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СОКРАЩЕННЫЕ ФОРМУЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Ln - лантаноиды; 

РЗМ - редкоземельные металлы; 

ИМ – интерметаллид; 

Эвт. – эвтектика; 

«тетрад – эффект» - сложный характер закономерности изменения свойств 

соединения, в частности лантаноидов, в зависимости от их природы; 

МехВу – бориды, соединения бора с металлами; 

М(ВН4)х – борогидриды металлов; 

Ж – жидкое состояние; 

ЭДС - электродвижущая сила; 

 - изменение стандартной энтальпии образования веществ; 

 - стандартная энтропия; 

 - удельная теплоемкость вещество при постоянном объёме; 

ИКС – инфракрасная спектроскопия; 

ч.д.а. – степень чистоты вещества –  

чистый для анализа; 

МНК – метод наименьших квадратов; 

РФА – рентгенофазовый анализ; 

Тпл. – температура плавления сплавов; 
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ВВЕДЕНИЕ 

  Развитие современной науки, техники и технологии предъявляет особые 

требования к свойствам, качеству и эффективности материалов, 

выдерживающих экстремальные условия эксплуатации. В Республике 

Таджикистан с развитой алюминиевой промышленностью и наличием в недрах 

разнообразных, полиметаллических полезных ископаемых, содержащих 

редкоземельные металлы (РЗМ), разработка способов комплексной 

переработки и извлечения полезных компонентов, получение металлических 

сплавов на их основе приобретают особое значение. Решение этих задач 

способствует успешному и научно обоснованному переходу страны от статуса 

аграрного к аграрно-промышленному.  

Взаимодействие в металлических системах и получение поликомпо-

нентных сплавов определённых составов опирается, прежде всего, на сведения 

геометрического изображения – диаграммы состояния. Построение диаграмм 

состояний многокомпонентных металлических систем, отражающих 

взаимодействия компонентов системы и их продуктов, установление 

закономерностей строения и свойств сплавов, само по себе является трудной и 

долгой задачей для исследователей. В связи с этим важно проведение 

фундаментальных исследований прикладных свойств металлических сплавов в 

зависимости от природы компонентов и состава. Такие исследования успешно 

проводятся под руководством академика НАН Таджикистана Ганиева И.Н. и 

его учеников. 

Актуальность темы. Наличие относительно дешёвой электроэнергии, 

доступных алюмосодержащих минералов и возможность получения 

редкоземельных элементов из местных руд Таджикистана являются 

материальной основой получения алюминиевых сплавов, легированных РЗМ, в 

частности лантаноидами. Алюминиевые сплавы, легированные лантаноидами, 

представляют собой обширный класс материалов с характеристиками, 

превосходящими используемые в современных отраслях промышленности – 
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авиационно-космической, судостроении, машиностроении, атомной энергетике, 

радио - и вычислительной технике, строительстве и др. 

 Получение полных и взаимосогласованных физико-химических, 

термических и термодинамических характеристик сплавов систем алюминий – 

лантаноиды, установление закономерности их изменения в зависимости от 

природы лантаноидов, от состава являются актуальной задачей металлургии и 

имеют фундаментальное и прикладное значение. 

Степень изученности научной проблемы, теоретическая и 

методологическая основы исследований.   

Многие аспекты взаимодействия и влияние отдельных компонентов на 

общие свойства сложных металлических систем алюминий – лантаноиды 

исследованы недостаточно. Наличие этих фундаментальных сведений 

позволяют разработать оптимальные технологии получения сплавов с заранее 

заданными, «запрограммированными» характеристиками, исходя из 

эксплуатационных требований. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

        Цель работы. Получение сплавов систем алюминий (Al)- лантаноиды 

(Ln), богатых алюминием, определение их состава, структуры и 

теплофизических свойств – температуры и энтальпии плавления 

интерметаллидов (ИМ), эвтектических составов, установление закономерности 

изменения свойств сплавов в зависимости от природы и содержания 

легирующей добавки. 

Объектами исследования являются сплавы систем алюминий – 

лантаноиды, где лантаноиды-La и Nd, интерметаллиды и эвтектика, 

образующиеся в системах алюминий – лантаноиды, богатых алюминием, 

изучение их теплофизических и термодинамических характеристик. 

Установление закономерности изменения свойств сплавов от природы 

легирования и их математического моделирования. 
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Предмет исследования. 

Настоящая работа посвящена получению металлических соединений, 

образующихся в системах алюминий – лантаноиды, богатых алюминием, 

определению их состава, структуры и физико-химических свойств, 

температуры плавления интерметаллидов и эвтектических составов, энтальпии 

плавления, установлению закономерности изменения свойств сплавов в 

зависимости от природы содержания лантанидов.  

Работа выполнена совместно с сотрудниками Государственного научного 

учреждения «Центр исследований инновационных технологий» при 

Национальной Академии наук Таджикистана и коллективом кафедры «Общая и 

неорганическая химия» Таджикского технического университета им. акад.   

М.С. Осими.   

Задачи исследования: 

- Разработка оптимальных условий получения сплавов систем Al-La и Al-Nd 

(богатых алюминием), определение их состава, структуры и твёрдости; 

-  изучение теплофизических свойств сплавов – температуры плавления, 

теплоемкость и их термодинамические характеристики; 

- исследование кинетики процесса окисления полученных сплавов и 

определение их энергетических характеристик;  

- измерение энтальпии растворения сплавов в соляной кислоте, составление 

термохимического цикла с целью определения энтальпии образования 

сплавов; 

- определение и/или уточнение теплофизических свойств лантаноидов и их 

сплавов - эвтектик и интерметаллидов систем Al-Ln, богатых алюминием; 

- установление закономерности изменения теплофизических свойств сплавов в           

зависимости от природы лантаноидов и их математическое моделирование. 

Методы исследования и использованная аппаратура. Сплавы систем 

алюминий – лантаноиды (лантаноиды- La и  Nd), богатых алюминием, 

получены по разработанной технологии в вакуумной печи в среде инертного 

газа. Химический состав и структура сплавов были установлены методом 

сканирующего электронного микроскопа. Применены электронные 
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микроскопы марок SEM серии AIS 2100 (Корея) и Саnon (Япония). Твёрдость 

сплавов определена по стандартной методике на приборе COUPAL (Иран). 

Удельная теплоемкость сплавов определена методом охлаждения 

совместно с сотрудниками Таджикского национального университета. 

Обработка результатов экспериментов произведена с помощью программы MS 

Excel. Графики закономерности изменения температуры охлаждения (Т) 

образца от времени (t): T=f(t) построены по программе Sigma Plot. 

Методом термогравиметрии изучена кинетика процесса окисления 

сплавов. Методом калориметрии растворения с изотермической оболочкой 

определена энтальпия растворения сплавов. 

 Системный анализ теплофизических характеристик объектов проведён 

полуэмпирическими и расчётными методами. Математическое моделирование 

закономерности изменения теплофизических характеристик сплавов проведено 

методом регрессионного анализа. 

Отрасль исследования 

 Алюминиевые сплавы, легированные лантаноидами, представляют собой 

обширный класс материалов, которые широко применяются в самых различных 

областях соврименной технологии материаловедения и машиностроения. 

Этапы исследования: 

– разработка новых материалов на основе алюминия с добавками лантаноидов, 

которые превосходят по своим характеристикам применяемые; 

– определение оптимальных условий получения сплавов система алюминий-

лантаноиды, богатых алюминием; 

–  изучение состава и теплофизических свойств полученных сплавов; 

–установление закономерности изменения теплофизических и 

термодинамических характеристик эвтектик и интерметаллидов систем Al-Ln, 

богатых алюминием в зависимости от природы лантаноидов; 

– разработка математической модели установленных закономерностей.      

Основная информационная и экспериментальная база. 

Информационной базой настоящей диссертационной работы являются 

научные труды – монографии, диссертации, учебники, периодические научные 
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журналы, материалы научных симпозиумов, конференций, и интернет портал, 

посвященных металлическим сплавам на основе алюминия (глубина поиска 

составляет более 30 лет). 

При выполнением диссертационной работы были использованы 

экспериментальные базы ГНУ «Центр исследований инновационных 

технологий» при НАНТ, физического факультета ТНУ и кафедры «Общая и 

неорганическая химия» ТТУ им акад. М.С. Осими. 

Обработка экспериментальных и расчетных данных проведена с 

использованием стандартных программ Sigma Plot и MICROCOFT EXCEL.    

Достоверность диссертационых результатов 

Степень обоснованности и достоверность подтверждается известными 

тенденциями развития исследований в области производства алюминиевых 

сплавов и лигатур, соответствующими положениям и ранее полученным 

результатам, и разработкам. 

Экспериментальные результаты получены применением прецизионных 

методов физико-химического анализа. Обработка экспериментальных и 

теоретических данных произведена применением современных средств 

вычислительной техники и цифровизации с высокой степенью достоверности 

(> 90-95). 

Научная новизна диссертации:   

 1. Установлено, что сплавы систем Al-Ln (Ln - La и Nd), богатых алюминием, 

состоят из твердого раствора α-Al+эвт. (α-Al+Al11Ln3). С ростом содержания 

лантаноида доля включения указанной эвтектики в твердом растворе алюминия 

повышается. Определенная направленность, мелкодисперсность и 

однородность морфологии поверхности сплавов указывают на улучшение их 

механических свойств.    

2. Определены теплофизические свойства - удельная теплоёмкость, 

термодинамические характеристики сплавов и их температурная зависимость. 

3. Определены кинетические и энергетические характеристики процесса 

окисления сплавов. Установлено, что процесс окисления сплавов протекает в 

диффузионной области.  
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4. Установлено, что с ростом содержания неодима в сплавах систем Al-Nd    

энтальпия растворения сплавов увеличивается. По термохимическому циклу 

определено значение энтальпии образования ИМ систем Al-Nd составов Аl4Nd, 

Аl11Nd3, β-Аl3Nd, α-Аl3Nd, Аl2Nd, АlNd, АlNd2 и АlNd3, максимальная величина 

энтальпии образования имеет ИМ состава Аl2Nd.  

5. Определены и/или уточнены теплофизические характеристики эвтектик и 

ИМ систем Al-Ln, богатых алюминием. Закономерности изменения 

теплофизических свойств сплавов в зависимости от природы лантанидов имеют 

сложный характер с проявлением «тетрад-эффект»-а. Математическая 

обработка сведений о теплофизических свойствах сплавов проведена методом 

регрессионного анализа по стандартной программе MICROSOFT EXCEL. 

Теоретическая значимость работы. В разработку новых материалов на 

основе алюминия с добавками лантаноидов, которые превосходят по своим 

характеристикам применяемые, в определение оптимальных условий 

получения сплавов, изучение их состава и свойств привлечены исследователи и 

практики многих стран мира.  

Наличие достоверных сведений о теплофизических свойствах 

алюминиевых сплавов, легированных лантаноидами, позволяет установить 

закономерности их изменения под воздействием различных внешних и 

внутренних факторов, проведение математического моделирования 

закономерностей способствует более широкому применению алюминиевых 

сплавов.  

Практическая значимость работы. Сведения о теплофизических 

характеристиках полученных сплавов являются справочным материалом, 

которые пополнят банк термодинамических величин систем Al-Ln, богатых 

алюминием, новыми данными. Полученные сведения могут быть использованы 

в учебном процессе для студентов химико-технологических, металлургических, 

энергетических и машиностроительных специальностей. 

Математические модели установленных закономерностей изменения 

теплофизических характеристик сплавов, в частности для систем Al-Ln 
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являются основой для получения материалов с заранее заданными, 

«запрограммированными» свойствами. 

Коррозионная устойчивость полученых сплавов систем алюминий-

неодим были испытаны в ГУП «Коргоҳи мошинсозӣ» (имеется акт внедрения).   

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

-  Способ получения сплавов систем Al-Ln, легированных La и Nd; 

- физико-химическое и термодинамическое свойства сплавов и их зависимость 

от температуры и концентрации добавки;  

-  кинетические и энергетические характеристики процесса окисления сплавов; 

- энтальпия растворения, термохимический цикл и энтальпия образования 

сплавов систем Ln - Nd; 

- теплофизические свойства – температура и энтальпия плавления эвтектики и 

ИМ систем Al-Ln, богатых алюминием;   

- закономерности изменения теплофизических свойств эвтектик и 

интерметаллидов систем Al-Ln, богатых алюминием, в зависимости от природы 

лантаноидов и их математические модели.   

Личный вклад автора заключается в сборе, обработке и анализе 

литературных сведений по теме диссертации, в проведении опытов по 

получению и изучению теплофизических свойств сплавов систем Al-Ln, 

богатых алюминием, применении расчётных методов, обработке и анализе 

экспериментальных и расчётных данных, разработке математической модели 

закономерности изменения характеристик сплавов, составлении выводов и 

опубликовании полученных результатов.  

Апробация. Основные положения и материалы диссертации доложены и 

обсуждены на следующих научных конференциях:  

 международных: VI (11, 2012) и VIII (11, 2016) науч.-пр. конф. 

«Перспективы развития науки и образования», посвящ. XVI Сессии Верховного 

Совета Республики Таджикистан, ТТУ; XV nо термическому анализу и 

калориметрии в России (RTAC16), СПбГПУ, 16-23.09.2016; «Наука и 

инновация в ХХI веке: актуальные вопросы, достижения и тенденции 

развития», ТАУ, 02.2017; «Мухандис 2019», ТТУ, 03.2019; 4-ой «Наука–основа 
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инновационного развития»,ТТУ,05.2019; 3-ьей «Технология машиностроения и 

материаловедение», РФ, Новокузнецк, 04.2019.  

 республиканских: XIV и XVII Нумановские чтения, ИХ АН РТ, ноябрь, 

2017, 2019; II науч.- прак. конф. «Таджикская наука – ведущий фактор развития 

общества», Душанбе, ТТУ, 26-27 04.2017. 

 Публикации. Результаты работы опубликованы в 16 научных изданиях, 

из которых 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан - Вестник Таджикского технического университета 

им. М.С. Осими (3), Горные науки и технологии, МИСиС, Россия (1), Вестник 

Иркутского государственного технического университета (1) и в материалах 

научных конференций различного уровня (11).  

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, четырёх глав, выводов, списка использованной 

литературы 210 наименований и приложения включающего акта внедрения,  

диссертация изложена на 140 страницах компьютерного набора, 

иллюстрирована 51 рисунком и 26 таблицами. 
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ГЛАВА 1. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ, ТЕРМИЧЕСКИЕ И 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ 

СИСТЕМ АЛЮМИНИЙ – ЛАНТАНОИДЫ (Обзор литературы) 

 Сведения об особенности электронного строения каждого компонента, 

определение их роли и влияние на совместные, коллективные свойства 

сложных систем, в частности металлических систем с участием лантаноидов 

являются фундаментальной основой по подбору наиболее оптимальных 

составов и условий получения поликомпонентных соединений и сплавов с 

заранее заданными характеристиками. Установление закономерности 

изменения свойств поликомпонентных систем от различных факторов имеет 

важное научно-прикладное значение. 

1.1. Особенности электронного строения атомов элементов III группы 

таблицы химических элементов Д.И. Менделеева и лантаноидов 

В Таблице химических элементов Д.И. Менделеева третья группа 

является самой элементоёмкой. Она состоит из 38 химических элементов, 

включая лантаноиды, актиноиды и 113
-й

 Nh. В третьей группе проявляются все 

особенности электронных строений атомов химических элементов - 

кайносимметричность орбиталей (р-орбитали у бора, d-орбитали у скандия и f–

орбитали у лантана), контракционная аналогия (или d– и f– сжатие), аналогии в 

свойствах атомов и их соединениях – групповая, типовая, электронная и 

слоевая, и также вторичная и внутренняя периодичность [1-5]. В этой группе 

наблюдается наименьшее отличие в свойствах тип – аналоговых элементов IIIА 

и IIIB групп.  

Первый типичный элемент III группы бор, который имеет электронные 

конфигурации 1s
2
2s

2
2p

1
 (в нормальном) и 1s

2
2s

2
2p

1 
(в промотированном) 

состояний, из-за кайносимметричности 2p-орбитали проявляют 

неметаллические свойства. Бор является переходным элементом между 

металлическим бериллием и неметаллом углерода, проявляющий в способности 

образовывать разнообразные металлоподобные соединения бориды - МехВу и 

борогидриды типа М(ВН4)х  (по аналогии с алюминием). 
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Алюминий, второй типичный элемент третьей группы, является 

родоначальником элементов IIIА (sp-металлы) и IIIB (sd-металлы) групп. 

Свидетельством тому являются близкие значения потенциалов атомов 

элементов групп и сливание кривых энтальпий образования их соединений – 

оксидов и галогенидов у атома алюминия [5-8].  

Возросший интерес исследователей и практиков к химии редкоземельных 

металлов (РЗМ), в частности к лантаноидам обусловлен многими факторами 

[2,8-11].  Наиболее общими факторами являются: 

- широкие природные минералы руды с большими запасами РЗМ, 

потенциалы которых на порядок больше, чем широко применяемые (Cu, Ni, Pb, 

Sn, Mo, W) и благородные металлы; 

- достигнутые успехи химической технологии по разделению очень 

близких по своим физико-химическим свойствам элементов и разработке 

сложной технологии получения РЗМ с высокой степенью чистоты; 

- особенности электронного строения переходных элементов, у которых 

происходит частичное заполнение (n-1)d- или (n-2)f- орбиталей валентными 

электронами в свободном состоянии или в наиболее характерных степенях 

окисления. В результате экранизации валентных электронов внешними 

электронами РЗМ проявляют очень близкие физико-химические свойства [1-5]. 

При этом изменение физико-химических свойств переходных элементов и их 

сходных соединений в пределах своих естественных тип-аналоговых групп d- и 

f- элементов имеет сложный характер[1-7]. У атома Sс 3d – орбиталь и у атома 

Се 4 f – орбиталь являются кайносимметричными, которые приводят к 

заметному отличию их свойств от других тип-аналоговых элементов. Не- 

монотонность в изменении свойств элементов и их сходных соединений 

обусловлена разными факторами [2,8-11], в частности спин- орбитальным 

взаимодействием, приводящим к проявлению «тетрад–эффект»-а (или дабл-

дабл эффект) [12-14].  
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1.2. Особенности минерального сырья и технологии получения 

лантаноидов 

Лантаноиды и их соединения находят все более широкое применение в 

современных наукоемких отраслях промышленности. Например, оксид эрбия 

применяется в качестве поглощающей добавки к топливу и легирующей к 

материалу стержней канальных реакторов большой мощности (РБМК), которые 

приводят к повышению безопасности работы в результате уменьшения 

парового коэффициента реактивности и выравнивания выделения энергии, и 

повышению эффективности в результате глубокого выгорания топлива [15-19]. 

Соединения лантаноидов широко применяются в оптико-волоконной (в 

усилителях типа EDFA – erbium-doped fiber amplifier) и лазерной технике для 

усиления и передачи сигнала на дальние расстояния и противодействия 

естественному затуханию сигнала [20-23]. Также используются для 

изготовления специальных стёкол с высоким уровнем поглощения 

инфракрасных излучений, керамики с высокими технологическими свойствами, 

в производстве ферритов и магнитных сплавов, которые при низких 

температурах обладают высоким эффектом магнитострикции на два - три 

порядка больше, чем традиционные, и для изготовления сердечников 

сверхпроводящих электромагнитов [24,25]. 

В природе широко распространены полиметаллические полезные 

ископаемые, содержащие лантаноиды, которые по запасам в разы превосходят 

широко применяемые металлы Cu, Ni, Pb, Sn, Mo, W [26-28]. Геохимические и 

кристаллографические характеристики лантаноидов позволяют атомам других 

металлов присутствовать в породообразующих минералах, что способствует 

значительному их рассеянию в земной коре. В таблице 1.1приведены 

важнейшие минералы, которые содержат редкоземельные металлы (РЗМ) и 

применяются для их извлечения.  
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Таблица 1.1 –  Основные минералы, содержащие РЗМ 

Минерал Химическая формула 

минерала 

Содержание РЗМ в  

минерале, % мас.  

[28,29] 

Ринколит Na2Ca4CeNiOF2(Si2O7)2 18,55 

Ортит (Ca, Ce, La, Y)2(Al, Fe)3(SiO4)3(OH) 27,43 

Гадолинит (Y, Ce)2FeBe2(Si2O10) 55,40 

Эвксенит (Y, Er, Ce, U, Pb, Ca) (Nb, Ta, Ti)2 

(O, OH)6 

40,00 

Приорит 

(Бломстрандин) 

(Y, Er, Ca, Fe) (Ti, Nb, Ta)2O6 - 

Иттриалит (Y, Th)2 (Si2O7) 51,70 

Ксенотим YPO4 61,40 

Чевкинит Fe2La2Ce2Ti3O8(Si2O7)2 47,29 

Фергюсонит (Y, Er, Ce) (Nb, Ta, Ti) O4 51,28 

Самарскит (Y, Er, Ce)4 (Nb, Ta)6 O21 16,60 

 

Полиметаллический состав минеральных руд, содержащих лантаноиды, 

сложности их разделения и высокие требования к чистоте конечной продукции 

обусловливают многостадийный характер технологического процесса их 

переработки. Первичная стадия переработки руд – обогащение, которое состоит 

из гравитационных и флотационных процессов, электро - и магнитной 

сепарации и т.д. Полученные рудные концентраты подвергаются переработке 

методами пиро- и гидрометаллургии. Важнейшим достижением химической 

технологии считается разделение РЗМ, в частности лантаноидов и получение 

этих металлов с высокой степенью чистоты. Разделение первоначально 

производится по подгруппам лантаноидов – цериевой и иттриевой с помощью 

методов экстракции, ионного обмена и других [29-31]. 

