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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Главным отличием алюминия от большинства метал-

лов является малая плотность, высокие пластические и коррозионностойкие свой-

ства, высокие тепло- и электропроводимость, отражательная способность, огром-

ные запаса в земной коре, а также высокая технологичность. Всё это в совокупно-

сти и определяет широкое применение алюминия и его сплавов в машинострое-

нии, авиационной и ракетной технике, химической и строительной промышлен-

ности. Для работы деталей и узлов из алюминиевых сплавов в реальных условиях 

эксплуатации необходима стойкость к воздействию различных факторов.  

Целенаправленное исследование процессов, протекающих в реальных усло-

виях производства и эксплуатации, предусматривающих изыскание новых и ра-

циональное использование имеющихся конструкционных материалов, входят в 

перечень наиболее важных задач. В этой связи, возрастает необходимость даль-

нейшего совершенствования состава и свойства сплавов. В этом плане перспек-

тивным выглядит путь дальнейшего повышения прочности, жаростойкости и жа-

ропрочности, коррозионной стойкости и других эксплуатационных и технологи-

ческих характеристик за счет легирования алюминиевых сплавов металлами, ко-

торые мало растворяются или практически не растворимы в твердом алюминии, 

но образуют с алюминием различные интерметаллические соединения. К таким 

металлам относятся переходные и многие редкоземельные металлы (РЗМ).  

Совершенствование методов и средств повышения эксплуатационных 

свойств имеет большое значение не только для снижения экономических потерь, 

но и для обеспечения дальнейшего технического прогресса. По мере расширения 

сферы и ужесточения условий использования металлов и сплавов становится всё 

более очевидным, что основой дальнейшего прогресса разработки новых сплавов 

должны стать фундаментальные исследования.  

Цель работы - установление закономерностей влияния легирующих компо-

нентов на структуру и свойства алюминиево-магниевого сплава АМг4 и выработ-

ка рекомендации по его использованию. 

Поставленная цель была достигнута решением следующих задач: 

1. Получен алюминиево-магниевый сплав (АМг4), легированный РЗМ       

(Sc, Y, La, Pr, Nd).  

2. Исследованы состав и структура сплавов, определено влияние Sc, Y, La, 

Pr, Nd на твердость, прочность и ударную вязкость сплава АМг4.  

3. Методом термогравиметрии исследованы механизм и кинетика окисления 

сплава Al+4,0%Mg, содержащего РЗМ. 

4. Исследованы изменения теплофизических свойств и термодинамических 

функции сплава АМг4 с добавками Sc, Y, La, Pr и Nd.  

Научная новизна работы заключается в следующем:  

1. Методом микроструктурного анализа установлен фазовый состав сплава 

АМг4 с малыми добавками (0,01-0,5 мас.%) Sc, Y, La, Pr, Nd. Показано наличие 

твердого раствора, эвтектики и интерметаллического соединения. 
2. Установлены кинетические и энергетические параметры процесса окисле-

ния твердых сплавов систем Al-Mg-РЗМ (РЗМ - Sc, Y, La, Pr, Nd) в зависимости 
от температуры и концентрации редкоземельного металла. Определено, что до-
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бавки легирующих элементов незначительно снижают окисляемость сплава 
АМг4, что связано с образованием тройных оксидов с участием алюминия, маг-
ния и редкоземельных металлов. С учетом погрешности эксперимента оптималь-
ной концентрацией легирующих элементов для повышения жаростойкости алю-
миниево-магниевых сплавов можно считать до 0.1 мас.%. Влияние температуры 
характеризуется приростом удельного веса образцов сплавов с повышением тем-
пературы. 

3. Рентгенофазовым анализом установлено, что при взаимодействии изучен-
ных составов с кислородом воздуха оксидная пленка представляет собой оксид 
алюминия, магния и РЗМ, а также их смесь типа алюминатов. Природа компонен-
тов сплава, их концентрация и свойства оксидной пленки, в частности сплош-
ность, толщина определяют характер взаимодействия сплавов с окислительной 
средой. 

4. Стандартными методами исследовано влияние добавок Sc, Y, La, Pr, Nd 
на твердость, прочность и ударную вязкость сплава АМг4. Показано, что значение 
твердости и прочности сплавов растет до концентрации ~1,0 мас. %. Далее значи-
тельных изменений не наблюдается. Показатели ударной вязкости легированных 
сплавов от скандия к иттрию растет отдельно и от лантана к неодиму отдельно, 
что, по-видимому, связано с их электронной структурой, энергией взаимодей-
ствия атомов. 

5. Определением температурной зависимости изменения теплоемкости и 
термодинамических функций сплава АМг4 с малыми добавками Sc, Y, La, Pr, Nd 
выявлены уменьшение теплоемкости сплавов по мере роста концентрации доба-
вок и увеличение - с повышением температуры. Наблюдается увеличение энтро-
пии, энтальпии сплавов и уменьшение энергии Гиббса. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в раз-
работке и оптимизации состава алюминиево-магниевых сплавов, легированных 
РЗМ, для машиностроительной и авиационной техники. 

Данная тема входила в государственную программу «Стратегия Респуб-
лики Таджикистан в области науки и технологий на 2007-2015гг.», «Программа 
использования научно-технических результатов в промышленности Республи-
ки Таджикистан на 2010-2015гг» и в программе переработки первичного алю-
миния в Республике Таджикистан. Полученные результаты были использованы 
в учебном процессе в Таджикском техническом университете имени академика 
М.С. Осими (Акт о внедрении результатов диссертационной работы от 
19.12.2017г.) и промышленности в Государственном   унитарном предприятии 
«Коргохи мошинсози», (Акт внедрения от 22.12.2017г). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- результаты исследования состава, структуры и механические свойства 

алюминиево-магниевого сплава (АМг4), легированного РЗМ; 
- температурная и концентрационная зависимости теплофизических свойств 

и термодинамические функции алюминиево-магниевого сплава (АМг4), легиро-
ванного РЗМ; 

- механизм и кинетика окисления алюминиево-магниевого сплава, легиро-
ванного РЗМ, в атмосфере воздуха в твердом состоянии. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечива-
ются использованием апробированных методик и современных приборов с вы-
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сокой точностью и чувствительностью; проведением серийных исследований 
свойств сплавов и определением средных значений и их сравнения с другими 
известными данными, также опубликованием результатов в рецензируемых 
научных журналах. 

Личный вклад автора. Автором или при его личном участии получена ос-
новная часть экспериментальных результатов, приведенных в диссертационной 
работе. Обсуждение полученных результатов и написание научных статей прове-
дено автором совместно с научным руководителем и научным консультантом. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докла-
дывались на Межд. конф. «Физика конденсированного состояния», посв. 85-летию 
академика А.А. Адхамова (г. Душанбе, 2013); VII Межд. науч.практ.конф. (НПК) 
«Перспективы развития науки и образования» (г. Душанбе, 2014); Науч. конф. 
«Современные проблемы естественных и социально-гуманитарных наук»            
(г. Душанбе, 2014); Межд. НПК «Инновация - основа развития сельского хоз-
яйства», (г. Душанбе, 2015); Респ. НПК «2015 - год развития энергетики», посв. 16 
сессии Верховного Совета, 15-летию мира и национального согласия Республики 
Таджикистан (г.Курган-тюбе, 2015); Респ. НПК «Проблемы материаловедения в 
Республике Таджикистан» (г. Душанбе, 2016). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 8 
статей в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджики-
стан, 10 работ в материалах международных и республиканских конференций.  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов, списка литературы. Работа изложена на 139 страницах компьютерного 
набора, иллюстрирована 45 таблицами, 57 рисунками. Список использованной 
литературы включает 76 библиографических ссылок. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 
сформулированы цель и задачи работы, также изложены научная и практическая 
значимость работы, положения, выносимые на защиту, достоверность и 
обоснованность полученных результатов, объем и структура работы.  

В первой главе «Диаграмма состояния, физико-химические свойства и 
применение алюминиево-магниевых сплавов (Oбзop литepaтуpы)» 
приведены характеристика, свойства и области применения алюминиево-
магниевых сплавов. На основе данных литературных источников анализированы 
влияние легирующих элементов на свойства алюминиевых сплавов и связь между 
диаграммой состояния и свойств сплавов. Рассмотрены классические законы 
окисления металлов и сплавов, а также окисляемость двойных и 
многокомпонентных сплавов алюминия. Подробно анализирована коррозия 
сплавов системы алюминий-магний в различных агрессивных средах.  

Вторая глава «Синтез сплавов, исследование состава, структуры, 

механические свойства и кинетика окисления алюминиево-магниевого 
сплава (АМг4), легированного редкоземельными металлами (Sc, Y, La, Pr, 
Nd)» посвящена: синтезу сплавов, исследования их состава, структуры и 
механических свойств; методику исследования кинетики высокотемпературной 
коррозии металлов и сплавов; влиянию РЗМ (Sc, Y, La, Pr, Nd) на окисляемость 
сплава АМг4. 
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Синтез алюминиево-магниевого сплава был осуществлен в вакуумной печи 
сопротивления типа СНВ-1.3.1/16ИЗ в атмосфере гелия под избыточным давлени-
ем 0.5 МПа. Все компоненты шихты загружали в предварительно прокаленные 
при 1200оС корундовые тигли и устанавливали в камеру печи. При этом учитыва-
лось количество алюминия, которое имелось в лигатурах. После откачки воздуха 
двумя насосами, подавали гелий и включали нагрев. Легирование сплава АМг4 
лигатурой осуществляли в открытых шахтных печах типа СШОЛ. Дальнейшему 
изучению подвергались сплавы, у которых разница в массе до и после сплавления 
не превышала 0.5%.  

Для получения сплавов были использованы алюминий марки А7 и лигатуры 
на основе алюминия, содержащие 2.0% скандия, 7.0% иттрия, 10% лантана, 10% 
празеодима и 10% неодима. Содержание редкоземельных металлов в сплаве 
АМг4 составляло 0.01; 0.05; 0.1 и 0.5 масс. %.  

Состав синтезированных сплавов определен методом атомно-эмиссионного 
спектрального анализа на дифракционном спектрографе ДФС-452 с 
многоканальной оптической регистрирующей системой МОРС-9. При этом в 
качестве источника возбуждения использована электрическая дуга. В качестве 
примера на рисунке 1 приведены аналитические линии для магния и неодима, 
которые показывают присутствие примесей алюминия, магния и легирующего 
компонента неодима.  

 

      

 
Рисунок 1. Интенсивность спектральных линий для магния и неодима  

в сплаве АМг4. 
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Полученные сплавы также подвергались микроструктурному анализу. Для 
проведения микроанализа приготовили образцы исследуемых сплавов и путем 
шлифования, полирования и травления довели его до такого состояния, при кото-
ром микроструктура сплава становилась рассматриваемой под микроскопом, т.е. 
микрошлифы. Образцы вырезали ручной ножовкой, не допуская при этом сильно-
го нагрева образцов. Размер микрошлифов составлял 1,5-2,0 см2. Поверхность 
шлифовали на специальных станках наждачной бумагой различной зернистости, 
соблюдая замены направления шлифовки при переходе из одной бумаги на дру-
гую. Сигналом для окончания шлифования по бумаге определенного номера яви-
лось исчезновение рисок от шлифования на бумаге предыдущего номера.  

Для удаления царапин производили полировку отшлифованной поверхно-

сти образцов, после чего она становилось зеркальной. С целью выявления микро-

структуры образцы подвергали последней стадии подготовки- травлению. Для 

выявления макроструктуры алюминия и сплавов на его основе в данной работе 

использован подогретый до 60-70оС 20%-й водный раствор NaOH.  

После травления микрошлиф промывали в проточной воде и тщательно вы-

сушивали прижатием к чистой фильтровальной бумаге. Протравленный и высу-

шенный микрошлиф устанавливали на предметный столик металлографического 

микроскопа и рассматривали микроструктуру в отраженном свете. Устанавливая 

оптимальный режим, микроструктуру фотографировали. В данной работе струк-

тура сплавов изучена с помощью металлографического микроскопа МИМ-7 при 

увеличении 200 крат. 

В результате проведенных исследований установлено, что структура изу-

ченных сплавов однотипная и состоит из твердого раствора алюминия. Также 

наблюдаются частицы интерметаллических фаз (Mg2Al3) образовавшихся в про-

цессе кристаллизации сплава (рис.2,3). Количество и размер частиц второй фазы в 

конечном итоге влияют на механические свойства исходного сплава. Представля-

ет определенный интерес изменение структуры на механические свойства спла-

вов. 

 
 

 

 
 

 

АМг4 АМг4+0,01Sc 

АМг4+0,05Sc АМг4+0,1Sc 
Рисунок 2. 

Микроструктура 

сплава АМг4 и 

сплавов системы 

Al-Mg-Sc. 
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Поэтому в рамках данной работы определена    твердость сплавов по Бри-

неллю на механическом прессе типа ТШ-2. Результаты исследования твердости 

по Бринеллю сплавов системы алюминий-магний-редкоземельные металлы 

(РЗМ), где РЗМ - Sc, Y, La, Pr и Nd представлены в таблице 1.   

Таблица 1 - Твердость сплава АМг4, легированного РЗМ* 

№ 

п.п. 

Состав сплавов, 

мас.% 

Вес груза, 

кг 

Диаметр 

наконечника, 

мм 

Твёрдость 

НВ 

кг/мм2 

Расчетная 

прочность 

Па 

1 AМг4 250 10 38,56 13,49 

2 AМг4+ 0,01Sc 250 10 40,69 14,24 

3 AМг4+ 0,05Sc 250 10 42,53 14,88 

4 AМг4+ 0,1Sc 250 10 44,47 15,56 

5 AМг4+ 0,5Sc 250 10 44,46 15,56 

6 AМг4+ 0,01Y 250 10 41,27 14,44 

7 AМг4+ 0,05Y 250 10 41,91 14,66 

8 AМг4+ 0,1Y 250 10 42,43 14,85 

9 AМг4+ 0,5Y 250 10 42,29 14,80 

10 AМг4+ 0,01La 250 10 41,68 14,58 

11 AМг4+ 0,05La 250 10 42,41 14,84 

12 AМг4+ 0,1La 250 10 43,26 15,14 

13 AМг4+ 0,5La 250 10 43,2 15,12 

14 AМг4+ 0,01Pr 250 10 41,35 14,47 

15 AМг4+ 0,05Pr 250 10 42,21 14,77 

16 AМг4+ 0,1Pr 250 10 42,16 14,75 

17 AМг4+ 0,5Pr 250 10 42,0 14,70 

18 AМг4+ 0,01Nd 250 10 39,51 13,82 

19 AМг4+0,05Nd 250 10 40,09 14,03 

20 AМг4+0,1Nd 250 10 40,13 14,04 

21 AМг4+0,5Nd 250 10 39,98 13,99 
* - среднее значение определили по результатам 3 измерений. 

АМг4+0.01La 

АМг4+0.5La АМг4+0.5Pr  

 

АМг4+0.05Y 

Рисунок 3. 

Микроструктура 

сплава АМг4 и 

сплавов системы 

Al-Mg-Y, La, Pr). 
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Испытанию подвергались образцы толщиной 10 мм, диметром 14 мм. Сред-

нее значение определено по результатам 3-х измерений.  

Как видно из таблицы 1 при добавке редкоземельных элементов до 0,1 мас.% 

твердость исходного сплава повышается. При увеличении концентрации легиру-

ющих добавок 0,5 мас.% рост твердости сплавов не наблюдается. Среди изучен-

ных редкоземельных элементов наибольшее положительное воздействие оказы-

вают добавки скандия. Исходя из этих результатов, следует, что повышенное ле-

гирование указанными элементами можно считать нецелесообразным. 

Используя полученные данные твердости и применив известную уравнению, 

рассчитали прочность легированных сплавов. Результаты представлены на рисун-

ке 4. 

