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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень изученности научной проблемы, теоретические и 

методологические основы исследований. О широком применении магния и его 

сплавов упоминается во многих монографических изданиях. К таким изданиям можно 

отнести научные работы зарубежных и отечественных исследователей, таких как 

Рейнора Г.В., Самсонова Г.В., Рохлина Л.Л., Никитина В.И., Бодак О.И., Вахобова А.В., 

Ганиева И.Н., Одинаева Х.О. и многих др., внесших определённый вклад в развитие 

металловедческой науки о магнии и его сплавах. Это говорит, на первый взгляд, о 

достаточной изученности его свойств. Однако более глубокий анализ различной 

периодической и справочной литературы показал, что, несмотря на такую известность, 

магний остается недостаточно изученным металлом при взаимодействии со многими 

другими элементами Периодической таблицы (ПТ) Д.И. Менделеева. Такими 

примерами могут явиться системы магния с некоторыми переходными (ПМ - Ti, V, Cr, 

Mn, Fe, Co, Ni, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W и Re) и щелочными (ЩМ - Na, K, Rb, Cs и Fr) 

металлами, при сплавлении с которыми магний почти не взаимодействует, не образует 

химических соединений и широких областей твердых растворов, как это можно 

наблюдать в популярных промышленных сплавах магния с алюминием, цинком, медью 

и др. элементами. 

На основании вышесказанного, актуальным является вопрос о необходимости  

изучения взаимодействия в системах магния с другими элементами ПТ с применением 

более современных методов анализа и дальнейшего построения их диаграмм фазового 

равновесия. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Целью работы явился анализ и систематизация типов взаимодействия в 

двойных системах магния с элементами ПТ, расчёт и построение неизученных и 

малоизученных диаграмм состояний (ДС) указанных систем, оценка некоторых 

термодинамических и механических свойств двойных и тройных сплавов с участием 

магния, а также экспериментальное построение ДС тройной системы Al-Mg-Ba с 

учетом разработки оптимального состава лигатур, рекомендуемых для улучшения 

структуры и свойств промышленного сплава марки АЛ8. 

Объeкт и прeдмeт исслeдования. Исходя из соврeмeнного спроса магния в 

различных отраслях науки, тeхники и тeхнологии, объeктом исслeдования явилось 

изучeниe взаимодeйствия магния с другими элeмeнтами ПТ. Опрeдeлeниe тeрмодина-

мичeских свойств сплавов магния с некоторыми ПМ и редкоземельными металлами 

(РЗМ) явилось прeдмeтом данного исслeдования. 

Задачи исследования выполнялись согласно следующим этапам: 

 систематизация видов взаимодействия магния с элементами ПТ и выявление 

общих закономерностей в их фазовых равновесиях; 

 установление типов взаимодействия в ранее неизученных и малоизученных 

двойных системах магния с применением различных методов прогноза и 

построение их ДС; 

 определение термодинамических свойств сплавов некоторых двойных и тройных 

систем с участием магния; 

 экспериментальное изучение взаимодействия компонентов и механических 

свойств сплавов тройной системы Al-Mg-Ba. 
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Методы исследования, использованная аппаратура: 

 микроскопический анализ для исследования микроструктуры сплавов  на 

микроскопе Биомед «ММР-2» при 100-1250 кратком увеличении; 

 рентгенофазовый анализ для снятия дифрактограмм на установке ДРОН-3.0;  

 дифференциально-термический анализ для определения температур плавления 

сплавов и фазовых превращений на разработанной комплексной установке; 

 измерения микротвердости структурных составляющих фаз на миктротвер-

домере ТКМ-459; 

 обработка экспериментальных и расчетных данных проведена с использованием 

стандартных программ Sigma Plot и Microcoft Excel.  

Отрасль настоящего исследования относится к проблемам металлургической и 

металловедческой промышленностей республики. 

Основная информационная и экспериментальная база. 

Информационной базой настоящей диссертационной работы являются научные 

труды: монографии, диссертации, учебники, периодические научные журналы, мате-

риалы научных симпозиумов, конференций и интернет портал, посвященных 

металлическим сплавам с участием магния. 

При выполнении диссертационной работы были использованы эксперимен-

тальные базы Государственного научного учреждения «Центр исследований иннова-

ционных технологий» при Национальной Академии наук Таджикистана и кафедр 

«Общая химия» и «Металлургия» Таджикского технического университета им. акад. 

