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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Предметом настоящей работы являет
ся изучение электрохимических, механических и акустодемпфи-
рующих свойств сплавов на основе систем АІ-Мп и Al-Fe, легиро
ванных редкоземельными металлами. 

Алюминий легируют многими металлами. Одним из реаль
ных путей повышения химической стойкости материалов является 
увеличение склонности к пассивации и к повышению стабильности 
пассивного состояния. Известно, что наиболее ярко склонность к 
пассивности выражена у переходных металлов. Этим объясняется 
выбор марганца как основного легирующего компонента к алюми
нию, к тому же его присутствие в сплаве снижает вредное влияние 
примесей за счет образования интерметаллических соединений 
(Мп, Fe)AI и др. с достаточно отрицательным электродным потен
циалом. Если сплавы системы АІ-Мп хорошо известны как про
мышленные деформированные сплавы, пеупрочняемые термиче
ской обработкой, то согласно основам металловедения, сплавы 
системы Al-Fe не относят ни к деформируемым, пи к литейным. 
Между тем сплавы алюминия с железом вызывают большой инте
рес в качестве конструкционного материала, так как железо всегда 
присутствует в алюминии, попадая в него при плавке и литье, его 
добавляют как легирующую добавку для повышения жаропрочно
сти. Поэтому одной из задач данной работы является превращение 
некондиционного алюминия (с повышенным содержанием железа) 
в конструкционный материал путем легирования. 

Одним из наиболее перспективных способов борьбы с корро
зией металлических сооружений и конструкций в воде и почве яв
ляется электрохимическая защита с использованием гальваниче
ских анодов (протекторов). Особенно выгодна катодная гальвани
ческая защита с использован нем м протекторов в труднодоступных 
местах и при защите небольших конструкций. Актуальность широ
кого применения электрохимической защиты обусловлена рядом 
достоинств, присущих только данному методу, это: высокая эффек
тивность, доступность, простота в использовании и экономичность, 
длительный срок службы (благодаря тому, что она может осущест
вляться без вывода конструкций из эксплуатации), безопасность 
для окружающей среды, использование экономно легированных 
металлов взамен дефицитных и дорогостоящих. < 

Разработка новых алюминиевых сплавов путем легирования 
является реальным и эффективным способом повышения химиче
ской (коррозионной) стойкости материала, которая обеспечивается 



благодаря пассивации и повышению стабильности пассивного со
стояния. Поэтому наиболее целесообразно для изготовления про
текторов использовать алюминий, обладающий наибольшим выхо
дом тока на единицу веса (2980 А-ч /кг), благодаря которому он 
имеет такие повышенные электрохимические характеристики, как 
КПИ, удельную емкость по току, срок службы до 20 лет. Но он лег
ко пассивируется и исправить данный недостаток можно легирова
нием более электроотрицательным элементом, что приведет к сме
щению рабочего потенциала к более отрицательным значениям. 
Это явление на примере легирования алюминия кальцием по И.Н. 
Францевичу получило название «эффекта внутренней депассива-
ции». 

Перспективным направлением в расширении внедрения про
текторной защиты является разработка новых составов протектор
ных материалов на основе металлов технической чистоты. Так, для 
разработки состава гальванического анода может быть использован 
вторичный алюминий с содержанием железа до 3%. Кроме этого, 
сплавы на основе алюминия с добавкой железа и РЗМ могут быть 
использованы в качестве проводниковых материалов в электрони
ке, для изготовления автомобильных и авиационных двигателей, 
проводов, кабеля, стержней, шин и других изделий электротехни
ческой промышленности, что позволяет расширить область приме
нения данных сплавов. 

Решение фундаментальной проблемы целенаправленного 
подбора наиболее эффективных гальванических анодов требует 
проведения исследований по изучению анодного растворения алю
миния в средах, приближенных к природным. 

Цель работы заключается в разработке новых эффективных 
алюминиевых протекторов для защиты стальных конструкций и 
сооружений от коррозионного разрушения, а также конструкцион
ных материалов с повышенными антикоррозионными, механиче
скими, акустодемпфирующими и теплофизическими свойствами на 
основе изучения физико-химических свойств сплавов систем А1-
Мп и Al-Fe, легированных редкоземельными металлами. 

Научная новизна 
1. Получены и идентифицированы интерметаллические соеди

нения системы А1-Мп, изучено коррозионно-электрохимическое 
поведение сплавов данной системы в полном концентрационном ин
тервале, построена диаграмма «электрохимические свойства -
состав». 
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2. Получены новые данные о электрохимических, механиче
ских, акустодемпфирующих и теплофизических свойствах сплавов 
систем А1-Мп и Al-Fe, легированных редкоземельными металлами 
(Y, Се, Pr, Nd, Er, Gd, La, Sin и Yb). 

3. Установлены зависимости механических, акустодемпфирую
щих и теплофизических свойств сплавов Al-Fe(2.18%)- Y (Се, Рг, 
Nd, Er, Gd) от содержания РЗМ. В том числе впервые предпринято 
систематическое исследование коррозионно-электрохимического по
ведения сплавов данных систем от концентрации хлорид-ионов среды. 

4. Построена диаграмма состояния тройной системы Al-Fe-Y в 
области богатой алюминием, определены температура и характер 
плавления тройных соединений, построены квазибинарные разрезы 
и с их помощью проведена триангуляция системы. 

5. Разработаны новые составы протекторов на основе алюминия 
с повышенным содержанием железа (до 1.5 мас%), легированных 
марганцем, оловом, индием, цериевым мишметаллом. 

Изложенные в данной работе результаты и новые целевые под
ходы к изучению влияния РЗМ на коррозионно-электрохимические, 
акустодемпфирующие и механические свойства сплавов развива
ют теоретическую и экспериментальную базу физической химии 
многокомпонентных систем на основе алюминия. 

Практическая ценность работы заключается в: 
- определении перспективности применения комплексного леги

рования алюминиевых сплавов переходными и редкоземельны
ми металлами и на этой основе разработке принципов создания 
новых анодных алюминиевых сплавов, отличающихся повы
шенной пластичностью без потери прочности; 

- разработке новых составов гальванических анодов на основе 
алюминия с повышенным содержанием железа с целью реализа
ции некондиционного алюминия; 

- проведении опытно-конструкторских испытаний (в/ч. № 26266 
Российской Федерации) и внедрении на ГЭС-3 (Варзобского 
Каскада гидроэлектростанций Республики Таджикистан) про
текторных алюминиевых сплавов, легированных Mn, Fe, Се -
мишметаллом, Sn и In с экономическим эффектом на одном щите 
ГЭС-3 5337.6 $ , в целом на Варзобском Каскаде ГЭС (без за
щиты водовода) - 37720 $ США. 

Результаты исследований апробированы и внедрены: на 
ГЭС-3 Варзобского Каскада ГЭС Республики Таджикистан. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
- концентрационные зависимости электрохимических характери 

стик сплавов системы АІ-Мп и присутствующих в ней ИМС в 
нейтральной среде; 

- закономерности влияния РЗМ (Y, Се, La, Sm, Yb) на коррозион-
но-электрохимические и механические свойства алюминиево -
марганцевых сплавов в нейтральных средах; 

"Особенности влияния РЗМ (Y, Се, Pr, Nd, Gd, Ег) на коррозионно-
электрохимические, механические, акустодемпфирующие и те-
плофизические свойства сплава Al-2.18%Fe; 

- установленные зависимости скорости коррозии сплавов систем 
AUWn и АІ-Fe, легированных РЗМ от концентрации хлорид-
ионов среды; 

—построенная диаграмма состояния тройной системы Al-Fe-Y в 
области богатой алюминием; 

-разработанные составы протекторных сплавов для защиты от 
коррозии стальных сооружений в водных хлоридсодержащих сре
дах. 

Апробация работы: Основные положения диссертации док
ладывались и обсуждались на Всесоюзной конференции по кри
сталлохимии интерметаллических соединений (Львов, 1989 г.); Ре-
гионалной научно-практической конференции «Теория и практика 
электрохимических процессов» (Барнаул, 1990 г.); ѴІ-ой Всесоюз
ной конференции молодых ученых по физической химии (Москва, 
1990 г.); Республиканской научно-практической конференции 
"Развитие социально-экономических проблем Таджикистана" (Ду
шанбе, 1998 г.); научно-технической конференции «Теория и тех
нология литейных сплавов» (Владимир, 1999 г.); межвузовской 
научно-практической конференции «Достижения в области метал
лургии и машиностроения Республики Таджикистан» (Душанбе, 
2004 г.); Международной научно-практической конференции «Пер
спективы развития науки и образования в XXI веке» (Душанбе, 
2004 г.); Всесоюзной научно-технической конференции «Нефть и 
газ Западной Сибири» (Тюмень, 2005 г.); 3" International conference 
"Ecological Chemistry", (Chisinau, 2005); IX- International conference 
"Crystal Chemistry of intermetallie compounds" (Lviv, 2005); Между
народной конференции «Современная химическая наука и ее при
кладные аспекты» (Душанбе, 2006 г.); 11-ой Международной науч
но-практической конференции «Перспективы развития науки и об
разования в XXI веке», посвященной 50-летию ТТУ (Душанбе, 
2007 г.), Международной конференции «Современные проблемы 
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физики», посвященной 100-летию ак. С.У.Умарова. Душанбе, 2008. 
Публикации. По результатам исследований опубликовано 59 на

учных работ, из них 35 в журналах, рекомендуемых ВАК РФ, в том 
числе 2 монографии и 5 Патентов. 