 
 

Среди исследованных составов максимальное значение расчетной прочно-

сти приходится на сплав, легированный скандием и лантаном. Исходя из резуль-

татов изучения структуры, такой характер влияния скандия можно объяснить его 

модифицирующим эффектом.  

Испытание ударной вязкости проводилось ударом специального маятнико-

вого копра марки IMPACT AIT-300EN. Для испытания применялся стандартный 

надрезанный образец, установленный на опорах копра. Маятник определенной 

массы наносит удар по стороне, противоположной надрезу. Результаты испыта-

ния представлены в таблице 2.   

 

Таблица 2 - Значение ударной вязкости сплава АМг4 с РЗМ при 

использовании шкалы G=170 Дж 

Сплавы Мас.% Ударная вязкость, Дж/м2 

АМг4  = 17,12 ·0,05 0,1 1,07 

АМг + Sc = 17,12 · 0,104 0,1 2,22 

АМг + Y  = 17,12 · 0,207 0,1 4,42 

АМг + La = 17,12 · 0,13 0,1 2,78 

АМг + Pr  = 17,12 · 0,19 0,1 4,06 

АМг + Nd = 17,12 · 0,24 0,1 5,13 

Рисунок 4. 
Влияние Sc(1), 

Y(2),  La(3), Nd 

(4)  и  Pr (5) на 

расчётную 

прочность  

сплава АМг4 
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Особое место в исследовании свойства алюминиевых сплавов занимает 

окисление сплавов, так как именно это свойство определяет применимость 

изделия из этих сплавов при высоких температурах. Изучение кинетики процесса 

окисления твердых металлов и сплавов проводилось методом термогравиметрии с 

использованием печи Таммана. Изменение веса фиксировали по растяжению 

пружины с помощью катетометра КМ-8. В опытах использовались тигли из окиси 

алюминия диаметром 18-20 мм, высотой 25-26 мм. Тигли перед опытом 

подвергались прокаливанию при температуре 1273-1473 К в окислительной среде 

в течение 1.5 часа до постоянного веса. Анализ продуктов окисления сплавов 

проведен методами рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии. 

Влияние скандия на окисляемость сплава АМг4. Кривые окисления сплава 

АМг4, построенные при температурах 673,773 и 873К, характеризуются линейной 

скоростью окисления в начале процесса (5-10мин.), затем по мере роста толщины 

оксидной пленки переходят в параболическую. Истинная скорость окисления в 

зависимости от температуры изменяется от 5.2·10-4 до 6.3·10-4 кг/м2·сек 

Кажущаяся энергия активации процесса окисления составляет величину 102.3 

кДж/моль (таблица 3).  С целью выявления общих закономерностей исследование 

сплавов проведено при одинаковых температурах. При добавке скандия в 

количестве до 0.01 мас.% наблюдается незначительное снижение скорости 

окисления исходного сплава. Дальнейшее повышение концентрации скандия в 

пределах исследованных составов так же снижают скорости окисления. Если при 

легировании сплава 0.05 мас. % скандием при температуре 673К скорость 

окисления составляет 4.6·10-4  кг/м2·сек. то при этой же температуре и увеличении 

концентрации легирующей добавки в два раза скорость окисления снижается до  

4.3·10-4  кг/м2·сек, (таблица 3). 
 

Таблица 3 - Кинетические и энергетические параметры процесса окисления  

алюминиево-магниевого сплава АМг4, легированного скандием  

в твердом состоянии 
 

Содержание 
магния в сплаве 
АМг4, мас.%. 

Температура 
окисления, К 

Истинная ско-
рость окисления, 
К·10-4, кг/м2·сек.  

Кажущаяся 
энергия актива-
ции, кДж/моль 

0.0 
673 
773 
873 

5,2 
5,9 
6,3 

102,3 

0.01 
673 
773 
873 

5,1 
5,6 
6,02 

129,5 

0.05 
673 
773 
873 

4,6 
5,2 
5,7 

142,2 

0.1 
673 
773 
873 

4,3 
4,9 
5,2 

153,5 

0.5 
673 
773 
873 

4,55 
5,05 
5,5 

128,7 
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Эту закономерность можно отслеживать и по величинам кажущейся энер-

гии активации, так как она обратно пропорционально скорости окисления. Полу-

ченные уравнение и уровень достоверности аппроксимации представлены в таб-

лице 4. 

 

Таблица 4. Результаты обработки кривых окисления сплава АМг4, 

содержащего скандий 

Уравнение Коэффициент регрессии 

у = 1·10-5х3 - 0,017х2 + 0,844х  R=0.994 

у = 1·10-5х3 - 0,024х2 + 1,102х R=0.997 

у = 1·10-5х3 - 0,027х2 + 1,235х  R=0.994 
 

Что касается влияния температуры, то необходимо отметить, что окисление 
всех легированных сплавов при 773К протекает, по-видимому, по механизму тол-
стых пленок, так как в начальных стадиях не наблюдается явный линейный ход 
кривых окисления. Однако при более высокой температуре кривые характеризу-
ются линейным повышением удельной массы образцов. 

Продукты окисления сплавов изучали методом рентгенофазового анализа   
на дифрактометре Дрон-3 (скорости вращения счетчика 2 градуса в минуту, 
Uраб.=36 кВ, I=20 мА). Идентификация дифрактограм показала, что основными 
продуктами окисления являются γ-Al2O3, MgO и оксиды сложного состава.   
Таким образом, установлено положительное влияние скандия на окисляемость 
сплава АМг4. 

Влияние иттрия на окисляемость сплава АМг4. Результаты исследования 
представлены на рисунке 5. 

 
Зависимость изменения скорости окисления сплава от содержания легиру-

ющего компонента можно проследить по кривой изменения удельного веса во 

времени (рис.5). Как видно из кинетических кривых, в начальном периоде наблю-

дается ускоренное протекание процесса окисления с замедлением к 15-20 минуте, 

вследствие образования оксидного слоя, препятствующего доступу кислорода к 

поверхности реагирования.  

 

 

 

 

Рисунок 5. Кинетические 

кривые окисления сплава    

АМг4, содержащего иттрия, 

мас.%: 1 - 0.01, 2 - 0.05,         

3 - 0.1, 4 - 0.5 при Т = 873 К. 
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Главным условием торможения процесса окисления являются физико-

химические и кристаллохимические свойства образующегося оксида. Во-первых, 

если объём образовавшегося оксида будет меньше объёма металла или сплава, то 

следует ожидать получение незащищаемой и пористой оксидной пленки. В этом 

случае кислород может проникать вглубь, и окисление происходит на канале пор, 

ускоряя его. Если продукт окисления представляет собой твердые нелетучие ве-

щества, они отлагаются на внешней поверхности образца, образуя оксидный слой. 

При отсутствии пористости диффузия протекает только через твердую фазу. Если 

при этом скорость окисления определяется скоростью диффузии, то процесс под-

чиняется временному параболическому закону. Легирующий компонент, входя в 

состав оксидов защищаемого металла, затрудняет диффузию этого металла, тем 

самым замедляет общий процесс окисления.  

Влияние лантана на окисляемость сплава АМг4. Исследовано влияние 

лантана на поведение алюминиево-магниевого сплава, содержащего 4.0 мас.% 

магния, при высоких температурах в атмосфере воздуха. Лантан в сплав введен в 

виде лигатуры из расчёта содержания в сплаве 0.01, 0.05, 0.1 и 0.5 мас.%.  

Положительное влияние лантана наглядно выражается на приведенных кине-

тических кривых окисления алюминиево-магниевого сплава, легированного 0.5 

мас.% лантана (рис.6).  

Кинетические кривые характеризуются интенсивным ростом скорости 

окисления в начальных стадиях. Далее по мере проявления защитной способно-

сти образовавшихся оксидов скорость окисления замедляется. Сплав, содержащий 

0.01 мас.% лантана, имеет низкие  значение скорости окисления по сравнению с ис-

ходным,  и высокое по сравнению со сплавом, содержащим 0.5 мас.% лантана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Такая закономерность, по – видимому, объясняется влиянием таких факторов, 

как природа компонентов, составляющих сплав, их сродством к кислороду, 

сплошность оксидной пленки, внутреннее электрическое напряжение, нарушение 

кристаллической структуры и другими. 

Влияние празеодима на окисляемость сплава АМг4. Окисление твердых 

сплавов системы алюминий- магний – празеодим исследовано при температурах 

673 К, 773 К и 873 К в атмосфере воздуха. Концентрация легирующего 

 

Рисунок 6. Кинетиче-

ские кривые окисления 

сплава АМг4, легиро-

ванного 0.5 мас.% лан-

тана. 

873К 

 

 

823К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g/s,мг/см2 

g/s,мг/см2 

 

 

                 10            20             30           40    , мин.    

 673К 

 773К 
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компонента – празеодима варировалась в пределах от 0.01 до 0.5 мас.%. 

Результаты исследования представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 - Параметры процесса окисления сплава АМг4, легированного 

празеодимом в твердом состоянии 
 

Содержание 

Pr в сплаве, 

мас.% 

Температура  

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления,  

К 10-4 ,   кг/см2сек 

Кажущаяся  

энергия активации 

кДж/моль 

0.0 

673 

773 

873 

4.22 

5.31 

6.48 

102.3 

0.01 

673 

773 

873 

3.97 

5.2 

6.29 

112.8 

0.05 
673 

773 

873 

3.74 

4.68 

6.14 

122.6 

0.1 

673 

773 

873 

3.36 

4.24 

5.81 

127.7 

0.5 

673 

773 

873 

2.97 

3.91 

5.59 

137.5 

 

Как видно из таблицы 5, для всех сплавов независимо от состава с ростом 

температуры наблюдается увеличение скорости окисления. Скорость окисления в 

зависимости от концентрации легирующего элемента уменьшается. Наименьшей 

окисляемостью обладает сплав, легированный 0.1 мас.% празеодимом. Если зна-

чение скорости окисления сплава, легированного 0.01 мас.% празеодима при тем-

пературе 873 К составляет 6.2910-4 кг/см2сек., то при этой же температуре скорость 

окисления сплава, легированного 0.5мас.%, равняется 5.5910-4 кг/см2сек.. 

Влияние неодима на окисляемость сплава АМг4. Что касается окисления 

сплавов с участием неодима, то нами проведено исследование окисления твердого 

сплава АМг4, содержащего 0.01, 0.05, 0.1 и 0.5 мас.% неодима. Исследование 

проведено в атмосфере воздуха при температурах 673 К, 773 К и 873 К.  

В качестве примера на рисунке 7 приведены кинетические кривые окисле-

ния алюминиево-магниевого сплава, легированного 0.01% неодима в твердом со-

стоянии. Как показывают кинетические кривые окисления, с ростом температуры 

скорость окисления увеличивается. Сплаву, содержащему 0.01 мас.% неодима, 

свойственны более высокие значения удельного веса за единицу времени (рис.7).  

Как было отмечено ранее, исследование продуктов окисления твердых 

сплавов проводилось методом рентгенофазового анализа и ИК спектроскопии. В 

качестве примера на рисунке 8 приведены рентгенограммы продуктов окисления 
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сплава АМг4, содержащего Sc. Анализ результатов исследования указывает на 

образование двойных и многокомпонентных оксидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
Рисунок 8. Дифракторграммы продуктов окисления сплава АМг4,(1) 

содержащего скандий, мас. %: (2) Sc 0.05; (3) Sc 0.5. 
 

Изучением продуктов методом ИК-спектроскопии установлено, что более 

низкие частоты (455, 470, 598, 680, 640, 685, 790, см-1) характеризуют связь Al-O. 

 2.AМг4+Sc 

 

  1.АМг4 

3.AМг4+Sc 

 

 

Рисунок 7. Кинетические 

кривые окисления  

алюминиево-магниевого 

сплава АМг4, легирован-

ного 0.01мас. % неодима в 

твердом состоянии 
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Согласно литературным источникам в сплавах, содержащих небольшое количе-

ство РЗМ (до 0,5%), эти полосы относятся к оксиду алюминия. К многокомпо-

нентным оксидам типа NdAlO3, PrAlO3, LaAlO3 относятся 465, 400, 646, 785, 805, 

646, 614, 1090, 1495 1385, см-1. 
 

В третьей главе «Исследования теплофизических свойств и термоди-

намических функций сплава АМг4, легированного скандием, иттрием, лан-

таном, празеодимом и неодимом» рассмотрены: методы исследования теплофи-

зических свойств металлов и сплавов; зависимость изменения теплофизических 

свойств и термодинамических функции сплава АМг4 от температуры; влияние 

РЗМ (Sc, Y, La, Pr, Nd) на теплофизические свойства и термодинамические функ-

ции сплава АМг4. 

Зависимость изменения теплофизических свойств и термодинамических 

функций сплава АМг4 от температуры. Изучение теплоемкости является одним 

из основных методов исследования структурных и фазовых превращений в спла-

вах. Из температурной зависимости теплоемкости можно определить другие фи-

зические характеристики твердого тела: температуру и тип фазового превраще-

ния, температуру Дебая, энергию образования вакансий, коэффициент электрон-

ной теплоемкости и др.  

Исследования теплофизических свойств проведено методом охлаждения 

Экспериментально полученные зависимости температуры сплава АМг4 от 

времени охлаждения с хорошей точностью описываются уравнением: 

            )0000098201.0exp(1242.353)0031.0exp(9678.427  T        (1) 

Дифференцируя уравнение (1) по τ, получаем уравнение для определения 

скорости охлаждения сплава АМг4: 

                       




kb pkeabe

d

dT                                                           (2) 

Для вычисления удельной теплоемкости сплава AМг4 использовали правила 

Неймана-Коопа: 2211 CxCxC  , где х1 и х2 – массовые доли компонентов. Полу-

чено следующее уравнение для температурной зависимости удельной теплоемко-

сти Дж/(кг·К) сплава AМг4 в интервале температур 293 – 873 К (рис. 9):  

       
3-62 10.023610.00064973-1.02332996.415 TTTCP                    (3) 

Используя данные по теплоемкости сплава и экспериментально полученные 

величины скоростей охлаждения, был вычислен коэффициент теплоотдачи  Т , 

Вт/(К∙м2) для сплава AМг4 по следующей формуле (уравнение 4): 

                            STT

d

dT
mC






)( 0


                                                      

(4) 

где m – масса и S – площадь поверхности образца, T и 0T
 – температура об-

разца и окружающей среды, соответственно. Уравнение температурной зависимо-

сти коэффициента теплоотдачи для сплава АМг4 имеет вид: 
382

4 108945.80.00011730.01389820.2)( TTTТАМг

 , (R=0.999) (5) 
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Вся обработка результатов измерений производилась с помощью программы 

MS Excel. Графики строились с помощью программы Sigma Plot. Значения коэф-

фициента корреляции составляли величину более Rкорр >0,999, подтверждая пра-

вильность выбора аппроксимирующей функции. 

Для расчета температурной зависимости энтальпии, энтропии и энергии 

Гиббса были использованы интегралы от молярной теплоемкости: 

   dTTCHTH

T

p
0

0)(  ,   nTdTCS

T

p 
0

 , ).()()( TTSTHTG         (6) 
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Рисунок 10. Температурная зависимость энтальпии (а) энтропии (б) для сплава 

АМг4, (точки – экспериментальные данные, сплошная линия – расчет по формуле 

(10,11)), соответственно 

 

Рисунок 9. Зависимость Cp(T) 

сплава AМг4 от температуры. 

(точки – экспериментальные 

данные, сплошная линия – 

вычислена по формуле 3). 
 

