
 Вестник ЮУрГУ, № 39, 2012 12

В ходе выплавки алюминиевых сплавов про-
исходит окисление жидкого металла и находящих-
ся в нем примесей с образованием неметалличе-
ских включений, загрязняющих металл и ухуд-
шающих его потребительские характеристики. 
Образуется оксидная пленка, которая в зависимо-
сти от состава может в той или иной степени за-
щищать металл от дальнейшего окисления. На ха-
рактер окисления жидкого алюминия определенное 
влияние оказывают примеси других металлов. Осо-
бенно заметно это влияние проявляется в присутст-
вии активных щелочно-земельных металлов.  

Для анализа фазовых равновесий в ходе окис-
ления сплавов на основе алюминия целесообразно 
использовать методику построения поверхностей 
растворимости компонентов в металле (ПРКМ) – 
диаграмм состояния, связывающих количествен-
ные изменения в составе жидкого металла с каче-
ственными изменениями в составе равновесных 
неметаллических фаз [1, 2]. Ранее диаграмма такого 
рода была построена и для системы Al–Mg–O [3]. 

Составы металла, находящегося в равновесии 
с одной или несколькими оксидными фазами, и 
парциальные давления газообразных веществ рас-
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Температурные зависимости констант равновесия  
процессов взаимодействия газа с конденсированными фазами 

Процесс 
Константа равновесия K; 

a – активность, мольные доли;  
p – давление, атм 

Температурная зависимость lgK 

/Al2O3/ = 2[Al] + 1,5{O2} { }2

1,5
O

K p=  –88258 / T + 17,250 

{Al2O} = 2[Al] + 0,5{O2} 2

2

0,5
{O }

{Al O}

p
K

p
=  –8920 / T – 2,580 

{Al2O2} = 2[Al] + {O2} 
{ }

2

2 2

{O }

Al O

p
K

p
=  –24596 / T + 1,509 

[Al] = {Al} { }AlK p=  –15918 / T + 5,721 

/MgO/ = [Mg] + 0,5{O2} [ ] { }2

0,5
Mg O

K a p= ⋅  –32687 / T + 6,447 

/MgAl2O4/ = [Mg] + 2[Al] + 2{O2} [ ] { }2

2
OMgK a p= ⋅  –122803 / T + 23,588 

[Mg] = {Mg} 
{ }Mg

[Mg]

p
K

a
=  –5882 / T + 4,166 



Трофимов
   

Серия «М

считывали
составленн
равновесия
алюминия 
слородом (
зованию в 
оксидных ф

Для ра
в жидком 
значение м

Mg
Mgε = 

Диагр
на рис. 1. 
расплава и
диаграмме
денной в сп
 

 
С пом

рис. 1, мо
продуктов 
зависимост
магния. Ко
мической ш

В обл
плавленны
твердый о

Рис. 2. Про
в металле, 

в Е.А.  
  

Металлургия

ись в ходе р
ных с помощь
я реакций ме
и присутств

(см. таблицу)
качестве про
фаз [3].  
асчета активн
алюминии, 

мольного пара

–12700 / T + 

рамма систем
Продукты о

и порядок их 
е состояния с
правочнике [

Рис. 1. ПРКМ 

мощью диагр
ожно просле
окисления ал
ти от содер
онцентрация 
шкале отраже
ласти I в резу
ым металлом
ксид алюмин

ослойки, обра
содержащем 

   
   

я», выпуск 

решения сист
ью выражени
жду компоне
вующим в га
), которые пр
одуктов реак

ности магния
использовал
аметра взаимо

10,025. 

мы Al–Mg–O 
кисления алю
чередования
системы MgO
[4].  

системы Al–M

раммы, пред
едить, как м
люмомагние
ржания в жи
магния (мас
ена на оси аб
ультате реакц
м и кислород
ния (Al2O3), 

азованные кр
6,0 ат. % магн

       Фаз
     

19 

тем уравнен
ий для конста
ентами жидко
азовой фазе к
риводят к об
кции различн

я, растворенно
лось следующ
одействия: 

[3] изображе
юмомагниево
я определены
O–Al2O3, при

Mg–O 

дставленной 
меняется сост
вого расплав
идком метал
. %) в логари
бсцисс.  
ции между р
дом образует
в области I

ристаллами M
ия 

зовые равно
 в условиях

ий, 
ант 
ого 
ки-
бра-
ных 

ого 
щее 

ена 
ого 
 по 
иве-

 