Проявление превосходных прикладных свойств лантаноидов и их 

соединений, необходимых в наукоемких и инновационных отраслях 

промышленности, способствует опережающему темпу роста производства 
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лантаноидов [32-35]. Согласно прогнозам IMCOA (The Industrial Minerals 

Company of Australia) к 2025 году использование РЗМ в сплавах может 

составить до 35 тыс. тонн в пересчёте на оксиды.  

 

1.3. Образование интерметаллидов в системах алюминий – лантаноиды 

 Диаграмма состояния поликомпонентных систем наглядно отображает 

конечные результаты взаимодействия компонентов системы. Системный анализ 

тип диаграмм состояния металлических систем в разрезе аналогов химических 

элементов, проявляющихся в Таблице химических элементов Д.И. Менделеева 

[1-7], способствует установлению закономерности изменения различных 

физико-химических, механических, электрических и других свойств сплавов, 

интерметаллических соединений в зависимости от природы 

взаимодействующих металлов. Полученные сведения позволяют раскрыть 

природу химической связи в интерметаллидах, которая может быть ионной, 

ковалентной и промежуточной, в зависимости от природы взаимодействующих 

металлов и их концентрации. Этот принципиальный вопрос остаётся открытым 

[10-12]. 

В работах [36-38] отмечается, что экспериментально изучено около 20% 

из 5387 прогнозированных и синтезированных интерметаллидов типов АВ, А2В 

и А3В с участием редкоземельных элементов. В работах, посвящённых 

системному анализу свойств интерметаллидов d– и f–элементов [39-41], 

отмечается, что s- и p–электроны вносят существенный вклад в периодичности 

изменения свойств в результате fs-, fp- или ds-, dp-гибридизаций. Показано, что 

при взаимодействии лантаноидов с элементами  первой половины 3d–серии 

лантаноиды восстанавливаются, а с элементами второй половины – 

окисляются. В интерметаллидах лантаноидов тяжелые d-элементы являются  

акцепторами электронов, а легкие –  донорами электронов [10]. 

В работах [42-47] с помощью методов рентгеноструктурного анализа, 

мёссбаугровской и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии определены 

валентности лантаноидов в интерметаллидах. В работе [48]  установлено, что 
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параметры решеток  в интерметаллидах состава LnA12 изменяются в 

соответствии с эффектом лантаноидного сжатия для трехвалентных 

лантаноидных ионов с большим отклонением для  Eu
2+

 и Yв
2+

 от установленной 

закономерности.  

Результаты многочисленных работ по исследованию диаграммы 

состояния алюминия с РЗМ обобщены и приведены в справочниках [49-54]. 

Диаграммы состояния систем были построены по данным, полученным 

комплексом физико-химических экспериментальных методов – термического, 

металлографии, рентгенофазового и химического анализов и другими.  

Система алюминий-лантан: Согласно данным авторов работ [55,56] в 

системе Al-La образуются интерметаллиды следующих составов Al11La3, Al3Lа, 

AlхLa, Al2La, AlLa, AlLa3. Состав ИМ, наиболее богатый алюминием, 

представлен формулой Al11La3 в работе [57], а авторы работы [58] предлагают 

формулу Al4Lа. Установлено, что интерметаллиды составов Al11La3 и Al2La 

плавятся конгруэнтно при температурах 1240 и 1405
o
С, соответственно. Сплавы 

составов Al3Lа, AlхLa, Al2La,  AlLa, AlLa3 образуются по перитектическим 

реакциям при температурах 1170, 1240, 873, 550
o
С, соответственно. При 

температуре 640
o
С установлены эвтектические превращения Al + Al11La3, при 

температуре 1220
o
С - Al11La3 + AlxLa и при температуре 547

o
С имеется La + 

AlLa3. При температуре 915
о
С возможно полиморфное превращение 

соединения Al11La3, а в работе [59] указывается температура равная 816
o
С. В 

области, богатой алюминием, эвтектика кристаллизуется при температуре 

639
o
С. Соединения составов Al2La и AlLa плавятся при температурах 1424 и 

859
o
С, соответственно.  

Система алюминий-церий:  по результатам данных работ [60-63] 

построена диаграмма состояния системы Аl-Се. 

 В системе обнаружено пять соединений, из которых АlСе3 и Аl2Се 

плавятся конгруэнтно при температурах 655 и 1480
o
С, соответственно. 

Соединения АlСе и Аl11Се3 образуются по перитектическим реакциям Ж + 

Аl2Се = АlСе при температуре 845
о
С и Ж + Аl2Се = βАl11Ce3 при температуре 
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1235
о
C. При температуре 1135

о
С образуется соединение состава Аl3Се по 

перитектоидной реакции Аl2Се + βАl11Ce3= Аl3Ce. Полиморфные превращения 

сплавов Аl11Се3 и АlСе3 обнаружены при температурах 1020 и 250
o
С, 

соответственно. 

В системах установлены три эвтектические кристаллизации: Ж = (Аl) + α 

Аl11Се3 при концентрации 4,0% (ат.) Се и температуре 640
o
С, Ж = βАlCe3 при 

70,0% (ат.) Се и 645
о
С и Ж = (γСе) + β АlСе3 при – 89,0%(ат.) Се и 580

o
С. 

Система алюминий – празеодим: по данным работ [64-66] построена 

диаграмма состояния системы Аl-Pr. 

В этой системе установлено образование интерметаллических 

соединений следующих составов Al11Pr3, Al3Pr, Al2Pr, AlPr, AlPr2  AlPr3 [65- 67]. 

Только интерметаллид состава Аl2Pr плавится конгруэнтно при 1480
о
С. При 

температурах 1240, 905 и 735
o
С происходят перитектические  кристаллизации 

сплавов составов Аl11Pr3, AlPr, AlPr2, соответственно. По перитектоидным 

реакциям при температурах 1075 и 630
o
С образуются сплавы составов Al3Pr  и  

AlPr3. В  системе обнаружены две эвтектические  кристаллизации (Аl) + αАl11 

Pr3 и АlPr2 + αPr  при температурах 640 и 650
o
С с содержанием – 5 и – 82% (ат.) 

Pr, соответственно. Согласно работе [68] эвтектика (Аl) + αАl11Pr3 

кристаллизуется при температуре 651
о
С и содержании 2,60 % (ат.) Pr. При 

температурах 965, 700 и 330
o
С претерпевают полиморфные α = β превращения 

соединения Аl11Pr3, AlPr, AlPr3, соответственно. 

Система алюминий – неодим: в работе [69-71] приведены сведения о 

диаграмме состояния системы Al-Nd во всей области концентраций. 

Установлено образование интерметаллидов следующих составов Al11Nd3, 

Al3Nd, Al2Nd, AlNd2, AlNd3.  

Интерметаллид состава Al2Nd плавится конгруэнтно при 1460
o
С. 

Интерметаллиды составов Al11Nd3, AlNd, AlNd2, AlNd3 образуются по 

перитектическим реакциям при температурах 1235, 940, 795, 675
o
С, 

соответственно. При температуре 1205
o
С образуется интерметаллид состава 

Al3Nd по перитектоидиой реакции. При температурах 635 и 640
o
С происходит 
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эвтектическая  кристаллизация со стороны Nd и Аl, соответственно. Не 

установлен характер превращения сплава состава Al11Nd3, наблюдаемый при 

температуре 950
o
С. В работе [68] приведена другая формула Al4Nd для 

высокотемпературной модификации этого соединения.  

Система алюминий-самарий: Диаграмма состояния системы Al-Sm 

изучена авторами работ [73-76]. Полученные результаты исследования системы 

в области, богатой алюминием, приведенные в работах [75,76], хорошо 

согласуются между собой. В этой области системы образуются 

интерметаллиды составов Al4Sm, Al3Sm, Al2Sm. Интерметаллиды составов 

Al4Sm и Al2Sm имеют температуру конгруэнтного плавления при 1450 и 

1500
o
С, соответственно [75]. При температуре 1105

o
С [74] или 1134

o
С [75] 

образуется интерметаллид Al3Sm по перитектоидной реакции. В области, 

богатой самарием, установлено образование интерметаллидов состава AlSm и 

AlSm2 [62]. 

Авторами работы [75] формула соединения Al4Sm заменена на Al11Sm3, 

приведены другие значения температуры перитектоидной реакции образования 

соединения Al3Sm и эвтектической реакции распада Al11Sm3 на смесь Ж + 

Al3Sm. 

Система алюминий – гадолиний: Диаграмма состояния системы Al-Gd 

изучена авторами ряда работ [77- 82]. Результаты обобщены в работе [54]. 

Подтверждено существование интерметаллидов следующих составов Al3Gd  

[78], Al2Gd [79], AlGd [78], Al2Gd3 [79]. В работе [78] указано, что  при 

температуре 1525
о
С соединение Al2Gd плавится конгруэнтно. При 

температурах 1125, 1075, 980, 950
o
С соединения составов Al3Gd, AlGd, Al2Gd3, 

AlGd2 образуются по следующим перитектическим реакциям: Ж + Al2Gd = 

Al3Gd, Ж + Al2Gd, Ж + AlGd = Al2Cd3 и Ж + Al2Gd3 = AlGd2, соответственно. В 

системе обнаружено наличие двух эвтектических превращений: Ж = (Аl) + 

Аl3Gd при 650
o
С с содержанием 2,0 % (ат.) Gd и Ж = (αGd) + + Al3Gd2 при 

875
o
С с концентрацией 77,0 % (ат.) Gd. 



22 

 

Система алюминий-тербий: Авторами работ [83-86] установлено 

образование интерметаллидов следующих составов Al4Tb [83], А13Tb [83-85], 

А12Tb [85- 87], А1Tb [68], А12Tb3 [62- 68], А1Tb2 [62-68]. Интерметаллиды, 

богатые алюминием, составов А14Tb и А13Tb находятся в нонвариантных 

равновесиях. Эвтектический тип Ж ⃪(А1) + А13Tb при температуре 644°С [87] 

и 638 ±2 °С и содержании 10 % (ат.) Tb [68]. Перитектоидное превращение типа  

Al3Tb + (А1) + А14Tb при температуре 420±20 °С, отмеченное в работе [105], не 

подтверждено работами [68,86]. 

Система алюминий-диспрозий: Авторами работ [88-90] и другими 

исследователями [62,68] установлено, что в системе Al-Dy образуются 

интерметаллиды разных составов AlDy2 [62,68,90], Al2Dy3 [62, 68, 90] и AlDy 

[78,79], Al2Dy [84-89] и α- и β-Al3Dy [77,78]. Авторами работ [77-79] 

установлено, что интерметаллид состава Al2Dy плавится конгруэнтно при 1500 

°С.  Интерметаллид состава Al3Dy образуется по перитектической реакции Ж + 

Al2Dy-βAl3Dy при температуре 1090°С. При температуре -1000°С оно 

претерпевает полиморфное превращение. В диаграмме состояния в области, 

богатой А1, имеет место эвтектическое нонвариантное превращение Ж - (Al) + 

ɑDyAl3 при температуре 636°С. В работах [72, 90] установлено, что  

интерметаллиды составов AlDy2 и Al2Dy плавятся конгруэнтно при 

температурах 1140 и 1480 °С [72,90], соответственно. Ими показано, что  при 

температурах 1013 и 1107°С интерметаллиды составов Al2Dy3 и Al3Dy плавятся 

инконгруэнтно, соответственно. В системе Al - Dy [90] обнаружены следующие 

три эвтектические реакции Ж - (Dy) + Dy2Al (при температуре Т=1005 °С и 

содержании 81 % ат. Dy), Ж-Dy2Al + Dy3Al2  (при 1006 °С и 61 % ат. Dy) и Ж- 

ɑDyAl3 + (А1) (при 645 °С и 2,5 % ат. Dy). 

Система алюминий-гольмий: Диаграмма состояния системы Аl-Но 

исследована авторами работ [91,92]. В данной системе образуются пять 

интерметаллидов  следующих составов: Аl3Но, Аl2Но, АlНо, Аl2Но3, АlНо2. При 

температурах 1530 и 1018
о
С интерметаллиды составов Аl2Но и АlНо2 плавятся 

конгруэнтно, соответственно. При температурах 1087, 1115 и 994
o
С 
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установлено образование интерметаллидов составов Аl3Но, АlНо, Аl2Но3  по 

перитектическим  реакциям, соответственно. В системе Аl-Но обнаружены три 

эвтектических превращения: Аl + Аl3Но при температуре 650
о
С с 

концентрацией 1,8 % (ат.) Но, Аl2Но3 + Аl2Но при 984 
o
С и 64% (ат.) Но и АlНо2 

+ Но при 976 
o
С и 76% (ат.) Но.  

Система алюминий-эрбий: По данным работы [93] в системе установлено 

существование пяти интерметаллических соединений Al3Er, Al2Er, AlEr, Al2Er3, 

AlEr. При  температурах 1455, 1060
o
С обнаружено конгруэнтное плавление 

интерметаллидов состава Al2Er  и Al2Er3, соответственно. При температурах 

1070, 1065 и 1030
o
С образуются интерметаллиды A13Er, AlEr, АlEr2 по 

перитектическим реакциям, соответственно. В работе [89] показано, что сплав 

состава AlEr3 участвует в эвтектической реакции Ж = (Er) + AlEr3 при 

температуре 975
o
С. Однако в работе [93] это не обнаружено. В сплавах системы 

кристаллизуются три эвтектики (Er) + AlEr2, Al2Er3 + AlEr, Al3Er + (Al) при 

температурах 1005, 1045, 655
o
С и содержании 22 % (ат.) Аl, 42% (ат.) Аl и 99% 

(ат.) Аl, соответственно. 

Система алюминий-тулий. Изучением системы А1-Тm [94-96] 

установлено образование интерметаллидов составов Al3Tm [83,94], А12Тm 

[94,95], А1Тm [65]. Установлено наличие эвтектического нонвариантного 

равновесия Ж - (А1) +А13Тm при температуре 645 °С и содержании Тm в 

эвтектике 10 % масс.  

Система алюминий-иттербий: По данным авторов работ [97,98] в 

диаграмме состояния системы Аl – Yb образуются ИМ составов Аl3Yb и Аl2Yb, 

которые участвуют в эвтектических превращениях: Ж =  (Аl) + Аl3Yb при 

температуре 625
o
С и содержании 4% (ат.) Yb; Ж = (αYb) + Al2Yb при темпе-

ратуре 657
o
С и содержании 77,5% (ат.) Yb. Автором  работы [67] состав 

эвтектики в области, богатой Аl, определен при содержании – 2,7% (ат.) Yb 

[62,67,97] и указывается на существование области гомогенности соединения 

Аl2Yb. 
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Система алюминий-лютеций: В сплавах системы Al-Lu образуются 

интерметаллиды составов Al3Lu [99-101] и Al2Lu [102]. Авторами работы [49] 

указывается, что интерметаллид состава Al2Lu получен при нормальных 

условиях. В работе [50] указано образование данного  сплава  при высоких 

давлениях  и температурах. 

 

1.4.Термические и физико-химические свойства интерметаллидов систем 

алюминий – лантаноиды 

Металлические сплавы на основе алюминия являются самыми 

востребованными и широко применяются во многих сферах [103,104]. 

Разработке рациональных способов получения и исследованию физико-

химических, механических, электрохимических и других свойств алюминиевых 

сплавов посвящено множество научных трудов, в частности обобщённые 

работы [105-108]. 

Для получения алюминиевых сплавов с улучшенными физико-

механическими и эксплуатационными свойствами, в частности для достижения 

высокой удельной прочности, пластичности, коррозионной стойкости и 

улучшения тепло- и электропроводности, весьма перспективной легирующей 

добавкой являются лантаноиды [109-114].  

 Проведённые авторами работы [112-114] исследования свойств поли-

компонентных алюминиевых сплавов, в частности следующих систем леги-

рования Al-Er, Al-Hf, Al-Er-Hf  и Al-Er-Hf-Zr показали, что дисперсионное 

упрочнение и сопротивление рекристаллизации алюминиевых сплавов 

возрастают по мере увеличения числа микролегированных лантаноидов. 

Интерметаллид состава  Al3Er  (5,33 мас.% Er), который образуется в системе 

Al-Er, имеет близкие параметры решетки с алюминием, обеспечивает 

измельчение литой структуры и повышение механической структуры. Для 

получения высокопрочных и экономически выгодных алюминиевых сплавов, 

легированных скандием, производят замену части скандия на лантаноиды 

[113,114]. 
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 Авторами работ [115-120] показано, что алюминиевые сплавы систем Al-

Mg, Al-Zn-Mg и Al-Zn-Mg-Cu, легированные лантаноидами, в частности эрбием 

проявляют повышенную твёрдость, прочность и термическую стабильность по 

сравнению с исходными сплавами. ИМ состава Al3Ln служит зародышом для 

образования измельчённого твердого раствора алюминия и располагаются по 

их границам. Улучшение коррозионной стойкости алюминиево-магниевого 

сплава, легированного большим содержанием лантаноида, обусловлено 

высокой электрохимической стабильностью пассивной плёнки сплава [121]. 

Лигатура добавляется в расплавах для получения нужного химического 

состава, улучшения структурных, физико-химических, механических и 

технологических свойств отливок, слиток и изделий [122-131], также для 

достижения нужной скорости растворения тугоплавких компонентов в 

расплаве. Важно, чтобы лигатура имела значительно более низкую температуру 

плавления, чем тугоплавкий компонент. Усиливается тенденция к производству 

и применению поликомпонентных лигатур [119-122] в алюминиевых сплавах. 

В серии работ [132-135] авторами обобщены имеющиеся в литературе 

сведения по температуре плавления интерметаллидов систем алюминий-

лантаноиды. Системный анализ проведён ими с помощью полуэмпирического 

метода, разработанного Полуэктовым Н.С. с сотрудниками. Авторам удалось 

уточнить температуры плавления некоторых ИМ, образующихся в системах 

Al–Ln (таблица 1.2). Установлены закономерности изменения температуры 

плавления ИМ в зависимости от природы лантаноидов (рисунок 1.1) и от их 

состава (рисунок 1.2). Из рисунка 1.1 видно, что графики закономерности 

изменения температуры плавления ИМ систем Al – Ln от природы лантаноидов 

имеют сложный характер с проявлением известного «тетрад-эффекта». Общим 

для них является четкое разделение графика на соответствующие подгруппы 

лантаноидов – цериевой и иттриевой. Отклонение от общей закономерности 

наблюдается для ИМ европия и иттербия, которое обусловлено особым их 

электронным строением. 
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Рисунок 1.1 – Кривые зависимости температуры плавления (Тпл) ИМ систем Al 

– Ln от природы лантаноидов 

 

Рисунок 1.2 – Графики кривых зависимости температуры плавления (Тпл) ИМ 

систем Al-Ln от их состава 
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Таблица 1.2 – Температура плавления (К) интерметаллических соединений системы Al – Ln 

Ln Состав соединений  

α - Al11Ln3 β - Al11Ln3 Al3Ln Al2Ln AlLn Al2Ln3 AlLn2 AlLn3 

литер расчет литер Расчет литер расчет Литер расчет литер расчет литер расчет Литер расчет литер расчет 

La 1188 1188 1513 1513 1443 1443 1678 1678 1146 1146 - 1065 - 984 823 873 

Ce 1293 1221 1508 1510 1408 1405 1753 1721 1118 1146 - 1085 - 1016 928 909 

Pr 1238 1229 1513 1510 1348 1382 1753 1749 1178 1174 - 1089 - 1025 903 927 

Nd 1223 1234 1508 1507 1478 1368 1733 1771 1213 1184 - 1104 1008 1047 948 950 

Pm - 1228 - 1501 - 1361 - 1788 - 1202 - 1131 1068 1081 - 978 

Sm - 1209 1723 1491 1393 1363 1773 1800 - 1232 - 1169 - 1128 - 1012 

Eu - 1116 - 1394 - 1297 - 1703 - 1246 - 1124 - 1095 - 971 

Gd - 1143 - 1468 1398 1398 1798 1798 1348 1348 1253 1253 1223 1223 - 1098 

Tb - 1166 - 1465 - 1373 - 1784 - 1368 - 1273 - 1251 - 1098 

Dy - 1184 - 1463 1363 1364 1773 1769 - 1372 1286 1277 1413 1259 - 1103 

Ho - 1189 - 1456 1360 1354 1803 1762 1388 1388 1267 1292 1291 1280 - 1116 

Er - 1193 - 1447 1343 1348 1718 1763 1338 1417 1333 1320 1303 1314 - 1133 

Tm - 1164 - 1439 - 1344 - 1772 - 1457 - 1357 - 1361 - 1156 

Yb - 1090 - 1378 1253 1263 1633 1663 - 1424 - 1387 - 1295 - 1092 

Lu - 1098 - 1413 1353 1353 - 1803 - 1548 - 1441 - 1412 - 1193 
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 В работах [133 - 136] приведены результаты исследования физико-

химических свойств ИМ систем Al-Ln, где Ln – лантаноиды цериевой 

подгруппы – Ce, Pr и Nd. Снятая на сканирующем электронном микроскопе 

SEM серии AIS2100 поверхностная морфология сплавов (рисунок 1.3), 

показывает их однородность и монолитность.  