а б 
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Получены следующие уравнения для температурных зависимостей энталь-

пии (Дж/моль), энтропии (Дж/(моль∙К)) и энергии Гиббса (Дж/моль) для сплава 

АМг4 (рис. 10,11.): 
 

493622 108785.610821.510375.11632.11)0()( TTTTHTH             (7) 

39262 101713.9107315.81075.2ln1632.11)( TTTTTS             (8) 
493622 102928.2109105.210375.1)1(ln1632.11)( TTTTTTG              (9) 

            H =0.4022+0.007721T+2.4424 10-5T2-8.4021∙10-9T3                                                              (10) 

    S(T) = 48.1472+0.0980∙T – 6.302∙10 -5T2+3.1388∙10-8∙                                             (11) 

        300 400 500 600 700 800

-60

-50

-40

-30

-20

-10
G, кДж/моль

Т, К

   
G(T)= 1.6262 – 0.0511∙T-4.0118·10-5T2+9.3432∙10-9T3                                (12) 

Таким образом, установлены закономерности изменения тепловых и термо-

динамических свойств сплава АМг4, заключающейся в повышение    величины 

теплоемкости, энтальпии и энтропии с ростом температуры, и уменьшение энер-

гии Гиббса. 

Влияние скандий на теплофизические свойства и термодинамические 

функции сплава АМг4. Экспериментально полученные зависимости изменения 

температуры от времени охлаждения образцов сплавов системы АМг4-со сканди-

ем представлены на рисунке 12. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцируя уравнение
b kT ae pe     по τ, получаем 

уравнение для определения скорости охлаждения сплава АМг4- со скандием   

Рисунок 11. Температур-

ная зависимость энергии 

Гиббса для сплава 

АМг4 (точки – экспери-

мент, сплошная линия- 

расчет по формуле (12)) 
 

Рисунок 12. График зави-

симости температуры об-

разцов (Т) от времени 

охлаждения для сплавов 

системы АМг4, легирован-

ного скандием. 
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).exp()(exp 


kркkbab

d

dT


                     (13) 

По этому уравнению нами были вычислены скорости охлаждения образцов 

сплавов. На рисунке 13 представлена температурная зависимость скорости охла-

ждения образцов сплава АМг4, легированного скандием 
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Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении для исследованных 

сплавов приведены в таблице 6. Коэффициент регрессии составляет не менее 

0,998. 

Таблица 6 - Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (13) 

для сплавов системы АМг4-со скандием 

Содержание Sc  

в сплаве АМг4, 

мас.%: 

a, K b, 10-3c-1 р, K k,10-nc-1 ab, Kc-1 pk, Kc-1 

0,0 427,96 3,1 353,12 9,82·10-5 1,32 0,03 

0,01 542,99 4,57 346,83 1,29·10-4 2,48 0,04 

0,05 557,18 4,36 354,99 1,45·10-4 2,41 0,05 

0,1 522,33 4,03 354,94 1,30·10-4 2,10 0,04 

0,5 523,39 4,26 358,25 1,48·10-4 2,22 0,05 

 

Для вычисления удельной теплоемкости сплава АМг4, легированного скан-

дием, были использованы α (Т) для алюминиевого сплава марки АМг4 по уравне-

нию (5): 
382

4 108945.80.00011730.01389820.2)( TTTTАМг

 . 

С помощью программы Sigma Plot обрабатывая имеющиеся литературные и 

экспериментальные данные по теплоемкости сплава АМг4 и скандия, получили 

следующие уравнения температурной зависимости удельной теплоемкости для 

сплава АМг4 и скандия (в скобках указаны соответствующие коэффициенты ре-

грессии) (при R=0,9999): 
3-624

10.023610.00064973-1.02332996.415 TTTC
АМг

P   
3724 100556.3107143.43765.08333.489 TTTC

Sc

P

   

 

Рисунок 13. Температур-

ная зависимость скорости 

охлаждения образцов 

сплава АМг4, легирован-

ного скандием. 
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Из уравнения (5) для коэффициента теплоотдачи образцов сплавов получим 

следующее уравнение  

     
 sTT

mТC d
dT

РТ
0

 
                                            

(14) 

Далее по вычисленным данным теплоемкости и экспериментально полу-

ченным величинам скорости охлаждения образцов сплавов вычислили темпера-

турную зависимость коэффициента теплоотдачи. Результаты расчёта представле-

ны на рисунке 14. 

, Вт/(м2.К)
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Используя значения коэффициента теплоотдачи (α, Вт/К∙м2), вычислена 

удельная теплоемкость образцов сплава по уравнению (4) для АМг4 и для сплавов 

системы АМг4+Sc по формуле (15)  
3-624

10.023610.00064973-1.02332996.415 TTTC
АМг

P               (15) 

и сплавов системы АМг4+Sc, мас.% Sc: 

0.01% Sc
362-4 100235.1104962.60232.13071.415  TTTCP

  

0.05% Sc 
362-4 100229.1104917.60230.13369.415 TTTCP

       (16) 

0.1% Sc 
362-4 100223.1104861.60227.13741.415 TTTCP

  

0.5% Sc 
362-4 100170.1104412.60201.16723.415 TTTCP

  

Вычисленные значения изменения Ср для сплавов системы АМг4+Sc через 

50 К представлены в таблице 7. 
Таблица 7 - Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

(Cp, Дж/кг·К) сплавов системы АМг4+Sc 
Т, К Содержание скандия в сплаве АМг4, мас.% 

0,0 0,01 0,05 0,1 0,5 
300 753,13 753,10 752,88 752,96 751,21 

350 809,16 809,12 808,79 808,94 807,01 
400 863,07 863,02 862,55 862,80 860,68 
450 914,08 914,03 913,38 913,78 911,48 
500 961,43 961,37 960,50 961,09 958,63 
550 1004,36 1004,29 1003,16 1003,98 1001,37 
600 1042,08 1042,01 1040,57 1041,68 1038,94 
650 1073,85 1073,77 1071,97 1073,42 1070,58 
700 1098,88 1098,80 1096,58 1098,43 1095,53 
750 1116,42 1116,33 1113,64 1115,96 1113,02 
800 1125,68 1125,59 1122,36 1125,23 1122,28 

Рисунок 14 - Температурная 

зависимость коэффициента  

теплоотдачи сплава АМг4,  

легированного скандием. 
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Получены следующие уравнения температурных зависимостей энтальпии 

(Дж/моль) для сплавов системы АМг4-Sc. 

Для сплава АМг4: 49362 108785,610821,50137,01632,11)0()( TTTTHTH   , 

и сплавов системы АМг4-Sc, мас.%: 

0.01% Sc
49362 108802,6108226,50137,016,11)0()( TTTTHTH    

0.05% Sc
49362 108815,610823,50137,017,11)0()( TTTTHTH    

 0.1% Sc 49362 108825,6108223,50137,0186,11)0()( TTTTHTH    (17) 

 0.5% Sc 49362 108925,6108206,50138,02688,11)0()( TTTTHTH    

Результаты расчёта энтальпии сплавов системы АМг4+Sc через 50К приве-

дены в таблице 8. 
Таблица 8 - Температурная зависимость энтальпии (H, Дж/моль·К) 

сплава АМг4, легированного скандием 
Т,К Содержание скандия в сплаве AМг4, мас.% 

0.0 0,01 0,05 0,1 0,5 
300 4,67 4,68 4,69 4,69 4,72 
350 5,71 5,73 5,73 5,74 5,78 
400 6,82 6,86 6,86 6,86 6,91 
450 8,01 8,05 8,05 8,06 8,11 
500 9,25 9,31 9,31 9,32 9,38 
550 10,56 10,62 10,63 10,64 10,71 
600 11,92 12,00 12,00 12,01 12,09 
650 13,33 13,42 13,42 13,43 13,52 
700 14,77 14,87 14,88 14,89 14,99 
750 16,25 16,36 16,36 16,37 16,49 
800 17,73 17,86 17,87 17,88 18,00 

Получены следующие уравнения для температурных зависимостей  

энтропии сплава АМг4: 3926 101713,9107315,80,0275ln1632,11)( TTTTTS    

и сплавов со скандием, мас. %: 

0.01% Sc
3926 101736.910734.80,0275ln16,11)( TTTTTS    

0.05% Sc
3926 101753,9107345,80,0275ln17,11)( TTTTTS    

 0.1 % Sc 3926 101766,9107335,80,02754ln186,11)( TTTTTS            (18) 

 0.5 % Sc 3926 1019,910731,80,02674ln2688,11)( TTTTTS    

Результаты расчета энтропии через 50К приведены в таблице 9. 

Таблица 9 - Рассчитанные значения энтропии (Дж/моль К) 
для сплава АМг4 со скандием 

Т,К Содержание скандия в сплаве АМг4, мас.% 
0,0 0,01 0,05 0,1 0,5 

300 72,46 72,44 72,50 72,59 72,83 
350 75,69 75,68 75,73 75,83 76,05 
400 78,69 78,68 78,73 78,83 79,02 
450 81,51 81,49 81,55 81,65 81,81 
500 84,16 84,14 84,20 84,30 84,44 
550 86,68 86,66 86,72 86,82 86,92 
600 89,07 89,05 89,12 89,22 89,29 
650 91,35 91,33 91,39 91,50 91,53 
700 93,51 93,49 93,56 93,66 93,67 
750 95,57 95,55 95,61 95,72 95,69 
800 97,51 97,49 97,56 97,67 97,60 
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Получены следующие уравнения для температурной зависимости энергии 

Гиббса сплаваАМг4: 
49362 102928,2109105,201375,0)1(ln1632,11)( TTTTTTG         (19) 

и сплава со скандием, мас. % Sc: 

0.01% Sc 
49362 102934,2109114,20137,0)1(ln16,11)( TTTTTTG    

0.05% Sc 
49362 102938,2109115,20137,0)1(ln17,11)( TTTTTTG    

 0.1% Sc 
49362 102941,2109112,201377,0)1(ln186,11)( TTTTTTG           (20) 

 0.5% Sc 49362 102975,2109104,20138,0)1(ln2688,11)( TTTTTTG    

Результаты расчета температурной зависимости G(T) для образцов сплава 

АМг4 со скандием через 50 К приведены в таблице 10. 

 

 

Таблица 10 - Температурная зависимость энергии Гиббса (кДж/моль К) 
для сплавов системы АМг4-Sc 

Т, К Содержание скандия в сплаве АМг4, мас.% 
0,0 0,01 0,05 0,1 0,5 

300 - 17,05 -17,04 - 17,06 -17,08 -17,20 
350 - 20,75 - 20,74 - 20,76 - 20,79 - 20,94 
400 - 24,61 - 24,60 - 24,62 - 24,65 - 24,83 
450 - 28,61 - 28,60 - 28,63 - 28,66 - 28,87 
500 - 32,75 -32,74 - 32,77 - 32,81 - 33,05 
550 - 37,02 - 37,01 - 37,04 - 37,09 - 37,36 
600 - 41,41 - 41,40 - 41,43 - 41,49 - 41,79 
650 - 45,92 - 45,91 - 45,94 - 46,00 - 46,34 
700 - 50,54 - 50,53 - 50,56 - 50,63 - 51,00 
750 - 55,26 - 55,25 - 55,29 - 55,36 - 55,76 
800 - 60,09 - 60,07 - 60,12 - 60,19 - 60,63 

 

Проведенные исследования показали, что с ростом температуры энтальпия, 

энтропия, удельная теплоемкость увеличиваются, а энергия Гиббса уменьшается. 

Аналогичным образом исследованы теплофизические и термодинамические 

свойства сплава АМг4, легированного иттрием, лантаном, празеодимом и 

неодимом. Все легирующие компоненты оказывают одинаковое влияние на 

теплофизические и термодинамические свойства сплава АМг4, т.е. с ростом 

температуры теплоемкость сплавов растет, а с повышением концентрации 

легирующего компонента уменьшается. Наблюдается увеличение энтальпии 

энтропии, сплавов и уменьшение энергии Гиббса. Изменение теплофизических 

свойств указывают на изменение в структуре сплавов. Эти изменения связаны с 

концентрации легирующего компонента в исходном сплаве. Фазовых переходов в 

твердом состоянии не обнаружено. 
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ВЫ ВОДЫ 

1. Определен фазовый состав сплава АМг4 с малыми добавками (0,01-0,5 

мас.%) Sc, Y, La, Pr, Nd. Показано наличие твердого раствора, эвтектики и интер-

металлического соединения.  

2.Установлены кинетические и энергетические параметры процесса окисле-

ния твердых сплавов систем Al-Mg-РЗМ (РЗМ -Sc, Y, La, Pr, Nd) в зависимости от 

температуры и концентрации редкоземельного металла. Определено, что добавки 

легирующих элементов незначительно снижают окисляемость сплава АМг4, что 

связано с образованием тройных оксидов с участием алюминия, магния и редко-

земельных металлов. Влияние температуры характеризуется приростом удельного 

веса образцов сплавов с повышением температуры. Наличие в сплаве интерме-

таллидов незначительно снижает его реакционную способность. 

3. Установлено, что при взаимодействии изученных составов с кислородом 

воздуха оксидная пленка представляет собой оксид алюминия, магния и РЗМ, а 

также их смесь типа алюминатов. Природа компонентов сплава, его концентрация 

и свойства оксидной пленки, в частности сплошность, толщина определяют ха-

рактер взаимодействия сплавов с окислительной средой. 

4. Исследовано влияние добавок Sc, Y, La, Pr, Nd на твердость, прочность и 

ударную вязкость сплава АМг4. Показано, что значение твердости и прочности 

сплавов растет до концентрации ~1,0 мас.%. Далее значительных изменений не 

наблюдается. Показатели ударной вязкости легированных сплавов от скандия к 

иттрию растет отдельно и от лантана к неодиму отдельно, что по-видимому свя-

зано с их электронной структурой, энергией взаимодействия между атомами. 

5. Определением температурной зависимости изменения теплоемкости и 

термодинамических функции сплава АМг4 с малыми добавками Sc, Y, La, Pr, Nd 

выявлены уменьшение теплоемкости сплавов по мере роста концентрации доба-

вок и увеличение с повышением температуры. Наблюдается увеличение энтро-

пии, энтальпии сплавов и уменьшение энергии Гиббса. 

6. Результаты исследований внедрены в учебный процесс Таджикского тех-

нического университета имени академика М.С. Осими и в промышленности рес-

публики, в том числе в машиностроении. 
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РЕЗЮМЕ 
на диссертационную работу Иброхимова Сухроба Жанайдуллоевича 
«Структура и свойства сплава АМг4, легированного редкоземельными 
металлами (Sc, Y, La, Pr, Nd)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.16.09-материаловедение (в 
машиностроении) 

Цель работы - установление закономерностей влияния легирующих компо-
нентов на структуру и свойства алюминиево-магниевого сплава АМг4 и выработ-
ка рекомендации по его использованию. 

Научная новизна работы. Методом микроструктурного анализа установлен 
фазовый состав сплава АМг4 с малыми добавками (0,01-0,5 мас.%) Sc, Y, La, Pr, 
Nd. Показано наличие твердого раствора, эвтектики и интерметаллического со-
единения; установлены кинетические и энергетические параметры процесса окис-
ления твердых сплавов систем Al-Mg-РЗМ (РЗМ - Sc, Y, La, Pr, Nd) в зависимости 
от температуры и концентрации редкоземельного металла. Определено, что до-
бавки легирующих элементов незначительно снижают окисляемость сплава 
АМг4, что связано с образованием тройных оксидов с участием алюминия, маг-
ния и редкоземельных металлов. С учетом погрешности эксперимента оптималь-
ной концентрацией легирующих элементов для повышения жаростойкости алю-
миниево-магниевых сплавов можно считать до 0.1 мас.%. Влияние температуры 
характеризуется приростом удельного веса образцов сплавов с повышением тем-
пературы; рентгенофазовым анализом установлено, что при взаимодействии изу-
ченных составов с кислородом воздуха оксидная пленка представляет собой ок-
сид алюминия, магния и РЗМ, а также их смесь типа алюминатов. Природа ком-
понентов сплава, их концентрация и свойства оксидной пленки, в частности 
сплошность, толщина определяют характер взаимодействия сплавов с окисли-
тельной средой; стандартными методами исследовано влияние добавок Sc, Y, La, 
Pr, Nd на твердость, прочность и ударную вязкость сплава АМг4. Показано, что 
значение твердости и прочности сплавов растет до концентрации ~1,0 мас. %. Да-
лее значительных изменений не наблюдается. Показатели ударной вязкости леги-
рованных сплавов от скандия к иттрию растет отдельно и от лантана к неодиму 
отдельно, что по-видимому связано с их электронной структурой, энергией взаи-
модействия атомов; определением температурной зависимости изменения тепло-
емкости и термодинамических функций сплава АМг4 с малыми добавками Sc, Y, 
La, Pr, Nd выявлены уменьшение теплоемкости сплавов по мере роста концентра-
ции добавок и увеличение - с повышением температуры. Наблюдается увеличение 
энтропии, энтальпии сплавов и уменьшение энергии Гиббса. 

