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ТЕРМОДИНАМИКА ХИМИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Mn-Si 

П. А. Николайчук, Т.И. Шаляпина, А.Г. Тюрин, Т.В. Мосунова 

Проведён термодинамический анализ химических и фазовых равнове
сий в системе Mn-Si. Построены фазовая диаграмма Mn-Si-O и диаграмма 
потенциал - рН системы Mn-Si-H2O при 25 °С. С точки зрения термодинами
ки проанализированы процессы низкотемпературного окисления марганец-
кремниевых сплавов на воздухе и в водных средах. 
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Введение 
Марганец в сплаве с кремнием используется в производстве рельсовой и конструкционной 

стали, им легируют сплавы на основе алюминия, магния и меди. Силикомарганец - ферросплав, 
основные компоненты которого железо, кремний и марганец, используется при выплавке стали 
как раскислитель и легирующая присадка [1]. 

Известно [2], что сплавы кремния с переходными металлами, в том числе и с марганцем, об
ладают необычным комплексом магнитных, электрических, механических свойств, а также вы
соким химическим сопротивлением и поэтому являются перспективными электродными мате
риалами. Однако указанные свойства сильно различаются в зависимости от природы металличе
ского компонента и его содержания в сплаве. Имеющиеся экспериментальные данные об элек
трохимическом поведении силицидов марганца [3] не охватывают весь возможный ряд силици
дов и все возможные среды. Поэтому анализ коррозионно-электрохимического поведения спла
вов марганца с кремнием различного состава представляет безусловный интерес. Кроме того, по
нимание термодинамических аспектов электрохимической устойчивости системы Mn—Si важно 
для дальнейшего изучения более сложных систем, например, системы Fe-Mn-Si. 

Цель данного исследования - с точки зрения термодинамики рассмотреть вопрос электро
химической стойкости марганец-кремниевых сплавов в водных средах различного состава. В хо
де решения этой задачи необходимо сначала разобраться с химическими и фазовыми равнове
сиями в системе Mn-Si и с механизмом окисления марганец-кремниевых сплавов кислородом 
воздуха. 

Химические и фазовые равновесия в системе Mn-Si 
Из анализа фазовой диаграммы состояния системы Mn-Si [4] следует, что при температуре 

25 °С в системе существует семь интерметаллических фаз: Mn11Si19, MnSi, Mn5Si3, Mn5Si2, Mn3Si 
и две фазы переменного состава - и R(Mn6Si). Кроме того, возможно образование твёр
дого раствора кремния в -марганце с кубической решёткой ( фаза). Область нестехиометрии 
р-фазы очень мала, поэтому при термодинамическом моделировании она будет считаться чистым 
силицидом Mn9Si2. По данным [5], R-фаза в точке, соответствующей равновесию с α-фазой, име
ет состав 

В литературе [5-9] имеется множество справочных данных об энергиях Гиббса образования 
силицидов марганца (табл. 1). Эти данные часто противоречивы, а для некоторых соединений 
они и вовсе отсутствуют. Поэтому появляется необходимость в проведении термодинамической 
оценки недостающих величин. Такая оценка была проведена с использованием формул Миедемы [8] 
и Истмена [10], а также с помощью метода Горичева [11]. При этом интерполяционная формула 
Лагранжа, используемая в этом методе, была модифицирована авторами таким образом, чтобы в 
качестве исходных данных в ней можно было использовать энергии Гиббса образования не
скольких (а не только двух, как в оригинале) соединений. Модифицированный вариант расчётной 
формулы выглядит следующим образом: 
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* - расчёт по формулам Миедемы [8] и Истмена [10]; 
** - расчёт по методу Горичева [11] с использованием формулы (1); 
*** - окончательно скорректированные данные, используемые для дальнейших расчётов. 

Результаты расчётов с использованием обоих методов также приведены в табл. 1. При этом 
результаты расчётов по формулам Миедемы и Истмена следует считать недостоверными, по
скольку они слишком сильно отличаются от данных других источников. 