на 
тав 
ва в 
лле 
иф-

рас-
тся 
I – 

крис
обла

вующ
чрез
для 
личе
ет об
да в 
дукт
мень

риме
авто
при 
нове
MgO
ных 
алюм
боты
Гран
II, с
соде
неск
роят
шим
из м
тиче
ле п
соде
спла
Этим
гран
резу
авто

рабо
вых 
0,00
туре
в алу
пере

MgO  Рис. 
в мет

овесия, реал
х существов

сталлический
асти III – твер
Парциальны
щие устано
звычайно мал
образования 
еского распла
бласти I) дос
газе было в

тов взаимоде
ьше. 
Эти результ
ентальными 
орами. В част
содержании 
есным проду
O. Электроно
пленок, об

миниевых сп
ы [6], позвол
ница фазовых
согласно дан
ержании магн
колько превы
тно, такое за
м в ходе окис
металла в окс
еское равнове
осле образов
ержание магн
аве магния, 
м можно объ
ниц фазовых
ультатами, по
орами работы
В ходе эксп
оты были вы
сплавов с с

1 ат. %. Вып
е порядка 800
ундовых тигл
емешивался к

3. Прослойк
талле, содерж

лизующиеся 
вания метал

й алюминат м
рдый оксид м
ые давления к
овлению в 
лы. Так, при
Al2O3 при вз
ава (состав к
статочно, что
ыше 10–46,5 М
ействия анало

таты можно 
данными, по
тности, в раб
магния в ме
уктом окисле
ографическое
бразующихся
плавах, прове
ляет прийти
х равновесий
нным этой р
ния порядка 0
ышает рассчи
авышение св
сления метал
сидную пленк
есное содерж
вания пленки
ния до окисл
тем эта раз
ъяснить и не
х равновеси
олученными 
ы [6].  
периментальн
ыплавлены об
содержанием
плавка прово
0 °C в электр
лях. В проце
кварцевой п

и, образован
жащем 1,5 ат. %

я в системе A
ллического р

магния (MgA
магния (MgO)
кислорода, с
системе рав
и температур
заимодействи
которого соо
бы давление 
МПа. Для дру
огичное знач

сопоставить 
олученными 
боте [5] пока
талле свыше
ения сплава 
е исследовани
я на распла
еденное авто
и к тем же 
й между обла
аботы, прох
0,005–0,02 ма
итанные знач
вязано с про
лла переходо
ку. В резуль
жание магния
и несколько н
ления. Чем м
зница будет 
екоторую ра
й, демонстр
в ходе эксп

ной части н
бразцы алюм
м магния 6; 
одилась при 
ропечи сопро
ессе выплавки
алочкой с ц

ные кристалл
% магния 

Al–Mg–O 
расплава 

 13

Al2O4), а в 
).  
соответст-
вновесия, 
ре 760 °C 
ии метал-
ответству-
кислоро-
угих про-
чение еще 

с экспе-
другими 

азано, что 
е 1 % рав-
является 
ие оксид-
авленных 
орами ра-
выводам. 
астями I и 
одит при 
ас. %, что 
чения. Ве-
оисходив-
м магния 
тате фак-
я в метал-
ниже, чем 
меньше в 
больше. 

азмытость 
рируемую 
перимента 

астоящей 
момагние-
1,5; 0,25; 
темпера-

отивления 
и расплав 
целью до-

лами MgO 



 

 14 

биться ч
воздуха 
бы пленк
пературы
температ
и охлаж
слитки о
зались вд
изготавл
вались 
JEOL JS
энергети
ments дл
венного р

На р
ний слож
мой сист
электрон
ностей ш
ным соде

Закл
Пре

раметров
ные сост
пряженн
Al–Mg–O
построен
расчетов
которая 
технолог
ния и сп
анализ л
эксперим
торых п
расчета. 

Рис. 4. Вк
содержащ

 

частичного ок
(чему без пе
ка оксида алю
ы 800 °C обра
туре 0,5 часа
дались в вод
освобождалис
доль вертика
ливались мик
на растрово
SM-6460LV, 
ической дисп
ля проведени
рентгеноспек
рис. 2–5 пока
жных вещес
теме, которы
нно-микроско
шлифов алю
ержанием ма
лючение 
дставлен на
в, позволяющ
тавы расплав
ных с ним не
O для темпер
нная посре
в диаграмма 
может быть

гических про
плавов на осн
итературных
ментальное и
подтверждают
 

ключение MgA
щем 0,25 ат. %

кисления мет
еремешивани
юминия). По 
азцы выдерж
а, а затем вын
де. Далее ти
сь от осколко
альной оси, п
крошлифы, к
ом электрон
оснащенном

персии фирм
ия качественн
ктрального м
азаны формы
тв, относящи
ые были обн
опического и
миниевых сп
агния. 