Практическая значимость работы заключается в разработке и оптимиза-
ции состава алюминиево-магниевых сплавов, легированных РЗМ, для машино-
строительной и авиационной техники. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 8 
статей в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан, 10 работ в материалах международных и республиканских 
конференций. 

Ключевые слова: сплав АМг4, магний, скандий, иттрий, лантан, зависи-
мость теплоемкости от температуры, теплоемкость, энтальпия, энтропия, энергия 
Гиббса, празеодим, кинетика окисления, энергия активации. 
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АННОТАТСИЯ 
ба рисолаи Иброњимов Суњроб Љанайдуллоевич «Сохтор ва хосияти хўлаи АМг4, 
ки бо металлњои нодирзаминї (Sc, Y, La, Pr, Nd) љавњаронида шудааст» барои 
дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои техникї аз рўи тахассуси 05.16.09 – 
Маводшиносї (дар мошинсозї) 
 

Маќсади рисола - муќаррар намудани ќонуниятњои таъсири компонентњои 
љавњаршаванда ба таркиб ва хосиятњои хўлаи алюминий-магний АМг4 ва коркарди 
пешнињодњо нисбати истифодаи он. 

         Навгонињои илмии рисола: 
Бо усули тањлили микротаркибї таркиби фазавии хулаи АМг4 бо иловањои 

хурди вазнї (0,01-0,5%)-и Sc, Y, La, Pr, Nd муайян карда шуд. Мављудияти мањлули 
сахт, эвтектика ва пайвастагии интерметаллидї нишон дода шудааст; нишондодњои 
кинетикї ва энергетикии раванди оксидшавии хўлањои сахти системаи Al-Mg-МНЗ 
(Sc, Y, La, Pr, Nd) дар вобастагї аз њарорат ва миќдори метали нодирзамин муайян 
карда шудааст. Муайян карда шуд, ки иловаи элементњои љавњарї оксидшавии 
хўлаи АМг4-ро ба миќдори кам паст менамояд, ки ин ба њосилшавии оксидњои 
сечанда бо иштироки алюминий, магний ва металлњои нодирзамин алоќаманд аст; 
бо назардошти хатогии таљриба миќдори мўътадили элементњои љавњариро барои 
баланд бардоштани гармиустувории хўлањои алюминий-магний то 0,1 мас.% њисо-
бидан мумкин аст. Таъсири њарорат зиёдшавии вазни хоси намунањои хўлањоро бо 
баландшавии њарорат нишон медињад; бо тањлили рентгенофазавї муайян карада 
шуд, ки њангоми таъсири байнињамдигарии таркибњои омўхташуда бо оксигени ња-
во пардаи оксидии алюминий, магний ва МНЗ, инчунин омехтаи онњо ба намуди 

алюминатњо ҳосил мешавад. Табиати компонентњои хўла, миќдори онњо ва хосияти 
пардаи оксиди аз љумла яклухти, ѓафсї таъсири байнињамдигарии хўлањоро бо 
муњити оксидшавї муайян менамоянд; бо усулњои стандартї таъсири иловањои Sc, 

Y, La, Pr, Nd-ро ба сахтї, мустањкамї ва ќаишии зарбавии хулаи АМг4 муайян 
карда шудааст. Нишон дода шуд, ки нишондоди сахтї ва мустањкамии хўлањо то 
миќдори ~1,0 мас.% зиёд мегардад. Баъдан таѓиротњои чашмрас мушоњида наме-

гардад. Нишондодњои қаишии зарбавӣ дар хўлањои љавњаронидашуда алоњида аз 
скандий ба итрий ва аз лантан ба неодим зиёд мешавад, ки ин бо сохтори элек-
тронї ва энергияи алоќамандии байни атомњои онњо вобастагї дорад. Бо муайян 
кардани вобастагии таъѓирёбии гармиѓунљоиш ва хосияти термодинамикии хўлаи 
АМг4 бо иловањои ками Sc, Y, La, Pr, Nd аз њарорат, камшавии гармиѓунљоиши 
хўлањо бо зиёд намудани миќдори иловањо ва зиёдшавии он бо баланд бардоштани 
њарорат нишон дода шуд. Зиёдшавии энтропия, энталпияи хўлањо ва камшавии 
энергияи Гиббс мушоњида гардид. 

Ањамияти амалии рисолаи диссертатсионї ба коркард ва оптимизат-сияи 
таркиби хўлањои алюминий-магний, ки бо МНЗ љавњаронида шудааст равона 
шудааст, ки барои соњањои мошинсозї ва техникаи њавопаймої истифода меша-
ванд. 

Интишорот. Аз рўйи натиљањои мавзўъи рисолаи диссертатсионї 18 корњои 
илмї нашр шудаанд, ки аз онњо 8 маќола дар маљаллањои тавсиянамудаи КОА-и 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 10 маводњои кон-фронсњои сатњи байнал-
милалї ва љумњуриявї мебошанд. 

Калидвожањо: хўлаи АМг4, магний, скандий, иттрий, лантан, вобастагии 
гармиѓунљоиш аз њарорат, гармиѓунљоиш, энтальпия, энтропия, энергияи Гиббс, 
празеодим, кинетикаи оксидшавї, энергияи фаъол. 
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SUMMARY 
on the thesis Ibrohimova of Suhrob of Zhanaydarovich "Structure and properties 
of alloy Amg4, alloyed rare earth metals (Sc, Y, La, Pr, Nd)", presented on compe-
tition of a scientific degree of candidate of technical Sciences, specialty 05.16.09-
materials (mechanical engineering) 

 
The aim of the work is establishment of regularities of influence of alloying 

kom of automotive components on the structure and properties of aluminum-
magnesium alloy Amg4 and you the development of recommendations for its use. 

Scientific novelty of the work lies in the fact that the presence of solid-
solution, eutectic, and intermetallic compounds. Determined that the addition of 
alloying elements do not significantly reduce the oxidation of alloy Amg4 that is 
associated with the formation of the ternary oxides involving aluminum, magnesi-
um and rare earth metals. Taking into account the experimental error of op allows 
an optimal concentration of alloying elements to improve garotas-bones alumi-
num-magnesium alloys can be considered up to 0.1 wt.%. The effect of temperature 
is characterized by growth of specific weight of the alloy samples with increasing 
temperature. X-ray diffraction analysis established that in the interaction of stud-
ied compounds with oxygen, the oxide film is an oxide of aluminum, magnesium 
and rare-earth metals and their mixture-type aluminates. Standard methods the in-
fluence of the additives Sc, Y, La, Pr, Nd, for hardness, strength and toughness of 
the alloy Amg4. The article show that the hardness value and strength of the alloys 
increases up to a concentration of ~1.0 wt.%. Determination of the temperature 
dependence change of the heat capacity and thermodynamic functions of Amg4 al-
loy with small additions of Sc, Y, La, Pr, Nd revealed a reduction of the heat ca-
pacity of the alloys with the growth additive concentration and increase with in-
creasing temperature. There is an increase of entropy, enthalpy of the alloys and 
decrease of the Gibbs energy. 

Practical significance of the work lies in the development and optimization of 
the composition of aluminum–magnesium alloy doped with rare-earth metals, for 
machinery and nastroennoy aircraft. 

Publication: On the topic of the thesis were published in 18 papers, including 
8 papers in journals, recommended by higher attestation Commission under the 
President of the Republic of Tajikistan and the Russian VAC, 10 papers in pro-
ceedings of international and national conferences. 

Keywords. alloy Amg4, magnesium, scandium, yttrium, lanthanum, the de-
pendence of heat capacity on temperature, heat capacity, enthalpy, entropy, Gibbs 
energy, praseodymium, kinetics of oxidation, activation energy. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 

Мубрам будани мавзўи рисола. Фарќияти асосии алюминий нисбат ба 
дигар металлњо, зичии хурд, хосияти баланди ёзандагї (пластикї) ва усту-
ворї аз зангзанї, гармигузаронї ва љараёнгузаронии баланд, ќобилияти 
инъикос кардан, захираи зиёди он дар ќишри замин ва хосияти технологии он 
мебошад.  Њамаи ин гуфтањо дар маљмўъ, истифодаи васеъи алюминий ва ху-
лањои онро дар соњањои мошинсозї, њавопаймої ва техникаи кайњонї, сано-
ати кимиёвї ва сохмонї муайян менамояд. Барои кори љузъ ва қисмњои аз 
хўлањои алюминий дар шароити вокеъи истифодашаванда, устуворї аз 
таъсири омилњои гуногун зарур мебошад.  

Тадќиќотњои маќсадноки равандњои дар шароити вокеъии истењсол ва 
истифодашавандаги газаранда, ки љустуљўи нав ва истифодаи сарфакоронаи 
моводњои конструксионии мављудбударо дар бар мегирад, ба руйхати вази-
фањои муњим дохил мешавад. Аз ин љињат зарурияти навоварињо дар оянда, 
нисбати таркиб ва хосияти хўлањо зиёд мегардад. Дар ин самт, баланд бар-
доштани мустаҳкамї, устуворї ба гармї, устувории баланд ба коррозия ва 
дигар хосиятњои истифодабарандагї ва технологї аз њисоби љавњаронидани 
хўлањои алюминий бо металњое, ки дар алюминии суст њал мешаванд ё та-
моман њал намешаванд, лекин бо алюминий пайвастагињои интерметалидии 
гуногун њосил менамоянд, роњи ояндадор ба њисоб меравад. Ба ин намуд, ме-
таллњои гузаранда ва дигар металњои нодирзаминї (МНЗ) дохил мешаванд. 

Навоварии усулњо ва воситањои баланд намудани хосиятњои истифода-
кунї нафаќат барои паст намудани зарари иќтисодї инчунин барои таъмини 
пешравии техникии оянда вазифаи муњимро иљро менамояд.    

Вобаста ба васеъ шудани доира ва шароити истифодакунии босуръати 
металњо ва хулањо дар оянда асоси пешрафти коркарди хўлањои нав бояд 
тадќиќотњои фундаменталї бошанд.  

Маќсади рисола - муќаррар намудани ќонуниятњои таъсири компо-
нентњои љавњарикунанда ба таркиб ва хосиятњои хўлаи алюминий-магний 
АМг4, ва коркарди пешнињодњо нисбати истифодаи он. 

Маќсади гузошташуда дар ҳолати иљрои вазифањои зерин амалӣ карда 
шуд:  

1.Хулаи алюминий-магний (АМг4), ки бо МНЗ (Sc,Y, La ,Pr, Nd ) 
љавњаронида шудааст њосил карда шуд.  

2. Таркиби хўлањо омўхта шуда, таъсири Sc, Y, La, Pr, Nd ба сахтї, му-
стањкамї ва ќаишии зарбавии хулаи АМг4 муайян карда шуд. 

 3. Бо усули термогравиметрия, механизм ва кинетикаи оксидшавии 
хўлаи AМг4 бо иловаи МНЗ тањќиќ карда шудааст. 

4. Вобастагии таѓирёбии хосиятњои гармофизикӣ ва термодинамикии 

хўлаи АМг4 бо иловаи МНЗ (Sc, Y, La, Pr ва Nd) таҳқиқ карда шудааст. 
 
 Навгонињои илмии рисола:   
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1. Бо усули тањлили микротаркибї, таркиби  фазавии хулаи АМг4 бо 
иловањои хурди (0,01-0,5%-и вазнї) Sc, Y, La, Pr, Nd  муайян карда шуд. 
Мављудияти мањлули сахт,  эвтектика ва пайвастагии интерметаллидї нишон 
дода шудааст. 
         2.Нишондодњои кинетикї ва энергетикии раванди оксидшавии хўлањои 
сахти системаи Al-Mg-МНЗ (Sc, Y, La, Pr, Nd) дар вобастаги аз њарорат ва 
миќдори метали нодирзамин муайян карда шудааст. Муайян карда шуд, ки 
иловаи элементњои љавњарї оксидшавии хўлаи АМг4-ро ба миќдори кам паст 
менамояд, ки ин ба њосилшавии оксидњои сечанда бо иштироки алюминий, 
магний ва металлњои нодирзамин алоќаманд аст. Бо назардошти хатогии 
таљриба миќдори мўътадили элементњои љавњариро барои баланд бардошта-
ни гармиустувории хўлањои алюминий-магний то 0,1 мас.%. њисобидан мум-
кин аст. Таъсири њарорат зиёдшавии вазни хоси намунањои хўлањоро бо ба-
ландшавии њарорат нишон медињад. 
         3.Бо тањлили рентгенофазавї муайян карада шуд, ки њангоми таъсири 
байнињамдигарии таркибњои омўхташуда бо оксигени њаво пардаи   оксидии 
алюминий, магний ва МНЗ, инчунин омехтаи онњо ба намуди алюминатњо 
хосил мешавад. Табиати компонентњои хўла, миќдори онњо ва хосияти пар-
даи оксиди аз љумла яклухти, ѓафсї таъсири байнињамдигарии хўлањоро бо 
муњити оксидшавї муайян менамоянд. 
          4. Бо усулњои стандартї таъсири иловањои Sc, Y, La, Pr, Nd - ро ба 
сахтї, мустањкамї ва ќаишии зарбавии хулаи АМг4 муайян карда шудааст. 
Нишон дода шуд, ки нишондоди сахтї ва мустањкамии хўлањо то миќдори 
~1,0 мас.% зиёд мегардад. Баъдан таѓиротњои чашмрас мушоњида намегар-

дад. Нишондодњои ќаишии зарбавӣ дар хўлањои љавњаронидашуда алоњида 
аз скандий ба итрий ва аз лантан ба неодим зиёд мешавад, ки ин бо сохтори 
электронї ва энергияи алоќамандии байни атомњои онњо вобастагї дорад. 

       5.Бо муайян кардани вобастагии таъѓирёбии гармиѓунљоиш ва хосияти 
термодинамикии хўлаи АМг4 бо иловањои ками Sc, Y, La, Pr, Nd аз њарорат, 
камшавии гармиѓунљоиши хўлањо бо зиёд намудани миќдори иловањо ва зи-
ёдшавии он бо баланд бардоштани њарорат нишон дода шуд. Зиёдшавии эн-
тропия, энталпияи хўлањо ва камшавии энергияи Гиббс мушоњида мегардад. 

Ањамияти амалии рисолаи диссертатсионї дар коркард ва 
мўътадилгардонии таркиби хўлањои алюминий–магний, бо МНЗ 
љавњаронида шуда, ки барои истифода дар соњањои мошинсозї ва техникаи 
њавопаймої пешнињод мегардад. 