М.С. Осими.   

Достоверность диссертационных результатов подтверждается применением 

известных научных методов обоснования полученных  выводов и рекомендаций. 

Научная  новизна  работы: 

 впервые рассчитаны параметры взаимодействия (энергия взаимообмена, энергия 

связи одноимённых, разноимённых частиц и степень ближнего порядка) магния с 

элементами ПТ Д.И.Менделеева;  

 впервые рассчитаны и построены полные ДС для 11 двойных систем магния с 

ЩМ (Fr) и некоторыми ПМ (Cr, Nb, Mo, Hf, W, Re, Ta, Mn, Fe, Zr) металлами ПТ. 

Уточнены для 9 двойных систем магния с ЩМ (Li, Na, K, Rb, Cs) и некоторыми 

ПМ (Ti, V, Co, Ni) ПТ нонвариантные превращения и координаты узловых точек 

их ДС; 

 впервые определены термодинамические свойства (константы межчастичного 

взаимодействия, активность и энергия Гиббса) сплавов систем Mg-Na, Mg-K, 

Mg-Rb, Mg-Cs, Mg-Fr, Mg-Ti, Mg-V, Mg-Cr, Mg-Mn, Mg-Fe, Mg-Co, Mg-Ni, Mg-

Zr, Mg-Mo, Mg-Hf, Mg-Ta, Mg-W и Mg-Re из построенных двойных ДС магния с 

ЩМ и некоторыми ПМ;  

 впервые определены и уточнены температуры и энтальпии плавления 45 интер-

металлидов (ИМ) составов MgLn, Mg2Ln Mg3Ln полуэмпирическим и расчётным 

методами;  

 впервые получены результаты экспериментального исследования взаимодей-

ствия компонентов в тройной системе А1-Мg-Ba с применением современных 

методов физико-химического анализа; 
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 впервые произведена оценка совместного влияния магния и бария на 

механические свойства (твердость, прочность и относительное удлинение) 

алюминия в сплавах с содержанием до 12% ат. магния, до 1% бария и остальное 

алюминий. 

Теоретическая и практическая  значимость  работы. Построенные диаграм-

мы фазового равновесия и полученные расчётом значения термодинамических 

характеристик сплавов магния способствуют снижению материальных затрат на 

эксперименты и повышают экономическую эффективность процессов при разработке 

технологии ликвационного рафинирования и синтеза новых сплавов, а также 

дополняют банк справочной литературы новыми данными. Разработанные 

оптимальные составы сплавов с участием магния могут быть рекомендованы для 

улучшения промышленных сплавов в качестве комплексной лигатуры, позволяющей 

произвести одновременно легирование, рафинирование и модифицирование в едином 

технологическом процессе. На основании проведенных опытно-промышленных 

испытаний в ГУП «Машиностроительное производство» (г.Душанбе, РТ) принят к 

внедрению алюминиево-магниевый сплав, содержащий барий, который имеет ряд 

преимуществ (например, высокие показатели твёрдости и прочности) по сравнению с 

известным сплавом марки АЛ8. Созданная универсальная установка ДТА и общие 

результаты работы применяются и могут быть использованы в научных исследованиях 

и в учебном процессе в Таджикском техническом университете им. акад. М. Осими, 

Таджикском национальном университете, Институте химии АН им. В.И. Никитина и 

других вузах РТ. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 результаты статистического и термодинамического прогноза по определению 

видов взаимодействия магния с элементами ПТ в жидком и твёрдом состояниях; 

 результаты по расчёту и построению полных ДС для 20 двойных систем магния с 

ЩМ (Li, Na, K, Rb, Cs и Fr) и некоторыми ПМ (Cr, Nb, Mo, Hf, W, Re, Ta, Mn, Fe, 

Zr, Ti, V, Co, Ni) металлами ПТ; 

 результаты по определению термодинамических свойств (констант межчастич-

ного взаимодействия, активности и энергии Гиббса) сплавов систем Mg-Na, Mg-

K, Mg-Rb, Mg-Cs, Mg-Fr, Mg-Ti, Mg-V, Mg-Cr, Mg-Mn, Mg-Fe, Mg-Co, Mg-Ni, 

Mg-Zr, Mg-Mo, Mg-Hf, Mg-Ta, Mg-W и Mg-Re;  

 результаты по определению и уточнению значений температур и энтальпий 

плавления 45 интерметаллидов составов MgLn, Mg2Ln Mg3Ln. 