Вклад автора состоит в постановке задач исследований, 
выборе методов их решений, получении и обработке эксперимен
тальных данных, анализе и обобщении результатов эксперимента, 
формулировке выводов и положений диссертации, проведении 
опытно-конструкторских испытаний с последующим внедрением в 
производство. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, пяти глав, основных результатов и выводов, списка 
использованной литературы из 176 наименований и приложений. 
Диссертационная работа изложена на 308 страницах компьютерно
го набора, включая 120 рисунков и 71 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В введении изложены предпосылки и основные проблемы ис

следования, обоснована актуальность работы. 
В главе I «Физико-химическое взаимодействие алюминия с 

марганцем, железом и перспектива разработки сплавов на их 
основе» приведен анализ литературных данных по структуре и 
свойствам сплавов систем А1- Мп, А1- Fe, A1 - Mn -P3M; показано, 
что при изучении физико-химических свойств сплавов указанных 
систем в области богатой алюминием, важное значение отводится 
интерметаллическим соединениям (ИМС). Существующие в системе 
алюминий-железо ИМС широко используются в качестве магнит
ных, тепловых и электрических материалов. При изучении корро-
зионно-электрохимических и механических свойств сплавов дан
ной системы в области, богатой алюминием важную роль' играет 
соединение БезА!, так как даже минимальное содержание железа в 
нем оказывает влияние на характер коррозии ( питгинговая корро
зия, коррозионное растрескивание или межкристаллитная корро
зия). 

Проведенный литературный обзор показал, что улучшение 
физико-химических свойств непосредственно самого алюминиево
го сплава по-прежнему остается важнейшей задачей повышения 
сроков эксплуатации металлических материалов. Решение данной 
задачи возможно с помощью электрохимических исследований 
влияния малоизученных легирующих добавок на коррозионное 
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поведение алюминия и сплавав на его основе. Поэтому разработка 
и исследование новых алюминиевых сплавов с различными леги
рующими компонентами, в том числе редкоземельными металлами 
(РЗМ), устойчивых к агрессивным средам является весьма актуаль
ной. Показано, что среди существующих на сегодняшний день спо
собов электрохимической защиты металлов от коррозии, наиболее 
удобным в применении является катодная защита, осуществленная 
за счет «внутренних» источников постоянного тока - протекторов. 
Причем теоретически, в качестве основы необходимо использовать 
металл высокой чистоты, но на практике целесообразна разработка 
новых протекторных материалов на основе алюминия технической 
чистоты. 

На основе изучения и анализа литературы сформулированы 
цели и задачи исследования. 

В главе II «Материалы и методики исследования алюми
ниевых сплавов» приведены объекты исследования, методы полу
чения сплавов на основе алюминия различной степени чистоты: 
A6N0 (ТУ-АНТ-006-88) 99.9999% А1, А995 (ГОСТ 11069-74) 99.995% 
А1, технический алюминий марок А8, А6, А5 (ГОСТ4784-74*), а так
же интерметаллических соединений системы А1-Мп. Описан способ 
получения алюминиевых сплавов, перечислены использованные в про
цессе работы методы физико-химического анализа: металлографиче
ский (на металлографическом микроскопе "Neophot-21"), рентгенофа-
зовый (на установках ДРОН 1.5 и HZG-3) и дифференциально-
термический (на установке ВДГА-8М). Химический анализ получен
ных алюминиевых сплавов проведен на сканирующем электронном 
микроскопе (SEM) марки «CAM-SCAN». В табл. 1 представлены 
результаты химического анализа ИМС, присутствующих в системе 
А1-Мп, выполненные на SEM при 50-кратном увеличении. 

Описаны методики исследования электрохимических (на по-
тенциостате ПИ-50.1.1, программаторе ПР-8, самозапись ЛКД-4, тер
мостате МЬШ-8); механических (ГОСТ 1497-84), теплофизических 
(на экспериментальных установках ИТХ-400, ИТСр-400 Актюбин-
ского завода) и акустодемпфирующих (на установке ТТУ-1) свойств 
алюминиевых сплавов. 
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Таблица 1 
Результаты химического анализа ИМС 

системы алюминий-марганец 
состав по 

шихте, ат.% 
Мп 
7.69 

14.29 

20.00 

25.00 

50.0 

А1 
92.21 

85.71 

80.00 

75.00 

50.0 

ИМС 

А1|2Мп 

АІ6Мп 

АЦМп 

А13Мп 

AlMn 

содержание по 
анализу, ат.% 
Мп 
7.05 
7.25 
8.12 
16.89 
14.01 
15.30 

20.519 
20.239 
26.828 
25.241 
25.603 
41.582 
51.030 
50.460 

А1 
92.25 
92.75 
91.88 
83.11 
85.99 
84.70 
79.481 
79.761 
73.172 
74.759 
74.397 
58.417 
49.970 
49.540 

ошибка, 
% 

Мп 
0.33 
0.28 . 
0.2К 
0.55 ' 
0.15 
0.32 
0.25 
0.11 
0.40 
0.12 
0.31 
0.70 
0.50 
0.20 

А1 
0.58 
0.43 
0.39 
0.50 
0.17 
0І38 
0.24 
0.30 
0.46 
6.30 
0.34' 
0.35 
0.4'5 
0.28 

Результаты экспериментальных данных подвергались статистиче
ской обработке на основе регрессионного анализа. 

Глава III. Исследование коррозионно-Электрохимического 
поведения алюминиево-марганцевых сплавов с 

редкоземельными металлами ! 

3.1. Потенциодинамические исследования сплавов и интёрмёталіій-
ческіѵс соединений системы Al-Мп. Влияние характера среды на 

коррозионно-электрохимическое поведение сплавов системы At- Мп 

Исследовалось влияние хлорид-ионов на коррозионно-
электрохимическое поведение - алюминиево-марганцевых 'сплавов 
на основе алюминия, марок А995 и А6 с добавкой марганца до 2 
мас% в растворе NaCl концентраций 3.0,0.3й 0.03%, гірстроены 
поляризационные кривые. Анализ последних показывает, что^с раз
бавлением раствора хлористого натрия пассивная область (ДЕпас), 
увеличивается от 0.30 В в 3% растворе NaCl до 0.80 В в разбавлен-
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ных растворах. Об увеличении области пассивности свидетельст
вует и сдвиг Еп0 к более положительным значениям потенциалов по 
мере разбавления раствора. Наиболее значимые изменения Есв.к 
приходятся на область минимальных концентраций марганца (до 
0.75%), при более: высоких концентрациях потенциал свободной 
коррозии, практически постоянен. Зависимость тока коррозии от 
концентрации марганца в алюминии носит параболический харак
тер (при низких значений марганца) и сохраняет эту зависимость 
для сред с 3.0, 0.3 и 0.03% концентрацией NaCI. Основные измене
ния скорости коррозии (К, г/м ч) алюминиево-марганцевых спла
вов соответствуют содержанию марганца 1 мас%, при более высо
ких значений (до 2% Мп) скорость коррозии меняется не значи
тельно. Предполагается, что при активном растворении алюминия в 
питтинге могут образовываться различные комплексные соедине
ния: АЬС1+8, АЬСІѴ, А12С1з3+, при этом активное растворение алю
миния будет проходить в несколько стадий. При повышении кон
центрации хлорид-ионов, по-видимому, большую роль начинают 
играіь процессы диффузии и полимеризации комплексных ионов. 
При легировании алюминия любыми элементами увеличивается 
электрохимическая неоднородность и его коррозионная стойкость 
определяется природой и количеством легирующих элементов. 
Наиболее эффективно на кинетику электродных процессов влияет 
концентрация легирующих элементов до 1 мас%. 

Имеющиеся литературные данные по электрохимии алюми
ниево-марганцевых сплавов ограничены изучением лишь малых 
добавок марганца к алюминию, в этой связи представляет интерес 
изучение электрохимических свойств сплавов системы А1-Мп во 
всем концентрационном интервале. Чтобы исключить влияние 
примесей, главным образом железа и кремния, в качестве исходных 
материалов были взяты алюминий чистотой 99.9999% и марганец 
чистотой 99.95%. Добавка марганца в целом смещает потенциалы в 
более положительную область, исключение составляют сплавы, 
соответствующие составам ИМС Al^Mn и АІбМп (15 и 25.3 мас% 
Мп), у которых Есв к и Екор находятся на уровне чистого алюминия. 

Учитывая незначительную разницу между Епо и Е'по, можно 
заключить, что катодная поляризация исследуемого образца практи
чески не влияет на величину потенциала Епо, который с ростом кон
центрации марганца сдвигается в более положительную область 
значений. Потенциал репассивации алюминиево-марганцевых спла
вов (до 0.5% Мп) не меняется, что по диаграмме состояния данной 
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системы соответствует области а - твердого раствора алюминия. По-
видимому, пассивная пленка при репассивации сплавов однородна 
по составу и структуре, этим и объясняется постоянство значений 
Ера, определяемых методом поляризационного гистерезиса. Наи
большее влияние марганца на величину потенциалов ЕрП и Екор на
блюдается в области 60-90% добавки марганца к алюминию, что со
ответствует области твердого раствора на основе р - Мп по диа
грамме состояния АІ-Мп. Анализ зависимости электродных потен
циалов сплавов системы АІ-Мп от концентрации марганца (до 10% 
мае.) в 3% растворе NaCl показал, что основные изменения прихо
дятся на область концентрации марганца до 2 мас%, то есть в преде
лах области твердого-раствора на основе алюминия. 

