг2, АМг3, АМг6, легированных редкоземельными металлами 

 
Потенциодинамическим исследованием сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, 

АМг6, легированных РЗМ (Sc, Y, La, Се, Pr, Nd), установлены основные 
электрохимические характеристики сплавов в среде электролита NaCl различной 
концентрации. Результаты коррозионно-электрохимических исследований на 
примере сплава AМг3 со скандием, иттрием, лантаном, церием, празеодимом и 
неодимом, представленные в таблице 16, свидетельствуют, что добавки 
легирующих элементов независимо от их количеств увеличивают потенциал 
свободной коррозии. 

Таблица 16. Коррозионно-электрохимические характеристики сплава 
AМг3, легированного РЗМ, в среде электролита 3.0%-ного NaCl 

 

 
РЗМ 

Содержание 
РЗМ в 
сплаве, 
мас.% 

Электрохимические потенциалы, 
В (х.с.э.) 

Скорость коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еп.о -Ерп iкор.·102, 
А/м2 

K·103, 
г/(м2.ч) 

 
 

Sc 

AМг3(1) 0.786 1.020 0.700 0.770 0.72 2.41 
(1)+0.05 0.770 0.980 0.612 0.760 0.70 2.34 
(1)+0.1 0.766 0.976 0.600 0.748 0.67 2.24 
(1)+0.3 0.758 0.970 0.592 0.740 0.63 2.11 
(1)+0.5 0.750 0.964 0.584 0.740 0.60 2.01 

Y 
 
 

(1)+0.05 0.761 0.978 0.762 0.810 0.69 2.31 
(1)+0.1 0.749 0.962 0.772 0.834 0.68 2.27 
(1)+0.3 0.73 0.951 0.600 0.760 0.66 2.21 
(1)+0.5 0.775 0.942 0.680 0.780 0.67 2.24 

 
La 

(1)+0.05 0.695 0.976 0.614 0.736 0.71 2.378 
(1)+0.1 0.688 0.970 0.600 0.730 0.69 2.31 
(1)+0.3 0.680 0.968 0.590 0.724 0.66 2.21 
(1)+0.5 0.676 0.960 0.578 0.724 0.62 2.07 

 
Ce 

(1)+0.05 0.705 0.972 0.696 0.750 0.68 2.27 
(1)+0.1 0.696 0.966 0.690 0.750 0.65 2.17 
(1)+0.3 0.690 0.954 0.678 0.742 0.62 2.07 
(1)+0.5 0.680 0.945 0.670 0.736 0.59 1.97 

 
Pr 

(1)+0.05 0.718 0.968 0.682 0.765 0.67 2.24 
(1)+0.1 0.712 0.960 0.670 0.760 0.64 2.14 
(1)+0.3 0.700 0.950 0.658 0.754 0.60 2.01 
(1)+0.5 0.692 0.940 0.644 0.750 0.58 1.93 

 
Nd 

(1)+0.05 0.656 0.950 0.672 0.676 0.69 2.31 
(1)+0.1 0.650 0.942 0.656 0.670 0.66 2.21 
(1)+0.3 0.645 0.930 0.642 0.660 0.64 2.14 
(1)+0.5 0.640 0.918 0.634 0.660 0.61 2.04 
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Если установившийся потенциал коррозии нелегированного сплава АМг3 
составляет -0.786 В, то при введении 0.5мас.% Sc, Y, Се, La, Pr, Nd  этот показатель  
колеблется  в  интервале -0.750, -0.775, -0.676, -0.680, -0.690, -0.640 В. Также 
приведённые результаты свидетельствуют, что добавки легирующих элементов до 
0.5 мас.% к исходному сплаву АМг3 сдвигают потенциалы коррозии, 
репассивации и питтингообразования в положительную область значений, и 
одновременно с этим повышается коррозионная стойкость исходного сплава. 

Как правило, большое смещение потенциала коррозии в положительную 
область указывает на то, что скорость анодной реакции может уменьшиться 
вследствие пассивации. Тем самым предварительно можно предсказать, что такая 
система в естественных условиях эксплуатации окажется более 
коррозионностойкой. 

Известно, что алюминиевые сплавы подвергаются питтинговой коррозии, 
механизм которой заключается в нарушении пассивного состояния при 
достижении потенциала пробоя и дальнейшей коррозии в отдельных точках, 
которая автокаталически поддерживается вследствие изменения состава раствора 
в вершине питтинга. В этом отношении все алюминиевые сплавы имеют 
практически одинаковую чувствительность к питтинговой коррозии, поскольку 
значения потенциалов пробоя в идентичных средах у них мало различаются.  