 результаты экспериментального исследования взаимодействия компонентов в 

тройной системе А1-Мg-Ba; 

 результаты совместного влияния магния и бария на механические свойства 

(твердость, прочность и относительное удлинение) алюминия в сплавах с 

содержанием до 12% (по массе) магния, до 1% (по массе) бария и остальное 

алюминий. 

Личный  вклад  автора в работу состоит в анализе литературных данных, 

планировании и проведении теоретических и экспериментальных исследований. 

Обработка, обобщение и анализ полученных данных, а также  подготовка, публикация 

и апробация статей осуществлено совместно с научным руководителем. 

Апробация результатов. Основные результаты диссертационной работы 

доложены и обсуждены на: Республиканской конференции ТНУ «Перспективы 
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инновационной технологии в развитии химической промышленности Таджикистана» 

(Душанбе, 2013); VII, VIII и IХ международных научно-практических конференциях 

ТТУ им. акад. М.С. Осими «Перспективы развития науки и образования» (Душанбе, 

2014, 2016, 2019); Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых ТюмГНГУ (Тюмень, 2015); 

Международной  научно-технической конференции «Нефть и газ западной Сибири» 

ТюмГНГУ (Тюмень, 2015); VII всероссийском с международным участием научно-

техническом семинаре СамГТУ «Взаимодействие науки и литейно-металлургического 

производства» (Самара, 2016); Республиканской научно-практической конференции 

ГМИТ «Технология комплексной переработки полезных ископаемых Таджикистана» 

(Бустон, 2016); Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных ТюмГНГУ «Новые технологии - нефтегазовому 

региону» (Тюмень, 2016); Республиканской научно-практической конференции АХ АН 

РТ «Проблемы материаловедения в машиностроении Республики Таджикистан» 

(Душанбе, 2016); II Международной научной конференции ТНУ «Химия алифатичес-

ких и циклических производных глицерина и аспекты их применения» (Душанбе, 

2016); Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, 

молодых учёных и специалистов ТИУ «Энергосбережение и инновационные 

технологии в топливно-энергетическом комплексе» (Тюмень, 2016); II научно-

практической конференции студентов, магистров и аспирантов ТТУ им. акад. 

М.С.Осими «Таджикская наука - ведущий фактор развития общества» (Душанбе, 2017); 

Научно-практическом семинаре ТАлКо «Наука - производству» (Турсунзаде, 2017); 

Международной научно-практической конференции ТТУ имени акад. М.С.Осими 

«Полиграфия: состояние и перспективы её развития» (Душанбе, 2020); V-ой 

Республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и соискателей ТТУ имени акад. М.С.Осими «Наука - основа 

инновационного развития» (Душанбе, 2020). 

Публикации. По материалам работы опубликовано 40  работ, в том числе 13 

научных статей в ведущих рецензируемых изданиях, определённых Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан и ВАК 

Российской Федерации, тезисы 27 докладов на республиканских и международных 

конференциях. 

Структура  и  объем  диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх 

глав, выводов, списка литературы из 98 наименований библиографических ссылок и 

приложения. Работа изложена на 147 страницах машинописного текста, включая 40 

таблиц и 46 рисунков. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

исследования, отражены научная и практическая значимости работы, изложены 

положения, выносимые на защиту, и места апробации основных результатов. 

В первой главе диссертации на основании анализа литературных данных 

отмечено, что металлический магний в обычных условиях образует диаграмму 

состояния с неограниченной растворимостью, как в жидком, так и в твёрдом 

состояниях только с кадмием. В 55 системах магния с элементами ПТ обнаружено 

образование химических соединений. В 9 системах магния с Na, K, Rb, Cs, U, Pu, V, Fe, 
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Mn установлен монотектический тип взаимодействия. В 50 системах магния с 

элементами ПТ наблюдаются эвтектические, в 35 перитектические и в 2 кататекти-

ческие равновесия. Полные диаграммы состояния построены для 44 систем магния с 

элементами ПТ. Системы магния с 28 элементами (Pm, Tb, Dy, Ho, Tm, Lu, Th, Zr, Nb, 

Cr, Mo, W, Mn, Fe, Ru, Os, Rh, Ir, Pt, B, N, P, As, O, S, Se, Te, Po) ПТ являются 

малоизученными. Неизученными остаются системы магния с 18 элементами (Fr, Ra, 

Ac, Pa, Np, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr, Hf, Ta, Tc, Re) ПТ. 