         

Рисунок 1.3 – Поверхностная морфология алюминиевых сплавов,  

содержащих масс.%:  а-0.05, б-0.1Ce 

Установлено, что в области, богатой алюминием, сплав состоит из 

твердого раствора α-Al+эвт.(α-Al+Al11Ln3). Поверхностная морфология и 

структура сплавов имеют определенную направленность, мелкодисперсные 

и однородные, которые указывают на улучшенные механические свойства. 

Легирующие добавки лантаноидов оказывают модифицирующее влияние на 

структуру алюминия и его сплавов, приводят к повышению твёрдости 

полученных сплавов. Доля включения данной эвтектики в твёрдом растворе 

алюминия увеличивается с увеличением содержания лантаноида. 

 

1.5. Процесс окисления интерметаллидов систем  

алюминий – лантаноиды 

В гетерогенных системах, таковыми являются исследуемые в работе 

системы, реагирующие компоненты системы находятся в разных фазах и, 

естественно, процесс взаимодействия протекает на границе их раздела. 

Процесс окисления жидких металлов до образования защитной пленки 

состоит из нескольких стадий - перенос молекул из объема газовой фазы к 

а 

б 

б 
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поверхности расплава, адсорбция газа и химическая реакция на границе 

раздела фаз, перенос с поверхности металла в объем, обеспечивающий 

перераспределение кислорода. Сложно определить лимитирующую стадию 

процесса окисления. 

        При образовании оксидной пленки на поверхности жидкого металла 

механизм процесса  окисления существенно усложняется. Дополнительно 

включаются этапы перехода границы раздела металл - оксид ионами 

кислорода, металла и электронами; диффузия этих компонентов через 

оксидную пленку и адсорбция кислорода на её поверхности. Суммарная 

скорость реакции определяется её наиболее медленным, лимитирующим 

этапом. Аналогичные процессы окисления металлов делятся на два 

основных класса. В первом из них скорость определяется массо-передачей, и 

процесс протекает в диффузионном режиме. Если скорость реакции 

определяется взаимодействием на границе раздела фаз, то процесс протекает 

в кинетическом режиме [137 - 139]. По энергетическим характеристикам 

процесса окисления можно установить режимы процесса. 

Компоненты исследуемых нами металлических систем алюминий и 

лантаноиды обладают высокой химической активностью и характеризуются 

высокими величинами сродства к кислороду и энтальпии образования 

оксидов [140, 141].  

 Процесс окисления металлов лантаноидов исследован авторами работ 

[142 - 144]. Показано, что пары воды оказывают каталитическое воздействие 

на процесс окисления порошкообразных лантаноидов, который может 

протекать уже при комнатной температуре с образованием оксидов с 

кубической структурой. Среди лантаноидов цериевой подгруппы сам церий 

окисляется легко с энергией активации, равной 50,28 кДж/моль. 

Кинетическая кривая процесса окисления лантаноидов имеет 

параболический вид. Лимитирующей стадией, определяющей  скорость 

окисления, является диффузия кислорода через слой оксида. 
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Авторами работы [144] по глубине и характеру процесса окисления 

редкоземельные металлы разделены на следующие три группы: 

1)  Се, Pr, Nd, Sm, Eu; 

2) Tb, Dу, Ho, Er, Yb, Tb;  

3) La, Gd, Lu, Sc, Y. 

Применение редкоземельных металлов, в частности лантаноидов в 

качестве лигатуры в алюминиевых сплавах при небольших количествах 

заметно уменьшает плотности токов начала пассивации и полной 

пассивации. Потенциал питтингообразования сдвигается либо в 

отрицательную область, либо остаётся постоянным. Потенциал коррозии 

смещается в положительную область (при концентрации лантаноидов в 

алюминии до 0,1 – 0,5 мас. %) и в последующем, с ростом концентрации 

лигатуры снова сдвигается в отрицательную область. Среди лантаноидов 

иттербий имеет особое положение, как лигатура к алюминиевым сплавам. 

Легирование алюминия иттербием даже при его минимальной концентрации 

оказывает наибольшее влияние на потенциал свободной коррозии, 

потенциал коррозии, значение которого смещается в положительную 

область. Потенциалы питтингообразования до и после катодной 

поляризации смещаются в положительную область. Пассивная область 

растёт, что свидетельствует о склонности сплавов к коррозии благодаря 

образованию на поверхности сплава устойчивой защитной плёнки. Для 

улучшения коррозионной стойкости алюминия целесообразно легировать 

его малыми добавками редкоземельных металлов  [146-148]. 

Процесс окисления интерметаллидов систем Al- РЗМ, в частности с 

участием лантаноидов изучены в работах [166,170,171, 179, 180] методом 

термогравиметрии. Сплавы содержали от 0.05 до 1.0 масс.% легирующего 

компонента и алюминий марки А99. Сведения о температуре плавления ИМ, 

установленные при изучении диаграммы состояния систем алюминий – 

лантаниды [132-134] и обработанные в работах [132-135], указывают, что 

интерметаллиды систем Al – Ln (Ln - Ce¸Pr и Νd) имеют температуру 
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плавления в интервале температур  от 903 до 1753К. С учетом этого факта 

процесс окисления сплавов проведён в интервале температур 723-1273К. 

Процесс окисления сплавов алюминия, легированных лантаноидами, 

протекает по линейно-параболическому механизму. Это возможно 

образованием плотной пленки в ранних стадиях процесса окисления и 

интенсивным приращением удельного веса образца. 

Установлено, что добавки церия, празеодима и неодима  

незначительно снижают окисляемость сплава алюминия. Повышение 

температуры независимо от концентрации легирующей добавки приводит к 

росту скорости процесса окисления. Однако заметное окисление твердых 

сплавов наблюдается при более высоких (773К) температурах. 

1.6. Термодинамические характеристики интерметаллидов систем 

алюминий – лантаноиды 

 Сведения о термодинамических свойствах сплавов позволяют подобрать 

наиболее оптимальные условия их получения и применения, способствуют 

определению влияния отдельных компонентов на физико-химические свойства 

сплавов и их изменение в зависимости от температуры, концентрации и других 

факторов. 

 Исследования термических и термодинамических свойств сплавов 

систем редкоземельные металлы - алюминий проведены многими авторами. 

Результаты этих исследований представлены в монографиях, справочниках и 

обобщенных работах [149 - 154]. 

 Сведения, имеющиеся о термодинамике жидких сплавов редкоземель-

ных элементов с другими легкоплавкими р – и d –металлами при высоких 

температурах обобщены в книге [152]. Процесс сплавообразования в системах 

лантаниды - р – металлы является экзотермическим и сопровождается 

уменьшением энтропии и свободной энергии Гиббса.  

Экспериментальными методами рентгеновской дифракции мёсс-

бауэровской спектроскопии, магнитной восприимчивости и др. определена 
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валентность лантаноидов в сплавах. Установлено, что в этих сплавах 

лантаниды трехвалентны за исключением иттербия и европия и имеют 

электронную конфигурацию f
g
d

2
S+f

g
dSP. Только лантаноиды - церий, самарий 

и европий проявляют смешанную валентность (II), (II+III), (III+IV) и имеют 

термически заселенные возбужденные внутренние мультиплеты. Показано, что 

под воздействием внешних факторов – температуры, давления, а также 

введением других добавок могут осуществляться все три вида валентности 

лантаноидов и с переменной валентностью [10-13].  

 Термодинамические свойства двухкомпонентных интерметаллидов 

систем лантаноиды - р – металлы и лантаноиды - d – металлы изучены с 

применением различных экспериментальных и полуэмпирических методов. 

Особенно широко применяются различные варианты метода измерения 

электродвижущих сил (ЭДС) в гальванических элементах с жидкосолевым 

электролитом. Метод позволяет получать информацию о термодинамической 

активности и потенциале легирующего элемента в сплавах и галогенидных 

расплавах [155].  

       Модифицированный вариант метода измерения ЭДС позволяет 

одновременное определение термодинамических характеристик нескольких 

сплавов с одним электроотрицательным элементом [156]. Хронопотенцио-

метрическим вариантом метода получены сведения о составе фазы и 

термодинамических характеристиках сплавов [157]. Энтальпия растворения 

ряда редкоземельных металлов в жидкометаллическом растворителе 

(легкоплавкие р - и d - металлы) определена методом изотермического 

калориметра смешения, адаптированного к исследуемым системам [154-157]. 

Энтальпия и кинетика процесса растворения в сплавах на основе 

алюминия систем Al - Si, Al - Li - Cu - Mg, Al - Cu - Mg, Al - Li, Al - Zn - Mg - 

Cu, Al - Fe, Al - Ti и  Al - Cr, определенные  методами дифференциально–

сканирующим и изотермическим, методами калориметрии, приведены в работе 

[158].  
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В работах [159-161] методами дифференциально–термического анализа и 

дифференциально – сканирующей калориметрии изучены диаграммы 

состояния систем Al-Се и Al-Nd, установлены составы образующихся 

интерметаллидов и определены их термодинамические характеристики  

методом CALPHAD. 

Авторами работы [162] методом калориметрии растворения с 

изотермической оболочкой определены теплоты растворения и рассчитаны 

энтальпии образования сплавов  систем Zn – РЗЭ и  Al - Zn – РЗЭ, где РЗЭ – La, 

Ce, Pr  и  Nd. В работе [163] приведены оценочные величины энтальпии 

образования интерметаллидов состава АВ3 с участием щелочноземельных 

металлов. 

Существуют разные теоретические и полуэмпирические методы оценки 

термодинамических свойств жидких и твердых интерметаллических 

соединений. Наибольшее распространение получила модель, предложенная  

Миедемой [164, 165], для оценки энтальпии образования жидких и твердых 

бинарных сплавов. Согласно этой модели   

 fH
о
 = P [- (  )

2
 + (Qo/P) (h

ws

3/1
  )

2
 – R/P], 

где P, Qо, R – эмпирические константы, hws – плотность электронов на границе 

ячеек Вигнера – Зейтца,  χ – электроотрицательность компонентов, которая  по 

своему численному значению близка к работе выхода электрона.  В работах 

[166, 167] и других исследователей отмечается, что оценённые по указанной 

модели величины энтальпии образования интерметаллидов с участием РЗЭ в 

большинстве случаев приводят к существенному занижению значения от 

экспериментального. Неточности модели четко проявляются при установлении 

концентрационной зависимости энтальпии образования интерметаллидов  fH

им

0
 = f (x), где Х – мольная доля (%) РЗЭ [205]. Экстремум этой зависимости 

имеет заметное отклонение от предполагаемого данной моделью эквиатомного 

состава сплавов. В работах [161,168] приведены сведения по ассиметрии 
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концентрационной зависимости  fH
о
 для жидких ИМ в системе Ce - Al и для 

твердых ИМ в системах Ce-Al, Nd-Al и Аl-La [168,169]. Авторами работ 

[160,161] показано, что экстремум концентрационной зависимости  fН
о
 ИМ 

приходится на ИМ состава Аl2Се и Аl2 Nd.  

В приведённых системах график концентрационной зависимости 

энтальпии образования ИМ ( fН = f(х)) делится на три зоны. В зоне I, богатой 

алюминием, и в зоне III, богатой РЗЭ, график имеет линейный характер. 

Средняя зона II может быть аппроксимирована кривой с минимумом при 

составе Al2РЗЭ, которую принято обозначать критической (Хкр). Для зоны I 

энтальпия образования ИМ может быть рассчитана по уравнению: 

                                            ΔfНим = Крэз F(Ψрзэ),  

где Крэз – число валентных электронов, участвующих в переносе  (К = 3,1 для 

Се и К = 3,0 для Pr и  Nd [152,170]), F – число Фарадея,  - модельные 

параметры, которые можно вычислить  по  экспериментальным значениям ΔfН  

ИМ (ΨСе = 3,176 В, ΨРr = 3,104 В, ΨNd = 3,114 В и  ΨАl = 3,853 В [ 152]).  

 Для зоны II уравнение имеет вид:  

Δf Ним = КАl (1 – χкр) · F (ΨAl - Ψрзэ) 

Оценённые авторами работы [171] по уравнению Кубашевского значения 

энтальпии образования ИМ лантаноидов с кадмием, свинцом и цинком 

существенно отличаются от экспериментальных.  Для определения энергии 

ионной составляющей связи (E, кДж/моль), которая не учитывается в 

уравнении Кубашевского, предлагается уравнение Полинга [170]: 

E = - 100 (χLn – χм)
2
   5 – 10 

 Для расчёта одинарной связи (Е
1
) в работе [172] предлагается  применять 

значения электроотрицательности элементов, приведенные в работе [173]. 

Расчёт предлагается  провести по уравнению:                          

E
1
 =



им
, 

где υ – число атомов легкоплавкого металла в сплавах с  лантанидами. 
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         Авторами  справочника [152] обобщены сведения (на 1986г.) о 

термических и термодинамических свойствах жидких  сплавов  двойных 

систем скандия, иттрия, лантаноидов и некоторых актиноидов. Для твердых 

интерметаллидов систем Al-Ln приведенные сведения [164-169] являются 

отрывочными и заметно отличающимися.  

Авторами работ [171-177] методом калориметрии растворения 

определена энтальпия растворения интерметаллидов систем Al-Ln, где  Ln –  

Ce, Pr и Nd в 0.5 м растворе соляной кислоты.  Процесс растворения ИМ 

выражается уравнением 

Αl Lnх(т) + 3(х+1)
 
ΗClaq+ 6600 Η2Οж = ΑlCl3 . 6Η2Οaq + хLnCl3· 

            ·7 Η2Οaq +  6587Η2Ο +  Η2                 Η1,            (3.1) 

где:  Ln – Ce, Рr и Νd,  а  x = 1,2,3. 

 Используя справочные значения стандартной энтальпии образования 

компонентов системы и экспериментально  определенные значения энтальпии 

побочных реакций, авторами составлен следующий термохимический  цикл 

растворения ИМ систем  Al-Ln в соляной кислоте 

fΗ  AlLnx = Η1 + Η2 - Η3 + fΗ
о
AlCl3 · 6Η20 + x fΗ

о
LnCl3 ·  7Η2Ο+ 

 + 3(х + 1) (  Η4 + Η5 + Η6) – 3(х + 1) fΗ
о
ΗCl (г)  + 6ΔfΗ

о
 Η2Ο (ж). 

По составленному термохимическому циклу рассчитаны значения 

энтальпии образования ИМ систем  Al-Ln, которые приведены в таблицах 1.3 и 

1.4. Справочные данные  [152,153] и определённые авторами работ [143-148] 

сведения по термодинамическим свойствам  интерметаллидов систем 

алюминий - лантаноиды (таблицы 1.3 и 1.4) позволили им провести системный 

анализ и установить закономерности изменения  энтальпии образования 

интерметаллидов систем  Al-Ln  от их состава и от природы лантаноидов. 

Показано, что закономерность изменения  термодинамических свойств 

интерметаллидов систем Al-Ln   от их состава состоит  из трёх зон [152].  

Крайние прямолинейные зоны сходятся в третьей зоне с изгибающей  

вершиной, соответствующей наиболее устойчивому составу интерметаллидов.   

2
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Таблица 1.3 – Термодинамические свойства интерметаллидов систем 

алюминий - лантан и алюминий–церий  

 

Al-Ln 
-  

И
ст

о
ч

- 

н
и

к
 

 
    Дж   . 

моль·К 

И
ст

о
ч

- 

н
и

к
 

 

.   Дж  . 

моль·К 

И
ст

о
ч

- 

н
и

к
  кДж . 

 моль 

.  кДж   . 

моль·ат. 

Al4La 175.04 

176.63 

169.24 

35.01 

35.31 

33.84 

[51] 

[26] 

[151] 

-  -  

Al11La3 176.63 37.57 [150] -  -  

Al3La - -  28,50±0,45 [150] - - 

Al2La 150.61 

151.04 

100.80 

50.20 

50.35 

33.60 

[148] 

[150] 

[151] 

- 

23.59 

- 

 

[150] 

- 

17.61 

- 

 

[150] 

AlLa 74.10 37.05 [151] -  -  

Al4Ce 145.72 29.15 [158] -  -  

Al3.7Ce 186.11 

163.22 

161.84 

189.94 

39.60 

34.72 

34.65 

40.43 

[161] 

[150] 

[158] 

[151] 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

Al3Cе( ) 163.74 40.92 [158] 31.65 [150]  [150] 

Al3Cе(β) 153.82 

140.72 

38.45 

35.18 

[158] 

[127] 
-  -  

Al2Ce 147.93 

133.82 

159.63 

163.24 

154.35 

49.31 

44.61 

53.24 

54.46 

51.4 

[128] 

[158] 

[161] 

[148] 

[127] 

- 

- 

25.71 

- 

- 

 

 

[150] 

- 

- 

17.84 

- 

- 

 

 

[150] 

AlCe 65.01 

94.42 

72,09 

32.51 

47.23 

36.05 

[158] 

[161] 

[127] 

- 

- 

 - 

- 

 

AlCe2 63.65 

64,10 

21.29 

21.37 

[158] 

[127] 

-  -  

Al3Ce( ) 66.45 

63.14 

112.41 

92.05 

16.62 

15.78 

28.17 

23.04 

[148] 

[158] 

[161] 

[150] 

- 

- 

- 

 - 

- 

- 

 

Al3Ce( ) 60.05 

58.05 

15.01 

14.51 

[158] 

[127] 

-  -  
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Таблица 1.4 – Термодинамические свойства интерметаллидов систем 

алюминий - неодим и алюминий – празеодим  

 

В работах  [109-114] установлено, что данная закономерность для ИМ  

систем Al-Ln (где  Ln – Ce, Pr и Nd) имеет форму треугольника, состоящего из 

двух зон с вершиной при составе Al2Ln (рисунки 1.4).  

График зависимости изменения энтальпии образования интерметаллидов 

систем алюминий - лантаноиды, где  Ln – Ce, Pr и  Nd от их состава (рисунок 

1.5) состоит из двух областей. Область (1), в которой с повышением 

концентрации лантаноида (при х= 0 – 33,33 % ат.) наблюдается симбатный рост 

величины энтальпии образования ИМ.  Область (2) – с увеличением 

 

Состав 

ИМ 

-  

И
ст

о
ч
н

и
к
  

Состав 

ИМ 

 

-  

И
ст

о
ч
н

и
к
 

Дж  . 

моль·К 

.   Дж  . 

моль·К 

.   Дж  . 

моль·К 

.   Дж  . 

моль·К 

Система Al – Nd Система Al – Pr 

Al4Νd 157.32 31.46 [158] Al4Рr 218.02 43.65 [26] 

Al3,7Νd 
169.60 36.08 [158]  220.07 44.07 [51] 

182.41 38.81 [157] Al3,7Рr 145.63 31.08 [150] 

Al3Νd(β) 
152.21 38.05 [158]  160.00 34.14 [127] 

182.24 45.56 [157] Al3Рr 136.80 41.20 [127] 

Al3Νd( ) 154.84 38.71 [158] Al2Рr 188.31 62.85 [148] 

Al2Νd 
148.75 49.58 [158]  170.40 56.88 [127] 

161.10 53.7 [157] AlPr 76.00 37.97 [127] 

AlΝd 

79.19 39.60 [158] АlPr2 73.05 24.53 [127] 

103.62 51.81 [157] АlPr3 67.88 16.97 [127] 

79.70 39.85 [127]     

AlΝd2 

79.98 

81.1 
26.66 

[158] 

[128] 
    

111.33 37.11 [157]     

81.06 27.07 [127]     

AlΝd3 

107.72 26.93 [158]     

108.40 

93.07 

27.16 

23.27 

[157] 

[127] 
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концентрации лантаноида (при х ≥ 33,33 % ат.) наблюдается уменьшение 

величины энтальпии образования интерметаллидов. 

 

Рисунок 1.4 – График  зависимости энтальпии образования 

интерметаллидов систем Al- Се от концентрации Се 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – График зависимости энтальпии образования ИМ систем Al-Ln 

(где  Ln – Ce, Pr и  Nd) от их состава 
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1.7. Заключение по обзору литературы и постановка задачи работы 

 Развитие исследования в области металлических сплавов привело к 

открытию новых разновидностей и классов сплавов. Более девяти десятков 

металлов позволяют получить неисчисляемое множество сплавов с самыми 

разнообразными свойствами. 

В отличие от металлов, имеющих сравнительно простые кристал-

лические структуры с несколькими атомами в элементарной ячейке, метал-

лические соединения часто имеют очень сложное кристаллическое строение 

с участием большого количества атомов разных элементов  в элементарной 

ячейке при разнообразии типов межатомной связи.  Это разнообразие типов 

межатомной связи и кристаллических структур способствует проявлению у 

металлических соединений широкого спектра физико-химических, 

электрических, магнитных, оптических, механических и других свойств, 

отвечающих прикладным требованиям.  

Яркими представителями нового класса сплавов являются фазы 

Цинтля [178-189]. Эти соединения образованы  из катионов металлов и 

анионов или полианионов, которые подчиняются правилам валентности 

[178,179]. К сплавам фаз Цинтля относятся большая группа «металлических» 

фаз, образуемых элементами 13-й и 14-й групп и переходных элементов, 

также сульфиды и пниктиды некоторых переходных металлов. Возможны 

комбинации указанных элементов для получения тройных фаз Цинтля 

[180,181]. 

