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Введение

Атмосферная коррозия металлов является самым
распространенным видом коррозии. Примерно 80%
металлических конструкций, в том числе конструк-
ций, изготовленных из автолистовой стали, эксплуа-
тируются в атмосферных условиях.

В зависимости от степени относительной увлаж-
ненности атмосферного воздуха и, соответственно,
толщины пленки водного конденсата на поверхности
металла, различают три типа атмосферной коррозии
металлов: сухую, влажную и мокрую коррозию.
Характерная толщина слоя влаги на поверхности
металла для каждого из перечисленных типов
коррозии отвечает, соответственно, интервалам:
10 – 100 Å, 800 – 1000 Å и 104 – 107 Å. Наибольшая
скорость коррозии наблюдается при толщине пленки
влаги ~1000 Å.

Сухая атмосферная коррозия не приводит к
существенному разрушению металлических кон-
струкций. По физико-химическому механизму эта
коррозия существенно не отличается от типичной
химической коррозии. Характерно, что она протекает
и при комнатной температуре (рис. 1), хотя и очень
медленно. Толщина окисной пленки на поверхности
металлов не превышает при этом наноразмеров.

Влажная и мокрая атмосферная коррозия осу-
ществляется по электрохимическому механизму с той
особенностью, что по причине малой толщины слоя
влаги облегчается доступ кислорода к поверхности
металла, а в результате конвекции в тонких слоях
электролита устраняется концентрационная поля-
ризация.

Указанные особенности процесса приводят к
тому, что атмосферная коррозия стали даже под
кислой тонкой пленкой влаги протекает преиму-
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щественно с кислородной деполяризацией. По
нашему мнению, именно по этой причине на по-
верхности металла образуется рыхлый гигроско-
пичный слой ржавчины, состоящий в основном из
гидроксида железа FeOOН. Скорость коррозии при
этом существенно увеличивается.

Присутствие в атмосферном воздухе примесей
посторонних газов (SO2, SO3, H2S, NH3, Cl2, HCl) также
увеличивает скорость коррозии. Причины такого
увеличения для каждого из перечисленных газов свои.
Так, SO3 и HCl увеличивают гигроскопичность и
электропроводность образующейся на поверхности
металла пленки продуктов коррозии; указанные
газовые примеси действуют также как депассива-
торы; NH3 влияет на скорость коррозии за счет
образования растворимых комплексов с продуктами
коррозии; SO2 и Cl2 проявляют себя как катодные
деполяризаторы [1].

Интенсивность атмосферной коррозии увели-
чивается при наличии дефектов на поверхности
металлических изделий, присутствия на этой поверх-
ности твердых частиц. Основной причиной такого
эффекта является капиллярная конденсация влаги.

Для работы в условиях реальной атмосферы
наиболее часто используют низколегированные
стали и другие сплавы на железной основе, которые,
согласно результатам многочисленных исследований
[2], не являются коррозионно устойчивыми в любой
атмосфере за исключением очень сухих, не содер-
жащих промышленных загрязнений. Для защиты
таких сталей от коррозии применяют покрытия:
лакокрасочные, диффузионные, гальванические и др.
Однако практика показывает, что эффективность того
или иного покрытия в значительной степени зависит
от состава сплава: чем менее устойчив против

коррозии сплав, тем быстрее разрушаются средства
защиты.

Цель данной работы состоит в выявлении физико-
химической природы эффектов, наблюдаемых в
процессе атмосферной коррозии медьсодержащих
сталей. Медь — весьма перспективный легирующий
элемент в сталях. С одной стороны, это обусловлено
сравнительно низкой стоимостью этого металла, с
другой — глобальной проблемой утилизации загряз-
ненного медью оборотного металлолома, не прибегая
к дорогостоящей и на сегодня малоэффективной
очистке этого лома от меди

Далее в тексте концентрация компонентов в стали
и сплавах указана в масс.%, величины энергии — в
калориях.

Некоторые особенности коррозионных процессов
при длительном воздействии атмосферного
воздуха на медьсодержащие стали

К настоящему времени опубликовано большое
число работ, в которых исследуется коррозионная
стойкость медьсодержащих конструкционных сталей
в атмосферных условиях [3]. В подавляющем
большинстве это низколегированные стали, содер-
жащие (масс.%): 0,05 – 0,25 С; 0,20 – 1,65 Mn;
0,30 – 2,20 Ni; 0,30 – 1,25 Cr; 0,10 – 0,45 Mo; 0,5 – 1,0 Si.
Содержание меди варьируется в пределах от 0,30 до
1,25%. В работе [3] приведены данные о механических
свойствах семнадцати типичных высокопрочных
медьсодержащих конструкционных сталях, освоенных
промышленностью США и Канады.