Применяя простейшие вычисления арифметики к результатам литературного 

обзора, установлено, что из 90 двойных систем магния с элементами периодической 

таблицы Д.И.Менделеева 44 системы изучены и имеют своё графическое изображение 

по типу взаимодействия на построенных диаграммах состояния. 46 двойных диаграмм 

состояний магния еще предстоит изучить и построить исследователям. Отсюда следует, 

что 48 % двойных систем Mg-элементы ПТ изучены и построены их диаграммы 

состояния, а 52% - ещё предстоит изучить и построить их диаграммы состояния. 

Исходя из полученного представления о физико-химических свойствах, методах 

получения, сферах применения и состоянии изученности двойных систем магния, в 

первой главе также приведены результаты проведенного статистического прогноза по 

определению типа взаимодействия в них. На основании этого, применяя 

металлохимические факторы и критерии, установлено, что магний с другими 

элементами ПТ может образовать следующие типы взаимодействия:  эвтектического 

типа; с неограниченной растворимостью в жидком и твердом состояниях; с 

ограниченной растворимостью и эвтектическими, перитектическими равновесиями; с 

образованием устойчивого и неустойчивого соединений; монотектического типа и с 

отсутствием взаимодействия.  

Вторая глава диссертации посвящена комплексной статистико-

термодинамической оценке видов взаимодействия магния с элементами ПТ и 

применению полученных результатов для расчета и построения двойных диаграмм 

состояния магния с щелочными (ЩМ) и некоторыми переходными (ПМ) металлами 

периодической таблицы. 
 

Расчет параметров взаимодействия и прогноз разновидностей 

 расслаивающихся систем  
 

Исходя из того, что отсутствуют справочные экспериментальные данные по 

значениям энергии связи компонентов в изучаемых системах, для оценки Q12 магния с 

элементами ПТ нами был использован способ в приближении Гильдебранда-Мотта.  

Результаты расчётов параметров взаимодействия магния с компонентами 

различных подгрупп ПТ представлены на рисунке 1 в виде зависимости Q12 магния с 

элементами ПТ от их порядкого номера (N). Анализ зависимости Q12 от N показал, что 

все системы магния с другими компонентами делятся на два вида:  

1) с энергией взаимообмена  Q12 < 0 и [H12<0 (H11+H22)]; 

2) c энергией взаимообмена Q12 > 0 [H12>0.5 (H11+H22)].  

Согласно теории, при Q12 < 0 сплав между элементами 1-2 (магний-компонент) 

может образоваться. Тип диаграммы плавкости в этом случае характеризуется 

существованием жидких и твёрдых растворов, а также промежуточных фаз. К ним 

относятся системы магния с Li, С, Na, Si, Р, S, Ca, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Tc, Ru, Rh, 

Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Ba, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Ac. 
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В случае Q12 > 0 при взаимодействии в системе из компонентов 1-2 (магний-

элемент) должна наблюдаться несмешиваемость в жидком состоянии. Однако эти 

значения не достаточны для четкого разделения вида диаграмм состояния с частичной 

смешиваемостью (монотектический тип) и на системы, где элементы практически не 

растворяются друг в друге в твёрдом состоянии. Для разделения вида ДС был 

использован критерий – степень ближнего порядка, который определяли из 

выражения:  

(1 – σ) / (1 + σ) = exp (-ΔH / kT),       (1) 

где k – постоянная Больцмана, а  ΔН = [0.5(Н11+ Н22)]. 