Важной величиной в оценке коррозионной стойкости сплава яв
ляется ширина пассивной области (ЛЕгас). тем более, что у сплавов 
рассматриваемой системы она велика, несмотря на рост плотности 
тока растворения из пассивного состояния ( ірпс) и коррозии (ікор). Так, 
у сплава А1 + 79 % Мп, известного как магнетик, ширина пассивной 
области такая же, как и у сплава с 0.2% Мп и соответствует значению 
0.70-0.75 В, что вероятно, можно объяснить положением данного 
сплава на диаграмме состояния справа от интерметаллического соеди
нения МпАІ. 

На рис.1 приведены анодные поляризационные кривые спла
вов системы АІ-Мп в 3% растворе NaCl, которые по характеру 
анодного поведения можно условно разделить на три группы: 
- первая - сплавы алюминия с содержанием марганца до 50%, по

тенциал начала пассивации которых колеблется в пределах -1.2-г 
- 1.3 В (по с.в.э.), пассивная область составляет 0.50 -̂- 0.80 В ; 

- вторая группа - сплавы алюминия с более 50% Мл. Потенциал 
начала пассивации этих сплавов имеет более положительные 
значения - 0.90 -̂  - 0.95 В; пассивная область данных сплавов ме
нее устойчива по сравнению с первой группой сплавощ 

- к третьей группе сплавов относятся сплавы алюминия с более 
80% Мп, сплавы данной группы (рис. 1, кр. П, 12) не подвер
жены питтингу, т.к. происходит сильное растворение марганца 
при потенциале - 0.90 В. 

Важно отметить, что кривые 11 и 12; соответственно с со
держанием марганца 90 и 100% не имеют пассивной области,,хотя 
в литературе отмечается, что «для таких металлов, как А1, Мп, In, 
Fe:и другие, при определенных условиях в активной области обна
ружена область аномального растворения, где скорость ионизации 
не зависит или слабо зависит от потенциала». Несмотря на это, при 
потенциале меньше ЕКоР по реакции 2Н' + 2ё ~ Н2 интенсивно 
выделяется водород с поверхности электрода. При этом макси-
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мальноё значение критического потенциала пассивации (- 0.95 В) 
соответствует сплаву с 40% содержанием марганца. 

- ^ т ^ - — '•—-—— • г — - - — ' - ^ lg 1, Aim2 

- 2 - 1 0 

Рис. 1. Анодные поляризационные кривые алюминиевых 
сплавов, содержащих Мп (мас%): 1-0, 2-1 .0 , 
3-4.0; 4-10.0, 5-20.0, 6-25.3 %, 7-40 , 8-50, 
9 -60 , 10-70; 11-90, 12-100%. 

В главе также отмечено, что не многие А1-Мп сплавы имеют 
активную область растворения на поляризационной кривой. На
пример, ее можно заметить на кривых 4, 7 и 8 (рис. 1) в интервале 
потенциалов - 1.20-1.35В, что можно объяснить возможностью 
растворения легирующего компонента, то есть марганца, в виде 
гидрооксида,: поскольку по диаграмме «Е - рН» системы Мп - ЩО 
марганец термодинамически устойчив и образование гидридов 
происходить не должно. Для сплавов с максимальным содержанием 
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марганца (90 и 100% Мп) на анодных поляризационных кривых 
можно выявить лишь такие электрохимические характеристики, как 
Ее к, Екор и ікор Это свидетельствует о том, что чистый марганец и 
сплавы богатые им, в отличие от алюминиевых сплавов, корроди
руют не по питтинговому механизму. 

3.2. Интерметаллические соединения системы Al-Мп , 

Марганец образует с алюминием целый ряд интерметалличе
ских соединений следующего состава: АІ^Мп, АІбМп, АЦМп, АІзМп, 
АІМп, существование которых во многом определяет свойства алю-
миниево-марганцевых сплавов, в частности коррозионную стойкость. 
Результаты коррозионно-электрохимических исследований ИМС 
системы Al-Мп показали, что все ИМС достаточно коррозионно-
стойки, причем наиболее коррозионностойкими оказались АЦМп и 
АІМп. В целом, с.ростом концентрации марганца электродные по
тенциалы ИМС смещаются в более положительную область значе
ний, к тому же все пять ИМС характеризуются широкой пассивной 
областью (0.60....0.80 В). Результатом коррозионно-
электрохимических испытаний образцов сплавов системы АІ-Мп 
является построение диаграммы «состав- ток коррозии», на которой 
каждому пику соответствует ИМС. 

Из рис. 2 следует, что несмотря на высокое содержание мар
ганца (30-70%), сплавы системы Al-Мп, чьи составы соответствуют 
ИМС, находятся в пассивной области и благодаря низким значени
ям токов коррозии оказываются стойкими к коррозионному разру
шению в 3% растворе хлористого натрия. 

Сравнивая коррозионную стойкость ИМС системы Al-Мп вы
явлено, что наиболее коррозионностойким оказывается интерме-
таллид с максимальным содержанием марганца (67.06% по массе),' 
то есть АІМп (ікор = 0.0024 А/м2). Остальные ИМС можно располо
жить в ряд по снижению их коррозионной стойкости в 3% растворе 
N a C ' l : ' • • . . • . - . • : « • . • . • • • - - ^ •• • ^ ^ 

АІМп —> АЦМп -> АЦМп -> АЦ2Мп ~» АЦМп. 
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Рис. 2. Зависимости некоторых электрохимических характеристик 
('по, 'кор., Екор, ЕрП , Е„0) сплавов системы А1-Мп от концен
трации марганца, (соответственно кривые 1, 2, 3, 4 и 5) в 3% 
растворе NaCl. 
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З.З.Коррозиопно-электрохимические исследования анодных 
алюминиево-марганцевых сплавов, легированных 

• редкоземельными металлами 

Поскольку железо играет немаловажную роль в алюминиевых 
сплавах, то прежде чем изучать влияние РЗМ на алюминиевые 
сплавы, представляет интерес исследование сплавов системы А1-
Mn-Fe. Известно, что марганец образует с железом интерметалли-
ческис соединения (Mii,Fe)Al, AlFeMnSi и другие с достаточно от
рицательным электродным потенциалом, тем самым нейтрализует 
катодное влияние'железа и повышает защитные свойства оксидной 
пленки на алюминии. Так, если легирование высокочистого алю
миния до 1% марганцем сдвигает его стационарный потенциал поч
ти на 0.30 В, то алюминия технической чистоты при тех же концен
трациях легирующего компонента на 0.45-0.50 В. Коррозионная 
стойкость исследованных сплавов с добавкой железа и марг анца (в 
соотношении 1:1) растет с увеличением концентрации марганца и 
железа. В данной системе решающая роль в коррозионном отноше
нии будет принадлежать ИМС: FeAl:„ (Mn,Fe)Al6 и (FeMn)4SiAli5 

Экспериментально подтверждено, что скандий, стоящий в на
чале периода и имеющий наибольшую дефекгность d- уровня, об
ладает наибольшей модифицирующей способностью. Подтвержде
нием этого может служить добавка скандия в количестве 0.2°/ч к 
алюминиево-марганцевой эвтектики, что приводит к снижению, 
скорость коррозии в три раза (ток коррозии = 0.0010 А/м"). 

Легирование алюминиево-марганцевых сплавов скандием, и 
железом показало, что их взаимное влияние проявляется не одно-. 
значно. Модифицирующий эффект скандия (0.2%) к алюминию; 
отмечается при низкой скорости саморастворения исследуемого 
электрода с минимальным значением тока коррозии равным 1.2:10"3 

А/м2, что в случае использования данных сплавов в качестве галь
ванических анодов положительно скажется на сроке службы про
тектора при защите стали от коррозии в хлоридсодержащей среде. 

При изучении коррозионно-электрохимического поведения 
легированных алюминиево-марганцевых сплавов были выбраны 
два состава-основы для дальнейшего легирования: 

1) сплав А1- 0.2%Мп в качестве электротехнического материа
ла, поскольку, согласно диаграмме состояния системы АІ-Мп, в об^ 
ласти содержания марганца 0.2% ИМС отсутствуют, одноррдная 
структура сплава позволит обеспечить повышенную электропровод-:: 
ность; > ,..'''-
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2) эвтектический состав- А1- Мп (1.9%), в качестве конструк
ционного материала, то есть обладающего повышенной коррозион
ной стойкостью, а также анодного сплава (при наличии металла, вы
полняющего роль активатора). Известно, что предельное содержа
ние марганца для деформированных полуфабрикатов всегда ниже' 
максимальной растворимости марганца в алюминиевом твердом 
растворе. Выбор эвтектического состава объясняется тем, что дан
ному составу соответствует минимальное значение скорости корро
зии, к тому же, .теоретически, эвтектический состав должен обладать 
наилучшими механическими и технологическими свойствами. 