Во всех без исключения работах, например в
[4], посвященных исследованию роли меди в повы-
шении коррозионной стойкости конструкционных
сталей во влажном атмосферном воздухе, отмечается
положительный эффект. Однако физико-химические
причины положительного влияния меди на анти-
коррозионные свойства сталей, как правило, остаются
невыясненными. Со времен Фарадея господствует
мнение [5], что защитный эффект за счет образования
на поверхности металла пленки продуктов коррозии
состоит в отсутствии прямого контакта электролита с
поверхностью металла. Таким образом, роль такой
пленки полностью уподобляется роли пленки
лакокрасочного покрытия. Конечно, определенная
роль такого рода защитного действия пленки вполне
очевидна. Тем не менее, многие экспериментальные
факты даю возможность предполагать, что защитная
роль пленки продуктов коррозии (в большинстве
случаев — оксидных соединений) не сводится
целиком к функции экранирования. Так автор [2, с.
81] отмечает, что “пленочная теория не может

Рис. 1. Скорость роста окисных пленок различных
металлов (Cu, Fe, Al, Ag) на поверхности металлов
в кислороде или сухом воздухе при комнатной
температуре [1].
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ограничиться объяснением пассивного состояния
металла лишь экранирующим действием пленок, так
как возникновение их нередко приводит
к изменению электрохимических реакций, протека-
ющих на активных участках, которые часто и обу-
славливают наступление пассивного состояния”.

На рис. 2 представлена зависимость степени
коррозии (уменьшение толщины пластинчатых
образцов) стали от концентрации меди. Испытания
были проведены [4] в атмосфере сельской местности
(1), промышленной зоны (2), над морем (3). Продол-
жительность испытания составляет 15,5 лет. Харак-
терной особенностью этой зависимости является,
прежде всего, то, что она проявляется лишь до кон-
центрации порядка 0,05% Cu. Дальнейшее увели-
чение содержания меди в стали не оказывает
заметного влияния на измеряемую характеристику
коррозии. Наблюдаемое в рассматриваемых здесь
опытах резкое уменьшение интенсивности коррозии
по достижении некоторой (критической) концент-
рации меди в стали, многие авторы [4 – 6] объясняют
образованием на поверхности плотного защитного
слоя ржавчины. В образовании этого слоя, по мне-
нию авторов указанных работ, медь играет важную
роль. Чаще всего утверждается, что кристаллическая
структура оксида, составляющего основу защитной
пленки, отвечает плотно упакованной структуре
шпинели трехкомпонентного оксида типа CuFe2O4.
Благодаря образованию на поверхности металла
указанной защитной пленки возникает явление
электрохимической пассивации.

На рис. 3 по результатам работы [4] представлена
зависимость уменьшения толщины пластинчатых

образцов сталей трех составов от продолжительности
экспозиции в индустриальной атмосфере. Кривая 1
относится к стали, содержащей (масс.%) 0,17 С;
0,57 Mn, кривые 2 и 3 —соответственно к сталям,
содержащим 0,18 С, 0,49 Mn, 0,32 Cu (2) и 0,09 С,
0,3 Mn, 0,16 P, 0,93 Si, 0,32 Cu и 1,1 Cr (3). Из рисунка
видно, что количество продуктов коррозии на
поверхности нелегированной медью стали быстро
растет по мере увеличения продолжительности
экспозиции (рис. 3, кривая 1). При добавлении в эту
сталь сравнительно небольшого количества меди
(сталь 2) скорость роста количества продуктов
коррозии существенно уменьшается. Дополнитель-
ное легирование стали фосфором, кремнием и
хромом приводит к тому, что коррозия практически
прекращается по истечению двух лет экспозиции
(сталь 3 на рис.3)

Авторы [6], обсуждая результаты работы [4],
объясняют этот эффект особой ролью фосфора в
повышении коррозионной стойкости медьсодер-
жащей стали. При этом не учитывается вклад,
обусловленный присутствием в стали Si и Cr.