Среди плеяды двухкомпонентных соединений, которые относятся к 

фазе Цинтля (типа Ca11Sb10), относительно подробно изучено структура 

соединений Eu11Sb10 и Yb11Sb10 [182]. Ими установлено, что фаза Цинтля 

(рисунок 1.6) состоит из 44 катионов Ln
2+

 (Ln – Eu и Yb) и двух остов из 

анионов сурьмы [Sb4]
4-

.  Каждый остов состоит из восьми [Sb4]
4-

 в виде 

гантелей и 16 Sb
3-

анионов. 
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Рисунок 1.6 – Структура двухкомпонентной фазы Цинтля А11Sb10, где 

A- Ca, Eu, Yb (золотистые) и сурьма - синие 

 

Первым характерным представителем трёхкомпонентных соединений 

фаз Цинтля является Ca14AlSb11. Кристаллы Ca14AlSb11 имеют 

тетрагональную сингонию [183]. Авторами  работ [182-187] установлено, что 

фаза Цинтля Ca14AlSb11 состоит из 14 катионов Ca
2+

, четырёх анионов Sb
3-

, 

тетраэдрических анионов AlSb4
9-

 и линейных анионов Sb3
7-

.  

Трёхкомпонентное соединение фазы Цинтля состава Yb14MnSb11 (рисунок 

1.7) [188] состоит из катионов иттербия и марганца, которые имеют степень 

окисления +2. Химический состав фаз Цинтля этого соединения можно 

выразить уравнением:  

Yb14MnSb11=14хYb
+2

 +1х [MnSb4]
9-

 + 1 Sb
7- 

+ 4Sb
3-

  

По проявляемым физико-химическим, теплофизическим и 

эксплуатационным характеристикам сплавы алюминия, легированные 

редкоземельными металлами, привлекают усиленное внимание, как 
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исследователей, так и практиков. Разработка новых составов сплавов на 

основе алюминия с поликомпентными легирующими добавками с целью 

улучшения эксплуатационных характеристик требует проведение 

фундаментальных и прикладных исследований.  

 

 

 Рисунок 1.7 – Кристаллическая структура фаз Цинтля Yb14MnSb11: где 

катионы-золотистые- Yb
+2

, красные - марганца; анионы-синие-сурьма 

 

Задачей данной диссертационной работы является проведение 

фундаментальных исследований по определению физико-химических, 

механических, теплофизических, термических и термодинамических свойств 

интерметаллидов систем Aℓ- Ln, где Ln – La, Се, Pr и Nd. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  

И РАСЧЁТНЫЕ (Экспериментальная часть) 

2.1.  Получение интерметаллидов систем алюминий – лантаноиды 

(лантаноиды – лантан и неодим) 

Получение алюминиевых сплавов, легированных редкоземельными 

металлами (лантаноидами), осложнено высокой химической активностью 

легирующей добавки, вводимой в сплав. Температура плавления многих 

двойных и тройных сплавов значительно превышает температуры плавления 

чистых компонентов. Поэтому все операции по приготовлению обогащенной 

алюминием лигатуры и процесса сплавления были проведены с 

применением вакуумных печей в среде инертной атмосферы (гелий или 

аргон). 

Исходные образцы металлов, необходимых для синтеза сплавов, имели 

следующие квалификации:  Al – A 99, La -  Ла-Э 0 ОСТ  48-295-85,  Nd – 

HдM–2 ТУ 48 – 40 – 205 – 72. 

 Из-за высокой химической активности исходные металлы  - ланта-

ноиды хранились под слоем масла при обычных условиях. Только перед 

началом опыта соответствующую навеску нужного образца лантаноида 

очищали от масла бензином, затем этиловым спиртом. Взвешивание 

проведено  в боксах в инертной среде. Массу навески образца определяли на 

микроаналитических весах типа МВА-2 с точностью 1·10
-5

кг.  

        Исследуемые сплавы массой 50 г получены в вакуумной печи 

сопротивления типа СНВЭ-1.3.1/16ИЗ  (Тмакс.=1500°С) в среде инертного газа 

под избыточным давлением 0,15 МПа в корундовых  тиглях. В случае 

отклонения массы шихты от массы полученного сплава более  чем на 1%  

плавку повторяли.  
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2.2. Методы определения  химического состава, микроструктуры и 

твердости сплавов систем  алюминий - лантаноиды 

Химический состав и структура сплавов были установлены   методом 

сканирующего электронного   микроскопа. Применены  микроскопы марок 

SEM серии AIS 2100 (Корея) (рисунок 2.1)  и  Саnon Япония (рисунок 2.2).  

Принцип работы и характеристика  микроскопа  SEM описаны в работах 

[130-132] и приведены таблице 2.1. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Сканирующий электронный микроскоп (SEM) AIS2100 

(Корея) 

 

Рисунок 2.2 – Сканирующий электронный микроскоп   марки Саnon  

(Япония) 
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Таблица 2.1 – Характеристика сканирующего электронного микроскопа 

типа SEM серии AIS2100 

Наименование  Характеристики  

Разрешение в условиях 

высокого вакуума 

3.0 нм (30 кВ), 8.0 нм (3 кВ), 15.0 нм (1 

кВ) 

Разрешение в условиях 

низкого вакуума 
4.0 нм (30 кВ) 

Степень увеличения 
От x8 до x300 000 (при 11 кВ или выше) 

От x5 до x300 000 (при 10 кВ или ниже) 

Предполагаемое увеличение Пятишаговое, настраиваемое 

Набор управляющих меню 

пользователя 

Оптика, столик образца, режим 

изображения, давление LV, 

стандартный набор 

Режим изображения 
Во вторичных электронах, «состав», 

«топография», темное поле 

Нарастающее напряжение От 0.5 кВ до 30 кВ 

Материал катода 
LaB6 , юстированный в заводских 

условиях 

Электронная пушка 
Автоматизированная, с ручной 

коррекцией 

Конденсор Зум-конденсор 

Объектив Сверхконический объектив 

Апертура объектива 
3-х стадийная, с тонкой настройкой по 

XY 

Электрический сдвиг 

изображения 
± 50 мкм, (WD=10 мм) 

Автоматические функции Фокус, яркость, контраст, стигматор 

Столик для образцов Эвцентрический, наклон от −10
o
 до +90

o
 

Привод столика Опционально (2-х, 3-х и 5-ти осевой) 

Навигация Два изображения 

Замена образцов Выдвиганием сбоку 

Максимальный размер образца 150 мм в диаметре 

Компьютер IBM PC/AT совместимый 

Операционная система MS Windows XP 

Монитор Жидкокристаллический, 15", 1 или 2 

Размер изображения 640x480, 1280x960, 2560x1920 пикселей 
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Определение твердости синтезированных сплавов проведено по 

стандартной методике на приборе COUPAL (Иран) (рисунок 2.3).   

Твердость сплавов определена по результатам измерений 3-4 отпечатков.   

      

                             Рисунок 2.3 – Твердомер Coupall (Иран) 

  

2.3.  Измерение теплоемкости сплавов методом охлаждения 

 Теплоемкость является важнейшим теплофизическим свойством 

химических веществ, которое наиболее ярко реагирует на структурные и 

фазовые превращения. Из температурной зависимости теплоемкости можно 

определить другие  теплофизические свойства веществ: температуру и тип 

фазового превращения, температуру Дебая, энергию образования вакансий, 

коэффициент электронной теплоемкости и другие термодинамические 

характеристики.  

 Теплоемкости твердых химических веществ можно приближённо 

оценить с помощью правила аддитивности Неймана – Коппа.  Согласно 

правилу молярная теплоемкость твердого химического соединения равна 

сумме атомарных теплоемкостей элементов с учетом их стехиометрии.  

В настоящей работе для измерения удельной теплоемкости сплавов 

использован метод охлаждения (совместно с сотрудниками Таджикского 
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национального университета). Известно, что происходит охлаждение тела, 

имеющее температуру выше окружающей среды. Скорость охлаждения тела 

зависит от величины его теплоемкости и коэффициента теплоотдачи.  

Количество теплоты dQ, теряемое предварительно нагретого тела 

массой т при его охлаждении на dT градусов, будет равно 

                                            dQ = cmdT ,                                                                          (2.1)                                                        

где с - удельная теплоемкость вещества, из которого состоит тело.  

Количество теплоты dQS, теряемое телом за время d, будет 

пропорционально времени, площади его поверхности S и разности 

температур тела Т и окружающей среды Т0: 

   SdTTdQS 0 ,                                                (2.2) 

где α - коэффициент теплоотдачи - плотность теплового потока при перепаде 

температур на один градус имеет единицу измерения в Вт/(м²·К). В 

реальности он не всегда постоянен и может даже зависеть от разности 

температур, делая закон приблизительным. При рассмотрении теплового 

потока как вектор, который направлен перпендикулярно площади 

поверхности, коэффициент теплоотдачи (α) определяется как количество 

теплоты, отдаваемое с 1 м² поверхности за единицу времени при единичном 

температурном напоре. Коэффициент теплоотдачи зависит также от 

природы и  температуры теплоносителя; от температуры напора, вида 

конвекции и режима течения; от состояния поверхности и направления 

обтекания; от формы тела. Поэтому α, как величина расчётная, а не 

табличная, определяется экспериментально. 

        При допущении одинакового изменения температуры всей 

поверхности тела будет справедливо равенство: SdQdQ   и 

                                      SdTTCmdT 0 .                                         (2.3)                       

Выражение (2.3) можно выразить в виде  формулы      

                                        С𝑚
𝑑Т

𝑑𝜏
= −𝛼(Т − Т0)𝑆.                                             (2.4) 
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        При этом допуская, что С, α, Т и Т0 в малом интервале температур не 

зависят от координат точек поверхности образцов, имеющих одинаковую 

температуру  с окружающей средой. Соотношение (2.4) для двух образцов 

(эталона  и испытуемого) примет вид: 

                     2

1122

1

2211 























d

dT
SmC

d

dT
SmC

.                                  (2.5) 

При одинаковых размерах S1= S2 и состоянии поверхностей и равных 

коэффициентов теплоотдачи  α1= α2: 

                  С1   т1 (
𝑑Т

𝑑𝜏
)

1
= С2   т2 (

𝑑Т

𝑑𝜏
)

2
                                 (2.6)                        

 При известной массе образцов m1 и m2, скорости охлаждения 

образцов и удельной теплоемкости С1 можно вычислить скорости 

охлаждения, и, соответственно, удельную теплоемкость C2 из уравнения: 

                       С2 = С1 
𝑚1

𝑚2
.
(

𝑑Т

𝑑𝜏
)

1

(
𝑑Т

𝑑𝜏
)

2

⁄                                        (2.7)                                          

     По нижеприведённой формуле можно определить зависимость 

температуры охлаждения образцов во времени: 

                                
b kT ae pe   

,                                   (2.8)        

 где   a,b,p,k – константы    

         Дифференцируя (2.8) по τ, получим    

                               




kb pkeabe
d

dТ   .                                              (2.9)  

По  формуле (2.9)   вычислена скорость охлаждения  образцов.    

Путём объединения формул (2.7) и (2.8) можно рассчитать 

коэффициент теплоотдачи  Т  (Вт/Км
2
) по следующей формуле:

    

                                       STT

Cm
d
dТ




)( 0


      (2.10)                                                                

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

образца и окружающей среды, соответственно. 
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       Эксперименты по измерению теплоемкости  полученных сплавов   

проведены   на установке, представленной на рисунке 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Принципиальная  схема установки для измерения 

теплоемкости твёрдых веществ методом охлаждения 

 

Электропечь (4) смонтирована на подпорке, по которой она может 

перемещаться в разные горизонтальные плоскости. Образец (5), который  

также может перемещаться, представляет собой цилиндр высотой 

менее 30 мм и диаметром не более 16 мм. Один конец образца с 

высверленным каналом, в который вставляется термопара (6).  

Термопары подключены к цифровому измерителю UT71B (7), который 

напрямую фиксирует результаты измерений. Обработанные результаты 

опытов  появляются  в виде таблицы на компьютере (8). Точность измерения  

температуры 0.1
о
С. 

Печь включается с помощью лабораторного автотрансформатора 

(ЛАТР) (2). Подаваемое к печи напряжение 30В фиксируется  цифровым 

измерителем марки 9208 L (1). Значение начальной температуры  печи 

фиксируется термометром и цифровым измерителем (7). Образец сплава 

помещается вблизи  печи и нагревается до необходимой температуры. 

Температура контролируется по показаниям цифрового измерителя 

7 8 

3 
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4 5 
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UT71B (7). После образец быстро помещается в печь. Его  температура 

фиксируется на компьютере (8) и  одновременно начинается отсчет времени 

через каждые 10 сек. с  охлаждением образца до комнатной температуры. 

Обработка результатов эксперимента произведена с помощью программы 

MS Excel. Графики  зависимости температуры охлаждения (Т) образца по 

времени (t): T=f(t) построены с помощью программы Sigma Plot. 

Коэффициент регрессии  составляет 0.998. Исследование проведено в 

интервале температур 293-873К. В  качестве эталона был использован 

медный образец [174-176] необходимой степени чистоты. 

 

2.4.  Метод изучения кинетики процесса окисления сплавов 

Процесс окисления полученных сплавов исследован методом 

термогравиметрии, который основан на непрерывном взвешивании 

изменяющейся массы образцов.  

Принцип работы  установки  подробно описан в работах [133,134].  

 Нагрузку печи регулировали тиристорами, что позволяло 

поддерживать заданную температуру с точностью  2
о
С. В качестве 

регистрирующего температуру прибора использовали потенциометр ПП-63. 

По окончании опытов систему охлаждали, тигель с содержимым взвешивали 

и определяли реакционную поверхность. Затем образовавшуюся оксидную 

плёнку снимали с поверхности образца и изучали его структуру методами 

ИК –спектроскопии и рентгенофазового анализа. 

Константа скорости процесса окисления (К) образцов сплавов  

рассчитана по формуле: 

 = (g – s)
2
 / t,                                                  (2.1) 

 где  g – масса металла; s – поверхность; t – время.  

 Погрешность эксперимента складывается из суммы относительных 

ошибок: 

    / =g / g = ( s/ s)
2
 +  t / t                                          (2.2) 
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Рисунок 2.5 – Схема установки изучения кинетики окисления сплавов:        

1-печь Таммана; 2-чехол из Al2O3; 3- трубка; 4-тигель; 5- термопара;              

6-платиновая нить; 7-водоохлаждаемая крышка; 8-потенциометр;  9-вода; 

10-катетометр; 11-чехол из молибденового стекла; 12-пружина (Mo);            

13-подставка; 14-крышка;15- трон и холодильник. 

 

 2.5. Методы ИК – спектроскопии и рентгенофазовый анализ  

   Метод инфракрасной спектроскопии (ИКС), как один из 

прецизионных экспериментальных физических методов, широко 

применяется для исследования структуры оксидной пленки. ИК - спектры 

снимались на двухлучевом инфракрасном спектрофотометре UR-20 в 

области  400-4000 см
-1

. 
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 Оксидную пленку, полученную после окисления образцов, тщательно 

истирали в вибраторе до нужной степени дисперсии. Навеску массой 0.02* 

10
-4

 кг перемешивали с бромистым калием марки <ЧДА>. Таблетку готовили 

путем прессования  в специальной вакуумной пресс-форме при непрерывном 

откачивании под давлением 1500+10
3
 кг/м

2
.  Готовую таблетку  помещали в 

спектрометре. Полученные спектры сопоставляли со спектрами стандартных 

образцов и таким образом определяли фазовый состав оксидной плёнки. 

Рентгенограммы (дифрактограммы порошков) образцов получены на  

дифрактометре TИR-М62 с гониометрическим устройством НСG-3 (CuKa –  

излучение). Выбор излучения произведён по рекомендации [180], которые 

предлагают для неорганических соединений CиKa – излучение ( = 1,5418 

А
о
) с никелевым фильтром как наилучшее сочетание.  

 Расшифровка дебаеграмм произведены аналитическим методом с 

использованием метода Хесса-Липсона. Расчеты произведены по двум 

формулам одновременно:  

    Sin
2 
θhKI=Ah

2
+BK

2
+CI

2     
                                       (2.10) 

    
c
L

d
k

dd

hI

hkl

2

2

2

2

2

2


                                               (2.11) 

 Ошибки в определении параметров элементарных ячеек рассчитаны  

методом наименьших квадратов (МНК) и составляли 0,1-0,3%. Расчеты про- 

изведены с  использованием стандартных подпрограмм: <Методом наимень- 

ших квадратов>  и  <Методом Хесса - Липсона> на компьютере. 

 

2.6. Метод калориметрии растворения 

В литературных источниках [раздел 1.5] приведены значения 

энтальпии образования некоторых сплавов систем Al -  Ln, где Ln – La, Ce, 

Pr и другие, которые получены методом калориметрии растворения. Нами 

продолжены такие исследования и проведено калориметрическое 

исследование процессов растворения интерметаллидов систем Αl -  Ln, где 

Ln – La и Nd в растворах соляной кислоты различной концентрации. 
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Калориметри-

ческая ячейка 

Мост 

Р-329 

Самопи-

сец EZ – 2 

Блок  

калиб-

ровка 

терморегулятор 

Стабилизатор 

Аккумулятор 

2.6.1. Описание калориметрической установки 

 Исследование проведено в модифицированной установке –                             

в герметичном калориметре растворения с изотермической оболочкой, 

описанной в работе [189].    

 Калориметрическая установка (рисунок 2.6) состоит из термостата, 

герметизированной калориметрической ячейки, моста Р-329 (класса 

точности 0,05%), самописца EZ-2 с чувствительностью 10
-10

 ампера, блока 

калибровки и прецизионных стабилизаторов.  

Термостат состоит из массивного медного блока (8) (рисунок 2.6) 

высотой 140 мм с наружным диаметром 120 мм. Медный блок с одного 

конца просверлен до нужного объёма. В углубленном отверстии медного 

блока  размещается калориметрическая ячейка. Через центр днища другого 

конца  блока просверлена ось магнитной мешалки (7). В период 

экспериментов медный блок помещается в воздушный термостат, 

снабженный открытым, свободно висящим нагревателем, медным змеевиком 

для охлаждения, вентилятором для перемешивания воздуха, также  

контактным термометром с реле на полупроводниках. Температура в 

воздушном термостате поддерживается с точностью  0,05
о
С. Медный блок 

позволяет  сглаживать колебания температуры в воздушной прослойке 

между блоком и калориметрической ячейкой до 0,005
о
С. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Принципиальная  блок – схема калориметрической установки 
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Герметизированная калориметрическая ячейка, которая изображена на 

рисунке 2.7, представляет собой титановый стакан (5) объёмом 200 см
3
 с 

закрывающейся крышкой, изготовленной также из титана. Ячейка 

герметизирована с помощью крышки (13), хромированной накидной гайки 

(12) и тефлоновой прокладки (2). На крышке креплены тефлоновые вводы 

(1) для монтажа защитных титановых чехлов (3) и (11), нагревателя (10) и 

датчика температуры (4), а также устройства для раздавливания стеклянных 

ампул (9), (14). Калориметрическим датчиком температуры служит  

точечный термистор (4) марки ММТ-4 (22 Ком при 228 К), помещённый в 

тонкостенном титановом чехле (3). Измерение сопротивления термистора 

осуществлено одинарно - двойным мостом постоянного тока  - Р – 329. В 

качестве нуль инструмента использовался зеркальный гальванометр марки 

М-17/2 с критическим сопротивлением 1600 Ом. Сопротивление термистора 

измеряется с точностью  0,5 Ом. 

Для определения теплового значения калориметра использованы            

нагреватель (10) из константовой проволоки, впаянной в титановом чехле 

(11), и реперное вещество – хлорид калия.  

Погрешность измерения электрической энергии не превышала 0,1%. 

Время измерялось секундомером с точностью 0,1сек.    

Термометрическая и тепловая чувствительность калориметра 

составляли, соответственно, 10
-4

 К и   0,08 Дж. 

 Навески исследуемых образцов сплава помещали в стеклянные 

запаянные ампулы емкостью 1,3-1,5 см
3
. Погрешность взвешивания массы 

образца составляла 1·10
-4

 г. Устройство для раздавливания ампул состояло 

из разъемной корзиночки (9) для стеклянных ампул, в которой имеется ряд 

отверстий для сообщения с калориметрической жидкостью и специальным 

бойком (14), которым разбивалась ампула во время эксперимента.  
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Рисунок 2.7 – Схема герметизированной калориметрической ячейки  

I – тефлоновые выводы; 2 – тефлоновая  прокладка; 3,11 – титановые чехлы; 

4 – термистор; 5 – титановый стакан; 6 – защитный экран; 7 – магнитная 

мешалка; 8 – медный блок; 9 – корзинка; 10 – нагреватель; 12 – накидная 

гайка; 13 – крышка; 14 – боек 

 

Жидкость в калориметрическом стакане перемешивалась пропел-

лерной магнитной мешалкой (7) из хромосилицированной стали.  

Калориметрический стакан был погружен в добавочный стакан-оболочку 6, 

изготовленный из алюминия, с зеркальной внутренней поверхностью, 

служащей экраном. Тепловое значение калориметрической установки 

проверено по реперу -  хлорида калия в воде при 298 К. Результаты опытов 

приведены в таблице 2.2. 

 При расчётах учтено изменение теплоты разбавления репера к 

разведению 1 М КС1: 200 Н2О по данным [153]. При этом из восьми опытов 

была получена средняя величина 
0

m, равная 17631  42 Дж.моль
-1

. 

Полученная величина хорошо согласуется с общепринятой величиной 
0

m 

= 17577,0  33 Дж.моль
-1

 [153]. 
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Таблица 2.2 – Результаты экспериментов по измерению энтальпии 

растворения хлорида калия при 298 К 

№ 

п.

п. 

Навес- 

ка 

КС1, г 

 

Разве- 

дение 

раст- 

вора 

Тепловое 

значение 

калори-

метра, 

ΔR, 

Ом 

Энтальпия 

растворе- 

ния 

навес- 

ки, Дж. 

