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В настоящее время алюминий и его сплавы по объёмам производства 
и потребления занимают второе место после стали. Это связано с уни
кальными свойствами алюминия, среди которых в первую очередь следует 
отметить высокую прочность в сочетании, с малой плотностью, удовлет
ворительную коррозионную стойкость, Коррозионная стойкость двойных

■

сплавов AI-Ве мало отличается от коррозионной смйковти чистого алю
миния, однако, покрытий бериллием алюминий имеет оолее высокую кор
розионную стойкость в каустической соде и в морской воде. Введение 
небольших добавок (О ,1 -0 ,5  мас,%> бериллия нашло применение в ли
тых алюминиевых сплавах для улучшения жидко текучести и измельчения 
зерна. Сплав алюминия с 2 ,5  м ае,#  бериллия обладает высоким преде
лом прочности и стойкостью  против коррозии.

С целью изучении влияния F3M на коррозиенно-электрохимические 
и механические свойства алюминиево-бериллие*ых сплавов нами были 
получены серии сплавов, которое содержали I мао.Й бериллия и раз
личное количество РЗМ. Сплав»: готовились в вакуумной электропечи 
сопроти» .:ения типа СНВ в корундовых тиглях. Из полученных сплавов 
отливались образ-ju для механических и коррозионных испытаний. Ис
следование электрохимического поведения сплавов проводили в среде 
355-ного раствора МяС1 с помощью потепциостата ПИ-50—I , На получен
иях по..ящиодинаммческих кривых определили основные электрохимичес
кие характеристики сплавов: стационарной потенциал (*>Tcjr потен— 
пиалы начала пассивации (F.tl ) и полной пассивации <ЕТ, г_ ) ,  потен-' М (11 Г . I , I 1 «•
циальг питтингообразования (Кп 0 ) и репассивации СЬ"’«р0П  ̂> а также 
плотность токов начала пассивации ( i rJ ) и полной пассивации ( l _  _г» • 11 » 11,11

Проведённые исследования покапали, что добавки редкоземельных 
металлов благоприятно влияют на механические свойства и коррозион
ную стойкость сплавов, то есть механические свойства сплавов улуч
шаются на 70#, скорость коррозии снижается в 2 раза.

Таким образом, предлагаются сп;.,:бы системы алюминий-бериллий- 
РЗМ, содержащие 1% бериллия и 0 ,01 -0 ,5 $  РЗ]*, как токоприемники 
троллейбусных линий.