Результаты, аналогичные представленным на
рис. 2 и 3, были получены в более ранней работе [7] и
достаточно полно воспроизведены в работе [2].
Объектом исследования служили малоуглеродистые
(порядка 0,05 – 0,06 % С) низколегированные стали,
содержащие (кроме меди) Cr, Mn, Si. На рис. 4 пред-
ставлены эти результаты. Также, как в случае экс-
периментальных данных, представленных на рис. 2,
влияние концентрации меди в стали (рис. 4) сказы-
вается главным образом в интервале 0,05 – 0,10%.
Дальнейшее увеличение содержание меди в стали до

Рис. 2. Влияние меди на стойкость стали к атмосферной
коррозии в течение 15,5 лет [3, 4] в сельской
местности (1), в промышленной среде (2), над
морем (3).

Рис. 3. Зависимость среднего уменьшения толщины (∆h)
образцов стали от продолжительности экспозиции
в промышленной атмосфере: сталь (1) — 0,17 С,
0,57 Mn; сталь (2) — 0,18 С, 0,49 Mn, 0,32 Cu;
сталь (3) — 0,09 С, 0,30 Mn, 0,16 Р, 0,93 Si,
0,32 Сu, 1,1 Cr [3, 4].
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0,5% (верхний предел исследованного интервала)
приводит к очень небольшому увеличению корро-
зионной стойкости стали. Такая закономерность
проявляется при всех трех (1 год, 5 лет, 9 лет) рас-
смотренных в работе [7] продолжительностях
испытаний.

Характерно, что по данным работы [7] (рис. 4),
также, как и в случае данных, представленных на
рис. 3, при концентрациях меди в стали, больших
0,05 – 0,10%, отчетливо наблюдается рост степени
коррозии стали при увеличении продолжительности
ее экспозиции в атмосфере. Причем, указанная
скорость практически не зависит от концентрации
меди в стали, то есть эта скорость одинакова для всех
исследованных концентраций указанного компо-
нента.

Подытоживая сказанное выше, можно заметить,
что в основе наблюдаемых в эксперименте харак-
терных эффектов (независимость степени атмо-
сферной коррозии стали от содержания в ней меди
при концентрациях превышающих 0,05 – 0,10%;
независимость скорости коррозионного процесса
при тех же концентрационных параметрах) лежит
наличие некоторой предельной концентрации меди
в стали (предположительно — в твердом растворе),

при которой происходит смена физико-химического
механизма влияния меди на коррозионный процесс.

Возможные физико-химические причины
положительного влияния меди на стойкость
стали к атмосферной коррозии

В ряде работ предпринимали попытки привлечь
физико-химические представления к объяснению
причин положительного влияния меди на корро-
зионную стойкость стали. В работе [7] сделано
предположение, что добавки Cu к Fe оказывают
положительное влияние на коррозионную стойкость
стали лишь в том случае, если в стали присутствует
сера. Вредное влияние S подавляется выделением
ионов S2– из электролита в виде CuS, который входит
в состав ржавчины.

Такую точку зрения вряд ли возможно рассмат-
ривать как отвечающую действительности, имея в
виду, что из-за малой концентрации серы и меди в
стали, величины термодинамической активности этих
компонентов значительно меньше отвечающей
чистой фазе. Иными словами, в присутствии почти
чистого железа образования чистой фазы CuS
термодинамически невозможно.

В работе [7] экспериментально установлено, что
в пленке, образовавшейся на поверхности медьсо-
держащей стали в процессе коррозии в водной среде,
содержащей H2S, присутствуют Cu, S, Fe, O и OH–.
Установлено также присутствие нестехиометри-
ческого соединения FeS(1 – x). Присутствие каких-либо
кристаллических медьсодержащих форм (Cu2S или
CuS) не установлено.

В работе [8] установлено, что при атмосферной
коррозии происходит обогащение медью поверх-
ности стали. Именно этот обогащенной медью слой,
по мнению авторов указанных работ, является
причиной повышения коррозионной стойкости.