Полученные расчётом значения Q12 и σ12 были проанализированы для систем 

магния с другими элементами, имеющими Q12 > 0. К системам, имеющим Q12 > 0 и σ12 

≈ 1, относятся системы магния с Be, B, Al, K, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Rb, Y, Zr, 

Nb, Mo, Cs, Hf, Ta, W, Re, Th, Pa, U, Np, Pu, Am. Они должны характеризоваться 

расслаиванием компонентов в жидком состоянии и образованием ограниченных 

растворов в твёрдом состоянии, т.е. в них должно проявляться нонвариантное 

монотектическое равновесие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость энергии взаимообмена (Q, кДж/г-ат.) магния с  

элементами ПТ от их порядкового номера 
 

К системе, для которой характерны условия Q12 > 0 и σ12 ≈ -1, указывающие на 

преобладающее образование обособленных группировок одноименных атомов, 

относится только одна система магния с ниобием. В этой системе при охлаждении 

расплава происходит последовательная кристаллизация магния и ниобия в 

зависимости от их температур плавления.  
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Оценка видов взаимодействия магния с щелочными металлами 

(ЩМ – Li, Na, K, Rb, Cs и Fr) и построение их диаграмм состояния 
 
 

По литературным данным диаграммы состояния систем Mg-ЩМ (Li, Na, K, Rb 

и Cs) построены. Однако для них имеются некоторые противоречивые данные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Диаграммы состояния двойных систем магния с литием, 

  натрием, калием, рубидием, цезием и францием 
 

В связи с этим нами проведен дополнительный анализ с помощью основных 

статистических критериев: температурного (nт), энтропийного (ns) и объемного (nv) 

факторов, при совместном учете фактора поверхностного натяжения и иониза-
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ционного потенциала компонентов, результаты которого показывают, что системы 

Mg-ЩМ (кроме Li) характеризуются расслоением компонентов в жидком состоянии. 

 Со стороны блока тугоплавкого компонента может наблюдаться вырожденный 

монотектический тип взаимодействия, а со стороны легкоплавкого – образование 

нонвариантного эвтектического превращения. 

Для однозначного прогноза разновидности расслоения мы воспользовались 

термодинамическими критериями ближнего порядка (σ12) и энергии взаимообмена 

(Q12), результат которого приведен в таблице 1. Можно видеть, что экспериментально 

установленные взаимные вырожденные монотектики со стороны магния и ЩМ в 

системах Mg-K, Mg-Rb и Mg-Cs не подтверждаются термодинамическим анализом. В 

системе Mg-Na экспериментально установленные равновесия монотектического типа 

со стороны магния и эвтектического – со стороны натрия однозначно подтверждаются 

термодинамическим расчетом.  

В связи с этим, на основании применения указанных критериев, можно утверж-

дать, что в системах Mg-ЩМ (кроме лития) вместо вырожденных монотектик со сто-

роны блока тугоплавкого компонента образуются монотектические равновесия, а со 

стороны блока легкоплавкого компонента – эвтектические (рис. 2). 

Особо следует отметить строение диаграммы состояния Mg-Li, которое, сог-

ласно прогнозу, не является монотектическим. В этой системе со стороны легкоплав-

кого компонента должно наблюдаться повышение температурной стабильности лития 

при легировании магнием, что подтверждается экспериментальными данными. По 

этому считаем, что ранее построенная диаграмма состояния системы Mg-Li, где 

установлено образование широких областей твердых растворов и эвтектического 

равновесия, является более достоверной, чем остальные диаграммы состояния систем 

Mg-ЩМ (рис. 2).  
 

Таблица 1 – К расчету параметров взаимодействия в системах Mg-ЩМ 

        

 

 

 

 

 

 
    

   

        

Примечание: Э - эвтектический; ВМ - вырожденная монотектика; М - монотектика;  

                                       П – перитектика 
 

Прогноз, расчет и построение диаграмм состояния магния с переходными 

металлами (ПМ - Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W и Re)  
 

Проанализировав существующие сведения о взаимодействии в системах магния 

с вышеуказанными переходными металлами (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zr, Nb, Mo, Hf, 

Ta, W и Re), применив статистические и термодинамические критерии для его 

Система 

Mg-ЩМ 

Q12 σ12 

Тип превращения 

Со стороны 

блока Mg 

Со стороны 

блока ЩМ 

кДж/г-ат Расч. Эксп. Расч. Эксп. 

Mg-Li -18.40 0.913 Э Э П П 

Mg-Na -20.63 0.882 М М Э Э 

Mg-K 27.33 0.701 М ВМ Э ВМ 

Mg-Rb 63.58 0.463 М ВМ Э ВМ 

Mg-Cs 82.59 0.300 М ВМ Э ВМ 

Mg-Fr 115.0 0.100 М - Э - 
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прогноза, получены данные по расчёту его координат узловых и критических точек. 