Мавзўи мазкур ба барномаи давлатии «Стратегияи Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи илм ва технология, ки дар солњои 2007-2015», «Бар-
номаи истифодаи натиљањои илми-техникї дар саноати Љумњурии Тољики-
стон барои соњои 2010-2015» ва барномаи коркарди алюминияи аввалия 
дар Љумњурии Тољикистон пешбинӣ карда шуда буд, дохил мешавад. 
Натиљањои ба даст овардашуда дар раванди таълим дар Донишгоњи техникии 
Тољикистон ба номи академик М.С. Осимї (Акт о внедрение резултатов дис-
сертационной работы от 19.12.2017г.) ва саноат дар корхонаи воњиди Давлатии 
«Коргохи мошинсози», (Акт внедрения от 22.12.2017г.) истифода карда шудааст.  
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Муќаррароти асосї, ки ба њимоя пешкаш мегардад:  

- натиљањои таҳқиқи таркиб, сохтор ва хосиятҳои механикии хулаи 
алюминий-магний (АМг4), ки бо МНЗ љавњаронида шудааст;  

- вобастагии њароратї ва миќдори иловаҳо (консентратсионї) ва  хоси-
ятњои гармофизикию термодинамикии хўлаи алюминий-магний (АМг4), ки 
бо МНЗ љаваронида шудааст; 

- механизм ва кинетикаи оксидшавии хўлањои алюминий-магний, ки бо 
МНЗ љавњаронида шудааст, дар муњити атмосферӣ ва њолати сахтӣ;  

Сањењият ва асоснокии натиљањои гирифташуда бо истифодаи усулњои 

тасдиқшуда ва асбобњои замонавии дорои даќиќӣ ва њиссиёти баланд таъмин 

намуда шудааст; тањќиќотҳои пайдарпай, оиди муайянсозии хосияти хулањо 
бо муайян намудани ќиммати миёна ва муќоисаи он бо дигар натиљањои 
маълумшуда ва инчунин нашри натиљањо дар рўзномањои таќризшавандаи 

илмї ба анҷом расонида шуд. 
Сањми муаллиф. Ќисми асосии натиљањои таљрибавии дар рисола овар-

дашударо бевосита худи муаллиф ба даст овардааст. Муњокимаи натиљањои 

гирифташуда ва тайёр намудани маќолањои илмиро муаллиф бо ҳамроњии 
роњбар анљом додааст. 

Апробатсияи рисолаи диссертатсионї. Натиљањои асосии рисолаи дис-
сертатсионї дарконфросњои зерин муњокима шудааст: конфронси байналми-
лалии «Физика конденсированного состояния» бахшида ба 85 солагии акаде-
мик А.А. Адњамов (ш. Душанбе, 17-18 октябри с 2013); VII конфронси бай-
налмилалии илми-амалии «Перспективы развития науки и образования» (ш. 
Душанбе, 23-24 октябри с 2014); конфронси  илмии «Современные проблемы 
естественных и социально-гуманитарных наук» (ш. Душанбе, 28-29 ноябри с 
2014); конфронси байналмилалии илми-амалии «Иновация-основа развития 
сельского хозяйства» (ш. Душанбе, с 2015); конфронси љумњуриявии илми-
амалии «2015 г.-год развития энергетики»,  бахшида ба сессияи 16 шурои олї, 
15- солагии сулњ ва вањдати миллї  дар Љумњурии Тољикистон  (ш. Ќурѓон-
теппа, 2015с.); конфренси љумњуриявии илми-амалии «Проблемы 
материаловедения в Республике Таджикистан » (ш.Душанбе, 2016с.), 

Интишорот. Аз рўйи натиљањои мавзўъи рисолаи номзадї 18 маќолањои 
илмї нашр шудаанд, ки аз онњо 8 маќола дар маљаллањои тавсиянамудаи 
КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва 10 шумораи он дар 
маводњои конфронсњои сатњи байналмилалї ва љумњуриявї чоп шудааст.  

Њаљм ва сохтори рисолаи диссертатсионї. Рисолаи номзадї аз муќад-
дима, се боб ва замима иборат буда дар 139 сањифаи њуруфчинии компютерї 
бо тасвири 57 расм, 45 љадвал ва 76 номгўи адабиётњо, баён карда шудааст. 

МУНДАРИЉАИ АСОСИИ РИСОЛА 
 Дар муќаддима ањмияти мавзўи тањќиќот асоснок карда шуда, маќсад ва 

вазифањои кор, инъикоси навгонињои илмї ва ањамияти амалии кори 
номзадї, сањењият ва асосноккунии натиљањои ба даст омада, њаљм ва сохтори 
рисолаи намзадї инъикос гардидааст. 

      Дар боби якум «"Диаграммаи ҳолати хусусияти физико-кимиевї ва 
истифодабарии хўлањои алюминий-магний (Шарҳи адабиетї)» тавсиф, 
хосият ва соњаи истифодаи хўлањои алюминий-магний оварда шудааст. Дар 
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асоси маълумотњо аз манбањои адабиётї, таъсири элементњои љавњарї ба 
хосиятњои хўлањои алюминий ва алоќаи байни диаграммаи њолат ва хосияти 
хўлањо тањлил карда шудааст. Ќонуниятњои классикии оксидшавии металлњо 
ва хўлањо, инчунин окшидшавии хўлањои дучанда ва бисёркомпонентаи 
алюминий дида баромада шудааст. Зангзании хўлањои системаи алюминий-
магний дар муњитњои гуногун муфассал тањлил карда шудааст. 

Боби дуюм «Њосил кардани хўлањо, тањќиќи таркиб, хосияти механикї 
ва кинетикаи оксидшавии хўлаи АМг4, ки бо МНЗ (Sc, Y, La, Pr, Nd) 

љавњаронида шудаанд» ба омўзиши тарзи њосил намудани хўлањо, тањкиқоти 

таркиб, сохтор ва хосиятњои механикї, усули таҳқиқи кинетикаи 
оксидшавии баландҳарорати металҳо ва хўлаҳо; таъсири МНЗ (Sc, Y, La, Pr, 

Nd) ба оксидшавии хӯлаи АМг4 бахшида мешавад.  
Ба даст овардани хўлаи алюминий-магний дар бењавоӣ оташдони 

муќовиматии тамѓаи СНВ -1.3.1/16 ИЗ дар атмосфераи гази гелий зери фи-

шори барзиёди 0.5 МПа анҷом дода шудааст. Њамаи компонентњои шихта 

пешакї дар косачањои дар њарорати 1200оС гармкардашуда, андохта дар до-

хили кўра љойгир намудем. Дар ин раванд миќдори алюминий, ки дар љавњар 

мављуд аст ба назар гирифта шудааст. Баъд аз кашида гирифтани њаво бо ду 

њавокашак, гази гелийро ворид намуда раванди гармкунӣ таъмин намуда 

шуд.  Таркиби хўла интихобан бо тањлили кимиёвї санљида шуда, инчунин 

пеш ва баъд аз гудохтан вазнкашии намунањо иљро гардид. Љавњаронидани 

хўлаи АМг4 бо лигатура дар оташдонњои кушодаи шахтавї тамѓаи СШОЛ 

иљро гардид. Зери омўзиши оянда хўлањое, ки фарќияти вазнашон пеш ва 

баъди гудохтан аз 0,5 % зиёд намебошанд, ќарор гирифтанд.  

Барои гирифтани хўлањо алюминий, тамѓаи А7 ва лигатура дар асоси 

алюминий, ки миќдори  2,0 % скандий, 7,0 % иттрий,  10%   лантан, 10% пра-

зеодим  ва 10%  неодим. Миќдори металлњои нодирзамин дар хўлаи АМг4 

0.01; 0.05; 0.1 ва 0.5 масс. %.- ро ташкил медињад. 

        Таркиби хўлањо бо усули тањлили спектралии атомӣ-эмиссионї  
дар спектрографи дифрактсионии   ДФС-452 бо системаи  ќайдкунии 
оптикии бисёрбарномавии   МОРС-9  муайян карда шудааст. Дар ин њолат ба 
сифати манбаи ангезишдињанда камони электрикї истифода карда шудааст. 
Ба сифати намуна дар расми 1 хатњои аналитикии магний ва неодим оварда 
шудааст, ки ғализињои таркиби алюминий, магний ва иловаи 
љавњарикунандаи неодимро нишон медињанд.  

Хўлањои гирифташуда зери ташхиси микроструктуравї ќарор дода 
шуд. Барои гузаронидани микроташхис намунањои хўлањои тадќиќшаванда-
ро тайёр намуда бо тарзи суфтакунї, сайќалдињї ва сўзонидани сатњи болої 
(травления) то њолате оварда шуд, ки микротаркиби хўла зери заррабин айён 
шуд. Намунањоро бо арраи дастї бурида шудааст ва њолати гармшавии 
баланд роњ дода нашудааст. Андозаи микросуфтањо 1,5-2,0 см2-ро ташкил 
медињад. 

 

Барои бартараф кардани баъзе аз изњо дар њамворињои суфташуда, 
сайќалдињиро истифода намудем, ки намуди оинаро гирад. Бо маќсади 
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муайян намудани микротаркиб, намунањоро зери тайёркунии дараљаи 
охирони коркард, яъне травления ќарор додем. 

      

 
Расми 1. Шиддатнокии хатњои спектриалї барои магний ва неодим  

дар хўлаи АМг4. 

Ҳамвориро бо дастгоњи махсус бо истифодаи вараќањои хуррандаи 
ќоѓазини андозањои гуногун дошта, бо таъѓирдињии самти вараќањо њангоми 
иваз намудани онњо иљро карда шуданд. Нишона барои анљоми суфтакунї бо 
ќоѓази раќами муайян, ин аз пурра тоза намудани тарќишњо дар њамвории 
намунањо шањодат медињад.   

Барои муайян намудани микротаркиби алюминий ва хўлањои он дар 
дар рисолаи мазкур, мањлули обии то 60−70 оС гармкардашудаи 20 %- и 
NaOH истифода карда шуд. 

 Баъд аз травления микросуфтаро бо оби равон шуста онро бо ќоѓази 
полоишї бодиќат хушк намудем. Намунаи суфташудаи хушк ва кор-
кардшударо (NaOH), рўи мизи заррабин гузошта, микротаркибро зери рав-
шании иникосшаванда мушоњида намудем.   Дар кори мазкур таркиби хўлањо 
бо воситаи заррабини металлографии тамѓаи МИМ-7 бо калонкунии 200 ма-
ротиба омухта шуд.   

Дар натиљаи таҳқиқоти гузаронидашуда муайян карда шуд, ки сохтори 
хўллањои омўхташуда якнавъ буда аз мањлули сахти алюминий иборат мебо-
шад. Инчунин заррањои марҳилаи (фаза) интерметалидї (Mg2Al3), ки ҳангоми 
кристализатсияи алюминий ба амал меоянд, мушоҳида мешаванд (расми 2,3). 
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Шумора ва андозаи зарраҳои марҳилаи дуюм ба натиљаҳои механикии алю-
минияи аввалия таъсир мерасонанд.  

                       
 

                       
Таваљуњи хосро таъѓирёбии сохт, ба хосиятњои механикии хўлањо ни-

шон медињад. 

                       
                         

                       

АМг4 АМг4+0,01S

c 

АМг4+0,05Sc АМг4+0,1Sc 

АМг4+0.05Y АМг4+0.01La        

АМг4+0.5La АМг4+0.5Pr        

 

Расми 2. Мик-
ротаркиби 
хўлаи АМг4 ва 
хўлањои систе-
маи Al-Mg-Sc 
 

 
Расми 3. Микро-
таркиби хўлаи 
АМг4 ва хўлањои 
системаи (Al-Mg-
Y, La, Pr).  
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Аз ин љињат дар рафти иљрои кори мазкур барои муайян кардани сахти 
бо усули Бринел исканљаи фишордињандаи механикии тамѓаи ТШ-2 истифо-
да намудем. 

 
Натиљаи тањќиќоти сахтї хуллањои системаи алюминий-магний-

металлњои нодирзамин (МНЗ) бо усули Бринел, ки инљо МНЗ- Sc, Y, La, Pr ва 

Nd мебошанд дар љадвали 1 оварда шудаанд. 
 

Љадвали 1- Сахтии хўлаи АМг4, ки бо металњои нодирзамин  

љавњаронида шудааст. 

№ 
б.т. 

Таркиби 
хўлањо, 

% - и вазн. 

Вазни 

бор, кг 

Диаметри 
(пайкон) 

ғилофак, мм 

Сахтї  

НВ 

кг/мм2 

Мустаҳкамии 
њисобї 

Па 

1 AМг4 250 10 38,56 13,49 

2 AМг4+ 0,01Sc 250 10 40,69 14,24 

3 AМг4+ 0,05Sc 250 10 42,53 14,88 

4 AМг4+ 0,1Sc 250 10 44,47 15,56 

5 AМг4+ 0,5Sc 250 10 44,46 15,56 

6 AМг4+ 0,01Y 250 10 41,27 14,44 

7 AМг4+ 0,05Y 250 10 41,91 14,66 

8 AМг4+ 0,1Y 250 10 42,43 14,85 

9 AМг4+ 0,5Y 250 10 42,29 14,80 

10 AМг4+ 0,01La 250 10 41,68 14,58 

11 AМг4+ 0,05La 250 10 42,41 14,84 

12 AМг4+ 0,1La 250 10 43,26 15,14 

13 AМг4+ 0,5La 250 10 43,2 15,12 

14 AМг4+ 0,01Pr 250 10 41,35 14,47 

15 AМг4+ 0,05Pr 250 10 42,21 14,77 

16 AМг4+ 0,1Pr 250 10 42,16 14,75 

17 AМг4+ 0,5Pr 250 10 42,0 14,70 

18 AМг4+ 0,01Nd 250 10 39,51 13,82 

19 AМг4+0,05Nd 250 10 40,09 14,03 

20 AМг4+0,1Nd 250 10 40,13 14,04 

21 AМг4+0,5Nd 250 10 39,98 13,99 
* - ќимати миёна дар натиљаи 3 ченкунї, муайян карда шудааст. 

Зери таљриба намунањои ѓафсиаш 10 мм, диаметри 14 мм ќарор ги-
рифтанд. Натиљаи тадќиќотњо Ќимати миёна дар натиљаи 3 ченкунї, муайян 
карда шудааст. 

Чи тавре, ки аз љадвали 1 маълум аст, њангоми иловаи элементњои ноди-
рзамин то 0,1 %- и вазн сахтии хўлаи намуна баланд мешавад. Њангоми зиёд 
намудани миќдори иловањои љавњарї   то 0,5 %- и вазн баландшавии сахтии 
хўлањо мушоњида намешавад. Байни элементњои нодирзамини омўхташуда 
таъсири зиёди мусбиро скандий мерсонад. Аз ин љињат бо гирифтани 
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натиљањои зерин хулоса кардан мумкин аст, ки љавњаронидани зиёд бо эле-
ментњои нишондодашуда ѓайримаќсаднок њисобидан мумкин мебошад. Бо 

истифодаи қимматҳои гирифташудаи сахтӣ ва истифодаи баробарии муайян, 
устувории хӯллаҳои ҷавҳаронидашударо ҳисоб намудем. Дар расми 4 
натиљањо нишон дода шудааст. 

     
Байни аъзоњои тадќиќшаванда ањамияти максималии мустањкамии 

њисобиро ба хулаи бо скандий ва лантан љавњаронидашуда рост меояд. Бо 
гирифтани натиљаи омўзиши таркиб, хулоса намудан зарур аст, ки чунин 
таъсири иловаи скандий самараи таѓирёбии (модификатсионии) онро нишон 
медињад.  

Таљрибаи ќаишии зарбавї бо зарбаи болѓаи маятникии махсус бо 
тамѓаи IMPACT AIT-300EN гузаронида шуд. Барои таљриба намунаи бурида-
шудаи стандартї, ки бо такягоњи болѓаи зарбазан насб шудааст, истифода 

карда шуд. Болға (маятник) бо вазни муайян зарбаро ба тарафи муќобили 
намуна, ки бурида шудааст мезанад. Натиљаи таљриба дар љадвали 2 оварда 
шудааст. 