3.3.1. Потенциодипамические исследования аѵювов 
А 1-0,2 %Мп-редкоземельный металл в 3% растворе NaCl 

'Получены" результаты коррозионно-электрохимического ис
следования сплавов А1-Мп (0.2%) -Y ( La , Се, Sm, Yb) на основе 
алюминия марки А5 (99.5%). Анализ полученных результатов по
казал, что добавка до 0.5% РЗМ (Y, La , Се, Sm, Yb) приводит к сле
дующим изменениям: для всех сплавов вышеуказанных систем ха
рактерно пассивное состояние, ширина пассивной области соот
ветствует 0.30-0.36 В, причем бестоковые потенциалы (стационар
ные) находятся в пассивной области, что в целом характеризует их 
как коррозионностойкие сплавы; при легировании иттрием, ланта
ном или церием репассивация не всегда определима, но заметен 
незначительный сдвиг в положительную область, тогда как при
сутствие самария или иттербия в сплаве смещает Ерп в более отри
цательную область значений; плотность тока растворения из пас
сивного состояния сплава легированного иттрием выше, чем у ис
ходного сплава. У всех остальных А1-Мп (0.2%) сплавов, легиро
ванных лантаном, церием или иттербием, значение ірпс стабильно, 
независимо от содержания РЗМ; оптимальные в коррозионном от
ношении составы невозможно получить при одинаковом значе
нии РЗМ в сплаве ;А1-0.2% Мп. Так, для достижения данной цели 
достаточно 0.005% Y и La, 0,05% Се и.8т,..а,итгерби,я ,0.10%, По
этому; с .экономической'точки зрения более выгодно применение 
иттрия или лантана й качестве легирующей добавки к алюминиево-
маргаііцевому сплаву с пониженным содержанием марганца. 

Наиболее значимые изменения скорости коррозии приходятся 
на область концентрации третьего компонента до 0.10 мас%, даль
нейшее увеличение концентрации РЗМ приводит к снижению кор
розионной стойкости алюминиево-марганцевого сплава. В целом, 
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по способности повышать коррозионную стойкость сплава А1-
0.2%Мп в среде 3% раствора NaCl, редкоземельные металлы рас
полагаются в ряд: 
РЗМ: ••'••'- -> С е - * Y - • Yb - > S m ~ * La 
К-10'\г/м2-ч 5.0 -> 4 . 4 - * 4.0 U 3.7 -» 3.4 -* 3.4. 

3.3.2. Потепциодиішмические исследования сплавав 
Л)-1.9% Мл - редкоземельный металл в 3% растворе NaCI 

Изучено влияние РЗМ (Y, La , Се, Sm и Yb) на коррозионно-
электрохимическое поведение сплава А1-1.9% Мп в нейтральной 
среде. Па рис. 3 показаны зависимости скорости коррозии алюми-
ниево-марганцевого сплава эвтектического состава от концентра
ции легирующего компонента (Y, La, Се, Sm, Yb), по которым не
обходимо отметить следующие особенности: 
- основные изменения скорости коррозии легированных алюми-

ниево-марганцевых сплавов приходятся на область концентра
ции РЗМ от 0.005 до 0.10% (по массе), дальнейший рост со
держания РЗМ не приводит к заметным изменениям скорости 
коррозии; 

- оптимальной концентрацией Се и Sm в отношении повышения 
коррозионной стойкости является 0.05%, так как при данном 
содержании РЗМ токи коррозии сплавов систем АІ-Мп-Се и АІ-
Mn-Sm минимальны. Оптимальным содержанием остальных 
РЗМ (Y, La, Yb) можно считать 0.005%, поскольку при этой 
концентрации достигаются минимальные значения скорости 
коррозии сплавов систем Al-Mn-Y, Al-Mn-La и Al-Mn-Yb; 

- значения скорости коррозии алюминиево-марганцевой эвтекти
ки при минимальной концентрации РЗМ (0.005%) располагают
ся в ряд в зависимости от возрастания их порядкового номера: 

РЗМ - -> Y -* La -+ Се -* Sm -> Yb 
K-W\ г/м2-ч 2.68 -> 1.51 -> 1.61 -* 1.84 -> 1.0 -> 0.74, 

откуда видно, что добавки Y, La или Се увеличивают скорость 
коррозии сплава А1-1.9% Мп, следовательно их коррозионная 
стойкость падает. Далее, в ряду: Се —> Sin —>Yb скорость кор
розии снижается, то есть из числа рассмотренных РЗМ иттербий 
можно считать наиболее благоприятной добавкой в плане по
вышения коррозионной стойкости алюминиево-марганцевых 
сплавов; 
учитывая внутреннюю периодичность свойств лантаноидов, то 

есть периодически меняющиеся металлические радиусы, степе-
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ни окисления, температуры плавления и другие свойства, мож
но прогнозировать, что из всех РЗМ отличительными свойства
ми (повышенной коррозионной стойкостью) будут обладать в 
большей степени лишь два металла — европий и иттербий 
(рис.4). 

О 0.02 0.04 0.06 0.03 0.10 
С, мае. % РЗМ 

Рис. 3. Зависимость скорости коррозии (К, г/м" -ч) сплава 
А1-1.9% Мп от концентрации РЗМ. 

-т 1 1 1 1 г - — і 1 1 1 1 1 1 г 

• La Се Pr Nd Pm SrnEu GtlTb Dy HoErTm'Yb Lu 

P3M 

Рис.4. Влияние РЗМ на скорость коррозии (К, г/м~ -ч). 
сплава А1- 1.9%Мп (прогнозные данные). 
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Таким образом, любой из рассмотренных РЗМ может быть 
модификатором алюминиево-маргаицег.ого сплава эвтектического 
состава, по наиболее ярко эффект модифицирования будет прояв
ляться при введении европия и иттербия. 

Для оценки роли каждого из рассмотренных легирующих 
компонентов, на рис. 5 внесены содержания РЗМ, которым .соот
ветствуют минимальные значения скорости коррозии сплава А1-
Мп(1.9%), откуда видно, что с экономической точки зрения также 
наиболее перспективно применение иггербия для достижения мак
симально высокой коррозионной стойкости алюминиево-
марганцевого сплава эвтектического состава в среде 3% раствора 
NaCl. 

° Y La Се Sm Yb = РЗМ 
(0.025). (0.025) (0.05) (0.05) (0.025) С, мас% 

Рис. 5. Влияние РЗМ на скорость коррозии (К-10"3, гУм2-ч) 
сплава АІ-Мп (1.9%) в среде 3% раствора Nat Г. 

Приведенные данные по стабильности значений потенциала 
репассивации при изменении внешних условий позволяют сделать 
вывод о его более высокой воспроизводимости по сравнению с Е,10 
и о возможности использования Ерп самостоятельно в качестве 
критерия защитных свойств оксидных пленок. Потенциал репасси
вации более стабилен и в меньшей степени, чем Е,к„ будет зависеть 
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от состава раствора и состояния поверхности электрода. Оба значе
ния потенциалов Ерп и ЕІ10 являются важными критериями в оценке 
устойчивости сплава к питгинговой коррозии. Следует отметить, 
что определение Ер„ более важно для практических целей, так как 
он определяет область значений потенциалов, в рамках которой 
питтинг не образуется Термины, как потенциалы начала пассива
ции (Е„п) и полной пассивации (Е„„), часто используются в литера
турных источниках, особенно когда результаты электрохимических 
исследований получены при высокой скорости развертки потен
циала. Употребление данных терминов на практике оказывается не 
всегда уместным, так как не редки случаи, когда пассивная область 
отсутствует, следовательно, как о начале, так и о полной пассива
ции речи не может быть. Данное несоответствие наименования 
электрохимических параметров можно объяснить тем, что коррози
онное поведение сплавов многокомпонентных систем мало изуче
но. 

Глава IV. Коррозиоішо-электрохимическне свойства 
и структура сплавов системы Al-Fe, легированных 

редкоземельными металлами 

4.1. Диаграмма состояния системы А1- Fe-Y 
в области богатой алюминием 

В системе Al-Fe-Y нами экспериментально подтверждено нали
чие следующих двухфазных равновесий: Al-YFe2AI|0, YFeiAlio-YAb, 
YAb-YFe5,5AI6i5-Fe;>Al5, Fe4AIi3-YFe2AIioи установлено, что соединение 
YFe5i5Al6,5 плавится конгруэнтно при 990°С, а интерметаллид YFe2Alio 
инконгруеэтно в интервале 790-930с'С. Показано, что разрезы Fe2Als-
YFe5,5AI6,5, YAl2-YFe5,5Al65 являются квазибинарными эвтектического 
типа. Определены характеристики нонвариантных равновесий на про
екции поверхности ликвидуса системы. Построенные на основе экс
периментальных данных изотермы ликвидуса алюминиевого угла 
системы Al-Fe-Y передают общий геометрический образ поверхности 
ликвидуса с образованием одного конгруэнтно плавяіцегося тройного 
соединения и отражают области первичной кристаллизации компо
нентов, двойных ПМС, линии кристаллизации двойных и точки.за
твердевания тройных эвтектик (рис.6). 
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Рис. 6. Проекция поверхности ликвидуса сплавов системы 
AI-FeAl-YFe5,5Al6,5-YAl2. 