Эти результаты позволили построить полные двойные диаграммы состояния.  

Прогноз общего типа взаимодействия магния с ПМ показан в таблице 2 и 

сопоставлен с литературными данными.  

Можно видеть (табл.2), что согласно пороговым значениям статистических 

критериев во всех системах Mg-ПМ должна проявляться возможность образования 

расслоения в жидком состоянии. 
 

Таблица 2 – Статистический прогноз расслоения в жидком  

состоянии в системах Mg-ПМ 

№ Элементы                 
            

расч. эксп. 

1. Ti 0.62 2.15 2.77 Р Р 

2. V 0.66 3.03 3.69 Р Р 

3. Cr 0.66 3.35 4.01 Р ДП 

4. Mn 0.48 2.55 3.03 Р ДП 

5. Fe 0.58 2.43 3.01 Р ДП 

6. Co 0.57 2.52 3.09 Р ДП 

7. Ni 0.56 2.03 2.59 Р ДП 

8. Zr 0.65 2.05 2.70 Р ДП 

9. Nb 0.73 3.21 3.94 Р О 

10. Mo 0.76 3.14 3.90 Р О 

11. Hf 0.71 2.75 3.46 Р О 

12. Ta 0.79 3.94 4.73 Р О 

13. W 0.82 3.07 3.89 Р О 

14. Re 0.80 3.84 4.64 Р О 
Примечание: Р - расслоение; ДП - данные противоречивы; О - данные отсутствуют. 

 

Для уточнения прогноза разновидности расслоения в системах магния с ПМ мы 

воспользовались критериями (табл. 3) энергии взаимообмена (Q12) и ближнего 

порядка (σ12).  

Можно видеть (табл. 3), что все системы (кроме системы Mg-Nb) отвечают 

условию Q12   и 12  1, где должно наблюдаться образование монотектического 

равновесия. В системе Mg-Nb, где взаимодействие между компонентами отвечает 

условию Q12   и   -1, сплавообразование должно отсутствовать. 

Результаты прогноза нонвариантного превращения (эвтектического или 

перитектического) на монотектических диаграммах состояния со стороны блока 

легкоплавкого компонента в системах Mg-ПМ по статистическим критериям 

приводятся в таблицах 4 и 5.  

Можно видеть, что системы Mg-ПМ по типу взаимодействия подразделяются 

на три группы: 

– на системы с монотектическим типом взаимодействия со стороны блока 

тугоплавкого компонента (ПМ) и эвтектическим равновесием со стороны блока  

лекгоплавкого компонента – Mg (табл. 4);  
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Таблица 3 – К расчёту параметров взаимодействия для прогноза  

нонвариантных превращений в системах Mg-ПМ 

       

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Э - эвтектика; П - перитектика; М - монотектика; ОВ - отсутствие 

взаимодействия; ДП - данные противоречивы; О - данные отсутствуют. 

 

Таблица 4 – Прогноз эвтектического равновесия со стороны блока  

легкоплавкого компонента (Mg) в системах Mg-ПМ 

№ Элементы nт 
 

0.55  
  

ns nпк 

Mg 

nпк <1.03; ns ≤ 1.20 – 1.24  

и nт < 0.55  
  

расч. эксп. 

1. V 0.66 1.156 1.01 0.59 Э О 

2. Cr 0.66 0.873 1.05 0.74 Э О 

3. Mn 0.48 1.646 1.07 0.64 Э ДП 

4. Fe 0.58 1.902 1.11 0.57 Э Э 

5. Co 0.57 2.518 1.07 0.55 Э Э 

6. Ni 0.56 2.710 1.01 0.55 Э Э 

7. Mo 0.76 0.765 1.00 0.56 Э О 

8. W 0.82 0.836 1.00 0.61 Э О 

9. Re 0.80 0.840 1.00 0.58 Э О 
Примечание: Э - эвтектика; ДП - данные противоречивые; О - данные отсутствуют. 

 

– на системы с монотектическим типом взаимодействия со стороны блока 

тугоплавкого компонента (ПМ) и перитектическим равновесием со стороны блока 

лекгоплавкого компонента – Mg (табл. 5); 

– на системы с отсутствием взаимодействия между компонентами (Mg-Nb).  
 