В работе [9] подчеркивается, что Cu эффективно
увеличивает коррозионную стойкость стали бла-
годаря воздействию этого элемента на свойства очень
тонкой оксидной пленки, образовавшейся на по-
верхности стали. Благоприятное влияние меди на
стойкость стали к атмосферной коррозии авторы
работ [10] связывают с образованием на поверхности
стали плотного слоя аморфного оксида типа шпи-
нели. В результате предотвращается проникновение
воды и кислорода к поверхности стали, что улучшает
стойкость к атмосферной коррозии. Получается, что
роль оксидной пленки сводится к механическому
препятствию контактов окружающей среды с
поверхностью металла. С нашей точки зрения, в
процессе атмосферной коррозии на поверхности

Рис. 4. Зависимость коррозии сталей от содержания меди
по результатам испытаний в промышленной
атмосфере: а — чистое железо; б — стали с низким
содержанием Р; 1 — через 1 год; 2 — через 5 лет;
3 — через 9 лет [2, 7].

а

б
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металла медленно нарастает слой оксида, обла-
дающего определенной областью переменного
состава (областью гомогенности). Во многих случаях
ширина этой области, по-видимому, настолько мала,
что она обычно не фиксируется на соответствующей
диаграмме состояния. Однако, изменение пар-
циальных термодинамических величин (свободной
энергии) компонентов в пределах этой области может
быть очень большим, что существенно влияет на
скорость процессов, протекающих на поверхности
нестехиометрического соединения. Для необрати-
мого (неравновесного) процесса, каковым и является
процесс коррозии, такое заключение следует из
известного уравнения Онзагера [11]:

1 2 ... ,i i ik k ik kI L X L X L X= + + =∑ (1)
где Ii — поток i-го свойства; Xk — обобщенная
термодинамическая сила; Lik — коэффициент
пропорциональности, характеризующий кинетику
процесса.

Этот оксид постепенно обогащается кислородом,
пока не достигнет состава, отвечающего равновесию
с кислородом воздуха. Процесс осуществляется в
полном соответствии с диаграммой состояния, за
исключением того, что двухфазные области (в случае,
например, бинарной системы металл – кислород) не
реализуются. По мере увеличения концентрации
кислорода в области гомогенности оксида, термо-
динамическая активность металлического ком-
понента уменьшается, а активность кислорода,
наоборот, увеличивается. При этом величина
интегральной свободной энергии образования оксида
для всех составов области гомогенности остается
практически постоянной [12]. При равновесии с
кислородом (при его давлении 1 атм.) величина
свободной энергии образования такого оксида равна
парциальной свободной энергии растворения
металлического компонента в области гомогенности,
поскольку величина парциальной свободной энергии
растворения кислорода при этом равна нулю.

Можно полагать, что в условиях существенного
отклонения процесса от равновесного (обратимого)
большое значение приобретает разница скоростей
насыщения области гомогенности оксида атомами
кислорода и металла. Есть основание считать, что
насыщение кислородом будет опережать поступ-
ление металлических атомов в зону реакции обра-
зования оксида. Причиной такой разницы является, в
первую очередь, то, что атомы металла в отличие от
атомов кислорода диффузионным путем преодо-
левают в оксидной пленке путь от поверхности
металла до зоны взаимодействия с кислородом
воздуха. Кроме того, химическая реакция метал-

лических атомов с кислородом с образованием со-
ответствующего оксида сопровождается кристалло-
графическим превращением, скорость которого
также, в определенной степени зависит от интен-
сивности диффузионных процессов. Очевидно, что
сама химическая реакция подвержена влиянию
других компонентов и примесей стали, что открывает
возможность целенаправленно регулировать ско-
рость реакции путем соответствующего легирования.
При увеличении химического потенциала воздейст-
вующей на металл среды (например, повышение
давления кислорода) скорость насыщения кисло-
родом оксида в области его гомогенности увели-
чивается и указанная область сужается. Подобные
явления, вероятно, имеют место также при сдвиге
анодного потенциала в положительную сторону.

Важно подчеркнуть, что по мере увеличения
концентрации кислорода в области гомогенности
оксида железа уменьшается термодинамический
стимул коррозии. В принципе этот стимул может быть
равен нулю. Однако по причине того, что остается
определенный термодинамический стимул для
диффузии атомов металла к внешней поверхности
оксидной пленки, коррозия продолжается с малой
скоростью, что и наблюдается в экспериментах.