4.2. Исследование коррозиинно-электрохимического 
поведения сплавов системы Al-Fe, легированных 

редкоземельными металлами 

Исследовано коррозионно-электрохимическое поведение спла
ва Al-2.18%Fe, легированного РЗМ, а именно Y, Се, Pr, Nd, Gd или 
Ег (до 0.5 мас%) в растворах 3, 0.3 и 0.03% NaCI. Показано, что лю
бой из приведенных РЗМ может быть использован в качестве моди
фикатора к алюминию с содержанием железа (до 3%) с целью по
вышения коррозионной стойкости. Сделан вывод, что чем ниже 
концентрация хлорид-ионов в растворе электролита, тем меньшее 
содержание РЗМ необходимо затратить для достижения высокой 
коррозионной стойкости сплава против пйтгинговой коррозии. 

Из рис. 7 видно, что в рассмотренных средах наилучшими до
бавками, обеспечивающими максимальную коррозионную стой
кость сплава Al-Fe(2.18%), являются РЗМ, находящиеся в конце 
данного ряда, то есть с более высоким значением заряда ядра (Nd, 
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Gd и Er). В ряду РЗМ от иттрия до эрбия выявляется следующая зако
номерность: чем больше заряд ядра РЗМ (чем больше число электро
нов на f- подуровне), тем выше коррозионная стойкость алюминиево
го сплава, легированного РЗМ в нейтральных средах. 

0.020 

2 0.015 
< 

8* 0.0101 

0.005 

0.01. 0,01 0.05 
я « » 1 

0.05 
0.1 

0.01 0.05 

0-05 0.1 О 

У Се Pr Nd Gd 

РЗМ 

—в -
0.05 

Ег 

Рис.7. Влияние РЗМ (мас%) на плотность тока коррозии (А/м ) 
сплава Л1-2.18%Fe в средах NaCI: 1-3; 2-0.3 и 3 - 0.03%. 
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Рис. 8. Зависимость плотности тока коррозии (іКОр, А/м2) 
сплава А1-2.18% Fe от оптимального содержания 
РЗМ в среде 0.01 Н раствора Н.С1. 
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Изучено влияние РЗМ (Се, Pr, Nd, Y, Gd, F.r) на коррозионно-
электрохимическое поведение сплава А1- 2.18% Fe в среде 0.01 И 
раствора НО. На рис. 8 показана зависимость плотности тока кор
розии сплава А1- 2.18% Fe от оптимального содержания РЗМ (при 
которых ікор минимален). 

Из рассмотренных РЗМ наилучшей легирующей добавкой, 
повышающей коррозионную стойкость сплава Al-Fe(2.18%) в ки
слой среде является неодим. 

Глава V. Исследование физико-мсхаішчсских и электрохимиче
ских свойств алюминиевых сплавов с редкоземельными метал

лами и разработка протекторных материалов на их основе 

5.1. Исследование механических свойств сплавов 
систем А 1-Мп-редко.іемелыіы и метачл 

Конструкционная прочность алюминиевых сплавов будет за
висеть от примесей, которые образуют нерастворимые в твердом 
растворе фазы: FeAl3, а-(А1, Fe, Si), Р-(А1, Fe, Si) и др. Независимо . 
от формы (пластинчатой, игольчатой и т.д.) кристаллы этих фаз 
снижают пластичность, вязкость разрушения, сопротивление раз
витию трещин. Легирование сплавов марганцем подавляет вредное 
влияние примесей, так как оно связывает их в четвертную а- фазу 
(Al FeSiMn), кристаллизующуюся в компактной форме. Поэтому 
легирование остается одним из эффективных способов повышения 
конструкционной прочности сплавов. Сравнение механических; 
свойств известного промышленного сплава марки АМц и исследуе
мого сплава А1-1.9% Мп показало, что образование эвтектики при
водит к снижению прочности (от 130 до 90 МПа), но предел текуче
сти и относительное удлинение несколько выше, чем у промышлен
ного сплава. 

Легирование алюминиево-марганцевого сплава эвтектиче
ского состава редкоземельными металлами, такими, как иттрий, 
лаптаи или церий, приводит к следующим изменениям основных 
характеристик механических свойств сплавов в неотожженном со
стоянии: временное сопротивление остается практически без изме
нений; характер изменения механических свойств (предела текуче
сти и пластичности) сплава А1-1.9% Мп идентичен; в меньшей 
степени РЗМ оказывают влияние на относительное удлинение 
сплава А1-1.9% Мп; из рассмотренных РЗМ наилучшим модифика-
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тором оказывается иттрий, причем для увеличения предела текуче
сти достаточно 0.05% Y, а для увеличения относительного сужения 
0.5 Y или 0.01 мас%Се. 

Исследование механических свойств сплавов систем А1- Мп-
РЗМ (Y, La и Се) показало, что основные изменения механических 
свойств (прочности, текучести и пластичности) приходятся на об
ласть значений РЗМ до 0.10 мас%, дальнейшее увеличение содер
жание РЗМ в сплаве практически нецелесообразно. Алюминиево-
марганцевый сплав, модифицированный иттрием 0.05%, церием 
или лантаном в интервале концентрации 0.05 -•- 0.5 мас% дает воз
можность достигнуть повышенных значений предела текучести 
при сохранении временного сопротивления сплавов. В отношении 
пластичности, влияние РЗМ проявляется неоднозначно. Заметное 
увеличение относительного сужения (*)/,%) достигается при легиро
вании: иттрием 0.5%, лантаном от 0.01 до 0.10 % и церием от 0.05 
до 0.5 мас%. 

Зависимости оптимальных содержаний РЗМ алюминиево-
марганцевого сплава эвтектического состава в отожженном состоя
нии от механических свойств представлены ниже: 
РЗМ: {без РЗМ) -> La — V -* Се 
<т0.2,МПа 57.2 -* 60.0-+ 60.2 -* 61.8 
5,% 24.6 -> 23.3-^33.4 -^35.2 
\\і,% 70.6 -> 90.4 -> 92.4 - • 95.5 

Анализ влияния РЗМ на характеристики механических 
свойств (OOJ , МПа; 8 и ці, %) сплава А1-1.9% Мп показал, что наи
более благоприятным легирующим элементом, рекомендуемым с 
целью улучшения механических свойств (повышения предела те
кучести и пластичности), можно считать церий - для отожженного 
и иттрий - для неотожженного состояния сплавов. 

5.2. Исследование механических и акустодемпфирующих 
свойств сплавов систем А1- Fe- редкоземельный металл 

Легирование РЗМ (Y, Се, Nd, Pr, Gd, Er) до 0.5 мас% по-
разному влияет на механические свойства сплава Al-Fe(2.'18%) 
(табл.2). Известно, что добавка церия к алюминиевым сплавам 
приводит к нейтрализации влияния железа, измельчению зерна в 
структуре и, как следствие этого, к повышению Прочности. Анализ 
влияния вышеперечисленных РЗМ на механические свойства эв
тектики АІ- Fe(2.18%) указывает на то, что сплавы с микродобав-
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ками гадолиния и эрбия отличаются незначительным повышением 
твердости. В целом, РЗМ большее влияние оказывают на пластич
ность. 

Таблица 2 

Влияние добавок РЗМ на механические и акустические 
свойства А1- Fe(2.18%) сплава 

РЗМ, 
мас% 

без РЗМ 
0.005 Y 
0.05 Y 
0.10 Y 
0.50 Y 

0.005 Се 
0.05 Се 
0.10 Се 
0.50 Се 

0.005 Рг 
0.05 Рг 
0.10 Рг 
0.50 Рг 

0.005Nd 
0.05 Nd 
0.1 Nd 
0.5 Nd 

0.005 Gd 
0.05 Gd 
0.10 Gd 
0.50 Gd 

0.005 Er 
0.05. Er 
0.10 Er 
0.50 Er 

O B , 

МПа 

109.4 

75.7 
82.0 
91.3 
91.0 

90.6 
96.0 
99.2 
92.2 

90.8 
94.1 
99.5 
97.9 

79.6 
89.2 
95.6 
95.4 

84.2 
99.1 
104.7 
104.0 

84.9 
99.8 
113.5 
107.8 

5, 
% 

5.0 

16.3 
14.9 
14.3 
14.3 

14.4 
13.9 
12.4 
14.2 

14.4 
14.1 
12.4 
12.9 

15.0 
14.5 
14.0 
14.0 

14.9 
12.8 
9.0 
9.1 

14.9 
10.6 
4.5 
7.9 

HB 

251.7 

242.5 
249.8 
251.0 
250.0 

250.3 
2.57.3 
262.5 
259.5 

250.7 
259.5 
267.3 
252.3 

249.7 
254.1 
258.2 
257.8 

250.8 
268.5 
271.5 
261.7 

251.7 
269.4 
274.1 
264.7 . 

скорость 
затухания 

звука, дБ/мс 
5.97 

6.7 
6.0 
6.4 
6.5 

7.9 
.4 

7.3 
7.4 

7.9 
6.2 
6.6 
6.5 

7.0 
7.9 
6.9 
8.3 

6.8 
6.4 
6.5 
6.3 

6.5 
6.0 

. .6.6. 7 , 
, .6.5 
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Так, при минимальном содержании РЗМ в сплавах систем А1-
Fe(2.18%)- Nd (Gd, Er) пластичность (8, %) возрастает в три раза 
(рис.9). По эффективности влияния РЗМ на способность повышать 
пластичность сплава Al-Fe(2.18%) редкоземельные металлы распо
лагаются в ряд: Се —> Рг —> Gd —> Er —-> Nd —»• Y. 