  

Система 

Mg-Ме 

Q12 σ12 

Тип диаграммы состояния 

со стороны 

блока Mg 

со стороны 

блока ПМ 

кДж/г-ат расч. эксп. расч. эксп. 

Mg-Ti 56.65 0.993 М П М O 

Mg-V 147.07 0.842 М О М O 

Mg-Cr 72.76 0.909 М О М O 

Mg-Mn 48.11 0.954 М ДП М O 

Mg-Fe 24.49 0.964 М Э М O 

Mg-Co 75.29 0.984 М Э М O 

Mg-Ni 62.36 0.987 М Э М Э 

Mg-Zr 94.16 0.247 М П М O 

Mg-Nb 230.6 -0.89 ОВ О ОВ O 

Mg-Mo 124.42 0.954 М О М O 

Mg-Hf 216.46 0.970 М О М O 

Mg-Ta 340.52 0.346 М О М O 

Mg-W 325.18 0.605 М О М O 

Mg-Re 205.26 0.996 М О М O 
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Таблица 5 – Прогноз перитектического равновесия со стороны блока  

легкоплавкого компонента (Mg) в системах Mg-ПМ 

№ Элементы          
         

Mg 

nпк <1.03;              

и           
  

расч. эксп. 

1. Ti 0.62 0.269 1.01 0.54 П П 

2. Zr 0.65 0.001 1.05 0.46 П П 

3. Hf 0.71 0.003 1.05 0.46 П О 

4. Ta 0.79 0.246 1.00 0.57 П О 
           Примечание: П - перитектика; О - данные отсутствуют. 
 

Таким образом, на основании методов статистического и термодинамического 

прогнозов был установлен тип взаимодействия и вид диаграмм состояния изучаемых 

систем Mg-ПМ (рис. 3).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Диаграммы состояния систем Mg-ПМ монотектического типа  с 

эвтектическим (а) и  перитектическим (б) равновесием со стороны блока легко-

плавкого компонента и координаты узловых точек (х1, х2, х3, x1', x2', x3', tм и tэ) 
 

Полученные результаты дают возможность применить уравнения двухзонной 

модели субмикрокристаллитов для расчета координат узловых точек (табл. 6-7) и 

построить их полные двойные диаграммы состояния, которые приведены в 

диссертации. 

Построенная расчетным путем диаграмма состояния системы магний-ниобий 

приведена на рисунке 4. В ней, как говорилось выше, выполняются условия Q12   и 

  -1, когда кристаллизация компонентов происходит несколько иначе, нежели в 

рассмотренных системах магния с другими ПМ. Эти данные указывают на то, что в 

системе магний-ниобий отсутствует взаимодействие между компонентами как в 

жидком, так и в твёрдом состояниях. 

Взаимное легирование магния ниобием и ниобия магнием практически не 

изменяет температуру плавления компонентов (рис. 4). Подтверждением всему 

являются ранее полученные экспериментальные результаты, где приводятся сведения 

о несмешиваемости Mg и Nb при их сплавлении.  

(а) (б) 



14 
 

Таблица 6 – Координаты узловых точек диаграмм состояния двухкомпонентных 

систем магний-ПМ с эвтектическими преврашением со стороны блока 

легкоплавкого компонента 

Система 
Концентрация второго компонента, % ат. Температура 

х1 х2 х3 х1' х2' х3' tэ, ºС tм, ºС 

Mg-V 0.078 2.14 3.60 76.1 89.4 93.9 648.9 1727 

Mg-Cr 0.050 1.32 2.50 82.2 94.6 96.4 649.3 1756 

Mg-Mn 0.053 1.51 2.55 81.7 93.9 96.5 649.2 1191 

Mg-Fe 0.052 1.22 2.55 82.6 95.0 96.3 649.3 1472 

Mg-Co 0.042 8.90 11.0 83.9 95.9 96.4 649.4 1446 

Mg-Ni 0.040 8.62 10.6 84.1 95.7 96.7 649.4 1341 

Mg-Mo 0.015 0.13 0.73 98.9 99.5 99.8 648.2 2596 

Mg-W 0.063 0.14 0.82 98.8 99.4 99.6 648.0 3382 

Mg-Re 0.034 0.10 0.50 99.2 99.7 99.8 648.6 3026 
 

Таблица 7 – Координаты узловых точек диаграмм состояния двухкомпонентных 

систем магний-ПМ с перитектическими преврашением со стороны блока 

легкоплавкого компонента 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Диаграмма состояния системы магний-ниобий  
 

В третьей главе диссертации приведены результаты расчета термоди-

намических свойств сплавов магния с ЩМ, некоторыми ПМ и редкоземельными 

металлами (РЗМ).  