Љадвали 2. Нишондодњои ќаишии зарбавии хўлаи АМг4 бо МНЗ њан-
гоми истифодаи аќрабаки нишондоди G=170 Љ 

Хўлањо %-и вазн   Ќаишии зарбавї, Љ/м2 

АМг4   =  17,12 ·0,05 0,1   1,07 
АМг + Sc  = 17,12 · 0,104 0,1    2,22 

 АМг + Y   = 17,12 ·  0,207 0,1    4,42 
АМг + La  = 17,12 · 0,13 0,1   2,78 
АМг + Pr   =  17,12 · 0,19 0,1   4,06 
АМг + Nd  = 17,12 · 0,24 0,1  5,13 

Љои махсусро дар таҳќиќи хосияти хўлањои алюминий оксидшавии 
хўлањо ишѓол менамояд, чунки хусусан ин хосият истифодашавии 
мањсулотро аз ин хўлањо дар њарорати баланд, муайян менамояд. Омўзиши 
кинетикаи раванди оксидшавии металлњои сахт ва хўлањо бо усули 
термогравметрия бо истифодаи оташдони Таммана гузаронида шудааст. 

 
Расми 4.  Таъсири Sc 
(1), Y(2), La(3), Nd (4) 
ва Pr (5) ба мустањ-
камии њисобии хўлаи 
АМг4 
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Таъѓирёбии вазнро аз рўи кашидашавии пружин бо ёрии катетометри КМ-8. 
ба ќайд гирифтем. Дар таљрибањо тиглњоро аз оксиди алюминий бо диаметри 
18-20 мм, баландии 25-26 мм. истифода намудем. Тиглњо пеш аз таљриба зери 
гармкунии бо њарорати 1273-1473 К дар муњити оксидшавї давоми 1.5 соат 
то вазни доимї, ќарор гирифт. Тањлили мањсулоти оксидшавии хўлањо бо 
усули тањлили рентгенофазавї ва ИК-спектроскопия гузаронида шуд. 

Таъсири скандий ба оксидшавии хўлаи АМг4 
Хатњои каљи оксидшавии хўлаи АМг4, ки дар њароратњои 673, 773 ва 

873 К сохта шудааст, нишондињандаи суръати хатии оксидшавї дар раванди 
(5-10даќ), баъдан бо зиёд шудани ѓафсии ќабати оксидшавї ба намуди пара-
болї мегузаранд. Суръати њаќиќи оксидшавї вобаста ба њарорат аз 5.2·10-4 то 
6.3·10-4 кг/м2·сон. таъѓир меёбад. Энергияи зоњирии активатсияи раванди ок-
сидшавї андозаи 102.3 кЉ/моль-ро ташкил медињад. Бо маќсади муайян кар-

дани ќонуниятњои умумии таҳќиќоти хўлањо дар њароратњои якхела гузаро-
нида шуд. Натиљаи њисобњо дар љадвали 3 оварда шудааст.Њангоми иловаи 

скандий ба миќдори то 0.01 %-и вазн пастшавии чашмнораси суръати оксид-
шавии хўлаи аввал (исходный) мушоњида мегардад. Минбаъд зиёд намудани 
миќдори скандий то њудуди хўлањои тадќиќшаванда, инчунин суръати окси-
дшавиро паст менамояд. Агар дар њолати љавњаронидани хўлаи скандий бо 
миќдори 0.05 %-и вазн дар њарорати 673К суръати оксидшавї 4.6·10-4  

кг/м2·сон. бошад, пас боз дар њамин њарорат ва зиёд намудани  миќдори ило-
ваи љавњарї ду маротиба суръати оксидшавї инчунин паст мешавад 4.3·10-4  

кг/м2·сон, (љадвали 3). 
 

Љадвали 3- Нишондодњои кинетикї ва энергетикии раванди оксидшавии 

хўлаи алюминий-магний АМг4, ки дар ҳолати сахтӣ бо скандий 
 љавњаронида шудааст. 

Миќдори  
магний дар 

хўлаи АМг4, 

 % - и вазн. 

Њарорати 
 оксидшавї, 

К 
 

Суръати њаќиќии 
оксидшавї,  

К·10-4, кг/м2··сон. 

Эњтимолияти 
фаъолшавии  энер-
гияи оксидшавї, 

кЉ/моль 

0.0 
 

673 
773 
873 

5,2 
5,9 
6,3 

102,3 

0.01 
 

673 
773 
873 

5,1 
5,6 

6,02 

129,5 

0.05 
 

673 
773 
873 

4,6 
5,2 
5,7 

142,2 

0.1 
 

673 
773 
873 

4,3 
4,9 
5,2 

153,5 

0.5 673 
773 
873 

4,55 
5,05 
5,5 

128,7 
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Ин ќонуниятро мо метавонем аз рўи бузургињои энегияи активатсия 
мушоњида намоем, чунки он ба суръати оксидшавї мутаносиби чаппа мебо-

шад. Баробарињои пайдонамуда ва сатњи эътимоднокӣ дар љадвали 4 оварда 
шудааст.   

Љадвали 4- Натиҷаи коркарди хати каҷи оксидшавии хӯлаи АМг4, 

бо скандий 

Баробарињо Коэффициенти  

 регрессия 

у = 1·10-5х3 - 0,017х2 + 0,844х  R=0.994 

у = 1·10-5х3 - 0,024х2 + 1,102х R=0.997 

у = 1·10-5х3 - 0,027х2 + 1,235х  R=0.994 
 

Нисбати таъсири њарорат бошад, ќайд кардан зарур аст, ки оксидшавии 
њамаи хўлањои љавњаронидашуда дар њарорати 773 К, аз рўи механизми 
ќабатњои ѓафс чунон мегузарад, ки дар зинаи аввал рафти муайяншавии 

хатҳои каљи оксидшавї мушоњида намешавад. Воќеан дар њарорати баланд 
хатњои каљ ба намуди баландшавии хаттии вазни хосси намунањоро нишон 
медињад.  

Мањсулоти оксидшавии хўлањоро бо усули тањлили рентгенофазавї дар 
дифрактометри Дрон-3 (суръати чархзании њисобкунак 2 градус даќиќаро 
Uкорї.=36кВ, I=20мА-ро ташкил медињад). Муайянсозии (Идентификация) 
дифрактограмма нишон дод, ки мањсулоти асосии оксидшавї γ-Al2O3, MgO 
ва оксидњои таркиби мураккаб ба њисоб мераванд. Њамин тавр, таъсири 
мусбии скандий ба оксидшавии хўлаи АМг4 муайян карда шуд. 

Таъсири иттрий ба оксидшавии хўлаи АМг4. Натиљањои тадќиќот дар 
расми  5 оварда шудааст. 
     

 
 
Вобастагии таъѓирёбии суръати оксидшавии хўла аз миќдори компоненти 
љавњарї метавон аз рўи хати каљи таъѓирёбии вазни хос вобаста аз ваќт му-

Расми 5. Хатҳои каљи 
кинетикии оксидшавии 
хўлаи АМг4 бо иловаи 
итрий, % -и вазни: 1-0.01, 
2-0.05, 3-0.1, 4-0.5 њангоми 
Т = 873 К. 
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шоњида намуд. (рас. 5). Чи тавре, ки аз хатњои каљи кинетикї маълум аст, дар 
даври аввал раванди оксидшавї бошитоб гузашта, баъд аз 15-20 даќиќа бо 
ташкилёбии ќабати оксидї суст мегардад, ки ба воридшавии оксиген ба њам-
вории таассур монеъ мешавад. 
  Шароити асосии сустшавии раванди оксидшавї хосияти физико-кимиёвї ва 
кристаллокимиёвии оксиди пайдошаванда мебошад. Дар ибтидо, агар њаљми 
оксиди пайдошаванда аз њаљми металл ё хўла кам бошад, пас интизори ба 

даст овардани ќабати оксидии муњофизатӣ не балки қабати ковок бояд шуд. 

Дар ин њолат оксиген метавонад ба чуќур ворид шавад ва оксидшавӣ бо 

суръат мегузарад.  Агар мањсули оксидшавї моддаи сахти ғайрипарвознаку-
нанда бошад, пас онњо дар њамвории намуна хобида ќабати оксидиро пайдо 
менамояд. Њангоми мављуд набудани ковоки диффузия фаќат дар фаззаи сахт 
мегузарад. Агар дар ин њолат суръати оксидшавї аз рўи суръати диффузия 
муайян шавад, пас раванд ба ќонуни муваќатии параболї итоат мекунад. 
Компоненти љавњарї, ба ќатори оксидњои њифзкунандаи металл дохил шуда 
диффузияи ин металлро душвор сохта якбора раванди умумии оксидшавиро 
суст менамояд.  

Тадќиќи таъсири лантан ба оксидшавии хўлаи АМг4. Таъсири лантан 
ба характери хўлаи алюминий-магний, ки 4.0 %-и вазни магний, дар њарорати 

баланди њавои атмосфера таҳқиқ карда шуд. Лантан ба хўла дар намуди ли-
гатур аз рўи њисоби миќдор дар хўла 0.01, 0.05, 0.1 ва 0.5 %-и вазн илова 
шудааст. Таъсири мусбии лантан назар аз рўи хати каљи кинетикии оксидша-
вии хўлаи алюминий-магний, ки бо   0.5%- и вазни лантан љавњаронида шуда-
аст, айён мебошад (рас.6).  

Дар зинањои аввал хатњои каљи кинетикї бо баландшавии бошиддати 
суръати оксидшавї анљом меёбад. Баъдан бо пайдо шудани мањорати муњо-
физатии оксидњои пайдошуда, суръати оксидшавї суст мегардад.  

 Њамин тавр хўлае, ки миќдори 0.01 %-и вазн лантанро доро аст, дар 
муќоиса нисбат ба хўлаи намунавї, андозаи сураъати оксидшавии паст дошта ва 

бо муқоиса нисбат ба хўлаи   0.5 %-и вазни лантан дошта, баланд мебошад.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Расми 6. Хати каљи 
кинетикии оксидша-
вии хўлаи АМг4, ки 
бо 0.5 %-и вазни лан-
тан љавњаронида 
шудааст. 
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Чунин ќонуният, таъсири омилњоро ба монанди табиати аъзоњо, ки 
хўларо ташкил медињанд ва ба оилаи оксиген, њамвор будани ќабати оксидї, 
шиддати барќии дохилї, вайроншавии таркиби кристалї ва ѓ.   

Таъсири презиодим ба оксидшавии хўлаи АМг4. 
 Оксидшавии хўлањои сахти системаи алюминий- магний – празеодим бо 

њарорати 673 К, 773 К ва 873 К дар њавои атмосфера омўхта шудааст. 

Миќдори аъзои љавњарї - празеодимро аз 0.01 то 0.5 %-и вазн тазним карда 

шудааст. Натиљаи тадќиќот дар љадвали 5 оварда шудааст. 

 

Љадвали 5 -  Нишондодњои кинетикї ва энергетикии оксидшавии хўлаи 

сахти АМг4, ки бо празеодим љавњаронида шудааст. 

Миќдори  
Pr дар хўла,  
% - и вазн 

 
 

Њарорати 
 оксидшавї, 

К 

Суръати аслии  
оксидшавї, 

К10-4, кг/см2сон. 
 

Эҳтимолияти 
фаъолшавии  

энергияи  
оксидшавї 
 кЉ/моль 

 
 

0.0 673 
773 
873 

4.22 

 5.31 
6.48 

 
102.3 

0.01 
 

673 
773 
873 

3.97 
5.2 

6.29 

 
 

112.8 

0.05 
 

673 
773 
873 

3.74 
4.68 
6.14 

 

 
 

122.6 

0.1 
 

673 
773 
873 

3.36 
4.24 
5.81 

 
 

127.7 

0.5 673 
773 
873 

2.97 
3.91 
5.59 

 
 

137.5 

 

Чи тавре, ки аз љадвали 5 маълум аст, барои њамаи хўлањо новобаста аз 

таркиб ва зиёдшавии њарорат баландшавии суръати оксидшавї мушоњида 

мешавад. Суръати оксидшавї вобаста ба иловаи миқдори элементњои љавња-

рикунанда, паст мегардад.  Оксидшавии пасттаринро хўлаи бо 0.1%-и вазни 

празеодим љавњаришуда доро мебошад. Агар нишондоди суръати оксидшавии 

хўлаи бо 0.01 %-и вазни празеодим љавњаришуда дар њарорати 873 К, 6.29 10-4 

кг/см2сон.- ро ташкил дињад, пас дар њамин њарорат  суръати оксидшавии хўлае   
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ки  бо 0.5 %-и вазн љавњаронида шудааст ба 5.5910-4 кг/см2сон. баробар мебо-

шад. 

Таъсири неодим ба оксидшавии хўлаи АМг4. Дар масъалаи 

оксидшавии хўлањо бо иштироки неодим   бошад, нисбати оксидшавии хўлаи 

сахти АМг4, ки 0.01, 0.05, 0.1 ва 0.5 %-и вазни ин иловаро доранд, тадќиќот 

гузаронида шуд.Тадќиќотњо дар њавои атмосфера зери њароратњои 673, 773 ва 

873 К ќарор гирифтанд. 

Ба сифати намуна дар расми 7 хатҳои каљи кинетикии хўлаи алюминий-

магний, ки бо 0.01 %-и вазни неодим ба намуди сахт љавњаронидашуда, 

оварда шудааст. Чи тавре, ки хатҳои каљи кинетикии оксидшавї нишон 

медињад, бо баланд шудани њарорат суръати оксидшавї зиёд мешавад. Хўлаи 

0.01 %-и вазни неодим дошта, бо баландшавии вазни хос дар воњиди ваќт 

мансуб аст (рас.7). 

Чи тавре, ки пештар ќайд шуд, таҳќиќи мањсулоти оксидшавии хўлањои 

сахт бо усули тањлили рентгенофазавї ва ИК спектроскопия гузаронида шуд. 

Њамчун намуна дар расми 8 рентгенограммаи мањсулоти оксидшавии хўлаи 

АМг4 бо Sc оварда шудааст. Тањлили натиљањои таҳќиќот нишон медињанд, 

ки оксидњои дукарата ва бисёркомпонента њосил мешаванд. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  Њангоми омўзиши мањсулотњо бо усули ИК- спектроскопия муайян 
карда шуд, ки басомадњои нисбатан паст (455, 470, 598, 680, 640, 685, 790, см-1) 
тавсифи алоќаи Al-O-ро нишон медињанд. 

 
 

Расми 7. Хатҳои каљи 
кинетикии оксидшавии 
хўлаи алюминий-магний 
АМг4, ки бо 0.01 %-и 
вазни неодим љавњаронида 
шудааст, дар њолати сахт. 
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Расми 8. Дифракторграммаи мањсулоти оксидшавии хўлаи АМг4 (1), ки  

(2) 0.05;  (3) 0.5 - %-и вазн  скандий  дорад. 
Мувофиќа ба манбањои адабиётї, хўлањои миќдори ками МНЗ (то 0.5 

%) ин порчањо ба оксиди алюминий таълуќ доранд. Ба оксидњои бисёрком-
понентаи навъи NdAlO3, Pr AlO3, La AlO3 басомадњои 465, 400, 646, 785, 805, 
646, 614, 1090, 1495 1385, см-1 дохил мешаванд. 
Дар боби сеюм «Таҳқиқи хосиятҳои гармофизикї ва термодинамикии хўлаи 
АМг4, ки бо скандий, иттрий, лантан, празеодим ва неодим љавњаронида 
шудааст» дида баромада шуд: усулҳои омўзиши хосиятҳои гармофизикї ва 
термодинамикии таркиби металњо ва хўлањо; вобастагии таъѓирёбии хосияти 
гармофизикї ва хусусияти термодинамикии хўлаи АМг4 аз њарорат; таъсири 
МНЗ (Sc, Y, La, Pr, Nd) ба хосиятҳои гармофизикї ва функсияҳои термоди-
намики хўлаи АМг4. 