Выявлено, что легирование сплава Al-Fe(2.18%) металлами 
группы редкоземельных (Се, Pr, Nd, Y, Gd) до 0.5 мас% не оказыва
ет существенного влияния на твердость и прочность сплавов данных 
систем, исключение в определенной степени составляет лишь сплав с 
добавкой эрбия. Более заметное влияние РЗМ оказывают на пла
стичность, которая возрастает в три раза у сплавов систем А1-
Fc(2.18%)- РЗМ (Nd, Gd, Er) при минимальном содержании послед
них. Наилучшей добавкой к сплаву A!-Fe(2.18%) в отношении пла
стичности можно считать иттрий. 
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Рис.9. Зависимость пластичности 5 (%) от 
присутствия РЗМ в сплаве АІ-2.18% Fe. 

На рис. 10 показана зависимость скорости затухания звука 
(дБ/мс) сплава систем А1- Fe(2.18%) от присутствия РЗМ (Y, Се, Рг, 
Nd, Gd, Er), с которой выявлены следующие особенности: 
- из шести рассмотренных РЗМ наиболее благоприятными в отноше
нии повышения акустодемпфирующих свойств являются Се, Рг и 
Nd, особенно последний; 
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- увеличение содержания легирующих элементов (РЗМ) не всегда 
приводит к повышению демпфирующих свойств сплавов вышена
званных систем. 

ш 
!>7 

9 • -

S ё s -

Й о о а. о 

КЗ w 

5 • • 

X в ч. 

Y Се Рг Ш Gd Ег 
(РЗМ) 

Рис.10. Зависимость скорости затухания звука 
от присутствия РЗМ в еппаве АІ-2.18% Fe. 

Так, достаточно минимального содержания (0.005%) Y, Се, Рг, Gd и 
Ег для повышения акустодемпфирующих свойств, тогда как Nd 
потребуется 0.5%, что экономически нецелесообразно. 

Таким образом, для улучшения механических и эксплуатаци
онных свойств сплава Al-2.18%Fe эвтектического состава доста
точно наличия в сплаве минимальных значений РЗМ (до 0.01%), 
при этом выявлено, что лучшими модификаторами являются: ит
трий - для достижения максимальной пластичности, неодим - для 
достижения наилучших акустодемпфирующих свойств и эрбий 
для повышения твердости. 

5.3. Исследование теплофизических свойств сплавов систем 
Al-Fe-редкоземельный металл 

Исследована теплопроводность и удельная теплоемкость 
сплавов А1-2.18% Fe, содержащих РЗМ в зависимости от темпера
туры и концентрации. Показан характер изменения теплопровод
ности и удельной теплоемкости сплава A!~2.18%Fe, модифициро
ванного РЗМ в зависимости от их концентрации при температурах 
298, 473 и 673 К. Обобщены экспериментальные данные теплофи-
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зических свойств (теплопроводность, удельная теплоемкость и 
температуропроводность) сплавов систем А1-2.18% Fe-РЗМ. Полу
чены уравнения, с помощью которых можно выполнить расчет 
теплопроводности, теплоемкости и температуропроводности экс
периментально не исследованных сплавов алюминия в зависимости 
от концентрации иттрия, гадолиния и эрбия при температуре Т = 
293 К. 

5.4. Разработка составов анодов на основе алюминиевых сплавов 
5.4.1 Испытания алюминиевых сплавов в качестве протекторов 

Сплавы системы А1-Мп представляют интерес как основа для 
разработки протекторного материала, так как значения их потенциа
лов достаточно отрицательны по отношению к защищаемому объекту 
- железу. Марганец в качестве легирующего компонента характеризу
ется отрицательным значением равновесного потенциала (Е= -1.1 В), в 
связи с этим проведены испытания образцов сплавов систем АІ-Мп-
In, Al-Mn-Sn и A!-Mn-Sc (с концентрацией третьего компонента до 
1.5 мас%) на возможность использования их в качестве протекто
ров. Построены зависимости электродных потенциалов сплавов 
данных систем от времени и показано, что в случае использования 
скандия в качестве третьего компонента к алюминиево-
марганцевым сплавам гальванические аноды более стабильны во 
времени и основные изменения потенциала приходятся на первые 
часы. Анализ результатов испытания образцов сплавов систем АІ-
Mn-Sc (Sn, In) при различных плотностях тока j= 1.1; 2.4 и 3.2 А/м" 
показал, что значения КПД сплавов системы А1- Mn — In достаточ
но высоки и не уступают составам протекторов, используемых в 
настоящее время в российской и зарубежной практике, при этом 
оптимальным содержанием индия можно считать 0.05% In для 
обеспечения надежной защиты стали от коррозионного разруше
ния. 

Анализируя многочисленные данные по составам известных 
протекторов можно заключить, что олово чаще других элементов 
используется в качестве активирующей добавки. Вероятно, это 
объясняется дороговизной индия, неудобством работы с висмутом 
и ртутью, несмотря на высокие значения КПИ в их присутствии. По 
электрохимическим характеристикам сплавы с оловом не уступают 
аналогичным составам сплавов с индием. Испытания образцов 
сплавов системы Al-Mn-Sn показали, что электродные потенциалы 
в зависимости от времени имеют тенденцию к росту в более элек-
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троотрицательную область значений. Оптимальным составом про
тектора при максимальной плотности тока 3.2 А/м обладают спла
вы: А1-Мп (1.9%)-Sn (0.05 до 0.10%), у которых КПД достигает 
97%, что можно объяснить: 
- равномерным диспергированием олова в сплаве, достигаемым 

выдержкой сплава при температуре 500° С в печи в течение не
скольких часов; 

- способностью олова переходить в поверхностную оксидную 
пленку в виде иона Sn+4 , создавая при этом дополнительное 
число катионных вакансий; 

- присутствием марганца, который сужает металлическую ре
шетку алюминия, уменьшает гальванический ток макропары и 
облагораживает потенциал анода. 

Во время лабораторных испытаний гальванических анодов на 
основе алюминия марки А8 концентрации хлорид-ионов меняли с 
целью соответствия электролита значениям рН: 7.0; 7.5 и 9.0. Срав
нение значений потенциалов в указанных электролитах дает воз
можность сделать заключение о влиянии рН на работу анода. При 
трех исследованных значениях плотностей тока, в растворе с рН 7.5 
устанавливаются наиболее отрицательные значения потенциала. 
Влияние рН на величину потенциала при низких токовых нагрузках 
мало и его изменение не превышает - 0.30-̂ - - 0.35 В. При более вы
соких плотностях тока влияние рН может оказаться более сущест
венным. При этом немаловажным фактором остается геометрия 
анода и защищаемого объекта. 

Показано, что в процессе плавки алюминиевых протекторных 
сплавов важен учет влияния технологических факторов (темпера
туры литья и пресс-формы) на качество протектора. Показано, что 
условия литья оказывают влияние в большей степени на КПИ и в 
меньшей степени на потенциал сплава. 

5.4.2. Испытания алюминиевых многокомпонентных сплавов 
в качестве протекторов 

Испытания образцов алюминиевых сплавов с добавками Мп 
(до 1%), Fe ( до 1.5%), Се-мишметалла (0.1%) и активатора Sn, Іл 
или Ga (до 1%) в качестве протекторов для защиты стальной кон
струкции (марки Ст.З) проводились сначала в лабораторных усло
виях, затем опытно-конструкторские. Ниже представлены составы 
алюминиевых сплавов с добавкой олова (табл. 3) и характеристики 
протекторных свойств при плотности тока 1.5 А/м2, полученные в 



лабораторных условиях. 
Таблица 3 

Характеристики алюминиевых сплавов с добавкой олова, 
используемых в качестве протекторов 

ус
ло

в.
 гр

. 
1 

гр
уп

па
 

2 
гр

уп
па

 
3 

гр
уп

па
 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

химический состав, 
мас% 

Мп 

0.35 
0.35 
0.35 
0.35 
0.35 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
-
-
-
— 
-

Fe 

— 
-
-
-
-

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

Се-
мишмет. 

— 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
— 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
-

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Sn 

— 
-

0.05 
0.20 
1.00 
-
-

0.05 
0.20 
1.00 

-
-

0.05 
0.20 
1.00 

электрохимические 
характеристики 

- F -
В 

560 
610 
630 
670 
710 
530 
580 
600 
640 
720 
505 
525 
555 
600 
690 

КПИ, 
% 

86.9 
77.2 
80.0 
97.5 
90.3 
68.2 
98.1 
99.0 
99.4 
89.3 
84.5 
97.8 
99.1 
96.3 
91.0 

*К0р.5 

А/м2 

0.12 
0.10 
0.12 
0.10 
1.00 
0.28 
0.20 
0.17 
0.23 
0.31 
0.50 
0.23 
0.41 
0.50 
0.42 

(Значения Ера6 пересчитаны на с.в.э.) 