Для термодинамического описания равновесия R-фазы с α-фазой рассмотрена реакция обра
зования силицида Mn0,85Si0,15 из компонентов твёрдого раствора кремния в марганце: 

которая может быть получена путём комбинирования следующих реакций: 



Физическая химия 
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С помощью метода наименьших квадратов [13] из полученной системы составлена система 
нормальных уравнений, содержащая 4 уравнения с 4 неизвестными. Данная система была решена 
методом Крамера [14]. Получены следующие результаты (Дж/моль): a = -174,66; b = 92 049; 
с = 211,95; d = -219 292. Таким образом, проведена термодинамическая оценка температурных 
зависимостей энергии смешения компонентов твёрдого раствора Mn-Si и энергии Гиббса фазо
вого перехода кремния из кристаллической решётки алмаза в кубическую решётку: 
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Химическая устойчивость 
В соответствии с видом диаграммы состояния системы Мп-О [4] возможно существование 

следующих оксидов марганца: МnО, Мn3О4, Мn2О3, МnO2 и Μn2O7. Кремний образует только 
один оксид Si02. Также марганец и кремний могут образовывать смешанные оксиды (силикаты 
марганца) МnО• SiO2 (MnSiO3) и 2MnO•SiO2(Mn2SiO4) . Стандартные энергии Гиббса образо
вания вышеперечисленных веществ, имеющиеся в различных источниках [6, 7, 9, 15], представ
лены в табл. 1. Для оксидов и силикатов марганца авторы считают наиболее достоверными данные из 
базы [7], для кремнезёма - величину из справоч
ника [15], поскольку именно это значение 

согласовано с экспериментально изме

ренным стандартным потенциалом кремниевого 

электрода 

Для того чтобы построить фазовую диа
грамму Mn-Si-O, необходимо разобраться с 
механизмом окисления марганец-кремниевых 
сплавов и подобрать последовательность рав
новесий, реализуемых в системе, таким обра
зом, чтобы для каждой следующей реакции 
равновесное давление кислорода в газовой фа
зе было больше, чем для предыдущей. Было 
обнаружено, что полученные из [7] и рассчи
танные термодинамические характеристики 
силицидов марганца не позволяют сделать это 
корректно. Поэтому было принято решение 
произвести корректировку энергий Гиббса об
разования некоторых соединений в пределах 
доверительных интервалов их возможных 
справочных значений. Окончательно откоррек
тированные и использованные во всех даль
нейших расчётах данные представлены в табл. 1 
в строке ***. Фазовая диаграмма Mn-Si-O при 
25 °С изображена на рис. 1. Рассчитанные ха
рактеристики трёхфазных равновесий системы 
представлены в табл. 3. 

Для того, чтобы определить мольную долю кремния в твёрдом растворе, отвечающую равно
весию α-фазы с R-фазой, при комнатной температуре, уравнение (12) было решено относительно 

при известных значениях параметров а, b, с, d и условии Τ = 298 К. Найденный корень урав
нения = 0,0456 . Активности компонентов твёрдого раствора в этой точке рассчитаны по 

формулам (9) и (10): . Таким образом, можно прийти к заключе

нию, что в области низких температур (вплоть до комнатной) кремний практически не растворя
ется в марганце. 



Физическая химия 

Электрохимическая устойчивость 
Основные химические и электрохимические равновесия в системе Mn-Si-H2O при 25 °С и 

1 атм (воздух) представлены в табл. 4. Для расчёта термодинамических характеристик равнове
сий с участием ионов в растворе использована информация о стандартных электродных потен
циалах из справочника [15]. 

Диаграмма потенциал - рН системы Mn-Si-H2O при 25 °С, 1 атм (воздух) и активностях ио
нов в растворе — 1 моль/л изображена на рис. 2. На рис. 3 в увеличенном масштабе изображе
ны сечения этой диаграммы в областях существования силицидов марганца. 