 

Энтальпия 

растворе- 

ния навес- 

ки, 

Дж/моль 

Энтальпия 

растворения 

при разведе- 

нии1:200, 

Дж/моль 

1 0.2727 1:1980 1.4008 45.3 63.2 17364 17606 

2 0.3552 1:560 1.3975 159.9 223.8 17447 17585 

3 0.6755 1:800 1.4029 113.3 158.2 17489 17669 

4 1.0020 1:540 1.4008 167.8 234.3 17447 17615 

5 0.8547 1:630 1.4062 143.2 183.3 17468 17606 

6 0.7320 1:730 1.4004 123.0 172.0 17510 17673 

7 0.5830 1:925 1.4075 98.1 137.2 17531 17715 

8 0.9100 1:590 1.4100 150.7 210.9 17447 17585 

  Среднее: 17631 42 

 

2.6.2. Техника заполнения калориметрических ампул 

  При калориметрических опытах с малыми навесками образцов 

сплавов важны соответствующие требования по устранению побочных 

факторов. При отборе определенной навески сплава и проведении 

калориметрических опытов необходима откачка вохдуха. Заправку ампулы с 

образцами сплава производили в боксе, в атмосфере сухого азота. 

Предварительно взвешивали вакуумированную, пустую ампулу, 

соединённую  с вакуумным шлангом и зажимом.  После продолжительной 

откачки вохдуха из системы открывали зажим и в калориметрическую 

ампулу засыпали определенную порцию исследуемого сплава. Затем 

калориметрическую ампулу запаивали по месту  <перетопки>. Отпаянный 

кусочек трубки взвешивали вместе с ампулой.  По разности их весов и веса 

пустой ампулы находили массу взятого вещества. При этом учитывали 
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потерю веса воздуха при вакуумировании. При объеме калориметрической  

ампулы 3 см
3
 потеря веса составляла 2.10

-3
 г. 

 

2.6.3. Статистическая обработка результатов  

калориметрических измерений 

 График изменения теплоты в ходе химических процессов в 

калориметрических опытах записывается на диаграммную ленту 

самопишущим наноамперметром марки EZ-2 в виде кривых. При обработке  

кривых важно учесть поправки на теплообмен. При большой 

продолжительности главного периода калориметрического опыта (Рисунок 

2.8.) (более 7 минут) расчет поправки на теплообмен ( ) проведён 

аналитически по формуле  

                                                    *S,  

где  К – константа охлаждения калориметра; S – площадь под кривой 

главного периода. 

По тангенсу угла наклона прямых начального (tga1) и конечного (tga2) 

периодов вычислен температурный ход системы (скорости изменения 

температуры) в начальном периоде υ0 и конечном –υn . 

     (tga1) = υ0 

     (tga2) = υn  

 На основе полученных величин рассчитаны константы охлаждения 

калориметра (К) и конвергационная температура (υк) из приведенных 

соотношений:  

  = ;
QoQn

on




 

,
22

QnQo

K

nо
к








  

где  Q0  и Qn – средние температуры системы в начальном и конечном 

периодах. 
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Рисунок 2.8 – Кривая калориметрического опыта при растворении                          

сплавов 

 

При малой продолжительности главного периода расчет поправки на 

теплообмен проводили графически. Графическая иллюстрация этого метода 

дана на рисунке 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Графический метод нахождения поправки на теплообмен. 

 

 При использовании этого графического метода отпадает 

необходимость в расчете константы охлаждения калориметра и 

конвергационной температуры, что упрощает обработку кривой 

калориметрического опыта. 
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2.7.  Полуэмпирические  и расчётные методы определения 

теплофизических и термодинамических свойств интерметаллидов 

систем алюминий – лантаноиды 

Отсутствующие в литературе теплофизические характеристики – 

температура плавления, теплоемкость  интерметаллидов алюминия с 

лантаном, гадолинием и лютецием нами были определены и/или уточнены с 

помощью методов сравнительного расчёта М.Х. Карапетьянца [202] и 

разностей В.А. Киреева [203]. Данные для  интерметаллидов алюминия с 

лантаном, гадолинием и лютецием являются базовыми для расчёта по 

основному полуэмпирическому методу. Полученные, таким образом, 

сведения послужили основой для проведения системного анализа 

теплофизических свойств всего ряда сходных интерметаллидов систем 

алюминий – лантаноиды.  

Имеющиеся в литературе сведения по температуре плавления 

алюминия, лантаноидов и интерметаллидов, образующиеся в системах Al – 

Ln, позволили рассчитать энтальпию плавления ИМ по следующему 

уравнению: 

∆H
о

пл., AlхLnу=Тпл.
им

(у∆Hпл.
Ln

/Тпл.
Ln

 + х∆H пл.
Al

 /Тпл.
 Al

)/х+у 

которое приведено в работе [146,147].  

С пополнением банка термодинамических величин химических 

веществ достоверными сведениями появились многочисленные работы по 

установлению закономерности изменения свойств лантаноидов и их 

соединений в пределах всего ряда 4f-элементов [7-12]. Показано, что кривая 

закономерности изменения свойств (А) лантаноидов и их соединений в 

зависимости от природы лантаноидов в пределах всего ряда 4f-элементов 

имеет сложный характер. Установлено четкое разделение закономерности 

изменения свойств соединений Ln от природы лантанидов по подгруппам 

лантаноидов. Внутри подгрупп лантаноидов эти закономерности могут быть 

разными [7-12]. Во многих случаях наблюдается «гадолиниевый излом», 

«дабл-даб», эффект или «тетрад-эффект». Теоретические аспекты 
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проявления этого эффекта обсуждены авторами многочисленных работ [9-

14,38-41].  

 Авторами работ [204,205] разработан полуэмпирический метод оценки 

различных свойств трехвалентных ионов лантаноидов и их соединений в 

пределах всего ряда. Отмечается, что свойства систем, состоящих из 

трехвалентных ионов лантаноидов, определяются числом f - электронов, 

спиновыми (S) и орбитальными (L) угловыми моментами движения 

основных их состояний. О вкладе спин – спиновых, спин – орбитальных 

взаимодействий в свойствах ионов лантаноидов отмечается также в работах 

[9-12].  

 Согласно предложенному методу [204,205] свойства трехвалентных 

ионов лантаноидов и их соединений описываются уравнением  

ALn3+ = ALa3+ +   Nf +βS + 
1
L1-6

 
(

II
 L8-13)                   (2.13) 

 где ALn, ALa – рассматриваемое свойство ионов лантана и лантанидов,    

 , β и   (
1
 – для цериевой, а γ

II
 – для иттриевой подгруппы ряда 

лантанидов) – корреляционные коэффициенты, определяющие вклад данных 

компонентов в рассматриваемое свойство (А) от числа 4f - электронов (Nf), 

спинового (S) и орбитального (L) угловых моментов количества движений 

ионов лантаноидов, соответственно. Значения этих коэффициентов могут 

быть вычислены из уравнений: 

      = 
14

AA LaLu


                                           (2.14)  

    β = 
5,3

7 AA LaGd                                          (2.15)  

      = [


n

l l

llLaLnl

L
SNAA

1

)( 
 ] /n,               (2.16) 

где n – число лантаноидов, для которых измерен параметр (кроме La, Gd и 

Lu).  

 В работах [204, 205] приведены возможные типы кривых зависимостей 

свойств соединений лантаноидов (рисунок 2.10).  При присоединении точек 
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для La, Gd и Lu прямыми линиями получается треугольник. Наклонная 

линия, соединяющая соответствующие точки для La и Lu, определяет вклад 

числа f - электронов (Nf) в определяемую величину. Линии, соединяющие 

точки для Gd соответствующими точками для La и Lu, определяет вклад 

спинового квантового числа (S), которое имеет максимальное значение, 

равное 3,5 для Gd. Отклонение кривых от сторон треугольника определяет 

вклад орбитальных угловых моментов (L).  

 В работах [204,205] отмечено, что тетрад-эффект проявится, либо не 

проявится на кривой зависимости свойств сходных соединений лантаноидов 

в их естественном ряду. Авторами работ [9, 204,205] рассматривается связь 

тетрад-эффекта с вкладами, вносимыми спиновыми - и орбитальными 

угловых моментов количества движения основных состояний ионов 

лантаноидов. 

 Отмечены следующие особенности закономерности изменения свойств 

ионов лантаноидов и их соединений:  

 1. Тетрад - эффект проявится при одинаковом знаке коэффициентов 
1

 

и 
11

, учитывающих вклад орбитальных угловых моментов количества 

движений ионов Ln.   

 2. Тетрад-эффект наблюдается также при разных знаках 

коэффициентов 
1

 и 
11

 и большом вкладе спиновых угловых моментов. 

Эффект проявится, если один из коэффициентов (
1

 и 
11

) равен нулю. 

 3. Тетрад-эффект не проявится на графиках в следующих условиях: 

 а) при различных знаках 
1

 и 
11

;  

 б) один из коэффициентов 
1

 или  
11

  равен нулю при доминирующем 

значении β.  

 Данный метод нами успешно применен для оценки термодина-

мических характеристик галогенидов и гидридных соединений [206-210] 

лантанидов. 
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 Исходя из вышеизложенного, в данной работе использован 

полуэмпирический метод [204,205] для оценки и проведения системного 

анализа термических, теплофизических и термодинамических свойств 

интерметаллидов систем  Aℓ - Ln. 

 

 

Рисунок 2.10 – Возможные типы и характеры кривых зависимости свойств  

ионов или соединений трехвалентных лантаноидов  от их природы. Рисунки 

1-8 – зависимости свойств с одинаковыми знаками вкладов орбитального 

квантового числа L (1-4 – положительный, 5-8 – отрицательный вклад Nf); 9-

16 – зависимости свойств с различными знаками вкладов орбитального 

квантового числа L  для полупериодов ряда  Ln («опрокинутая» или 

«обратная» форма буквы S) 
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2.8. Заключение и выводы 

 Сплавы систем алюминий – лантаноиды, где лантаноиды – лантан и 

неодим получены по разработанной технологии. Кратко описаны принцип 

работы и устройства примененных экспериментальных методов - сканирую-

щий электронный   микроскоп, ИК – спектроскопия и РФА для установления  

химического состава и структуры сплавов, метод охлаждения для 

определения теплоемкости, термогравиметрии для изучения процесса 

окисления и калориметрии растворения для определения теплоты 

образования сплавов.  

Приведены сведения  полуэмпирических и расчётных методов определения 

теплофизических и термодинамических свойств интерметаллидов систем 

алюминий – лантаноиды. 

Выводы: 

1. Применённая технология позволяет получать сплавы нужных 

составов, которые подтверждены с помощью современных 

экспериментальных методов. 

2. Перечень применённых экспериментальных методов позволяет с 

высокой достоверностью определить теплофизические и 

термодинамические свойства полученных сплавов. 

3. Применённые полуэмпирические и расчётные методы позволяют 

определить и уточнить теплофизические и термодинамические 

свойства интерметаллидов систем алюминий – лантаноиды и 

установить закономерности их изменения среди сходных по составу 

сплавов. 
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ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ    

МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СПЛАВОВ СИСТЕМ Αl- Ln (где Ln – La и Nd) 

3.1. Состав и физико-химические свойства сплавов систем 

 Al – Ln (где Ln – La и Nd) 

 С помощью вышеописанных прецизионных экспериментальных 

методов  определён химический состав и другие характеристики полученных 

сплавов систем алюминий – лантаноиды (где Ln – La и Nd) разных составов 

– 0,05; 0,1; 0,5; 1,0  масс.% Ln .  

3.1.1. Химический состав, микроструктура и твердость сплавов  

На рисунках 3.1. и 3.2 приведены дифрактограммы    сплавов систем 

Al-Nd разных составов – 0,1 и 0,5 масс.% Nd.  

  

      

kV  20.0,Take off Angle  25.0°,Elapsed Livetime 10.0 

 Рисунок 3.1 – Дифрактограмма и  интенсивность линий компонентов 

алюминиевого сплава,  содержащего 0,1  мас.% неодима  
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Рисунок 3.2 – Дифрактограмма и  интенсивность линий компонентов 

алюминиевого сплава,  содержащего 0,5  мас.% неодима 

 

 На рисунках 3.3 и 3.4 приведен вид поверхности сплавов систем Al-Nd 

разных составов, снятых сканирующим электронным микроскопом (SEM) 

серии AIS2100. 

 

 

Рисунок 3.3 – Морфология поверхности алюминиевого сплава,   

содержащего 0,1  масс.% неодима. 



65 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Морфология поверхности алюминиевого сплава, 

содержащего 0,5  масс.% неодима 

 

В таблицах 3.1 и 3.2 приведены  результаты анализа химического 

состава некоторых сплавов систем Al-Nd. 

Таблица 3.1 – Результаты анализа химического состава алюминиевого 

сплава, содержащего 0,1  масс.% неодима 

         

 

 

 

 

 

Таблица 3.2 – Результаты анализа химического состава алюминиевого 

сплава,  содержащего 0,5  масс.% неодима 

Элемент Линия 
Интенсив- 

ность 
Ошибка Конц. 

Едини-

цы 
 

Al Kα 5.604.55 47.345 99.885 вес. %.  

Nd Lα 1.37 0.741 0.115 вес.   %   

    100.00 вес. % Итого 

Элемент Линия 
Интенсив- 

ность 
Ошибка Конц. 

Едини-

цы 

 

Al Kα 1.116.17 21.120 99.491 вес. %.  

Nd Lα 0.68 0.459 0.509 вес.   %   

    100.00 вес. % Итого 
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   Из данных таблиц 3.1 и 3.2 нужно отметить незначительное 

расхождение заданных и полученных  составов сплавов, что свидетельствует 

об их достоверности.  

 Поверхностная морфология сплавов, снятая на сканирующем 

электронном микроскопе (SEM) AIS2100 (Корея) (рисунки 3.5 и 3.6), 

показывает однородность и монолитность сплавов.   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Поверхностная морфология алюминиевого сплава,   

содержащего 0.05масс.% Nd 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Поверхностная морфология алюминиевого сплава,  

 содержащего 0.1 масс.% Nd 
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        Проведённые металлографические исследования позволили установить 

изменения микроструктуры сплавов в зависимости от их состава и 

температуры. Прецизионные методы позволили точно определить 

протяженность границы гомогенных и гетерогенных областей в поверхности 

сплавов, а также наличие ИМ фаз в изученных системах. Изменение 

растворимости с температурой в твердом состоянии, а также эвтектические, 

перитектические и другие процессы, происходящие при различных 

температурах, могут быть определены методом закалки и отжига при 

соответствующих температурах. Появляется возможность подобрать 

оптимальный режим обработки сплавов, исходя из условий их эксплуатации. 

Макро- и микроструктурный анализы, как известно, дают возможность 

наблюдать включение примесей, эффект деформации, размер и 

ориентировку зерна, а также вид и расположение второй фазы. Детальное 

проведение микроструктурных исследований сплавов в литом, 

гомогенизированном и термообработанном состоянии и их тщательный 

анализ позволяют получить полную картину фазового состава в твердом 

сплаве. 

       Структура сплавов, снятая на микроскопе Саnon (Япония) (рисунок 3.7-

3.12) имеет определенную направленность: мелкодисперсную и однородную, 

что свидетельствует о повышенных механических свойствах. В пределах 

исследованных составов (рисунки 3.7-3.12) структура сплавов состоит из 

твердого раствора α-Al+эвт.(α-Al+Al11Ln3). Были получены сплавы с более 

высоким содержанием лантана (рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.7 – Микроструктура алюминиевых сплавов, содержащих 

(масс.%): а-0.05, б-0.1, в-0.5, г-1.0 La при  увеличении x 200 

а б 

в г 
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Рисунок 3.8 – Микроструктура алюминиевых сплавов, содержащих 

(масс.%): а-0.05, б-0.1, в-0.5, г-1,0 La при  увеличении x500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Микроструктура алюминиевых сплавов, содержащих масс.%: 

 а-2.0, б-4.0, в-6.0 La при увеличении x200 

г 

а б 

в 

а б 

в 
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Рисунок 3.10 – Микроструктура алюминиевых сплавов, содержащих 

масс.%:  а-2.0, б-4.0, в-6.0La при  увеличении x500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Микроструктура алюминиевых сплавов, содержащих 

масс.%:  а-0.05, б-0.1, в-0.5 Nd при  увеличении x200 

а б 

в 

а б 

в 
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Рисунок 3.12 – Микроструктура алюминиевых сплавов, содержащих 

масс.%: а-0.05, б-0.1, в-0.5 Nd при увеличении x500 

Установлено, что с ростом концентрации лантаноида  доля включения 

отмеченной эвтектики в твердом растворе алюминия увеличивается. Добавки 

лантаноидов  оказывают модифицирующее влияние на структуру и свойство 

алюминия, но они, в целом, имеют ограниченную растворимость в 

алюминии. При малых концентрациях лантаноида (менее 0.05%) хорошо 

просматривается структура алюминия, что связано с его чистотой.  

           Увеличение концентрации легерующей добавки - лантаноида в два-

три раза приводит к повышению твердости алюминия. Однако эта 

закономер-ность зависит от степени чистоты исходного алюминия. 

а б 

в 
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         Результаты измерения твёрдости сплавов системы алюминий – неодим, 

полученные нами, и для сравнения сплавы систем алюминий – церий, алю-

миний – празеодим  представлены в таблице 3.3 и на рисунке 3.13. 

Таблица 3.3 –Твердость сплавов алюминия, легированных лантаноидами  

(по Бринеллю) 

С, масс.% лантаноиды 

Ce Pr Nd 

0.10 14.27 14.93 13.69 

0.50 15.41 16.02 13.98 

1,00 16.34 17.53 14.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Кривые изменения  твердости  сплавов алюминия с церием, 

празеодимом и неодимом по Бринеллю, (1-Ce, 2-Pr, 3-Nd) 

 

           Как видно из таблицы 3.3 и рисунка 3.10, с ростом концентрации 

лантаноидов в сплавах твердость алюминия увеличивается. 

Исследователями   отмечена тенденция повышения твердости с увеличением 

атомного номера и температуры плавления лантаноидов.  

 

3.1.2. Теплоемкость сплавов 

        Кривые зависимости изменения температуры и скорости охлаждения 

образцов сплавов по времени, полученных методом охлаждения (§2,3), 

представлены на рисунках  3.14 и 3.15.  
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Рисунок 3.14 – График зависимости температуры от времени  

охлаждения   сплавов алюминий - неодим 

 
 

Рисунок 3.15 – Температурная зависимость скорости охлаждения  

сплавов алюминий – неодим 
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По экспериментальным данным температурной зависимости 

коэффициента теплоотдачи образцов, которые приведены в таблицах 3.4 и 

3.5,  составлены уравнения скорости охлаждения и удельной теплоемкости 

сплавов алюминий - неодим. По ним рассчитаны значения  термодина-

мических  функций образцов, которые приведены в таблицах 3.6 - 3.8. На их 

основе составлены уравнения температурной зависимости термодина-

мических функций сплавов.    

        Кривые температурной зависимости скорости охлаждения (Ẏ) сплавов 

алюминий - неодим выражаются следующими уравнениями: 

Al                     )510981,9exp(113,340)0028,0exp(477,555 tt    

Al +0.05% Nd    )510757,9exp(579,343)0029,0exp(472,567 tt   

Al +0.1% Nd     )510258,8exp(454,336)0028,0exp(714,572 tt   

 Al +0.5%Nd     )510757,9exp(579,343)0029,0exp(473,567 tt   

Уравнения температурной зависимости теплоемкости (Cр) сплавов 

алюминий - неодим: 

 Al                      372 10431,20002,0500,0400,822 TTTCP

  

 Al +0.05 %Nd   372-4 10430,210999,1500,0071,822 TTTCP

  

 Al + 0.1% Nd    372-4 10429,210998,1499,0742,821 TTTCP

  

 Al +0.5% Nd    372-4 10422,210989,1498,0110,819 TTTCP

  

        Уравнения температурной зависимости коэффициента теплоотдачи (α) 

сплавов алюминий - неодим:  

Al +0.05%Nd     

3825 10217,2102,310035,0528,10)( TTTT   .     

 Al +0.1%Nd      

 3825 10323,210,4682033,0295,10)( TTTT   . 

  Al + 0.5%Nd     

 3825 10212,1105,820043,0830,11)( TTTT   . 
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           Получены следующие уравнения для температурных зависимостей 

энтальпии, энтропии и энергии Гиббса сплавов алюминий - неодим: 

 Al+0.05% Nd 

3910186,22610696,20,013ln179,22)( TTTTTS   

49362 10639,110790,1007,0179,22)0()( TTTTHTH          

410372 10465,510989,8007,0)1(ln179,22)( TTTTTTG    

 Al+0.1% Nd     
49362 10638,110797,1007,0171,22)0()( TTTTHTH    

3926 10185,210659,20,013ln171,22)( TTTTTS    
410372 10462,510984,8007,0)1(ln171,22)( TTTTTTG    

 Al+0.5% Nd    
49362 10634,110789,1007,0099,22)0()( TTTTHTH    

                         
3926 10178,210683,2013,0ln099,22)( TTTTTS    

                 
410372 10445,510949,8007,0)1(ln099,22)( TTTTTTG    

        На рисунке 3.16 приведена зависимость теплоемкости от 

температуры   для сплавов алюминий - неодим, которая характеризуется  

повышением  теплоемкости с ростом температуры. 