Результаты гальванических испытаний дают возможность ре
комендовать состав низколегированного гальванического анода, 
полученного на основе вторичного алюминия с добавкой церия до 
0.10% и олова в интервале концентраций 0.05 + 0.20 мас%, кото
рый обеспечит надежную защиту стальных сооружений от корро
зионного разрушения. Замена олова в качестве активатора на индий 
(табл.. 4) приводит к более отчетливому сдвигу рабочих потенциа
лов в электроотрицательную область, причем эта зависимость но
сит аддитивный характер: чем выше содержание индия в сплаве, 
тем электроотрицательнее рабочий потенциал и тем больше разни
ца между потенциалом анода и катода. Приведенные в табл.4 зна
чения токов коррозии взяты с катодной поляризационной кривой 
после протекторной защиты. Испытания составов алюминиевых 
сплавов, легированных галлием, в качестве активатора гальваниче
ского анода привели к выявлению следующих закономерностей: 
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1. Галлий в сравнении с оловом и индием менее всего 
способен сдвигать рабочий потенциал в электроотрицательную об
ласть, что отрицательно скажется па показателях работы протекто
ра. Так, рост содержания галлия от 0.01 до 0.20 мас%, независимо 
от содержания железа в-алюминиевом сплаве, незначительно сдви
гает рабочий потенциал от - 0.52 до - 0.60 В. 

2. Для достижения высокоотрицательиого значения рабочего 
потенциала необходимо введение 1.0% галлия в алюминиевый рас
плав гальванического анода, что технически не составляет трудно
стей. При этом значение Ераб напрямую будет зависеть от содержа
ния железа, так как чем меньше железа в сплаве, тем выше Ераб, что 
видно в ряду: 

Ера6,В -0.72-* -0.78 -> -0.92 
Fe, мас%: 1.5 -> 1.0 -> 0.2 

3. Большим недостатком использования галлия в качестве ак
тиватора к алюминиевому гальваническому аноду, являются низкие 
значения КПИ протекторов (51, 56 и 65%), соответствующих соста
вам с его максимальным значением. 

Таблица 4 
Параметры протекторной защиты анодных сплавов системы 
А1-1.9% Мп-1.0 Mg, легированных Zn, Sn и In, в среде 3% 

раствора NaCl (R=26000 ft ) 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

состав, мас% 

Zn 

-
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 i0- -
1.0 

Се-
мишмет. 

-
-

0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

Sn 

-
-
-

0.02 
0.05 

0.05* 
0.10* 
• -

-

In 

-
• -

-
--
-
-

0.02 
0.05 

^нач - F -

В (по с.в.э.) 

0.480 
0.600 
0.635 
0.640 
0.640 
0.700 
0.720"^ 
0.800 
0.750 

0.670 
0.730 
0.735 
0.720 
0.700 
0.675 
0.680 
0.850 

: 0.700 

КПИ, 
% 

89.4 
82.0 

.. 79.0 
84.0 
75.4 
74.2 
72.1 
80.0 
80.0 

* - оловянно-свинцовый припой марки ПОС-64 

' Таким образом, роль активатора в поиске состава гальваниче
ского анода на основе алюминия велика. По эффективности работы 
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протектора, металлы, используемые в качестве активатора к алю 
миниевым сплавам, располагаются в ряд: 

Ga —>Sn —+ In, 
то есть наилучшим активатором является индий. 

Рассматривалась возможность замены олова на оловянно-
свинцовый припой, поскольку свинец также может быть использо
ван в качестве легирующей добавки к алюминиевому протектору, к 
тому же это экономически выгоднее. В связи с этим состав анода 
(протектора) усложнен наличием цинка и заменой олова на оловян-
но-свинцовый припой. Составы данных сплавов представлены в 
табл. 4, в которой: Е,ш,, - потенциал протектора в начале исследова
ний (при і=0); Е р а 5 - рабочий потенциал протектора; потенциал ка
тода (стали) составляет - 0.28 В. 

На поверхности первых трех составов сплавов отчетливо за
метны питтинги (язвы), равномерно расположенные по всему объ
ему анода (рис. ] 1 а), тогда как для аналогичного состава сплава с 
0.02% Sn вовсе не характерна питтинговая коррозия, так как по 
всему объему образца происходит коррозионное растрескивание 
(рис. 116). 

Рис. 1 1. Состояние поверхности анодов после гальванической 
протекторной защиты в среде 3% раствора NaCl: 
а) равномерная коррозия (язвенная) сплава А1-1,9%Мп-

1.0%Mg-I%Zn-0.05Ce; 
б) коррозионное растрескивание (КР) сплава А1-1.9%Мп-

1 %Mg-1 %Zn-0.05%Ce- 0.02Sn%; 
в) неравномерная язвенная коррозия сплава АІ-1.9%Мп-

l%Mg-l%Zn-0.05%Ce- 0.05 Іп%. 
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Наличие коррозионного растрескивания у данного сплава, ве-' 
роятнее всего можно объяснить влиянием фазы FeAl3, (поскольку 
основой сплава является алюминий марки Л8 с содержанием желе
за до 0.15%), когда даже нескольких сотых долей % железа, вхо
дящих в состав сплава, будут располагаться по границам зерен, что 
может привести к коррозионному растрескиванию. Последующие 
добавки (Мп, Mg, Zn и др.), образуя дисперсные частицы меняют 
характер коррозии от коррозионного растрескивания до питтинго-
вой коррозии. 

В случае добавки оловянно-свинцового припоя (0.10мас%) 
происходит активное растворение отдельных участков поверхности 
сплава (рис. 11 в). В целом, наилучшим протектором на основе сис
темы АІ-1.9% Мп-1.0% Mg является сплав с добавкой l.0%Zn, 0.05% 
Се-мишметалла и 0.02 мас% In, который может быть рекомендован 
для защиты стальных сооружений в водных хлорид-содержащих 
средах. 

Рассматривалась защита стали протекторами на основе алю
миниевых сплавов в среде гипохлорита натрия (0.35 мг/л NaOC'l). 
По результатам исследований выявлено, что алюминиевые сплавы 
даже при высоком содержании железа (до 1.5%), легированные Мп, 
Се-мишметаллом, Sn, In и (или) Ga, могут быть предложены в каче
стве эффективных протекторов для защиты стальных сооружений, 
при этом добавка индия предпочтительнее олова и галлия. 

Показано, что в процессе получения алюминиевых протек
торных сплавов необходимо учитывать влияние технологических 
факторов (температуры литья и пресс-формы) на качество протек
тора. Так, полученный многократно один и тот же состав сплава 
при разных условиях приводит и росту величины КПИ от 65 до 
80%. При этом наиболее высокие значения КПИ (порядка 80%) бы
ли получены при температуре литья 800° С и нагрева стальной 
пресс-формы 200° С. Важным фактором является скорость заливки 
сплава в пресогнформу. Таким образом, учет особенностей условий 
литья протекторных сплавов позволяет избежать литейные .дефек
ты и получить более высокие значения КПИ алюминиевого протек
тора. 
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5.5. Опытно-конструкторские испытания гальванических анодов 
на основе алюминиевых сплавов 

Опытно-конструкторские испытания алюминиевых протекто
ров, полученных в лаборатории «Коррозионностойких материалов» 
Института химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан 
проводились в в/ ч. № 26266 Российской Федерации на основании 
Договора № 08-1062 «Разработка эффективных протекторов для 
защиты от коррозии» (шифр «протектор») между Институтом хи
мии Академии Наук Республики Таджикистан и Центром Подго
товки Космонавтов Российской Федерации от 04.10.2005 г. 

Контроль за работой электрохимической защиты осуществля
ли проверкой потенциалов конструкции и протектора, а таюке 
расчетом КПИ по потере массы протекторов. Электродом сравне
ния служил медно-сульфатный электрод, время испытаний - 6 ме
сяцев. Протектор представляет собой цилиндрическую отливку из 
алюминиевого сплава, содержащего Mn, Fe, Се - мишметалл, In, Sn 
и др. Результаты испытаний легированных алюминиевых сплавов, 
использованных в качестве гальванических анодов для защиты от 
коррозии резервуара и подъемной платформы, эксплуатируемой в 
воде с содержанием остаточного хлора 0.35 мг/л представлены в 
табл.5. 

Указанные составы алюминиевых сплавов, прошедшие испы
тания удовлетворяют требованиям, предъявляемым к использова
нию в качестве гальванического анода - протектора для защиты 
стальных конструкций от коррозионного разрушения в хлоридсо-
держащих водных средах. В приложении диссертации представлен 
акт опытно-конструкторских испытаний алюминиевых сплавов в 
качестве протекторов для защиты от коррозии стальных конструк
ций (резервуара и подъемной платформы) в воде с содержанием 
гипохлорита натрия 0.35 мг/л. По результатам опытно-
конструкторских испытаний выявлены составы алюминиевых про
текторных материалов с наилучшими электрохимическими пара
метрами, два из которых защищены патентами Республики Таджи
кистан. 

' ; .Разработанные и защищенные (патенты на изобретение № TJ 
43 и № TJ 114 Республики Таджикистан) протекторные сплавы на 
основе алюминия были внедрены для защиты стальной конструк
ций от коррозии на ГЭС-3 Варзобского Каскада ГЭС Республики 
Таджикистан. 
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Таблица 5 

Результаты опытно-конструкторских испытаний алюминиевых 
протекторов в условиях гидролаборатории ЦПК 

состав протектора, 
мас% 

Мп 

1 

0.35 

-

1 

0.35 

1.0 

0.35 

1.9* 
1.9* 

1.9* 

Fe 
> 

1 

-

1.5 

1 

-

1.0 

-

-

-

— 

Се-
мишмет. 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.05 
0.05 

0.05 

активатор 

0.2 Sn 

0.2 Sn 

0.05 Sn 

0.05 In 

0.2 In 

0.05 Ga 

0.01 Ga 

0.02 Sn 
0.05припой 

0.02 In 

Am 

r 

17.3 
18.8 
18.7 
16.9 
17.0 
17.5 
16.0 

1Тз~ 
17.1 
23.0 
21.3 
22.4 
18.0 
17.6 
17.0 
10.8 
10.9 
15.3 
12.6 
15.2 
13.9 
17.7 

21.0 

20.7 

- EppG 

(с.в.э.) 