Что касается сплавов АМг0.2. АМг2, АМг3, АМг6, легированных РЗМ, то 
результаты сравнительного анализа зависимости потенциала 
питтингообразования, приведённые на рисунках 22, 23 показывают, что с 
увеличением концентрации РЗМ до 0.5мас.% питтингоустойчивость сплавов 
растёт, о чём свидетельствует смещение потенциала питтингообразования в более 
положительную область значений. В этом плане более перспективными являются 
сплавы, легированные скандием и иттрием (рис.22). 

На рисунке 23 приведены анодные кривые исследуемых сплавов АМг0.2, 
АМг2, АМг3, АМг6 в среде электролита 3.0%-ного NaCl. Из рисунка видно, что с 
увеличением доли магния в сплаве питтингоустойчивость сплавов уменьшается. 

 
Рисунок 22. Зависимость 

потенциала питтингообразования 
сплава АМг0.2 от порядкового номера 
РЗМ и концентрации РЗМ 1(0.01), 
2(0.05), 3(0.1) и 4(0.5), в среде 
электролита 3%-ного NaCl.  

 
 

 
Рисунок 23. Птенциодинамические 

(2мВ/с) анодные поляризационные кривые 
алюминиево-магниевых сплавов, в среде 
электролита 3.0%-ного NaCl. 
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Таблица 17. Значения скорости коррозии алюминиево-магниевых сплавов, содержащих редкоземельные и 
щелочноземельные металлы, в среде электролита 3.0%-ного NaCl 
РЗМ 

и 
ЩЗМ 

Содержание добавки РЗМ в сплавах, мас.% 
АМг0.2 0.01 0.05 0.1 0.5 АМг2 0.1 0.2 0.5 АМг3 0.05 0.1 0.5 АМг6 0.01 0.05 0.5 

Sc 

5
.3

6
 

5.03 3.68 4.91 5.79 

6
.0

3
 

4.36 5.03 5.70 

2
. 
4
1
 

2.34 2.24 2.01 

1
2

.7
3
 

- - - 

Y 4.69 3.60 7.37 9.04 4.69 6.03 6.70 2.31 2.27 2.24 - - - 
La 4.36 3.35 5.69 7.37 - - - 2.37 2.31 2.07 - - - 
Ce - - - - 4.02 4.69 5.36 2.27 2.17 1.97 12.06 9.71 12.06 
Pr 5.25 3.02 4.69 7.03 3.35 4.02 4.69 2.24 2.14 1.94 10.72 9.38 11.01 
Nd 5.02 3.00 4.36 6.36 3.69 3.35 4.02 2.31 2.21 2.04 10.05 8.38 10.39 
Ca 4.02 3.69 6.70 10.4 - - - - - - - - - 
Sr 4.69 4.02 7.37 11.7 - - - - - - - - - 
Ba 4.69 4.02 6.70 11.7 - - - - - - - - - 

 
Рисунок 24. Зависимость скорости коррозии сплава АМг0.2 от концентрации легирующего компонента (а) и 

порядкового номера РЗМ (б), в среде электролита 3.0(1) и 0.3%–ного (2)  NaCl.  
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Сравнительный анализ зависимостей скорости коррозии алюминиево-
магниевых сплавов от содержания РЗМ и ЩЗМ, приведённых в таблице 17 и на рисунке 
24(а), в среде электролита 3.0%-ного NaCl показывают, что легирующий компонент в 
пределах 0.01-0.05 мас.% уменьшает скорость коррозии исходных сплавов в 1.5-2 раза.   

Как видно из рисунка 24 (б), РЗМ по степени влияния на снижение скорости 
коррозии алюминиево-магниевых сплавов располагаются следующим образом: Sc, Y, 
La, Pr, Nd, т.е. по мере увеличения заряда ядра уменьшается скорость коррозии 
легированных РЗМ сплавов. 

Пoтeнциoстатическое исследование коррозионного поведения сплава 
АМг0.2, легированного скандием, было проведено в кислой (0.01н, 0.1нHCl), 
нейтральной (0.03, 0.3, 3% NaCl) и щелочной (0.01н, 0.1н NaOH) средах. Анализ 
полученных результатов показывает, что для всех образцов за время испытаний 
наблюдалось изменение потенциала свободной коррозии в положительную 
область (рис. 25). По результатам анализа экспериментальных данных можно 
сделать вывод о том, что pH среды оказывает большое влияние на интенсивность 
разрушения металла, независимо от того, кислотная она или щелочная. Таким 
образом, наиболее оптимальным вариантом эксплуатации изделий из 
алюминиево-магниевых сплавов является нейтральная или близкая к ней среда.  