В рамках развиваемых здесь физико-химических
представлений о влиянии оксидной пленки на кор-
розионную стойкость стали достаточно определенно
выявляется специфическая роль меди. Этот металл в
сплавах на основе железа имеет положительное
отклонение от идеальности [13], что усиливает
тенденцию к образованию его сегрегаций. Как уже
отмечено выше, медь — поверхностно активный
металл в растворах на основе железа. Следовательно,
реакция образования оксида железа в процессе
атмосферной коррозии осуществляется на поверх-
ности, обогащенной медью. Можно полагать, что
присутствие меди на этой поверхности приводит к
замедлению указанной реакции, по сравнению со
скоростью, которая осуществляется на поверхности
чистого железа. Это может быть причиной резкого
снижения скорости атмосферной коррозии (рис. 2)
при достижении концентрации меди в стали порядка
0,05%. Таким образом, можно принять, что медь
способствует обогащению кислородом оксида
железа в области гомогенности.

Возникает вопрос, почему скорость атмосфер-
ной коррозии медьсодержащей стали (рис. 2)
практически не изменяется при увеличении кон-
центрации меди выше 0,05%. Такую закономерность
вполне можно было бы ожидать, если бы число фаз в
образующейся пленке достигало трех. Согласно пра-
вилу фаз, в трехкомпонентной системе (Fe – Cu – O)
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состав любой из трех присутствующих фаз, нахо-
дящихся в равновесии, не изменяется при увеличении
общей концентрации меди в сплаве. Следовательно
не будет изменяться и скорость коррозии. Однако
сосуществование CuO (или Cu2O) в равновесии с
твердым раствором на основе железа термодинами-
чески невозможно: Fe всегда служит восстановителем
Cu из ее оксидов.

Сказанное позволяет заключить, что наблю-
даемая в работе [2] практически постоянная скорость
коррозии медьсодержащей стали при концентрациях
меди в стали в интервале от 0,05 до 0,5% (верхний
предел исследованных составов стали) обусловлена
постоянством состава сопряженных фаз на границе
раздела металл – оксид. Такое возможно, если медь
концентрируется в поверхностном слое металли-
ческой фазы в результате внутренней адсорбции [14].
Причем степень указанного концентрирования меди
по достижении некоторой концентрации перестает
зависеть от содержания этого компонента в стали.

Процесс образования сегрегаций меди в припо-
верхностных слоях стали, на наш взгляд, можно
уподобить процессу адсорбции газов, контакти-
рующих с поверхностью стали. Количественные
закономерности для адсорбции газов характеризу-
ются уравнением адсорбционной изотермы (урав-
нением Лангмюра) [15]:

,
1
kbpa

bp
=

+
(2)

где а — количество адсорбированного газа; р —
давление газа; k и b — эмпирические параметры для
данного адсорбента, адсорбирующего вещества и
температуры.

Можно полагать, что уравнение (2) справедливо
также для процесса “внутренней адсорбции”. В ка-
честве переменной величины в правой части урав-
нения (1) вместо давления газа должна фигурировать
концентрация (точнее — термодинамическая актив-
ность) меди в твердом растворе стали.

Анализ формулы (2) показывает, что при низких
значениях p второй член в знаменателе дроби (b)
составляет малую долю от единицы. В этом случае
количество адсорбированного газа прямо пропор-
ционально величине давления. При больших давле-
ниях газа величина a не зависит от давления и
представляет собой максимальное значение, равное
величине k. Таким образом, можно прийти к заклю-
чению, что влияние концентрации меди на скорость
коррозии стали сказывается лишь при сравнительно
малых ее концентрациях. По достижении опреде-
ленной величины этой концентрации дальнейшее ее
увеличение, по крайней мере в десятикратном

размере, не оказывает существенного влияния на
скорость коррозии. Такая закономерность, на наш
взгляд, наблюдается на опыте (рис. 2, 3). Согласно этим
рисункам предельная концентрация меди, свыше
которой прекращается “пополнение” медью адсорб-
ционного слоя на поверхности стали составляет
весьма малую величину, а именно 0,05 – 0,10%.

Выводы

1. Проведен физико-химический анализ име-
ющихся экспериментальных исследований атмо-
сферной коррозии сплавов железо – медь и медьсо-
держащих малоуглеродистых низколегированных
сталей.

2. Существенной разницы коррозионных про-
цессов указанных двух типов легированных медью
сплавов на основе железа не обнаружено. Коррозия
практически не меняется при переходе от сельской к
промышленной атмосфере. Влияние морской атмо-
сферы проявляется сильнее.

3. Влияние концентрации меди на степень
коррозии стали при длительной экспозиции ее
(до 15,5 лет) в атмосфере сказывается значительно до
концентрации 0,05 – 0,10% Cu. Дальнейшее увеличе-
ние содержания Cu в стали вплоть до 0,5% (верхнего
предела исследованного интервала) практически не
сказывается на величине коррозии в течение всего
периода экспозиции.