В 

0.630 
0.650 
0.635 
0.630 
0.615 
0.625 
0.565 

~~QS75~ 
0.575 
0:645 , 

"о7б~35~ 
0.640 ' 
0.905 
0.895 
0.905 
0.570 
0.560 
0.560 ^ 
0.605 
0.615 
0.620 
0.780 

0.765 

0.870 

КПИ 

% 
78.6 

rtr6W 

82.0 

88.5. 

70.0 

83.2 

84.0 

74.0 

80.8 

* - с (1.0 % Mg + 1.0 % Zn), Fe до 0.2 мае %. 



Химический анализ состава вод рек: Вахш (Нурекской ГЭС), 
Волга (Волжской ГЭС), Ангара (Иркутская ГЭС) и Варзоб (Варзоб-
ского Каскада ГЭС), показал, что максимальное содержание суль
фат- и хлорид-ионов содержится в воде реки Вахш, тогда как в рос
сийских реках содержание SO.»2 ниже в два-три раза, а хлорид-
иона в три-шесть раз, поэтому вода реки Вахш более опасна с точки 
зрения коррозии металла. Для реки Варзоб решающую роль будет 
играть биологический показатель воды (коли-индекс), значение ко
торого многократно превышает существующие нормы, когда для 
остальных рек он находится в пределах нормы. Именно этим фак
тором объясняются ускоренные процессы коррозии стальных кон
струкций на Варзобском Каскаде ГЭС. 

Показано, что река Варзоб считается потенциально опасной в 
коррозионном отношении и стальные гидротехнические металло
конструкции (трубопровод, очистные решетки, пазовые конструк
ции, затворы, щиты, шлюзовые металлоконструкции и т.д.) нужда
ются в защите. 

Для выявления объектов защиты выявлены уязвимые участки 
действующего оборудования гидротехнических сооружений ГЭС-3, 
к которым прежде всего относятся: затворы, шандорный щит и щит 
шугасброса, колесо гидротурбины, внутренняя часть водовода, по
дающая воду на турбину, спиральная камера, что в целом ухудшает 
эксплуатационные показатели гидроэлектростанций и водозабор
ных сооружений. 

Контроль работы гальванической защиты стального щита на 
ГЭС-3 в речной воде Варзоб показал, что значение разницы потен
циалов между катодом и анодом составляет ДЕ=0.43 В, рабочий 
потенциал протектора Ераб= -0.97 В (по с.в.э.) и КПИ=94%. Выпол
нен расчет экономического эффекта от внедрения алюминиевых 
протекторов на одном щите, который составил 5337.6 $, срок оку
паемости предлагаемого способа защиты: Ток - 0.3 года. В прило
жении диссертации представлен Акт внедрения алюминиевого 
сплава в качестве эффективного протектора для защиты стальных 
сооружений ГЭС-3 Варзобского Каскада ГЭС от коррозионного 
разрушения. Ожидаемый экономический эффект от внедрения про
текторной защиты затворов и щитов на Варзобском Каскаде ГЭС 
37720$ США. - * •-' 

Экологический ущерб от внедрения отсутствует. 
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выводы 
По результатам изучения коррозионно-электрохимического 

поведения сплавов системы А1-Мп в полном концентрацион
ном интервале в среде 3% раствора NaCl построена диаграмма 
«электрохимические свойства-состав» и показано, что мини-. 
мальные значения плотности токов коррозии сплавов данной 
системы соответствуют сплаву эвтектического состава (А1+ 
1.9% Мп) и интерметаллическим соединениям: А14Мп, АІзМп и 
АІМп. Идентифицированы интерметаллические соединения 
системы А1-Мп, изучены их электрохимические характеристики 
и показано, что на диаграмме «состав-свойства» сингулярные 
точки соответствуют составам ИМС и эвтектике. 
Изучением коррозионно-электрохимического поведения спла
вов систем АІ-Мп-РЗМ (Y, La, Ce, Sm, Yb) в нейтральной среде 
показано, что для сплава с 0.2% Мп наилучшим модификато
ром, повышающим коррозионную стойкость сплава, является 
лантан (до 0.01%) и иттрий, а для эвтектического состава (с 
1.9% Мп) лантан и иттербий (0.025%). Предположено, что в ря
ду РЗМ увеличение их порядкового номера, а следовательно и 
заряда ядра атома приводит к росту коррозионной стойкости 
алюминиево-марганцевых сплавов, легированных РЗМ. Показа
но, что из изученных РЗМ наиболее перспективно применение 
иттербия для обеспечения максимальной коррозионной стойко
сти алюминиево-марганцевой эвтектики. 
Изучением коррозионно-электрохимического поведения спла
вов системы Al-Fe (до 3%) в среде 3% раствора NaCl, показано, 
что модифицирование их редкоземельными металлами до 0.10 
мас% позволяет дзух-четырехкратно повысить их коррозион
ную стойкость. Наилучшими модификаторами для повышения 
коррозионной стойкости сплава эвтекгического состава А1-
2.18%Fe являются гадолиний и европий. При этом, чем ниже 
концентрация хлорид-ионов в растворе электролита, тем мень
шее содержание РЗМ требуется для. повышения их коррозион
ной стойкости против питтинговой коррозии. 
Изучением механических свойств сплавов систем АЬ Мп- РЗМ 
(Y, La , Се) показано, что повышение предела текучести и пла
стичности приходится на область значений РЗМ до 0.10 мас%. 
Выявлено, что РЗМ (до 0.5%) оказывают существенное влия
ние на пластичность сплава Al-2.18%Fe, которая возрастает s 
три раза при легировании минимальными содержаниями не 
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свойств сплавов А1- Fe(2.18%)-P3M установлено, что наиболее 
благоприятными добавками, приводящими к увеличению звуко-
поглащения, являются церий, празеодим, и неодим, особенно 
последний. 

5. В системе Al-Fe-Y экспериментально подтверждено наличие 
''' двухфазных равновесий: Al-YFe2Al10, YFe2Al10-YAl2, YA12-

YFe5,5AI6>5-Fe2Al5, Fe4Ali3-YFe2Ali0 . Установлено, что интерме-
талличёское соединение YFe5>5Al6,5 плавится конгруэнтно при 
990°С, a YFe2AI|0 инконгруэнтно в интервале температур 790-

' 930°С. Показано, что разрезы Fe2Al5-YFe5>5Al6j5vYAj2-YFe5,5Al6)5 
являются квазибинарными эвтектического типа и принимают 
участие в триангуляции системы. Определены характеристики 
нонвариантных равновесий на проекции поверхности ликвиду
са системы. 

6. ИзуЧейиём Влияния технологических факторов (температуры 
литья и пресс-формы) на параметры электрохимической защи
ты показано, что условия литья оказывают более заметное 
влияние на коэффициент полезного использования, чем на ра
бочий потенциал протектора. Выявлено, что при температуре 
литья 800° С и нагрева пресс-формы порядка 200° С КПИ алю
миниевого сплава достигает повышенных значений. 

7. Разработаны и защищены патентами (№ TJ 43 и № TJ 114 Рес
публики Таджикистан) составы гальванических анодов-
протекторов на основе алюминия, с добавками марганца, желе-

' за, индия, олова, цериевого мищметалла для защиты.стальных 
конструкций от коррозии. Разработанные сплавы прошли 
опытно-конструкторские испытания в в/ ч. № 26266 Россий
ской Федерации с КПИ протектора 88.5%, рабочим потенциа
лом -(К90 В (с.в.э.) и рабочей плотностью тока О.ЗСКО.ЗЗ А/м". 
Принят к промышленной эксплуатации протекторный сплав 
для защиты стального щита ГЭС-3 Варзобского Каскада ГЭС, 
который с учётом эффективности защиты от коррозии рекомен
дован к внедрению на остальных ГЭС республики. Экономиче
ский эффект от внедрения протекторов на одном щите ГЭС-3.со
ставил 5338 $, ожидаемый экономический эффект в целом на 
Варзобском Каскаде ГЭС (без защиты водовода) - 37720 $ 
США. 
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Сокращения, использованные Б автореферате: 

РЗМ (или R) - редкоземельные металлы 
ИМС - интерметаллические соединения 
ПК - питтинговая коррозия 
МКК - межкристаллитная коррозия 
КР - коррозионное растрескивание 
х.э.с.- хлорсеребряный электрод сравнения 
с.в.э.- стандартный водородный электрод 
Ест или Есвк -стационарный потенциал или потенциал свободной 
коррозии 
Е р„- потенциал репассивации 

• Е „о - потенциал питтингообразования 
Е КОр - потенциал коррозии 
Е „л _ потенциал начала пассивации 
Е пп_ потенциал полной пассивации 
А Епас- ширина пассивной области 
А Еп0 - характеристика питтингостойкости 
і кор - ток коррозии 
іРпс-ток растворения из пассивного состояния 
КПИ - коэффициент полезного использования 
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