Вобастагии таъѓирёбии хосияти гармофизикї ва хусусияти термодина-
микии хўлаи АМг4 аз њарорат. Омўзиши гармиѓунљоиш яке аз усулҳои асо-
сии тањќиќи сохторї ва мубудалгардии (фазавї) марњилавї дар хўлањо мебо-
шад. Аз вобастагии њароратии гармиѓунљоиш, хусусиятҳои дигари ќисми 
сахтро аз љумла: ҳарорат ва намуди тағйирёбии фазавї, ҳарорати Дебай, 

 2.AМг4+Sc 

 

  1.АМг4 

3.AМг4+Sc 
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энергияи ташкилшавндаи ивазкунанда, коэффитсенти электронии гар-
миѓунљоиш ва ғайраро муайян кардан мумкин аст. Тањќиќи хусусиятҳои гар-

мофизикӣ бо усули хунуккунӣ гузаронида шуд. 
Воастагии њарорати хўлаи АМг4 аз ваќти хунукшавї бо даќиќии хуб, ки 
таљрибавї ба даст омадааст, бо баробарии зерин нишон дода мешавад:  

      )0000098201.0exp(1242.353)0031.0exp(9678.427  T             (1) 

Баробарии (1)-ро бо τ диференсиронида, баробарии муайян намудани 

суръати хунуккунии хўлаи АМг4 - ро пайдо мекунем.  

                           





kb pkeabe
d

dT                                                           (2) 

Барои муайян намудани гармиѓунљоиши хосси хўлаи АМг4 ќоидаи  

Нейман-Коопро истифода намудем: 2211 CxCxC  , ки инљо  х1 ва х2 њиссаи 

вазни аъзоњо мебошанд. Баробарии зерин пайдо карда шуд, ки вобастагии 

гармиѓунљоиши хоссро аз њарорат Ҷ/(кг·К) барои хўлаи АМг4 дар њудуди 
њарорати 293 – 873 К, нишон медињад(рас.9):  

3-62 10.023610.00064973-1.02332996.415 TTTCP                     (3) 

Бо истифодаи маълумотњо нисбати гармиѓунљоиши хўла ва нишондодњои 
бо таљриба  гирифтаи суръати хунуккунї, коэффитсенти гармидињиро 

 Т , Вт/(К·м2)   барои хўлаи АМг4 аз рўи формулаи зерин муайян карда 

шуд (баробарии 4). 

                                    STT

d

dT
mC






)( 0


                                                         

(4)      

ки m – вазн ва S – масоҳати њамвории намуна, T ва 0T – њарорати наму-

на ва муњити атроф. Баробарии вобастагї аз њарорати хўлаи АМг4 намуди 
зерин дорад: 

382

4 108945.80.00011730.01389820.2)( TTTТАМг

  (R=0.999) (5)  
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Расми 9. Вобастагии 
Cp(T) хўлаи Aмг4 аз 
њарорат Т. (нуќтањо-
маълумотњои таљрибавї, 
хати яклухт – аз рўи ба-
робарии зерин муайян 
карда шудааст 3) 
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 Коркарди њамаи натиљањои ченакњо бо ёрии барномаи MS Excel иљро 
карда шудааст. Наќшањо бо ёрии барномаи Sigma Plot сохта шудааст. Ќим-
мати коэфит-сенти коррелятсия андозаи зиёда аз Rкорр 0.999 –ро ташкил дод, 
ки дурустии интихоби функсияи аппроксимикунандаро тасдиќ намуд. Барои 

њисоби вобастагии ҳароратии энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс инте-
гралњоро аз гармиѓунљоиши молярї истифода карда шуд: 

   dTTCHTH

T

p
0

0)(   ,   nTdTCS

T

p 
0

 , ).()()( TTSTHTG          (6) 
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Расми 10. Вобастагии њарорати энталпия (а), энтропия барои хўлаи АМг4 
(нуќтањои-маълумотњои эксперименталї, хати яклухт- њисоб бо формулаи 
(10,11)) 

          Баробарињои зерин барои вобастагии њароратњои энталпия 

(Ҷ/моль), энтропия ва энергеияи Гиббс (Ҷ/моль) барои хўлаи АМг4 (расми 10-
11) њосил карда шуд: 

 
493622 108785.610821.510375.11632.11)0()( TTTTHTH                       (7)         

39262 101713.9107315.81075.2ln1632.11)( TTTTTS                       (8) 
493622 102928.2109105.210375.1)1(ln1632.11)( TTTTTTG                         (9)    

      H =0.4022+0.007721T+2.4424 10-5T2-8.4021·10-9T3                                                                 (10) 

        S(T) = 48.1472+0.0980·T – 6.302·10 -5T2+3.1388·10-8·T3                                                   (11) 

 
 
 

б а 
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             G(T)= 1.6262 – 0.0511·T-4.0118·10-5T2+9.3432·10-9T3                    (12) 

          

 Њамин тавр, қонунияти таъғирёбии хосияти ҳароратї ва термодинамикї 

барои хўлаи АМг4 муайян карда шуд, к ибо баландшавии нишондоди ғар-
миғунҷоиш, энталпия ва энтропия бо баландшавии ҳарорат ва пастшавии 
энергияи Гиббс мегузарад. 

 
Таъсири скандий ба хосияти гармофизикї ва хусусияти термодинамикии 

хўлаи АМг4. Вобастагии таъѓирёбии њарорат аз ваќти хунуккунии намунаи 
хўлањои системаи АМг4 бо скандий, ки таљрибавї ба даст омадааст дар рас-

ми 12 оварда шудааст. 
       

 
 

 
 
 

 

Баробарии 
b kT ae pe    -ро бо τ диференсиронида, 

баробарии муайян намудани суръати хунуккунии хўлаи АМг4 бо скандий, ба 

ҳосил менамоем.  

             
).exp()(exp 


kркkbab

d

dT


                  (13) 

Расми 11. Вобастагии 
њарорати энергияи Гиббс 
барои хўлаи АМг4 
(нуќтањои– маълумотњои 
экспе-рименталї, хати 
яклухт – њисоб бо форму-
лаи (12)) 
 

Расми 12. Наќшаи воба-
стагии њарорати намунањо 
(Т) аз ваќти хунуккунї ба-
рои хўлањои системаи 
АМг4, ки бо скандий 
љавњаронида шудаанд. 

T,K

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

300

400

500

600

700

800

900

АМг4

АМг4-0,01 Sc

АМг4-0,05 Sc

АМг4-0,1 Sc

АМг4-0,5 Sc

t,c



47 

 

    Бо ин баробарї аз тарафи мо суръати хунуккунии намунаи хўлањо му-
айян карда шуд (Дар расми 13 вобастагии суръати хунукшавии намунањои 
хўлаи АМг4, вобаста ба њарорат, ки бо скандий љавҳаронида шудааст овар-
да шудааст).  

 
300 400 500 600 700 800

-2,0

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

АМг4

АМг4+0,01Sc

АМг4+0,05Sc

АМг4+0,1Sc

АМг4+0,5Sc

dT/dt,K/c

T,K

 
Ќиммати коэффитсентњои a, b, p, k, ab, pk дар баробарии барои хўлањои 

таҳќиќшаванда, дар љадвали 6 оварда шудааст. Коэффициенти регрессия на 
кам аз 0,998 –ро ташкил медињад. 

Љадвали 6 - Ќиматњои коэффитсенти a, b, p, k, ab, pk дар баробарии (13)  
барои хўлањои системаи АМг4 бо скандий 

Миќдори Sc дар 
хўла АМг4, %-и 

вазн. 

a, K b, 10-3c-1 р, K k,10-nc-1 ab, Kc-1 pk, Kc-1 

0,0 427,96 3,1 353,12 9,82·10-5 1,32 0,03 
0,01 542,99 4,57 346,83 1,29·10-4 2,48 0,04 
0,05 557,18 4,36 354,99 1,45·10-4 2,41 0,05 
0,1 522,33 4,03 354,94 1,30·10-4 2,10 0,04 
0,5 523,39 4,26 358,25 1,48·10-4 2,22 0,05 

Барои муайян кардани гармиѓунљоиши нисбии хўлањои АМг4, ки бо 
скандий љавњаронида шудааст, α (Т) барои хўлаи алюминий тамѓаи АМг4 аз 
баробарии (5) истифода шудааст.  

382

4 108945.80.00011730.01389820.2)( TTTTАМг

  

Бо ёрии барномаи Sigma Plot маълумотњои адабиётї ва таљрибавиро ба-
рои гармиѓунљоиши хўлаи АМг4 ва скандий [5] баробарињои вобастагии ѓар-
миѓунљоиши нисбиро барои хўлаи АМг4 ва скандий ба даст овардем. (коэф-и 
регрессия) (ҳангоми R=0,9999):  

3-624
10.023610.00064973-1.02332996.415 TTTC

АМг

P  (R=1,0000) 
3724 100556.3107143.43765.08333.489 TTTC

Sc

P

  (R=1,0000) 

Аз баробарии (5) барои коэффициенти гармидињии намунаҳои хўлањо 
баробарии зеринро њосил менамоем. 

                                  
     

 sTT

mТC d
dT

РТ
0

 
                                           

(14)  

Расми 13. Вобастагии 
њароратии суръати ху-
нуккунии намунањои 
хўлаи АМг4, ки бо 
скандий љавњаронида 
шудаанд. 



48 

 

Баъдан бо маълумотњои ба даст омадаи гармиѓунљоиш ва ќиматњои бо 

таљрибавӣ ба дастомадаи суръати хунуккунии намунаҳои хўлањо, вобастагии 
аз њарорати коэффитсенти гармидињиро муайян намудем. Натиљаи њисоб дар 
расми 14 оварда шудааст. 

   

, Вт/(м2.К)

300 400 500 600 700 800

0

5

10

15

20

25

АМг4

АМг4+0,01Sc

АМг4+0,05Sc

АМг4+0,1Sc

АМг4+0,5Sc

T.K

 
Бо истифодаи ќимати коэффитсенти гармидињи (α,Вт/К·м2) гармиѓунљо-

иши нисбии намунањои хўларо бо баробарии (4) барои АМг4 ва хўлањои сис-
темаи АМг4 +Sc аз рўи формулаи (15)   

3-624
10.023610.00064973-1.02332996.415 TTTC

АМг

P          (15) 
ва хўлањои системаи АМг4, %-и вазн Sc: 

       Sc  0.01% 362-4 100235.1104962.60232.13071.415  TTTCP

  

      0.05% Sc  
362-4 100229.1104917.60230.13369.415 TTTCP

       (16) 

        0.1% Sc  
362-4 100223.1104861.60227.13741.415 TTTCP

   

        0.5% Sc  
362-4 100170.1104412.60201.16723.415 TTTCP

  
Ќимматњои пайдошудаи таъѓирёбии Ср барои хўлањои системаи 

АМг4+Sc бо фосилаи 50 К дар љадвали 7 оварда шудааст. 
Љадвали 7- Вобастагии гармиѓунљоиши нисбии (Cp Љ/кг·К) хўлањои системаи 

АМг4+Sc 
Т,К Миќдори  скандий дар хўлаи АМг4, % -и вазн 

0,0 0,01 0,05 0,1 0,5 
300 753,13 753,10 752,88 752,96 751,21 
350 809,16 809,12 808,79 808,94 807,01 

400 863,07 863,02 862,55 862,80 860,68 

450 914,08 914,03 913,38 913,78 911,48 

500 961,43 961,37 960,50 961,09 958,63 

550 1 004,36 1 004,29 1 003,16 1 003,98 1 001,37 

600 1 042,08 1 042,01 1 040,57 1 041,68 1 038,94 

650 1 073,85 1 073,77 1 071,97 1 073,42 1 070,58 

700 1 098,88 1 098,80 1 096,58 1 098,43 1 095,53 

750 1 116,42 1 116,33 1 113,64 1 115,96 1 113,02 
800 1 125,68 1 125,59 1 122,36 1 125,23 1 122,28 

 
Расми 14. Вобастагии ко-
эффициенти гармидињии 
хўлаи АМг4, ки бо скан-
дий љавњаронида шуда-
аст аз њарорат. 
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Баробарињои зерини вобастагии энталпия аз њарорат, барои хўлањои си-

стемаи АМг4+Sc ба даст оварда шуд. 
   Барои хўлаи АМг4 :  

49362 108785,610821,50137,01632,11)0()( TTTTHTH   , 

ва хўлањои системаи АМг4+ Sc,  %-и вазн: 

  0.01%   Sc
49362 108802,6108226,50137,016,11)0()( TTTTHTH   ; 

  0.05%   Sc
49362 108815,610823,50137,017,11)0()( TTTTHTH   ; 

  0.1%    Sc
49362 108825,6108223,50137,0186,11)0()( TTTTHTH   ;            (17) 

  0.5%    Sc
49362 108925,6108206,50138,02688,11)0()( TTTTHTH    

 
 Натиљаи њисоби энталпияи хўлањои системаи АМг4+Sc бо фосилаи 50 К дар 
љадвали 8 оварда шудааст. 

 

Љадвали 8-Вобастагии энталпия аз њарорат (H, Љ/моль·К) барои  
хўлаи АМг4, ки бо скандий љавњаронида шудааст. 

 
Т,К Миќдори  скандий дар хўлаи АМг4, % -и  вазн  

0.0 0,01 0,05 0,1 0,5 
300 4,67 4,68 4,69 4,69 4,72 
350 5,71 5,73 5,73 5,74 5,78 
400 6,82 6,86 6,86 6,86 6,91 
450 8,01 8,05 8,05 8,06 8,11 
500 9,25 9,31 9,31 9,32 9,38 
550 10,56 10,62 10,63 10,64 10,71 
600 11,92 12,00 12,00 12,01 12,09 
650 13,33 13,42 13,42 13,43 13,52 
700 14,77 14,87 14,88 14,89 14,99 
750 16,25 16,36 16,36 16,37 16,49 

800 17,73 17,86 17,87 17,88 18,00 
 

Баробарињои зерин барои вобастагии энтропияи хўлаи АМг4 ба даст 
 оварда шуд. 

3926 101713,9107315,80,0275ln1632,11)( TTTTTS           

ва хўлањо бо скандий %-и вазн: 

 

0.01% Sc
3926 101736.910734.80,0275ln16,11)( TTTTTS    

0.05%Sc
3926 101753,9107345,80,0275ln17,11)( TTTTTS    

 0.1 %Sc
3926 101766,9107335,80,02754ln186,11)( TTTTTS                      (18) 

0.5 %Sc
3926 1019,910731,80,02674ln2688,11)( TTTTTS    
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Натиљаи њисоби энтропия аз рўи баробарии (18) бо фосилаи 50К дар 
љадвали 9 оварда шудааст. 

 
Љадвали 9-Натиљањои њисобшудаи энтропия (Љ/моль К) барои  

хўлаи АМг4 бо скандий 
Т,К Миќдори  скандий дар хўлаи АМг4, % -и  вазн 

0,0 0,01 0,05 0,1 0,5 

300 72,46 72,44 72,50 72,59 72,83 
350 75,69 75,68 75,73 75,83 76,05 
400 78,69 78,68 78,73 78,83 79,02 
450 81,51 81,49 81,55 81,65 81,81 
500 84,16 84,14 84,20 84,30 84,44 
550 86,68 86,66 86,72 86,82 86,92 
600 89,07 89,05 89,12 89,22 89,29 
650 91,35 91,33 91,39 91,50 91,53 
700 93,51 93,49 93,56 93,66 93,67 
750 95,57 95,55 95,61 95,72 95,69 
800 97,51 97,49 97,56 97,67 97,60 

Баробарињои зерин барои вобастагии энергияи Гиббс-и   хўлаи АМг4 ба 
даст оварда шуд. 

49362 102928,2109105,201375,0)1(ln1632,11)( TTTTTTG                      (19) 

ва хўлањо бо скандий %-и вазн: 

0.01% Sc  
49362 102934,2109114,20137,0)1(ln16,11)( TTTTTTG    

0.05% Sc  
49362 102938,2109115,20137,0)1(ln17,11)( TTTTTTG    

0.1% Sc  
49362 102941,2109112,201377,0)1(ln186,11)( TTTTTTG             (20) 

0.5% Sc  49362 102975,2109104,20138,0)1(ln2688,11)( TTTTTTG    

Натиљаи њисоби вобастагии G(T) аз њарорат барои намунањои хўлаи  
АМг4 бо скандий дар фосилаи 50К дар љадвали 10 оварда шудааст. 