76 Вестник ЮУрГУ, № 31, 2010 



Николайчук П.А., Шаляпина Т.И., Термодинамика химической и электрохимической 
Тюрин А.Г., Мосунова Т.В. устойчивости сплавов системы Mn-Sl 

Серия «Химия», выпуск 4 77 



Физическая химия 
Окончание табл. 4 
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Физическая химия 
Обсуждение результатов 
Анализируя фазовую диаграмму Mn-Si-O, можно прийти к следующим выводам: окисление 

марганец-кремниевых сплавов начинается при давлениях кислорода в газовой фазе выше 

атм. Поскольку для окисления МnO2 до Мn2O7 необходимо давление кислорода, рав

ное атм, то окисление на воздухе должно завершиться образованием 

оксидов МnO2 и SiO2. Однако, поскольку в реальных условиях термодинамическое равновесие 
недостижимо, оксидная плёнка на сплавах может содержать и другие оксиды, а также силикаты 
марганца. Её конкретный состав будет очень сильно зависеть от содержания кремния в сплаве. 
Так, если кремния в сплаве не более 25 ат. % (его недостаточно для образования силицида Mn3Si 
и силицидов с более высоким содержанием кремния), то наиболее вероятными продуктами окис
ления будут оксиды марганца и Mn2SiO4. При увеличении содержания кремния в сплаве возмож
но образование в составе оксидной плёнки MnSiO3 и SiO2. 

Коррозионно-электрохимическое поведение марганец-кремниевых сплавов будет опреде
ляться кислотностью среды и установившимся в ней значением стационарного потенциала. 
В кислых средах будет наблюдаться селективная коррозия марганца, и переход его в раствор в 
виде катионов Мn2+ (области II—IX на рис. 2, 3), а кремниевая составляющая сплава будет окис
ляться до Si02 (в работе [3] это подтверждено экспериментально). В нейтральных и щелочных 
средах, в зависимости от содержания кремния в системе и конкретных условий, окисление может 
заканчиваться образованием силикатов Mn2SiO4 или MnSiO3. Защитная плёнка из этих силикатов 
является более стойкой в химическом и электрохимическом плане, нежели SiO2, поскольку она 
не окисляется до SiO2-

3. 

Наличие множества различных справочных данных и необходимость оценивания и коррек
тировки некоторых термодинамических величин не позволяют говорить о том, что предложенная 
авторами работы картина окисления марганец-кремниевых сплавов является окончательной и 
безусловно верной. Теория не даёт однозначного ответа по поводу некоторых конкретных равно
весий, особенно в областях существования низших силицидов марганца. Несмотря на это общие 
закономерности коррозионно-электрохимического поведения системы Mn-Si выявлены, показа
но, что химическая и электрохимическая устойчивость марганец-кремниевых сплавов выше, чем 
таковая для чистых марганца и кремния, и что конкретный состав продуктов окисления опреде
ляется содержанием обоих компонентов в сплаве. 

Выводы 
1. Рассмотрены химические и фазовые равновесия в системе Mn-Si при 25 °С. Проведено со

гласование и прогнозирование термодинамических свойств компонентов системы, проведена 
оценка предельной растворимости кремния в марганце при комнатной температуре. 

2. Построена фазовая диаграмма Mn-Si-O при 25 °С. Рассчитаны характеристики трёхфаз
ных равновесий системы, показано, что химическая устойчивость сплавов системы Mn-Si опре
деляется содержанием в сплаве обоих компонентов. 

3. Построена диаграмма потенциал-рН системы Mn-Si-H20 при 25 °С, 1 атм (воздух) и 
— 1 моль/л. Показано, что в кислых средах первичная пассивационная плёнка на сплавах Mn-Si 

представляет собой чистый кремнезём. В нейтральных и щелочных средах она в зависимости от 
содержания кремния в сплавах может состоять как из чистых оксидов марганца и кремния, так и 
из силикатов марганца. 
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THERMODYNAMICS OF CHEMICAL AND ELECTROCHEMICAL STABILITY 
OF Mn-Si SYSTEM ALLOYS 

The thermodynamical analysis of chemical and phase equilibria in Mn-Si system is performed. The 
Mn-Si-O phase diagram and the potential - pH diagram of Mn-Si-НгО system at 25 °C are plotted. 
The processes of low temperature oxidation of manganese-silicon alloys in air and water environments 
are analyzed from the point of view of thermodynamics. 

Keywords: manganese suicides, low temperature oxidation, chemical stability, corrosion-
electrochemical behaviour, potential - pH diagrams, electrochemical stability. 
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