 

Рисунок 3.16 – График зависимости теплоемкости от температуры   для 

сплавов алюминий - неодим 
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Таблица 3.4 – Теплоемкость сплавов алюминий - неодим в зависимости   

от температуры   

 

Таблица 3.5 – Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

сплавов алюминий - неодим 

Т,ºС 
Cр, 

Дж/кг·К 
Т, ºС 

Cр, 

Дж/кг·К 
Т, ºС 

Cр, 

Дж/кг·К 
Т, ºС 

Cр, 

Дж/кг·К 

 Al  0.05%Nd  0.1%Nd  0.5%Nd 

618.2 1623.54 620.4 1601.42 620.4 1600.75 621.6 1597.14 

550.2 1526.15 547.8 1501.35 549.7 1503.23 541.8 1487.89 

479.2 1432.66 474.6 1408.98 478 1412.62 483.9 1414.97 

431.4 1374.18 425.7 1351.75 428 1354.60 424.5 1345.37 

390.4 1326.74 393.6 1316.04 388.1 1309.52 393.4 1310.94 

337.6 1269.17 338.4 1257.91 335.3 1254.24 339.4 1254.26 

292.7 1223.18 293.1 1213.15 291.9 1211.50 294.6 1210.11 

234.0 1166.96 233.0 1157.63 234.2 1158.22 235.2 1155.32 

188.7 1126.42 273.0 1118.34 189.0 1119.15 189.5 1115.91 

114.6 1065.06 115.3 1060.51 114.9 1059.77 114.9 1056.32 

57.6 1021.73 56.3 1017.01 57.8 1017.66 57.8 1014.36 

24.8 998.207 25,0 995.19 25.0 994.79 25.1 991.63 

12,0 989.291 12,0 986.37 12.0 985.97 12.0 982.78 

Т, ºС α,Вт/(м
2
·К) Т, ºС α,Вт/(м

2
·К) Т, ºС α,Вт/(м

2
·К) Т, ºС α,Вт/(м

2
·К) 

 Al  0.05%Nd  0.1% Nd  0.5%Nd 

618.2 22.634 620.4 23.705 620.4 23.198 621.6 23.672 

550.2 20.640 547.8 20.989 549.7 20.619 557.2 20.999 

479.2 18.493 486.8 19.202 478.0 18.504 483.9 18.848 

431.4 16.984 425.7 17.588 428.0 17.025 436.3 17.318 

390.4 15.616 393.6 16.148 388.1 15.664 393.4 15.951 

337.6 13.795 338.4 14.226 335.3 13.853 339.4 14.117 

292.7 12.209 293.1 12.539 291.9 12.252 294.6 12.503 
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       Формулы для расчета энтальпии сплавов алюминий - неодим 

Al+0.05%Nd       392-6 10469,5103,803023,0119,0 TTTH   

Al+0.1%Nd         392-6 10448,5103,837023,0116,0 TTTH   

Al+0.5%Nd         392-6 10457,5103,775023,0119,0 TTTH   

     Формулы для расчета энтропии сплавов алюминий - неодим:  

Al+0.05%Nd       382 10526,50001277,00,149233,96S(T) TTT   

Al+0.1%Nd        382 10634,500012954,00,149301,96S(T) TTT   

Al+0.5%Nd        382 10474,500012673,00,148915,95S(T) TTT   

 

Таблица 3.6 – Температурная зависимость энтальпии сплавов  

алюминий - неодим 

Продолжение таблицы 3.5 

234.0 9.952 233.0 10.164 234.2 9.978 235.2 10.211 

188.7 8.109 273.0 8.228 189.0 8.125 189.5 8.333 

114.6 4.966 115.3 4.974 114.9 4.959 114.9 5.118 

57.6 2.418 56.3 2.454 57.8 2.385 57.8 2.551 

24.8 1.148 25.0 1.225 25.0 1.103 25.1 1.235 

12.0 0.825 12.0 0.896 12.0 0.786 12.0 0.890 

Т, ºС 

Н, 

кДж/моль Т, ºС 

Н, 

кДж/моль Т, ºС 

Н, 

кДж/моль Т, ºС 

Н, 

кДж/моль 

 

  Al 

  

Al 

+0.05%Nd  

Al +0.1% 

Nd  

Al 

+0.5%Nd 

618.2 27.26 620.4 27.52 620.4 27.51 621.6 27.47 

550.2 24.47 547.8 24.48 549.7 24.55 557.2 24.78 

479.2 21.71 486.8 22.08 478.0 21.74 483.9 21.89 

431.4 19.94 425.7 20.22 428.0 19.89 436.3 20.11 

390.4 18.48 393.6 18.64 388.1 18.44 393.4 18.56 

337.6 16.66 338.4 16.72 335.3 16.61 339.4 16.69 

292.7 15.18 293.1 15.21 291.9 15.17 294.6 15.20 
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Таблица 3.7 – Энтропия сплавов алюминий - неодим в зависимости от 

температуры 

     

Зависимости энергии Гиббса сплавов алюминий-неодим от 

температуры выражаются уравнениями: 

Al                      382-5 101,121104,895-105,0650,3G(T) TTT   

Продолжение таблицы 3.6 

234.0 13.31 233.0 13.29 234.2 13.32 235.2 13.31 

188.7 11.92 273.0 11.89 189.0 11.93 189.5 11.91 

114.6 9.75 115.3 9.71 114.9 9.76 114.9 9.72 

57.6 8.15 56.3 8.12 57.8 8.16 57.8 8.13 

24.8 7.28 25.0 7.28 25.0 7.27 25.1 7.25 

12.0 6.92 12.0 6.92 12.0 6.92 12.0 6.90 

Т, ºС 

S,Дж/ 

моль·К Т, ºС 

S,Дж/ 

моль·К Т, ºС 

S,Дж/ 

моль·К Т, ºС 

S,Дж/ 

моль·К 

 Al  
Al 

+0.05%Nd  

Al +0.1% 

Nd  

Al 

+0.5%Nd 

618.2 166.43 618.2 166.46 618.2 166.40 618.2 165.92 

550.2 163.11 550.2 163.72 550.2 163.73 550.2 163.60 

479.2 159.56 479.2 159.88 479.2 160.00 479.2 159.87 

431.4 157.10 431.4 157.35 431.4 157.47 431.4 157.29 

390.4 154.94 390.4 155.05 390.4 155.23 390.4 155.03 

337.6 152.07 337.6 152.05 337.6 152.27 337.6 152.00 

292.7 149.52 292.7 149.48 292.7 149.73 292.7 149.41 

234.0 146.02 234.0 145.90 234.0 146.23 234.0 145.84 

188.7 143.14 188.7 143.00 188.7 143.34 188.7 142.90 

114.6 138.00 114.6 137.84 114.6 138.08 114.6 137.65 

57.6 133.55 57.6 133.34 57.6 133.53 57.6 133.03 

24.8 130.75 24.8 130.54 24.8 130.65 24.8 130.12 

12.0 129.53 12.0 129.34 12.0 129.40 12.0 128.90 
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Al+0.05%Nd    382-5 10110,1104,879-105,0654,3G(T) TTT   

Al+0.1%Nd      382-5 10127,1104,909-105,03,622G(T) TTT   

Al+0.5% Nd     382-5 10110,1104,853-105,0646,3G(T) TTT         

Таблица 3.8 – Энергия Гиббса сплавов алюминий - неодим в зависимости от  

температуры 

 

Т, ºС 

G, 

кДж/моль 

Т, 

ºС 

G,                                                             

кДж/моль 

Т, 

ºС 

G, 

кДж./моль 

Т,  

ºС 

G, 

кДж/моль 

Al 0.05%Nd 0.1%Nd 0.5%Nd 

618.2 -120.878 618.2 -121.198 618.2 -121.151 618.2 -120.960 

550.2 -109.674 550.2 -111.887 550.2 -112.073 550.2 -113.068 

479.2 -98.220 479.2 -99.395 479.2 -99.933 479.2 -100.856 

431.4 -90.651 431.4 -91.576 431.4 -92.091 431.4 -92.800 

390.4 -84.255 390.4 -84.718 390.4 -85.383 390.4 -85.991 

337.6 -76.150 337.6 -76.242 337.6 -76.988 337.6 -77.348 

292.7 -69.379 292.7 -69.412 292.7 -70.177 292.7 -70.385 

234.0 -60.704 234.0 -60.534 234.0 -61.445 234.0 -61.437 

188.7 -54.154 188.7 -53.961 188.7 -54.799 188.7 -54.666 

114.6 -43.734 114.6 -43.510 114.6 -44.045 114.6 -43.931 

57.6 -35.993 57.6 -35.738 57.6 -36.111 57.6 -35.875 

24.8 -31.724 24.8 -31.476 24.8 -31.699 24.8 -31.441 

12.0 -29.993 12.0 -29.787 12.0 -29.930 12.0 -29.718 

 

            Установлено, что с повышением температуры растёт теплоемкость 

как алюминия, так и его сплавов. Добавки неодима до 0.5 масс.% к 

алюминию незначительно снижают его теплоемкость, энтальпию и 

энтропию. 

 

 

 

 



80 

 

3.2. Изучение процесса окисления сплавов систем Al – Ln  

(Ln – La и Nd)             

  Методом термогравиметрии проведена серия опытов по установлению  

механизма и определению кинетических параметров процесса окисления 

алюминиевых сплавов с добавками лантана и неодима.  Окисление сплавов 

проведено в атмосфере воздуха при температурах 573, 673 и 773К. Перед  

экспериментом поверхность образца сплава очищали. Образцы сплавов 

содержали от 0.05 до 1.0 масс.% легирующего компонента. Результаты 

проведённых исследований представлены  в таблицах  3.9 – 3.11. Как видно 

из рисунка 3.17,  сплав с добавками   неодима проявляет  меньшую 

окисляемость по сравнению с исходным алюминием. Относительно лантана  

наблюдается приращение удельного веса сплава, что указывает о росте 

скорости окисления. В таблице 3.9 приведены результаты математической 

обработки процесса окисления сплавов алюминия с добавками лантана и 

неодима при температуре 573 К. Для сравнения приведены данные для 

сплавов алюминия с добавками, полученные в более ранних наших работах.   

        Чистый алюминий в процессе окисления образует тонкую и достаточно 

прочную оксидную плёнку. Известно, что  коэффициент линейного 

расширения  оксидной пленки алюминия в три раза меньше коэффициента 

линейного расширения самого металла, из-за чего возможно образование 

трещин. Другой важный фактор, который необходимо учесть в процессе 

окисления сплавов, - наличие и влияние примесей. В наших опытах 

использован алюминий марки А99, который является достаточно чистым и с 

незначительными примесями, которые почти не влияют на процесс 

окисления.  Проведённые эксперименты показали, что  окисление алюминия 

протекает по линейно-параболическому механизму. По-видимому, это 

связано с образованием плотной пленки на ранних стадиях процесса 

окисления и небольшим приращением удельного веса образца.  

         Относительно окисления полученных сплавов процесс протекает по 

более сложному  механизму, так как здесь играют роль такие  факторы, как 
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растворимость  легирующего компонента в сплаве, природа компонентов 

системы, их сродство к кислороду, целостность оксидной плёнки, нарушение  в 

кристаллической структуре и  др.  

 

Рисунок 3.17 – Кривые процесса  окисления  алюминиевых сплавов, 

содержащих  0,05 масс.%:1-Nd; 2-Pr; 3-Ce; 4- Al и 5- La  

при температуре 573 К 

 

Таблица 3.9 – Уравнения линии тренда процесса окисления алюминия и его 

сплавов, содержащих 0,005% масс. легирующих добавок при 573 К 

Сплавы                               Уравнения Степень досто- 

верности (R
2
) 

Al У = 3Е-05х
3
 – 0,0167х

2
 + 1,133х + 0,0282       0,997 

         Легирующие добавки с концентрацией 0,005% масс. Ln 

La У = - 0,0001х
3
 – 0,0033х

2
 + 0,7026х       0,998 

Ce У = - 0,0001х
3
 – 0,0039х

2
 + 0,788х       0,996 

Pr У=2Е-07х
5
 – 2Е-05х

4
 + 0,0006 –0,0151х

3
 +0,8941х       0,996 

Nd У = 5Е-06х
4
 – 0,0004х

3
 + 0,0002х

2
 + 0,8398х       0,998 
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       Повышение температуры независимо от концентрации легирующего 

компонента приводит к повышению скорости процесса окисления сплавов. 

Однако заметный рост процесса  окисления твердых сплавов наблюдается 

при  температурах свыше 773К. 

          Сплавы, содержащие 1.0 масс.%  легирующих компонентов, при 

исследованных температурах характеризуются наибольшими значениями 

приращения удельного веса сплавов. О повышении скорости процесса 

окисления сплавов свидетельствует уменьшение кажущейся энергии 

активации (Еакт.) сплавов (таблицы 3.10 и 3.11).  

 

Таблица 3.10 – Кинетические и энергетические характеристики процесса 

окисления сплавов алюминий - лантан 

Содержание La 

в сплаве, масс.% 

Температура 

окисления,  К 

Истинная скорость 

окисления К∙10
-6

, 

кг∙м
-2

∙сек
-1

 

Еакт., 

кДж/моль 

 

- 

573 2.13  

94±8 673 3.37 

773 4.36 

 

0.05 

573 3.24  

83±6 673 4.17    

773 5.17    

 

0.1 

573 3.59  

62±5 673 4.23     

773 5.88   

 

0.5 

573 4.18    

45±5 673 4.86   

773 6.42   

 

1,0 

573 5.19     

31±5 673 5.91 

773 7.18  
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Таблица 3.11 – Кинетические и энергетические характеристики  процесса 

окисления сплавов алюминий - неодим 

Содержание 

Nd, масс.% 

Температура 

окисления,К 

Cкорость окисления 

К∙10
-6

,  кг∙м
-2

∙сек
-1

 

Eак,        

   кДж/моль 

 

0.05 

573 1.91  

121±4 673 3.04 

773 4.06 

 

0.1 

573 2.28  

94±4 673 3.63 

773 4.39 

 

0.5 

573 3.45  

82±5 673 4.11 

773 5.18 

 

1.0 

573 4.09  

71±3 673 4.89 

773 5.81 

 

          Процесс  окисления  сплавов имеет сложный характер  из-за различия 

поликомпонентности системы, образования различных продуктов окисления 

и скорости диффузии  компонентов сплава через окалину. В результате 

происходит обогащение внутренних слоев окалины медленно 

диффундирующим компонентом. Изменяется механизм и характер кинетики 

процесса окисления сплава. Оксиды легирующих компонентов, входя в 

состав оксидов защищаемого металла, затрудняют диффузию этого металла 

и, возможно, станут лимитирующей стадией   общего процесса окисления.  

При этом скорость окисления определяется скоростью лимитирующей 

стадии -  диффузии, и процесс протекает по временному параболическому 

закону. 
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         На скорость процесса окисления сплавов также влияет концентрация 

легирующего компонента в исходном металле.  Возможно образование 

соединений с более прочной связью и высокой температурой плавления.  

Если объем образующего продукта окисления меньше, чем объем исходного 

металла, то можно ожидать получение пористой оксидной пленки.                  

          Результаты экспериментов по кинетическим и энергетическим 

характеристикам процесса окисления изученных сплавов позволяют сделать 

вывод, что лимитирующая стадия скорости общего процесса окисления   

протекает в диффузионном режиме. При диффузии атомов металла сквозь 

оксидную пленку  наружу зоной роста пленки будет внешняя поверхность 

пленки и, наоборот, если сквозь пленку диффундирует, главным образом, 

кислород, то зоной роста пленки будет граница между пленкой и металлом.  

       Согласно результатам ИК-спектроскопии и РФА основным продуктом 

окисления исследованных сплавов являются  γ-Al2O3 и моноалюминаты 

лантаноидов. Образование других модификаций оксида алюминия не 

обнаружено. 

        На начальном этапе скорость процесса окисления определяется физико-

химическими процессами, происходящими на поверхности раздела фаз. 

Скорость такого процесса невелика. На поверхности большинства чистых 

металлов хемосорбированный слой кислорода образуется даже при более 

низких температурах. Дальнейшее взаимодействие в гетерогенной  фазе 

приводит к образованию и  росту отдельной оксидной фазы на поверхности. 

При повышении температуры число влияющих факторов возрастает, при 

этом лимитирующими стадиями становятся: диффузия реагента к внешней 

поверхности зерна, диффузия в порах, адсорбция на поверхности, 

химическая реакция на поверхности.  

          Дальнейшее повышение температуры приводит к резкому увеличению 

скорости процесса окисления сплавов, которое связано с растрескиванием и 

снижением защитных свойств оксидной пленки. Сплав начинает быстро 

окисляться и удельная поверхность продуктов окисления возрастает. 
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Причиной процесса снижения защитных свойств оксидной пленки при 

нагревании образцов является разница в коэффициентах объемного 

расширения компонентов сплавов и оксидной оболочки. По истечении 

времени скорость процесса окисления сплава замедляется. В качестве 

причин, обуславливающих особенности окисления сплавов, могут стать 

фазовые и полиморфные превращения, которые могут протекать  как в самом 

сплаве, так и в защитной пленке. При этом скорость окисления может 

существенно возрастать, которое обусловлено ускорением частоты разрывов 

пленки в результате уменьшения ее механической прочности и  повышения 

скорости диффузии ионов через защитный слой в момент перестройки 

структуры оксидов (эффект Хедвалла).  

 

3.3. Калориметрическое определение энтальпий растворения 

и образования сплавов систем Al – Nd   

В продолжении серии наших исследований в данной работе приведены 

результаты калориметрического исследования процесса растворения сплавов 

систем алюминий - неодим в минеральных кислотах. Были проведены серии 

предварительных экспериментов, состветствующие условиям проведения 

калориметрических опытов, – время эксперимента, масса навески, 

растворитель и оптимальная концентрация раствора. Наилучшим 

растворителем оказался 0.5 м раствор соляной кислоты. Масса навески 

исследованных сплавов была очень мала - (1 - 6)·10
-3

 моль по сравнению с 

количеством взятого растворителя (150 см
3
). 

 Поэтому можно считать, что процесс проходил при большом 

разбавлении порядка 1:1100. Теплота разбавления растворов кислоты 

учитывалась при расчетах согласно справочным данным. 
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3.3.1. Калориметрическое определение теплоты 

растворения сплавов    

Для каждого объекта проведены  серии трех (при хорошем совпадении) 

и (или) пяти калориметрических опытов в зависимости от результатов. 

Искомое значение энтальпии растворения образцов сплавов определено 

путём усредненных значений экспериментальных данных.  

Проведено измерение энтальпии  растворения металлического 

алюминия в 0.5 м растворе соляной кислоты в качестве побочной реакции в 

условиях наших экспериментов. Результаты  приведены в таблице 3.12. 

Величина энтальпии образования гидратированных ионов алюминия 

рассчитана по следующему термохимическому циклу:  

2 Аlт+6НClаq+ 6600Н2О(ж)=2 Аl
3+

(ОН2)6+6 Сl
-
аq+ 3Н2+ 6588H2       ∆Н1 

При расчётах учётено изменение теплоты разбавления раствора кислоты.  

Энтальпия образования газообразного водорода определена по схеме: 

Н2(г)=2Н
о

(г)   ∆Н2; Н
о

(г)=Н
+

(г)+е
-  ∆Н3;

   
Н

+
(г)+аg=Н

+
аq             ∆Н4 

и равна   3( 
1

2
 ∆ Н2+∆ Н3+ ∆ Н4)=- 1317,75 к Дж  [13]. 

 Значение величины энтальпии образования гидратированных ионов 

Аℓag
3+, равное 529.6 кДж, хорошо совпадает со справочным [176]. 

 

Таблица 3.12 – Энтальпия  растворения металлического алюминия   в 

0.5м растворе соляной кислоты 

Ме № опытов 
Масса 

образца, г 

Теплота 

растворения, 

Дж 

Атомная 

масса Аl, 

г/моль 

Энтальпия 

растворения 

∆Нраств.,Дж/моль 

Аl 1 0.0579 9.869 26.982 4429.9 

 2 0.0621 10.219  4444.9 

 3 0.0691 10.689  4398.0 

 4 0.0789 12.429  4417.9 

 5 0.0838 12.840  4331.2 

Среднее: 4404.4±70 
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 Условия проведения и энтальпия процесса растворения сплавов 

системы  Аl - Nd отражены в таблице 3.13.        

                                                                                     

Таблица 3.13 – Теплота растворения сплавов  системы алюминий – неодим 
С

о
д

ер
ж

ан
и

е 

N
d

, 
м

ас
с.

%
 

№
 о

п
ы

то
в
 

М
ас

са
 

н
ав

ес
к
и

, 
г 

М
о

л
ьн

ая
 

м
ас

са
, 
г/

м
о

л
ь 

Т
еп

л
о

та
 

р
ас

тв
о

р
ен

и
я
  

о
б

р
аз

ц
а,

 Д
ж

 

Э
н

та
л
ьп

и
я
 

р
ас

тв
о

р
ен

и
я
, 

  

(-


Н
0
2

9
8

,р
ас

.)
 

Д
ж

 /
м

о
л
ь 

У
ср

ед
н

ен
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

(-


Н
0
2

9
8

,р
ас

.)
 