Љадвали 10-Вобастагии энергияи Гиббс аз њарорат барои хўлањои 
 системаи АМг4+Sc 

Т,К Миќдори  скандий дар хўлаи АМг4, % -и  вазн 
0,0 0,01 0,05 0,1 0,5 

300 -  17,05 -17,04 -  17,06 -17,08 -17,20 
350 -  20,75 -  20,74 -  20,76 -  20,79 -  20,94 
400 -  24,61 -  24,60 -  24,62 -  24,65 -  24,83 
450 -  28,61 -  28,60 -  28,63 -  28,66 -  28,87 
500 -  32,75 -32,74 -  32,77 -  32,81 -  33,05 
550 -  37,02 -  37,01 -  37,04 -  37,09 -  37,36 
600 -  41,41 -  41,40 -  41,43 -  41,49 -  41,79 
650 -  45,92 -  45,91 -  45,94 -  46,00 -  46,34 
700 -  50,54 -  50,53 -  50,56 -  50,63 -  51,00 
750 -  55,26 -  55,25 -  55,29 -  55,36 -  55,76 
800 -  60,09 -  60,07 -  60,12 -  60,19 -  60,63 
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Тадќиќотњои гузаронидашуда нишон доданд, ки бо баланд шудани 

њарорати энталпия, энтропия гармиѓунљоиши нисбї зиёд шуда, энергияи 
Гиббс кам мешавад. Бо тарзи шабењият хосиятњои гармофизикї ва термоди-
намикии хўлаи АМг4, ки бо иттрий, лантан, празеодим ва неодим љавҳаро-
нида шудааст, таҳқиқ карда шуд. Ҳамаи иловаҳои номбаршуда ба хосияти 
гармофизикї ва термодинамикии хўлаи АМг4 якранг таъсир мерасонанд, ё 
ин ки бо зиёд намудани њарорат гармиѓунљоиши хўлањо зиёд шуда бо зиёд 
намудани миќдори иловањо бошад паст мешавад. Умуман мушоњида карда 
шуд, ки зиёдшавии энтальпия, энтропияи хўлаҳо ва камшавии энергияи 

Гиббс ба назар мерасад. Таъғирёбии хосияти гармофизикӣ ба таъғирёбии 
сохтори хӯлаҳо шабоҳат медиҳад. Гузариши фазавӣ дар ҳолати сахтӣ муайян 
нашудааст. 

ХУЛОСА 
1. Қисмати таркиби хўлаи AMг4 бо иловаҳои хурд (0,01-0,5 % вазн) -и Sc, Y, 
La, Pr, Nd муайян карда шуд. Мављудияти мањлули сахт, эвтектика ва 
пайвасти интерметалидиро нишон медињад.  
2. Параметрҳои кинетикї ва энергетикии раванди оксидшавии хўлаҳои сахти 
системаи Al-Mg-МНЗ (Sc, Y, La, Pr, Nd) (МНЗ-металлҳои нодирзамин) 
вобаста аз ҳарорат ва миќдори металлњои нодирзаминї муайян карда шуд. 
Муайян карда шуд, ки иловаи элементњои љавњарикунанда оксидшавии хўлаи 
AMг4-ро, ба паст менамояд, ки ин бо пайдошавии оксидшавии сеќабата бо 

иштироки алюминий, магний ва металҳои нодирзаминї алоќаманди дорад. 
Таъсири ҳарорат ба зиёдшавии вазни хосси намунањои хўллањо бо афзоиши 
ҳарорат тавсиф карда мешавад. Мављуд будани интерметалид дар хўлла 
баъзе аз хосиятњои онро паст менамояд. 

3. Муайян карда шуд, ки таъсири байниҳамдигарии таркибњои омўхташуда 
бо оксигени ҳаво, ќабати оксидї, яъне оксиди алюминий, магний ва МНЗ, 
инчунин омехтаи онњо ба намуди алюминатњоро нишон медињад.Таъсири 
иловањи Sc, Y, La, Pr, Nd ба хосиятњои механикии (сахтї, устувори ва ќаишии 
зарбагї) хўлаи АМг4 тањќиќ карда шуд. 
 4. Нишон дода шуд, ќи нишондодњои сахтї ва устувории хўлањо то миќдори 
1,0 %-и вазн зиёд мешавад. Баъдан таъѓироти назаррас дида намешавад. 
Нишондоди ќаишии зарбагии хулањои љавњаронидашуда аз скандий ба 
иттрий алоњида баланд шуда ва аз лантан ба ниодим гузаштан алоњида 
баланд мешавад, ки ин ба сохтори электронии энергияи таъсири байни 
атомњо вобастагї дорад 
5.Бо муайян кардани вобастагии ҳарорат дар тағйирёбии гармиѓунљоиши ва 
функсияҳои термодинамикии хўлаи AMг4 бо иловаҳои ками Sc, Y, Lа, Pr, Nd, 
камшавии гармиѓунљоиши хўлањоро бо зиёдкунии миќдори иловањо ва 
зиёдшавї бо баландкунии њарорат муайян карда шуд. Мушоњида карда 
мешавад, ки энтропия, энтальпияи хўлањо зиёд шуда энергияи Гиббс паст 
мешавад. 
6. Натиљаи тањќиќотњо дар раванди таълим, дар Донишгоњи техникии 
Тољикистон ба номи академик М.С.Осимї ва дар саноати љумњурї аз љумла 
соњаи мошинсозї, барои амаликунонї пешнињод карда шудааст. 
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АННОТАТСИЯ 
ба рисолаи Иброњимов Суњроб Љанайдуллоевич «Сохтор ва хосияти хўлаи АМг4, 
ки бо металлњои нодирзаминї (Sc, Y, La, Pr, Nd) љавњаронида шудааст» барои 
дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои техникї аз рўи тахассуси 05.16.09 – 
Маводшиносї (дар мошинсозї) 
 

Маќсади рисола - муќаррар намудани ќонуниятњои таъсири компонентњои 
љавњаршаванда ба таркиб ва хосиятњои хўлаи алюминий-магний АМг4 ва коркарди 
пешнињодњо нисбати истифодаи он. 

         Навгонињои илмии рисола: 
Бо усули тањлили микротаркибї таркиби фазавии хулаи АМг4 бо иловањои 

хурди вазнї (0,01-0,5%)-и Sc, Y, La, Pr, Nd муайян карда шуд. Мављудияти мањлули 
сахт, эвтектика ва пайвастагии интерметаллидї нишон дода шудааст; нишондодњои 
кинетикї ва энергетикии раванди оксидшавии хўлањои сахти системаи Al-Mg-МНЗ 
(Sc, Y, La, Pr, Nd) дар вобастагї аз њарорат ва миќдори метали нодирзамин муайян 
карда шудааст. Муайян карда шуд, ки иловаи элементњои љавњарї оксидшавии 
хўлаи АМг4-ро ба миќдори кам паст менамояд, ки ин ба њосилшавии оксидњои 
сечанда бо иштироки алюминий, магний ва металлњои нодирзамин алоќаманд аст; 
бо назардошти хатогии таљриба миќдори мўътадили элементњои љавњариро барои 
баланд бардоштани гармиустувории хўлањои алюминий-магний то 0,1 мас.% њисо-
бидан мумкин аст. Таъсири њарорат зиёдшавии вазни хоси намунањои хўлањоро бо 
баландшавии њарорат нишон медињад; бо тањлили рентгенофазавї муайян карада 
шуд, ки њангоми таъсири байнињамдигарии таркибњои омўхташуда бо оксигени ња-
во пардаи оксидии алюминий, магний ва МНЗ, инчунин омехтаи онњо ба намуди 

алюминатњо ҳосил мешавад. Табиати компонентњои хўла, миќдори онњо ва хосияти 
пардаи оксиди аз љумла яклухти, ѓафсї таъсири байнињамдигарии хўлањоро бо 
муњити оксидшавї муайян менамоянд; бо усулњои стандартї таъсири иловањои Sc, 

Y, La, Pr, Nd-ро ба сахтї, мустањкамї ва ќаишии зарбавии хулаи АМг4 муайян 
карда шудааст. Нишон дода шуд, ки нишондоди сахтї ва мустањкамии хўлањо то 
миќдори ~1,0 мас.% зиёд мегардад. Баъдан таѓиротњои чашмрас мушоњида наме-

гардад. Нишондодњои қаишии зарбавӣ дар хўлањои љавњаронидашуда алоњида аз 
скандий ба итрий ва аз лантан ба неодим зиёд мешавад, ки ин бо сохтори элек-
тронї ва энергияи алоќамандии байни атомњои онњо вобастагї дорад. Бо муайян 
кардани вобастагии таъѓирёбии гармиѓунљоиш ва хосияти термодинамикии хўлаи 
АМг4 бо иловањои ками Sc, Y, La, Pr, Nd аз њарорат, камшавии гармиѓунљоиши 
хўлањо бо зиёд намудани миќдори иловањо ва зиёдшавии он бо баланд бардоштани 
њарорат нишон дода шуд. Зиёдшавии энтропия, энталпияи хўлањо ва камшавии 
энергияи Гиббс мушоњида гардид. 

Ањамияти амалии рисолаи диссертатсионї ба коркард ва оптимизат-сияи 
таркиби хўлањои алюминий-магний, ки бо МНЗ љавњаронида шудааст равона 
шудааст, ки барои соњањои мошинсозї ва техникаи њавопаймої истифода меша-
ванд. 

Интишорот. Аз рўйи натиљањои мавзўъи рисолаи диссертатсионї 18 корњои 
илмї нашр шудаанд, ки аз онњо 8 маќола дар маљаллањои тавсиянамудаи КОА-и 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 10 маводњои кон-фронсњои сатњи байнал-
милалї ва љумњуриявї мебошанд. 

Калидвожањо: хўлаи АМг4, магний, скандий, иттрий, лантан, вобастагии 
гармиѓунљоиш аз њарорат, гармиѓунљоиш, энтальпия, энтропия, энергияи Гиббс, 
празеодим, кинетикаи оксидшавї, энергияи фаъол. 
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РЕЗЮМЕ 
 на диссертационную работу Иброхимова Сухроба Жанайдуллоевича 
«Структура и свойства сплава АМг4, легированного редкоземельными 

металлами (Sc, Y, La, Pr, Nd)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.16.09-материаловедение (в 

машиностроении) 

Цель работы - установление закономерностей влияния легирующих компо-

нентов на структуру и свойства алюминиево-магниевого сплава АМг4 и выработ-

ка рекомендации по его использованию. 
Научная новизна работы. Методом микроструктурного анализа установлен 

фазовый состав сплава АМг4 с малыми добавками (0,01-0,5 мас.%) Sc, Y, La, Pr, 
Nd. Показано наличие твердого раствора, эвтектики и интерметаллического со-
единения; установлены кинетические и энергетические параметры процесса окис-
ления твердых сплавов систем Al-Mg-РЗМ (РЗМ - Sc, Y, La, Pr, Nd) в зависимости 
от температуры и концентрации редкоземельного металла. Определено, что до-
бавки легирующих элементов незначительно снижают окисляемость сплава 
АМг4, что связано с образованием тройных оксидов с участием алюминия, маг-
ния и редкоземельных металлов. С учетом погрешности эксперимента оптималь-
ной концентрацией легирующих элементов для повышения жаростойкости алю-
миниево-магниевых сплавов можно считать до 0.1 мас.%. Влияние температуры 
характеризуется приростом удельного веса образцов сплавов с повышением тем-
пературы; рентгенофазовым анализом установлено, что при взаимодействии изу-
ченных составов с кислородом воздуха оксидная пленка представляет собой ок-
сид алюминия, магния и РЗМ, а также их смесь типа алюминатов. Природа ком-
понентов сплава, их концентрация и свойства оксидной пленки, в частности 
сплошность, толщина определяют характер взаимодействия сплавов с окисли-
тельной средой; стандартными методами исследовано влияние добавок Sc, Y, La, 
Pr, Nd на твердость, прочность и ударную вязкость сплава АМг4. Показано, что 
значение твердости и прочности сплавов растет до концентрации ~1,0 мас. %. Да-
лее значительных изменений не наблюдается. Показатели ударной вязкости леги-
рованных сплавов от скандия к иттрию растет отдельно и от лантана к неодиму 
отдельно, что по-видимому связано с их электронной структурой, энергией взаи-
модействия атомов; определением температурной зависимости изменения тепло-
емкости и термодинамических функций сплава АМг4 с малыми добавками Sc, Y, 
La, Pr, Nd выявлены уменьшение теплоемкости сплавов по мере роста концентра-
ции добавок и увеличение - с повышением температуры. Наблюдается увеличение 
энтропии, энтальпии сплавов и уменьшение энергии Гиббса. 

Практическая значимость работы заключается в разработке и оптимиза-
ции состава алюминиево-магниевых сплавов, легированных РЗМ, для машино-
строительной и авиационной техники. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, в том числе 8 
статей в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан, 10 работ в материалах международных и республиканских 
конференций. 

Ключевые слова: сплав АМг4, магний, скандий, иттрий, лантан, зависимость теп-

лоемкости от температуры, теплоемкость, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, 

празеодим, кинетика окисления, энергия активации. 
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SUMMARY 
on the thesis Ibrohimova of Suhrob of Zhanaydarovich "Structure and properties 
of alloy Amg4, alloyed rare earth metals (Sc, Y, La, Pr, Nd)", presented on compe-
tition of a scientific degree of candidate of technical Sciences, specialty 05.16.09-
materials (mechanical engineering) 

The aim of the work is establishment of regularities of influence of alloying 
kom of automotive components on the structure and properties of aluminum-
magnesium alloy Amg4 and you the development of recommendations for its use. 

Scientific novelty of the work lies in the fact that the presence of solid solu-
tion, eutectic, and intermetallic compounds. Determined that the addition of alloy-
ing elements do not significantly reduce the oxidation of alloy Amg4 that is associ-
ated with the formation of the ternary oxides involving aluminum, magnesium and 
rare earth metals. Taking into account the experimental error of op allows an op-
timal concentration of alloying elements to improve garotas-bones aluminum-
magnesium alloys can be considered up to 0.1 wt.%. The effect of temperature is 
characterized by growth of specific weight of the alloy samples with increasing 
temperature. X-ray diffraction analysis established that in the interaction of stud-
ied compounds with oxygen, the oxide film is an oxide of aluminum, magnesium 
and rare earth metals and their mixture-type aluminates. Standard methods the in-
fluence of the additives Sc, Y, La, Pr, Nd, for hardness, strength and toughness of 
the alloy Amg4. The article show that the hardness value and strength of the alloys 
increases up to a concentration of ~1.0 wt.%. Determination of the temperature 
dependence change of the heat capacity and thermodynamic functions of Amg4 al-
loy with small additions of Sc, Y, La, Pr, Nd revealed a reduction of the heat ca-
pacity of the alloys with the growth additive concentration and increase with in-
creasing temperature. There is an increase of entropy, enthalpy of the alloys and 
decrease of the Gibbs energy. 

Practical significance of the work lies in the development and optimization of 
the composition of aluminum–magnesium alloy doped with rare-earth metals, for 
machinery and nastroennoy aircraft. 

Publication: On the topic of the thesis were published in 18 papers, including 
8 papers in journals, recommended by higher attestation Commission under the 
President of the Republic of Tajikistan, 10 papers in proceedings of international 
and national conferences. 

Keywords. alloy Amg4, magnesium, scandium, yttrium, lanthanum, the de-
pendence of heat capacity on temperature, heat capacity, enthalpy, entropy, Gibbs 
energy, praseodymium, kinetics of oxidation, activation energy. 

 
 
 
 
 
 
 

 