4. Выдвигается и обосновывается точка зрения,
согласно которой в процессе атмосферной коррозии
на поверхности стали формируется пленка нестехио-
метрического оксида железа. Адсорбированная на
поверхности стали медь определенной концентрации
влияет на скорость образования этого оксида и,
следовательно, на состав его в области гомогенности.
В результате, устанавливается некоторый стацио-
нарный процесс окисления железа благодаря чему
исчезает влияние концентрации меди на степень
коррозии в результате длительной экспозиции.

Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта программы фундаментальных исследований
ОХНМ РАН.

Литература

1. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов.
М.: Металлургия, 1976, 472с.

2. Розенфельд И.Л. Атмосферная коррозия металлов. М.:
Изд-во АН СССР, 1960, 372 с.

3. Медь в черных металлах. Сборник статей. Пер. с англ.
Под редакцией О.А.Банных. М.: Металлургия, 1988,
310 с.



101ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2010 №4

Роль меди как легирующего элемента в стали...

Алексеев Василий Иванович — Институт металлургии и материаловедения
им. А.А.Байкова РАН, кандидат технических наук, по срочному трудовому
договору. Специалист в области термодинамики и термомеханической
обработки металлических материалов.

Юсупов Владимир Сабитович — Институт металлургии и материаловедения
им. А.А.Байкова РАН, доктор технических наук, заведующий лабораторией.
Специалист в области пластической деформации металлических материалов.
E-mail: yusupov@aport2000.ru.

Лазаренко Галина Юрьевна — Институт металлургии и материаловедения
им. А.А.Байкова РАН, младший научный сотрудник. Специалист в области плас-
тической деформации металлических материалов. E-mail: Las_Galina@mail.ru.

4. Larabee C.H., Coburn S.K. The Atmospheric Corrosion
of Steels as Influenced by Changes in Chemical
Composition Proc. 1st Intern. Congress on Metallic
Corrosion. London: Butterworths, 1962, p. 276 – 285.

5. Девис С., Джеймс Ф. Электрохимический словарь. М.:
Изд-во “Мир”, 1979, 281 c.

6. Океда Х.. Секино С., Хосои Й., Мурата Т. Медь-
содержащие конструкционные стали. В сб. Медь в
черных металлах. Пер. с англ. М.: Металлургия, 1988,
212 с.

7. Copson H.R. Atmospheric Corrosion of Low Alloy Steels.
Amer. Soc. Tes Mat., 1952, v. 52, p. 1005 – 1026.

8. Becker G., Dhingra D., Thoma C. Mechanismus der
Rostbildung auf Witterungsbeständigen Stahl. Arch.
Eisenhűttenw, 1969, B.40, s. 341 – 349.

9. Tomashov N.D., Theory of Corrosion and Protection of
Metals, Macmillan, New York, 1966, 367 p.

10. Misawa T., Asami K., Hashimoto K., Shimodaira S. The
mechanism of atmospheric rusting and the protective
amorphous rust on low alloy steel Corrosion Sci., 1974,
v. 14, p. 279.

11. Onsager L., Reciprocal relation in irreversible processes.
I. Phys.Rev., 1931, v. 37, p. 405 – 412.

12. Алексеев В.И., Гречная И.Я. Исследование термоди-
намической активности углерода в области гомо-
генности кубического карбида ванадия. Сб.: Проблемы
металловедения и физика металлов. М.: Металлургия,
1973, с.190-197

13. Алексеев В.И., Иводитов В.А., Юсупов В.С. Термо-
динамика перехода меди из твердого раствора
(аустенита) в расплав в системах Fe – Cu и Fe – Cu – C.
Перспективные материалы, 2008, № 4, с. 13 – 20.

14. Архаров В.И., Вангенгейм С.Д. О природе термо-
электродвижущей силы, возникающей в поликрис-
таллических образцах разбавленных твердых раст-
воров. В сб. “Структура и свойства твердых тел”
(тематический сборник научных трудов по вопросам
реакционной диффузии). Сведловск: МВ и ССО
РСФСР Уральского гос. университета им. А.М.
Горького, 1966, 194 с.

15. Киреев В.А. Курс физической химии. М.: ГХИ, 1956,
831 с.