 

 
Рисунок 25. Изменение потенциала 

свободной коррозии сплава АМг0.2, от 
концентрации скандия в различных 
средах. 
 

Рисунок 26. Зависимость 
скорости коррозии сплава АМг0.2 
(1), содержащего, мас.% Sc: 0.01 
(2), 0.05 (3), 0.1(4), 0.5 (5) от pH 
среды. 

 
На рисунке 26 представлена зависимость скорости коррозии сплава 

АМг0.2, содержащего скандий (0.01-0.5мас.%) от pH среды. Зависимость 
скорости коррозии указанных сплавов рассчитана по значениям плотности тока 
коррозии, снятых в среде электролитов:  0.1н (рН=1), 0.01н (рН=2) и 0.001н 
(рН=3) НCl; 0.03; 0.3; 3% (рН=7) NaCl и 0.1н (рН=12), 0.01н (рН=11) NaOH. 

В целом, проведённые исследования коррозионно-электрохимического 
поведения промышленных алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, 
АМг3, АМг6 с добавкой щелочноземельных и редкоземельных металлов, в 
нейтральной среде электролита 0.03; 0.3; 3.0%-ного NaCl показывают 
увеличение коррозионной стойкости за счет оптимизации их состава. Скорость 
коррозии данных сплавов уменьшается в 2-3 раза по сравнению с исходными 
сплавами. Коррозионные и электрохимические исследования алюминиево-
магниевых сплавов в пределах от 0.2 до 6.0 мас.% магния позволили установить 
тенденцию в процессе коррозии: по мере повышения содержания магния в 
сплаве скорость коррозии сплавов увеличивается. Так при концентрации магния 
от 0.2 до 6.0 мас.% в сплаве скорость коррозии составляет 5.36∙10-3 г/(м2·ч) и 
12.73∙10-3(г/м2·ч), соответственно (табл. 17). 
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ВЫВОДЫ 
1.Получены промышленные алюминиево-магниевые сплавы составов 

АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6 с различными содержаниями 
щелочноземельных и редкоземельных металлов. С помощью сканирующего 
электронного микроскопа и атомно-эмиссионного спектрального анализа 
определены химический состав и структура сплавов. Установлено, что 
химический состав сплавов соответствует заданному. 

2.В режиме “охлаждения” исследована температурная зависимость 
удельной теплоёмкости и изменений термодинамических функций сплавов 
АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6, легированных РЗМ, в диапазоне температур 300-
800 К. Закономерность изменения удельной теплоёмкости данных сплавов 
подчиняется правилу Неймана-Коппа. Выявлено, что повышение температуры в 
диапазоне 300-800 К приводит к увеличению удельной теплоёмкости сплавов. 
Установлено, что величина удельной теплоёмкости сплавов АМг4 и АМг6 
больше, чем у сплавов АМг2 и АМг3, следовательно, минимальные значения 
теплоёмкости имеют сплавы АМг2 и АМг3 со скандием, иттрием, лантаном, 
церием, празеодимом и неодимом, а максимальные - относятся к сплавам АМг4 
и АМг6, легированными РЗМ (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd). Следует отметить, что при 
переходе от исходных алюминиево-магниевых сплавов к сплавам со скандием и 
иттрием, далее к празеодиму и неодиму удельная теплоёмкость сплавов 
уменьшается, что характерно для чистых РЗМ в пределах подгруппы. 

3.На основании молярной удельной теплоёмкости сплавов рассчитана 
температурная зависимость изменений термодинамических функций 
(энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) сплавов. Определено, что с ростом 
температуры у сплавов АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6, легированных РЗМ, 
значения энтальпии и энтропии увеличиваются, а величина энергии Гиббса при 
этом уменьшается. Выявлено, что величины энтальпии и энтропии сплавов при 
переходе от исходных алюминиево-магниевых сплавов (АМг2, АМг3, АМг4, 
АМг6) к сплавам с редкоземельными металлами уменьшаются, а величина 
энергии Гиббса от скандия к неодиму увеличивается. 