абор термоди
щий рассчит
ва на основе
еметаллическ
ратур 680–84
едством тер
ПРКМ сис

ь использов
оцессов прои
нове алюмин
х данных, а та
исследование
т достоверн

Al2O4, образов
% магния 

талла кислор
ия препятство
достижении

живались при 
нимались из 
игли разбивал
ов тиглей и р
после чего из
которые иссл
нном микрос
м спектроме
мы Oxford In
ного и коли
микроанализа
ы и виды вкл
ихся к иссле
наружены в 
изучения пов
плавов с раз

инамических
тывать равно
е алюминия и
ких фаз в сис
40 °C. Приве
рмодинамиче
стемы Al–M
вана для ана
изводства алю
ния. Осущест
акже собстве
е, результаты
ость результ

вавшееся в ме

родом 
овала 
и тем-
этой 
печи 
лись, 
разре-
з них 
ледо-
скопе 
етром 
nstru-
ичест-
а. 
люче-
едуе-
ходе 
верх-
злич-

х па-
овес-
и со-
стеме 
едена 
еских 

Mg–O, 
ализа 
юми-
твлен 
енное 
ы ко-
татов 

сте
го 
пр
дер

ги
Б.И
МИ

фа
Cu
те
Ра

пр
пр
Ю
С. 

спр
Вы

ma
Me
Co
Fe

сле
ж
Ю
19
 

еталле, Рис
в ко
спе

Работа про
ерства образо
потенциала в

роекта 375 (1
ржке РФФИ (

 

1. Михайло
ческих проц
И. Леонович,
ИСиС, 2009. 

2. Трофим
азовых равно
u–Pb–O, Cu–
емпературах
асплавы. – 20

3. Трофим
роцессов взаим
ри температ
Ю.Г. Кадочник

23–29. 
4. Диаграм

рав. / под ред
ып. 1: Двойны

5. Silva, M
agnesium allo
etals 1989: P
omm. 118 TM
ebr. 27 – Marc

6. Мальцев
едование ок
идком алюми

Ю.Д. Чистяко
956. – Т. XX, №

Посту

с. 5. Прослой
отором содерж
ктрального ан

Вестни

оведена по на
ования и наук
высшей школ
0955), а такж
(проект № 04-

Литерат

ов, Г.Г. Терм
цессов и сис
, Ю.С. Кузне
– 520 c. 
мов, Е.А. Терм
овесий, реали
–Sn–O, Cu–S
х / Е.А. Троф
007. – № 3. – С
мов, Е.А. Терм
модействия в 
турах 680–84
ков // Мета

ммы состоян
д. Н.А. Тороп
ые системы. –
M.P. Oxidatio
oys / M.P. Silv
Proc. Techn. 
MS Annu. M
ch 3). – 1989.
в, М.В. Элек
кисных плен
инии и его с
ов, М.И. Цып
№ 7. – С. 824–

упила в редак

ка Al2O3, обр
жание магния
нализа не фик

ик ЮУрГУ, №

аучной програ
ки РФ «Разви
лы (2009–2011
же при финан
-03-32081-а). 

тура 

модинамика 
стем / Г.Г. 
ецов. – М.: И

модинамичес
изующихся в
Sn–Pb–O пр
фимов, Г.Г. М
С. 85–94. 
модинамичес
системе Al–M

40 °C / Е.А. 
аллы. – 2006

ния силикатн
ова. – Л.: Нау
– 547 с 
n of liqcid a
va, D.E.J. Ta
Sess. TMS L

Meet., (Las V
 – P. 1035–10
ктронографи
нок, образую
сплавах / М.В
пин // Изв. АН
–828. 

кцию 30 авгу

разовавшаяся
я методом мик
ксируется 

№ 39, 2012 

амме Мини-
итие научно-

 годы)», код 
нсовой под-

металлур-
Михайлов, 

Издат. дом 

ский анализ 
в системах 
ри высоких 
Михайлов // 

ский анализ 
Mg–Na–K–O 
Трофимов, 

6. – № 4 – 

ых систем: 
аука, 1965. – 

aluminium – 
lbot // Light 

Light Metals 
Vegas, Nev., 
040. 
ическое ис-
ющихся на 
В. Мальцев, 
Н СССР. – 

уста 2012 г.

 в металле, 
крорентгено-