Д
ж

 /
м

о
л
ь 

0.05 

1 

2 

3 

0.014 

0.015 

0.020 

27.04 

8.115 

9.371 

12.971 

1568.68 

1689.29 

1711.24 

1656.0±55 

0.1 

1 

2 

3 

0.014 

0.016 

0.016 

27.10 

10.496 

11.891 

12.112 

2027.98 

1981.97 

1991.11 

2000.4±32 

0.5 

1 

2 

3 

0.0112 

0.0144 

0.0167 

27.57 

5.799 

6.692 

7.088 

1270.18 

1297.06 

1269.88 

1279.0±17 

1.0 

1 

2 

3 

0.0150 

0.0164 

0.0214 

28.15 

8.659 

8.973 

12.396 

1627.14 

1549.05 

1623.34 

1599.8±50 

 

Из  таблицы 3.8 видно, что в изученном интервале  концентрации 

неодима в сплавах величина энтальпии их растворения остается на одном 

уровне. Исключение  составляет сплав при х=0,5 % масс. Nd.   

Результаты, условия проведения опытов и величины энтальпии 

процесса растворения интерметаллидов системы Аl - Nd приведены в 

таблице 3.14. 

 

 

 



88 

 

Таблица 3.14 – Результаты исследования процесса растворения  

ИМ системы Al – Nd 
С

о
ст

ав
 И

М
 

№
 о

п
ы

то
в
 

М
ас

са
 

н
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ес
к
и

, 
г 

М
о
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м
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, 
г/

м
о
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ь 
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и
я
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Н
0
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9
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ен
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(-


Н
0
2

9
8

,р
ас

) 

Д
ж

 /
м

о
л
ь 

Аl2Nd 

1 

2 

3 

4 

0.345 

0.473 

0.277 

0.423 

198.21 

1.3 

1.9 

1.3 

1.5 

1218.1 

1146.9 

1175.2 

1194.1 

1183.6±35 

АlNd 

1 

2 

3 

4 

0.432 

0.533 

0.621 

0.367 

171.22 

1.8 

2.6 

3.3 

1.6 

1395.1 

1338.4 

1348.2 

1341.2 

1355.7±40 

АlNd2 

1 

2 

3 

4 

0.421 

0.411 

0.425 

0.422 

315.46 

3.8 

3.9 

3.8 

3.8 

2869.7 

2861.2 

2891.1 

2886.7 

2877.2±14 

АlNd3 

1 

2 

3 

0.619 

0.450 

0.663 

459.72 

5.8 

4.4 

6.3 

4360.9 

4368.1 

4353.5 

4360.8±8 

 

На рисунке 3.18 наглядно виден характер изменения зависимости 

энтальпии растворения изученных ИМ систем Al – Nd. График указывает, 

что  с увеличением содержания неодима в составе интерметаллидов 

наблюдается незначительное  увеличение энтальпии растворения ИМ-ов до  

х=50 % ат. (состава АlNd) и при более высоких содержаниях лантаноида 

наблюдается резкое её повышение.  



89 

 

 

Рисунок 3.18 – График зависимости энтальпии растворения  ИМ 

 от состава в системе Аl-Nd 

                                                          

3.3.2. Калориметрическое определение энтальпии образования сплавов 

Результаты калориметрических опытов по определению энтальпии 

растворения сплавов системы Аl-Nd позволили рассчитать  величину 

энтальпии образования интерметаллидов. Расчёты произведены по 

составленным нами термохимическим циклам.  

 Процесс растворения исследуемых интерметаллидов систем Αl- Νd  в 

0.5 м   растворе соляной кислоты можно выразить уравнением:       

Αlх Νd у(т) + 3(х+у)
 
ΗClaq+ 6600 Η2Οж = хΑlCl3 . 6Η2Οaq + у Νd Cl3·7 Η2Οaq + 

 

  6587Η2Ο +  3(х+у)/2Η2 ,                                                   Η1,          (3.1) 

              где: x = 1,2,3          

 Побочные процессы выражаются уравнениями: 

                хΑlCl3  ·6Η2Ο +  уΝd Cl3 · 7Η2Ο + 6587 Η2Ο =           

              =хAlCl3 . 6Η2Οaq+ уΝd Cl3·7Η2Οaq + (6587-п) Η2Ο       Η2    (3.2 )   

3(х + 1)
 
ΗCl(г) + 6600 Η2Ο(ж) = 3(х + 1)ΗClaq+ 6600 Η2Ο(ж)    Η3           (3.3 )  

                                              Η2(г)  = 2Η
о

(г)                          Η4           (3.4)  

                                             Η
о

(г) = Η
+ 

(г) e
 - 

                         Η5          (3.5) 
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            Η
+

(г)  + (aq) =  Η
+

aq .                          Η6            (3.6) 

Уравнение суммарного процесса расчёта энтальпии образования ИМ 

выражается следующим циклом:   

АlхΝd у + 3(х + 1)ΗCl(г)  + (nх+6)Η2Ο(ж)  =  

               хАlCl3 ∙ 6Η2Ο(к) +у ΝdCl3 ∙ 6Η2Ο +   ∙3(х+у)/2 Н2 ,                    (3.7.) 

где:   n = 6  для  ΝdCl3 

 Значения теплоты побочных процессов растворения смеси 

кристаллогидратов  хлоридов  алюминия и неодима, определенные в 

условиях наших экспериментов, приведены в таблице  3.15. 

          Значения энтальпии процесса (3.3) определены графически. 

Значения энтальпии процессов (3.4 – 3.6) равны: 

  3 (1 + х) (1/2 Η4 + Η5 + Η6) = - 1317,75 (1 + х)     кДж /моль   

и не зависят от природы лантанида.          

Таблица 3.15 – Теплота растворения смеси кристаллогидратов  хлоридов 

разного соотношения 

 Смеси хлоридов 

-Н
о

298,рас. 

кДж /моль 

AlCl3-ΝdCl3 AlCl3-2ΝdCl3 AlCl3-3ΝdCl3 

28.3  2 55.6  2 75.3  2 

 

На основе отмеченных выше сведений рассчитана энтальпия 

образования изученных составов интерметаллидов систем Аl-Νd.  

Расчет произведен по термохимическому циклу:  

ΔfΗ
о

298Al хΝd у = Η1 + Η2 - Η3 +х fΗ
о

AlCl3 · 6Η20 + у fΗ
о
 Νd Cl3·6Η2Ο+ 

 + 3(х + у) (  Η4 + Η5 + Η6) – 3(х + у) fΗ
о

ΗCl (г)  + 6ΔfΗ
о
 Η2Ο (ж).  

Значения опорных величин энтальпии образования ΗCl(г), Η2Ο(ж) и 

ΝdCl3 ∙ 6Η2Ο равны ΔfΗ
о

298=– 92.3; ΔfΗ
о

298= - 285.8  кДж.моль
-1

 и 

 ΔfΗ
о

298=– 2860.1 кДж.моль
-1

 , соответственно [153] . Энтальпия образования 

AlCl3∙ 6Η2Ο, равная – 2691.8 кДж/моль, взята из [154].  



  

  

    

2

1
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          Результаты калориметрических экспериментов и литературных сведе-

ний по  энтальпии образования ИМ систем Al –Νd  приведены в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Значение стандартной энтальпии образования ИМ  

систем  Аl- Νd 

   Состав 

ИМ 

-∆fН
о

298,

кДж

моль
 −∆fН

о
298,

кДж

моль−атомов
 

Литер. Источ. Экспер. Литер. Экспер. 

Система   Аl- Nd 

Аl4Nd 157.32 [158] - 31.46 - 

Аl11Nd 3 

169.60 

182.41 

[158] 

[157] 
- 

36.08 

38.81 
- 

β-Аl3Nd 
152.21 [158] - 38.05 - 

182.24 [157]  45.56  

α- Аl3Nd 154.84 [157] - 38.71 - 

Аl2Nd 
148,75 [158]  49,58  

161.10 [157] 168.6±6 53.70 56,21±3 

АlNd 

79.19 [158] 80.25±6 39.60 40.12±3 

103.62 [157]        - 51.81 - 

79,70 [127]       - 39,85 - 

АlNd2 

79.98 

111.33 

81.11 

81.06 

[158] 

[157] 

[128] 

[127] 

- 

26.66 

      37.11 

      27,10 

     27.07±3 

- 

АlNd3 

107.72 

108.40 

93.07±10 

[158] 

[157] 

[127] 

- 

26.93 

27.16 

23.27±3 

- 
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3.4. Заключение и выводы 

 Получены сплавы систем алюминий – лантаноиды (где Ln – La и Nd) 

разных составов – 0,05; 0,1; 0,5; 1,0  масс.% Ln. Химический состав и  

поверхностная морфология сплавов установлены с помощью сканирующих 

электронных микроскопов марки SEM серии AIS2100 и Саnon. Установлено, 

что в пределах исследованных составов структура сплавов состоит из 

твердого раствора α-Al+эвт.(α-Al+ Al11Ln3). Лантаноиды  оказывают 

модифицирующее влияние на структуру алюминиевых сплавов. Лантаноиды 

увеличивают твердость алюминия  в два-три раза зависимости от 

концентрации  и степени чистоты  алюминия.  

 По температурной зависимости коэффициента теплоотдачи образцов 

составлены уравнения скорости охлаждения и удельной теплоемкости 

сплавов алюминия с неодимом. По ним рассчитаны значения 

термодинамических функций образцов и их температурная зависимость. 

 Процесс окисления сплавов систем Al – Ln (где Ln – La и Nd) изучен 

методом термогравиметрии при температурах 573, 673 и 773К. Повышение 

температуры и легирующие добавки приводят к росту скорости окисления 

сплавов.  Заметное окисление твердых сплавов наблюдается при темпера-

турах  свыше 773К. Методом  ИК-спектроскопии установлено, что  основным 

продуктом окисления  исследованных сплавов являются  γ-Al2O3 и 

моноалюминаты лантаноидов. 

 Методом калориметрии определена энтальпия растворения сплавов 

систем  Αl-Nd, в 0.5 м растворе соляной кислоты и на их основе рассчитаны 

энтальпии образования сплавов составов Аl2Nd и АlNd . 

 

Выводы: 

1.Добавки лантаноидов оказывают модифицирующее влияние на структуру 

сплава и повышают твердость исходного алюминия. 

2. Определена теплоемкость и энтальпия образования алюминиевых сплавов 

систем Al – Ln (где Ln – La и Nd). 



93 

 

ГЛАВА 4. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ  И 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  ЭВТЕКТИК И 

ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ СИСТЕМ Αl – Ln, БОГАТЫХ АЛЮМИНИЕМ.   

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

 Исследование физико-химических свойств и определение термодина-

мических свойств исходных компонентов и продуктов их взаимодействия в  

бинарных и поликомпонентных металлических системах способствуют уста-

новлению их равновесных граничных состояний и фазового состава. Такие 

исследования приобретают особое значение для металлических систем на 

основе алюминия, легированные лантанидами (Ln), проявляющие важные 

прикладные характеристики. 

 Наличие достоверных сведений о свойствах отдельных компонентов 

сложных систем, в частности металлических позволяет установить 

закономерности их изменения от влияния различных факторов. 

Математическое моделирование этих закономерностей в отдельности и/или в 

совокупности позволяет, не проводя сложные экспериментальные  

исследования, подобрать соответствующие наиболее рациональные способы 

синтеза веществ и материалов с заданными, «запрограммированными» 

характеристиками.   

 В этой главе приведены результаты системного анализа литературных 

и полученных нами сведений по некоторым теплофизическим свойствам 

эвтектических составов и интерметаллидов, установленных или виртуальных 

в системах Al – Ln.  

 Результаты исследований диаграммы состояния системы Al – Ln, обоб-

щённые в справочнике [54], показывают, что в этих системах наряду с 

образованием интерметаллидов составов AlLn3, AlLn2,  Al2Ln3,  AlLn,  Al2Ln,  

Al3Ln,  α-Al11Ln3  и  β-Al11Ln3 имеют  место  и  эвтектические  превращения.  
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4.1. Системный анализ температуры плавления эвтектических сплавов 

систем Al – Ln, богатых алюминием 

 Анализ литературных источников показывает о полном (для Al-Pm, 

Al-Lu) или частичном (для Al-Eu, Al-Tb и  Al-Tm  в  области,  богатой  

лантаноидами) отсутствии  сведений  по температуре плавления 

эвтектических сплавов. Только в системах Al-La, Al-Ce, Al-Sm, Al-Dy и Al-Er 

обнаружены три эвтектических превращения.  

В данной работе  приведены  результаты  системного  анализа  сведений  

по температуре  плавления  эвтектики  в  области,  богатой  алюминием,  и  

закономерности изменения этой характеристики в зависимости от природы 

лантаноидов.   

Системный  анализ  по  определению  и/или  уточнению  температуры  

плавления  (Тпл.)  эвтектики  проведён  полуэмпирическим  методом   (§2.7)  

по корреляционному уравнению   

Т(AlхLnу) = Т(AlхLау) + αNf + βS + γ'L(Ce–Eu) (γ''L(Tb–Yb)). 

  Отсутствующее значение температуры виртуального эвтектического 

сплава для  системы  Al-Lu  оценено  нами  расчётным  методом.  Расчёт  

основан  на линейном  характере  изменения  свойств  La,  Gd,  Lu  и  их  

соединений  от порядкового номера лантанидов. Получены следующие 

значения коэффициентов уравнения  α=1,4286; β=0; ɣ'=-0,9206 и ɣ"=-2,8601. 

В таблице 4.1 приведены имеющиеся сведения о температуре плавления, 

области и типах эвтектических превращений в системах Al – Ln.  

На рисунке 4.1 изображён график закономерности изменения 

температуры плавления эвтектики систем Al-Ln, богатых алюминием, от 

природы лантанидов.  
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Таблица 4.1 – Температура  плавления  эвтектики  в  системах  Al  –  Ln  (а)  

- литература [1], (б) - расчёт 

Ln Превращения %  ат. Al Тпл., K 

(а) (б) 

La 
Al + Al11La3  913 913 

Al11La3 + AlxLa  1493 - 

Ce Ce  Ж=(Аl)+αАl11Се3 96 913 913 

Pr (Аl) + αАl11 Pr3 95 913; 924 913 

Nd - 97,5 913 913 

Pm - - - 915 

Sm 
- - 906 917 

- - 1487 917 

Eu - 97,8 901 903 

Gd Al + Al3Gd 98 923 923 

Tb Ж=(Аl)+αАl3Tb 90 917, 911 917 

Dy Ж =(Аl) + α Аl3Dy 95; 97,5 909, 918 913 

Ho Ж =( Аl) + Аl3Ho 98 923 912 

Er Ж =( Аl) + Аl3Er 99 928 913 

Tm Ж =(Аl)+Аl3Tm 90 918 917 

Yb Ж =( Аl) + Аl3Yb 96; 97 898 902 

Lu Не изучено 933* 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - График закономерности изменения температуры 

 плавления эвтектики систем Al-Ln, богатых алюминием,  

от природы лантанидов: x – литер. ; ●- расчёт.  
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Из  рисунка 4.1 видно проявление характерных особенностей 

закономерности изменения физико-химических свойств, присущих  

соединениям лантаноидов. Наблюдается хорошее совпадение значений 

температуры плавления эвтектики, рассчитанных нами, и литературных 

(экспериментальных) для систем лантаноидов цериевой подгруппы и 

заметное их отличие для лантаноидов иттриевой подгруппы. 

 

4.2. Определение и системный анализ энтальпии плавления 

интерметаллидов систем Al – Ln , богатых алюминием 

 Имеющиеся или уточнённые нами величины температуры и энтальпии 

плавления лантаноидов, алюминия, а также температуры плавления ИМ 

исследованных систем позволили рассчитать энтальпию плавления (∆H
0

пл., 

кДж/моль-атомов) ИМ систем Al-Ln, богатых алюминием, по следующему 

уравнению (§2.7) (расчёт - 1): 

     ∆H
о

пл.,AlхLnу =Тпл.
им

(y∆Hпл.
Ln

/Тпл.
Ln

+ x∆H пл. 
Al

 /Тпл.
 Al

)/x+y           (4.1) 

 Отсутствующие значения температуры и энтальпии плавления ИМ 

лантана, гадолиния и лютеция определены методами сравнительного расчёта  

и разностей (§2.7). Эти данные являются базисными для проведения 

системного анализа искомых характеристик ИМ. 

 Результаты расчётов значений энтальпии плавления ИМ составов 

Al2Ln, Al3Ln, α-Al11Ln3 и β-Al11Ln3, проведённых по формуле (4.1), 

приведены в таблице 4.2. Для сопоставления результатов и на основании  

базисных величин рассчитаны энтальпии плавления ИМ также 

полуэмпирическим методом (§2.7)  (расчёт-2) по следующему уравнению: 

    ∆H
о

пл.,AlхLnу = ∆H
о

пл.,AlхLау + αNf + βS + γ'S (Ce – Eu) (γ''L(Tb – Yb))     (4.2) 

 Коэффициенты уравнения (2), которые приведены в таблице 4.4, 

учитывают влияние: - α – 4f – электронов, β- и γ – спин (S) – и орбитальных 

(L) – моментов движения атомов и ионов лантанидов на определяемую 

величину энтальпии плавления ИМ. Коэффициенты относятся: γ' - к 

лантаноидам цериевой подгруппы, а γ'' – к металлам иттриевой подгруппы.  
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Таблица 4.2 – Термохимические характеристики исследуемых веществ 

Вещество La Ce Pr Nd Pm Sm Eu 

 

Ланта- 

ниды 

Тпл.,  

К 

Р-2 1193 1198 1208 1245 1301 1385 1099 

Лит 1191 1071 1204 1294 1315 1347 1095 

∆H
0

пл., 

кДж/м 

Р-2 6,20 6,38 6,91 7,20 7,75 8,56 9,21 

Лит 6,20 5,46 6,89 7,14 7,62 8,62 9,21 

 

α -

Aℓ11Ln3 

Т пл. 
Р-2 1188 1221 1229 1234 1228 1209 1116 

Лит 1188 1293 1238 1223 - - - 

∆H
0

пл. 
Р-1 12,11 12,40 12,67 12,68 12,70 12,59 12,15 

Р-2 12,11 12,47 12,69 12,79 12,76 12,61 12,34 

 

β - 

Aℓ11Ln3 

Т пл. 

Р-2 1513 1510 1510 1507 1501 1491 1394 

Лит 1513 1508 1513 1508 - 1723 - 

∆H
0

пл. 
Р-1 15,43 15,34 15,57 15,48 15,53 15,53 15,17 

Р-2 15,43 15,44 15,42 15,41 15,39 15,38 15,36 

 

Aℓ3Ln 
Т пл. 

Р-2 1443 1405 1382 1368 1361 1363 1297 

Лит 1443 1408 1348 1478 - 1393 - 

∆H
0

пл. 
Р-1 14,39 13,94 13,96 13,76 13,80 13,94 13,97 

Р-2 14,39 14,01 13,74 13,58 13,58 13,71 13,97 

Aℓ2Ln 
Т пл. 

Р-2 1678 1721 1749 1771 1788 1800 1703 

Лит 1678 1753 1753 1733 - 1773 - 

∆H
0

пл. 
Р-1 15,84 16,14 16,82 16,93 17,29 17,61 17,90 

Р-2 15,84 16,44 16,74 17,02 17,28 17,51 17,73 

       Вещество Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Ланта 

ниды 
Тпл. 

Р-2 1585 1629 1683 1722 1770 1830 1094 1928 

Лит 1586 1629 1685 1747 1802 1818 1092 1936 

∆H
0

пл 

Р-2 10,04 10,79 11,11 11,89 13,15 14,87 7,66  18,83 

Лит. 10,04 10,79 11,06 17,00 19,92 16,86 7,66  22,00 
α - 

Aℓ11Ln3 
Тпл. Р-2 1143 1166 1184 1189 1193 1164 1090 1098 

∆H
0

пл 
Р-1 11,93 12,24 12,42 12,53 12,70 12,61 11,54  12,60 

Р-2 11,93 12,10 12,23 12,31 12,36 12,37 11,41  12,60 
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Таблица 4.3 – Значение коэффициентов корреляционного уравнения (4.2) 

 

 Совпадение литературных и расчётных (Р-2) данных является 

доказательством их достоверности и правомочности применяемых методов.  

Для наглядности на рисунках (4.2-4.9) изображены графики закономер-

ности изменения температуры плавления (рисунки 4.2-4.5) и энтальпии 

плавления лантаноидов  и ИМ (рисунки 4.6-4.9) в зависимости от природы 

лантаноидов.    

Продолжение таблицы 4.2 
β -       

Aℓ11Ln3 

Тпл. Р-2 1468 1465 1463 1456 1447 1439 1378 1413 

∆H
о

пл 
Р-1 15,32 15,38 15,35 15,35 15,40 15,59 14,59  15,78 

Р-2 15,32 15,11 14,98 14,94 15,00 15,17 14,44  15,78 

 

Aℓ3Ln 
Тпл. 

Р-2 1398 1373 1364 1354 1348 1344 1263 1353 

Лит 1398 - 1363 1360 1343 - 1253 1353 

∆H
о

пл 

Р-1 14,33 14,18 14,07 14,04 14,14 14,39 13,16  15,02 

Р-2 14,33 13,81 13,47 13,35 13,44 13,76 13,01  15,02 

Aℓ2Ln 
Тпл. 