4.Методом термогравиметрии исследована кинетика окисления 
промышленных алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, 
АМг6, легированных щелочноземельными (Ca, Sr, Ba) и редкоземельными 
металлами (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd), в твёрдом состоянии. На основании 
проведённых исследований установлены следующие закономерности изменения 
кинетических и энергетических параметров процесса окисления сплавов: 

-независимо от состава сплавов увеличивается скорость окисления с 
ростом температуры. В зависимости от природы компонентов сплава и 
температуры процесс окисления сплавов контролируется диффузией. 
Установлено, что окисление сплавов подчиняется линейно-параболическому и 
гиперболическому закону со средней скоростью окисления порядка 10-4 кг/(м2с); 

-легирование щелочноземельными металлами сплава АМг0.2, 
способствует увеличению скорости окисления и, следовательно, снижению 
эффективной энергии активации процесса окисления, что делает 
нецелесообразным легирование сплавов ЩЗМ; 

-самые минимальные значения скорости окисления относятся к сплаву 
АМг0.2 с РЗМ (скандий, иттрий, церий, празеодим и неодим), а максимальные – 
относятся к сплаву АМг6 с редкоземельными металлами; 
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-установлено увеличение эффективной энергии активации процесса 
окисления алюминиево-магниевых сплавов при легировании от скандия к 
иттрию, лантану, церию, празеодиму и неодиму, и при этом соответственно 
уменьшение скорости окисления. Данная зависимость также подтверждается 
изменением величины скорости окисления исследованных сплавов систем Al-
Mg, легированных 0.5 мас.%  редкоземельными металлами в зависимости от 
порядкового номера; 

-выявлено, что основными факторами, влияющими на кинетические 
параметры окисления сплавов, являются их состав и структура, продукты 
окисления, растворимость легирующего компонента в основе, природа 
компонентов сплава, их сродство к кислороду и температура.  

5.Методами ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа установлен 
фазовый состав алюминиевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6 с 
ЩЗМ и РЗМ,  продуктов их окисления и их роль в формировании механизма 
окисления. Определено, что продукты окисления исследованных сплавов 
состоят из одинарных оксидов, а также оксидов шпинельного типа. 

6.Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме 
исследовано коррозионно-электрохимическое поведение алюминиево-
магниевых сплавов АМг0.2, АМг2, АМг3, АМг4, АМг6, легированных ЩЗМ и 
РЗМ, в нейтральной среде электролита NaCl. Установлены следующие 
закономерности изменения анодных характеристик исследованных сплавов: 

-зависимость плотности тока коррозии алюминиевого сплава АМг0.2 от 
порядкового номера ЩЗМ и скорость коррозии от концентрации магния при 
постоянном содержании ЩЗМ (0.05 мас%) показывает, что скорость коррозии 
сплава Al+0.05мас.%ЩЗМ уменьшается при добавке магния до 1.0 мас.%. По 
характеру влияния на скорость коррозии сплавов систем Al-Mg+ЩЗМ могут 
располагаться в порядке возрастания заряда ядра. По сравнению со стронцием и 
барием среди ЩЗМ кальций оказывает более положительное воздействие на 
снижение скорости коррозии сплава АМг0.2; 

- установлено уменьшение скорости коррозии исходных сплавов АМг0.2, 
АМг2, АМг3, АМг4, АМг6 в 1.5-2 раза при легировании ЩЗМ и РЗМ в пределах 
0.01-0.05 мас.%. Скорость коррозии алюминиево-магниевых сплавов, 
легированных РЗМ, уменьшается в ряду Sc, Y, La, Pr, Nd, по мере увеличения 
заряда ядра; 

-среди легирующих компонентов наиболее эффективными являются 
лантан, церий, празеодим, неодим и кальций, так как сплавы с их участием 
характеризуются наименьшим значением скорости коррозии; 

-увеличение концентрации хлорид-иона способствует уменьшению 
величины электрохимических потенциалов сплавов; 

-при легировании алюминиево-магниевых сплавов АМг0.2. АМг2, АМг3, 
АМг6 редкоземельными металлами до 0.05мас.%, питтингоустойчивость 
сплавов увеличивается, о чём свидетельствует смещение потенциалов 
питтингообразования в более положительную область;  

-высокая коррозионная устойчивость алюминиево-магниевых сплавов, 
легированных указанными металлами, объясняется их растворимостью в сплаве 
и образованием защитной плёнки на поверхности образцов, отличающихся 
отсутствием дефектов и устойчивостью к хлорид-иону, а также эффектом 
модифицирования и легирования. 
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В целом, проведённые исследования свидетельствуют о целесообразности 
и перспективности легирования алюминиево-магниевых сплавов РЗМ с целью 
повышения их химической и механической устойчивости. 

7.На основе проведённых исследований разработаны составы новых 
алюминиево-магниевых сплавов, легированных ЩЗМ и РЗМ, которые 
защищены пятью малыми патентами Республики Таджикистан. Один из них 
(сплав на основе алюминия, малый патент РТ № ТJ 212) внедрён на ГУКП 
«Троллейбус» в качестве токосъёмных вставок для троллейбусных линий. 
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