Р-2 1798 1784 1769 1762 1763 1772 1663 1803 

Лит 1798 - 1773 1803 1718 - 1633 - 

∆H
о

пл 

Р-1 17,65 17,69 17,52 17,57 17,87 18,48 16,70  19,74 

Р-2 17,65 17,03 16,53 16,43 16,73 17,43 16,40  19,74 

Вещества Параметр α β γ' γ'' Примечание 

 

Лантаниды 

Тпл., К 52,51 7,02 -28,11 -10,63 γ'Се=-74.8γ''тв=-19.2 

∆H
о

пл., 

кДж/моль 

0,57 0,06 -0,61 -0,08 γ' Се=-1,09 γ' Pm=-0,28 

γ'' Dy=+0,01 γ'' Er=-0,14 

α -Aℓ11Ln3 Тпл., К -6,43 0 12,01 12,01 - 

∆H
о

пл. -0,04 -0,13 0,10 0,11 - 

β - Aℓ11Ln3 Тпл., К -7,14 1,43 3,48 3,48 - 

∆H
о

пл. 0,06 -0,15 0,01 0,02 - 

Aℓ3Ln Тпл., К -6,43 0 -8,31 -2,99 - 

∆H
о

пл. -0,06 0,01 -0,18 -0,16 - 

  Aℓ2Ln Тпл., К 8,93 16,41 5,47 -7,79 - 

∆H
о

пл. 0,23 0 -0,24 -0,33 - 
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Рисунок 4.2 – График зависимости температуры плавления лантаноидов  

от их порядкового номера (N): ■ - литература, ♦ - расчет-2 

 

 

Рисунок 4.3 – Кривые зависимости изменения Тпл. ИМ  составов Al3Ln (а), 

Al2Ln (б) от природы лантаноидов (N): ▲- литература, ● – расчёт-2 
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Рисунок 4.4 – Зависимость изменения температуры плавления ИМ состава  

α-Al11Ln3 от порядкового номера Ln:▲ – литература; ● – расчёт-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость изменения температуры плавления ИМ состава  

β-Al11Ln3 от порядкового номера Ln:▲ – литература; ● – расчёт-2 
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Рисунок 4.6 – Зависимость изменения энтальпии плавления ИМ 

состава Al2Ln от порядкового номера Ln: ▲ – расчет 2, ● – расчёт 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость изменения энтальпии плавления ИМ 

состава Al3Ln от порядкового номера Ln: ▲ – расчет 2, ● – расчёт 1 
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Рисунок 4.8 – Зависимость изменения энтальпии плавления ИМ состава  

α-Al11Ln3 от порядкового номера Ln: ▲ – расчет 2, ● – расчёт 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Зависимость изменения энтальпии плавления ИМ состава  

β-Al11Ln3 от порядкового номера Ln: ▲ – расчет 2, ● – расчёт 1 

Полученные наиболее полные сведения о теплофизических свойствах- 

температуры и энтальпии плавления  лантаноидов и интерметаллидов систем 
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Al – Ln составов, богатых алюминием, позволили установить характерные  

особенности закономерности их изменения в зависимости от природы Ln в 

пределах подгрупп лантаноидов – цериевого и иттриевого и, в целом, в 

пределах всего ряда лантаноидов с проявлением «тетрад-эффект»-а. Общее в  

установленных закономерностях изменения характеристик ИМ систем Al–Ln 

(рисунки  4.1-4.9) заключается в четком разделении их по цериевой и 

иттриевой подгруппам  и разном характере  этих изменений в подгруппах. 

Металлы европия и иттербия и их ИМ выпадают из общей закономерности. 

 Для всего ряда индивидуальных лантаноидов с ростом их порядкового 

номера наблюдается значительное повышение температуры плавления Ln на 

(∆Т= 775 К) при незначительном повышении температуры в первой половине 

каждой  подгруппы лантаноидов.  

 Закономерности изменения температуры (рисунки 4.2-4.5) и энтальпии 

плавления (рисунки 4.6-4.9) изученных ИМ систем Al–Ln от природы Ln 

являются идентичными. В них ярко проявляются индивидуальные 

особенности электронного строения лантаноидов и их доминирующее 

влияние на свойства ИМ систем Al–Ln изученных составов. В  ряду ИМ 

составов Al2Ln → Al3Ln → α-Al11Ln3 с увеличением содержания алюминия 

наблюдается понижение рассматриваемых их характеристик, за исключением 

ИМ β-Al11Ln3. Для ИМ одинакового состава с ростом порядкового номера 

лантаноида наблюдается понижение температуры плавления (кроме состава 

Al2Ln) и повышение энтальпии плавления ИМ. 

 

4.3. Моделирование закономерности изменения теплофизических 

характеристик эвтектик и интерметаллидов систем Al – Ln, богатых 

алюминием, в зависимости от природы лантаноидов 

Полученные полные сведения по температуре и энтальпии плавления 

изученных ИМ систем Al - Ln позволили провести  математическое 

моделирование закономерности  их изменения в зависимости от природы 

лантаноидов. Моделирование результатов проведено по стандартной 

программе MICROSOFT EXCEL. Исходя из разного характера 
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закономерностей в изменениях свойств ИМ, обработка данных и расчёты 

прозведены отдельно для цериевой и иттриевой подгруппы лантаноидов. При 

расчётах не учтены значения теплофизических характеристик для ИМ 

европия и иттербия, так как они выпадают из общих закономерностей. 

Отличие обусловлено особенностями электронного строения атомов данных 

металлов. 

 Анализ полученных сведений по значениям энтальпии плавления ИМ 

показывает, что более надёжные результаты, которые достоверно отражают 

закономерности их изменения от природы лантаноидов, получены полуэм-

пирическим методом (расчёт-2). Поэтому при математической обработке 

данных были использованы результаты, полученные этим методом. 

Математическим моделированием получены уравнения (таблица 4.4), 

которые с высокой достоверностью выражают закономерности изменения 

теплофизических характеристик ИМ систем Al – Ln, богатых алюминием, по 

подгруппам лантаноидов. 

 

Таблица 4.4 – Уравнения закономерности изменения теплофизических 

характеристик лантаноидов и ИМ систем Al - Ln в зависимости от природы 

лантаноидов 

Объект Функция Вид уравнений ЛТ R
2*

 

Ланта- 

ноиды 

Тпл. 
(а) y = -7x

3
 +1262 x

2
-75750x + 2Е+06 П 0,897 

(б) y =  49,078x - 1559,9 Л 0,998 

∆H
о

пл. 
(а) y =-0,0551x

3
 +9,9096x

2
 - 593,29x + 11830 П 0,900 

(б) y = 0,1571x
2
 - 19,975x + 645,23 П 0,997 

α-

Al11Ln3 

Тпл.. 
(а) y = -5,6429x

2
 + 675,24x – 18965 П 0,978 

(б) y = -5,7286x
2
 + 767,31x -24503 П 0,985 

∆H
о

п 
(а) y = -0,063x

2
 + 7,5952x -216,16 П 1,000 

(б) y = -0,02x
2
 + 2,7434x -81,828 П 1,000 
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Продолжение таблицы 4.4 

β-

Al11Ln3 

Тпл.. 
(а) y = -1,0536x

2
 + 121,37x -1983,5 П 0,976 

(б) y = -0,9663x
2
 + 122,62x -2421,7 П 0,998 

∆H
о

п 
(а) y =  -0,002x

2
 +0,2294x + 8,944 П 0,959 

(б) y = 0,0481x
2
 - 6,4299x + 229,8 П 1,000 

Al3Ln 

Тпл.. 
(а) y = 4,7143x

2
 -576,6x +18991 П 0,998 

(б) y = 2,0413x
2
 -281,67x +11061 П 0,996 

∆H
о

п 
(а) y = 0,0646x

2
 -7,8305x + 250,73 П 0,999 

(б) y = 0,1065x
2
 - 14,286x + 492,25 П 1,000 

Al2Ln 

Тпл.. 
(б) y = 3,1357x

2
 - 422,79x +16014 П 0,991 

(а) y = -3,5536x
2
 + 446,67x -12235 П 0,998 

∆H
о

п 
(а) y = -0,0352x

2
 +4,5091x -126,72 П 0,993 

(б) y = 0,1751x
2
 - 23,352x + 794,87 П 0,998 

Примечание:-(а) – цериевой - ; (б) – иттриевой подгруппы; R
2
 – степень 

достоверности; х – порядковый номер лантанида; у –соответствующая харак-

теристика веществ, ЛТ- линия тренда, П – полиноминальная, Л – линейная. 

 

В качестве примера  на рисунках 4.10 – 4.15 приведены линии тренда, 

показывающие (соответственно) характер изменения  температуры и 

энтальпии плавления ИМ в зависимости от природы лантаноидов по их 

подгруппам. Из рисунков видно, что линия тренда с высокой точностью 

описывает закономерности изменения изученных характеристик интер-

металлидов в пределах групп лантаноидов. 
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Рисунок 4.10 – Линия тренда  изменения температуры плавления ИМ 

состава Al2Ln от порядкового номера лантаноидов цериевой подгруппы:  

▲ – литература; ● – расчёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Линия тренда  изменения температуры плавления ИМ 

состава α-Al11Ln3 от порядкового номера лантаноидов иттриевой подгруппы: 

литературные данные отсутствуют; ● – расчёт 
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Рисунок 4.12 – Линия тренда  изменения температуры плавления ИМ 

состава Al3Ln от порядкового номера лантаноидов иттриевой 

подгруппы: ▲ – литература; ● – расчёт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.13 – Линия тренда  изменения энтальпии плавления ИМ состава 

α-Al11Ln3 от порядкового номера Ln: ● – расчёт 1,▲ – расчет 2 
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 Полученные сведения по температуре плавления эвтектики в системах 

Аl-Ln, богатых алюминием, позволили проводить их математическую 

обработку по подгруппам лантаноидов. Линия тренда выражается 

следующими уравнениями 

            у = 0,3328х
2
- 38,888х + 2048,7 при достоверности R

2
= 0,973 

и  

  у = 1,3024х
2
- 174,45х + 6753,4 при достоверности R

2
= 0,996, 

соответствующим подгруппам  лантаноидов. 

На рисунке 4.14 наглядно изображен ход кривых линии тренда 

закономерностей изменения температуры плавления эвтектик систем Аl-Ln, 

богатых алюминием. 

   

Рисунок 4.14 – Линия тренда изменения температуры плавления 

эвтектики, богатой алюминием, от порядкового номера (N)лантаноидов 

цериевой подгруппы: ♦ – литература; ■ – расчёт 
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Рисунок 4.15 – Линия тренда изменения температуры плавления 

эвтектики, богатой алюминием, от порядкового номера (N) 

лантаноидов иттриевой подгруппы: ♦ – литература; ■ – расчёт 

 

4.4. Заключение и выводы 

 Проведен системный анализ литературных и экспериментальных 

значений теплофизических свойств – температуры и энтальпии плавления 

установленных или виртуальных эвтектических составов в области, богатой 

алюминием, и интерметаллидов систем Al – Ln, богатых алюминием. Анализ 

проведён полуэмпирическим методом, который учитывает особенности 

электронного строения  лантаноидов.  

Полученные, таким образом, полные значения температуры плавления 

лантаноидов, эвтектических сплавов систем Al-Ln, богатых алюминием, 

позволили установить закономерности их изменения в зависимости от 

природы лантаноидов. Определены и/или уточнены температура и энтальпия 

плавления интерметаллидов систем Al – Ln, богатых алюминием, составов 

Al2Ln, Al3Ln, α-Al11Ln3 и β-Al11Ln3. Разработаны математическая модель и 

составленные уравнения, которые с высокой достоверностью описывают 

установленные закономерности.   

900

905

910

915

920

925

930

63 64 65 66 67 68 69 70

Тпл., К 

N  



110 

 

Выводы: 

1. Получены полные сведения по температуре плавления эвтектик 

систем Al – Ln в области, богатой алюминием.  

2. Получены полные сведения по температуре и энтальпии 

плавления интерметаллидов систем Al – Ln, богатых алюминием, 

составов Al2Ln, Al3Ln, α-Al11Ln3 и β-Al11Ln3. 

3. Общее в установленных закономерностях в изменениях 

теплофизических свойств - температуры и энтальпии плавления 

лантаноидов, эвтектик и интерметаллидов систем Al – Ln, составов, 

богатых алюминием, заключается в четком разделении их по цериевой и 

иттриевой подгруппам с проявлением «тетрад-эффект»-а.  Характеры  

этих изменений в подгруппах отличаются. Соединения систем Al – Eu и 

Al – Yb выпадают из общей закономерности, обусловленной их 

электронным строением. 

4.  Составлены математические уравнения, которые с высокой   

достоверностью описывают установленные закономерности.   
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ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Получены сплавы систем  Аl-Ln, где Ln -  La и Nd.  Методами 

сканирующего электронного микроскопа, рентгенофазового анализа и  ИК–

спектроскопии определены химический состав и структура полученных 

сплавов. Установлено, что сплавы, полученные в области, богатой 

алюминием, (лантаноид менее 10 % масс.) состоят из твердого раствора α-Al 

+эвтектика (α-Al+ Ln3Al11). С ростом концентрации лантаноида в сплавах 

доля   включения указанного интерметаллида увеличивается, также 

повышается твердость алюминиевых сплавов. 

Удельная теплоемкость сплавов определена методом охлаждения 

совместно с сотрудниками Таджикского национального университета. По 

уравнению зависимости теплоемкости от температуры рассчитаны 

термодинамические характеристики  - энтальпия, энтропия и энергия Гиббса 

сплавов алюминия с неодимом. Составлены уравнения зависимости 

термодинамических величин сплавов от температуры. 

Методом термогравиметрии изучен процесс окисления сплавов систем 

Al – La   и Al – Nd с содержанием от 0.05 до 1.0 масс.% легирующего 

компонента при температурах 573, 673 и 773 К. По определённым значениям 

кажущейся энергии активации можно констатировать, что добавки   неодима  

незначительно снижают окисляемость алюминия, а при добавлении  лантана 

наблюдается рост скорости окисления.  

Методом калориметрии растворения с изотермической оболочкой 

определена энтальпия растворения сплавов систем Αl- Νd составов Аl2Nd и  

АlNd. На их основе экспериментально определённых значений энтальпии 

побочных процессов и справочных данных по составленным 

термохимическим циклам рассчитаны энтальпии образования изученных 

составов сплавов.         

Наличие полных и достоверных сведений о теплофизических 

характеристиках сплавов эвтектики и ИМ, богатых алюминием, позволили 

провести системный анализ и установить существующие закономерности 
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среди этих сходных соединений в зависимости от природы лантаноидов. 

Установленные закономерности и их математические модели способствуют 

поиску и синтезу материалов с заранее заданными свойствами.  

           В работе для проведения системного анализа теплофизических свойств  

сплавов систем Аl-Ln в качестве основного метода использован 

полуэмпирический метод, который учитывает особенности электронного 

строения лантаноидов и их влияние на исследуемые свойства сходных 

соединений.   

            Таким образом, определены и (или) уточнены величины температуры 

плавления интерметаллидов, образующихся в системах Аl-Ln. Полученные 

наиболее полные сведения по температуре плавления ИМ этих систем 

позволили установить следующие закономерности в изменениях этой 

прикладной характеристики ИМ: 

   а) характер закономерности изменения температуры плавления всех 

рассмотренных ИМ в зависимости от их состава является идентичным.  

Графики этих закономерностей делятся на две области с пиком 

термостабильности для состава Al2Ln  (рисунки 4.1 – 4.5). В области ИМ с 

низким содержанием лантаноида по мере увеличения концентрации 

лантаноида в системе, температура плавления ИМ повышается (за 

исключением β-Al11Ln3) и принимает максимальное значение для ИМ состава 

Al2Ln. В области более высоких концентраций лантаноида в исследуемых 

системах наблюдается  понижение температуры плавления ИМ. Данная 

область ИМ четко разделяется на две зоны. Первая зона ИМ лантаноидов 

цериевой подгруппы имеет более низкую температуру плавления, чем вторая 

зона с ИМ, состоящей из лантаноидов иттриевой подгруппы. 

     б)  закономерности изменения температуры плавления  изученных ИМ в 

зависимости от природы лантаноидов имеют различный характер. 

Максимальную величину температуры плавления имеют ИМ состава Al2Ln 

независимо от природы лантаноида, и они делят ИМ на две области. В  

области ИМ с богатым содержанием лантаноидов (составов  AlLn, Al2Ln3, 
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AlLn2 и AlLn3) с ростом концентрации лантаноида наблюдается повышение 

температуры плавления ИМ. В области ИМ с богатым содержанием 

алюминия (составов Al3Ln, -Al11Ln3 и β-Al11Ln3) наблюдается понижение 

величины температуры плавления по мере уменьшения концентрации 

лантаноида. Во всех закономерностях изменения свойств сплавов систем Al – 

Ln наблюдается проявление «тетрад-эффект»-а.   

 Анализ литературных сведений по диаграммам состояния систем Al – 

Ln показывает, что данные о наличии и температуры плавления эвтектик в 

этих системах, особенно в области, богатой алюминием, неполные. Нами 

полуэмпирическим методом определены и/или уточнены  температуры плав-

ления эвтектик систем Al – Ln, богатых алюминием. Установленная законо-

мерность изменения  температуры плавления  (Тпл.)  эвтектики от природы 

лантаноидов с проявлением «тетрад-эффект»-а указывает о достоверности 

полученных расчётных величин, а также их совпадении с литературными для 

эвтектик  систем Al – Ln цериевой подгруппы лантаноидов.  Исключение 

составляют сплавы систем Al – Sm.                                                                                           

           Обработка литературных и экспериментальных данных по энтальпии 

образования ИМ систем Аl-Ln для каждой зоны в отдельности проведена на 

компьютере с помощью программы Microsoft Excel, что позволило составить 

тип и уравнения зависимости этой величины. 

           По характеру и расположению графика зависимости энтальпии образо-

вания ИМ систем Аl-Nd от их состава (рисунок) можно обнаружить 

следующие закономерности: 

 - максимальное значение величины энтальпии образования и, 

соответственно, термодинамическую устойчивость имеет ИМ состава Аl2Nd; 

  - ИМ состава Аl2Nd  разделяет график закономерности изменения 

энтальпии образования ИМ систем Аl-Nd от их состава на две подгруппы; 

 - первая подгруппа (I) состоит из интерметаллидов систем Аl-Nd, 

богатых алюминием, чем состав Аl2Nd. В этой подгруппе наблюдается  
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увеличение величины энтальпии образования ИМ по мере повышения  

концентрации неодима в них; 

 -  вторая подгруппа (II) состоит из ИМ систем Аl-Nd, богатых неодимом, 

по сравнению с составом Аl2Nd. В этой подгруппе наблюдается обратная 

зависимость -  с ростом концентрации неодима в составе ИМ энтальпия их 

образования и, соответственно, термодинамическая устойчивость 

уменьшается.  

 

 

 Рисунок  – Зависимость энтальпии образования ИМ систем Аl-Nd  

от их состава 
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ВЫВОДЫ 

Основные научные результаты исследования:  

   1. Получены сплавы систем Аl - Ln, где Ln - La и Nd с  малыми добавками 

легирующего лантаноида (0,05 – 1,0 %. масс.). Определены химический 

состав, структура и твердость сплавов. Структура сплавов 

имеет определенную направленность: мелкодисперсную и однородную, 

состоит из твердого раствора α-Al+эвт.(α-Al+Al11Ln3). С ростом 

концентрации лантаноида твердость сплавов и доля включения указанной 

эвтектики в твердом растворе алюминия увеличиваются [5-A]. 

   2.  Методом охлаждения определена удельная теплоемкость сплавов систем 

Аl – Nd, составлены уравнения ее зависимости от температуры и по ним 

рассчитаны термодинамические характеристики  - энтальпия, энтропия и 

энергия Гиббса сплавов. С повышением температуры растёт теплоемкость 

как алюминия, так и его сплавов. Добавки неодима до 0.5 масс.% к 

алюминию незначительно снижают его теплоемкость, энтальпию и 

энтропию. 

   3.  Процесс окисления сплавов систем Al – Ln (где Ln – La и Nd), 

проведённый в атмосфере воздуха при температурах 573, 673 и 773К, 

протекает в диффузионной области.  Добавка   неодима незначительно 

снижает окисляемость алюминия, а лантана приводит к росту скорости 

окисления сплавов. Основными продуктами окисления исследованных 

сплавов являются γ-Al2O3 и моноалюминаты лантаноидов. 

   4.  Методом калориметрии растворения определены величины энтальпии 

растворения алюминия и сплавов систем  Αl-Nd. По составленному  

термохимическому циклу определены величины энтальпии образования 

сплавов [6, 7-A]. 

   5.  Полуэмпирическими и расчётными методами определены и/или 

уточнены  температура и энтальпия плавления эвтектики и ИМ систем Al – 

Ln, богатых алюминием. Установленные закономерности изменения 

изученных теплофизических свойств сплавов от природы лантаноидов имеют 
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сложный характер с проявлением «тетрад-эффект»-а. Графики 

закономерностей чётко разделяются по подгруппам лантаноидов – цериевой 

и иттриевой. Металлы и ИМ европия и иттербия выпадают из общей 

закономерности, обусловленной частичным или полным заполнением их 4f – 

орбиталей электронами [1–5, 14-A].  

   6. Сведения по температуре плавления эвтектики и энтальпии плавления 

ИМ систем Al – Ln, богатых алюминием, позволили провести 

математическое моделирование закономерности их изменения в зависимости 

от природы лантаноидов. Моделирование результатов проведено по 

программе MICROSOFT EXCEL отдельно для цериевой и иттриевой 

подгрупп лантаноидов. Получены уравнения, которые с высокой 

достоверностью выражают   закономерности изменения теплофизических 

характеристик ИМ систем Al – Ln, богатых алюминием, по подгруппам 

лантаноидов [8–13, 16-A]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов: 

- сплавы с наибольшей стойкостью к окислению могут использоваться для 

получения жаростойких сплавов; 

- банк термодинамических характеристик алюминиевых сплавов пополнятся 

новыми данными; 

- по совокупности результаты могут быть применены для разработки новых 

многокомпонентных сплавов.   
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