  

Система 
Концентрация второго компонента, % ат. Температура 

х1 х2 х3 х1' х2' х3' tп, ºС tм, ºС 

Mg-Ti 06.2 7611 46.3 8969 816. 8861 .53 7.02 

Mg-Zr 0.18 0.16 11.7 91.0 88.3 99.9 652 1762 

Mg-Hf 1.02 0.10 10.2 87.4 82.3 99.9 662 2124 

Mg-Ta 2.30 1.96 2.46 98.5 94.4 99.1 653 2869 
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Расчёт термодинамических свойств сплавов магния с ЩМ и ПМ 
 

 Опытные данные по термодинамическим свойствам (константы межчастичного 

взаимодействия, активность, свободная энергия Гиббса) компонентов систем магний-

ЩМ и магний-ПМ отсутствуют.  

 Для определения термодинамических свойств сплавов несмешивающихся 

систем Mg-ЩМ (Mg-Na, Mg-K, Mg-Rb, Mg-Cs и Mg-Fr) и Mg-ПМ (Mg-Ti, Mg-V, Mg-

Cr, Mg-Mn, Mg-Fe, Mg-Co, Mg-Ni, Mg-Zr, Mg-Mo, Mg-Hf, Mg-Ta, Mg-W и Mg-Re) 

использовали приближение регулярных растворов, которое позволяет рассчитать эти 

характеристики из построенных диаграмм состояний. Значения констант межчастич-

ного взаимодействия рассчитали из условия равенства химических потенциалов 

компонентов в равновесных жидкостях при температуре монотектического 

равновесия: 

  
    

   и   
    

  ,                                                 (2) 

где штрихи сверху обозначают номер фазы, а индексы внизу - номер компонента.  

 Подставляя выражения коэффициента активности компонентов в равенство (2), 

получим: 

RTln x1'/x1'' + [(x2')
2 
- (x2'')

2
] (Q1 - Q2) + 2Q2 [ (x2')

3 
- (x2'')

3
] = 0,         (3) 

RTln x2''/x2' + [(x1'')
2 
- (x1')

2
] (Q1 + 2Q2) - 2Q2 [ (x1'')

3 
- (x1')

3
] = 0,             (4) 

где x1' + x2' = 1 и x1'' + x2'' = 1. 

В качестве примера ниже подробно рассматриваются расчёты по диаграмме 

состояния системы Mg-Na, из которой можно видеть, что х2' = 26007; х2" = 0.92  и  

температура монотектики (Тм, К) Тм = 917, откуда после совместного решения 

уравнений (3) и (4) получим Q1 = 30590 и Q2 = -8814 Дж/г-ат.  

На основании уравнений (3) и (4) для коэффициентов активности компонентов в 

системе Mg-Na при температуре монотектики 917 К имеем: 

ln f Mg = 5.16 (1 – xMg)
2
 – 2.31(1 – xMg)

2
,                     (5)                  

     ln f Na =  1.70(1 – xNa)
2
 + 2.31(1 – xNa)

2
.                               (6) 

Рассчитанные кривые активности магния и натрия с учетом а = f·x при 

температуре монотектического равновесия показаны на рисунке 5. Можно видеть, что 

в системе наблюдаются большие положительные отклонения от закона Рауля, а в 

области низких концентраций обоих компонентов эти отклонения являются 

небольшими. Концентрационную зависимость избыточной свободной энергии Гиббса 

в рамках модели регулярного раствора для сплавов системы Mg-Na можно определить 

выражением (примерно такое же значение будет для теплоты смешения, если принять 

∆G = ∆Н ≠ 0): 

∆G
изб

 = ∆Н
см

 = 30590xMg · xNa +8814xNa · x
2
Mg .                (7) 

Результаты расчётов по уравнению (7) показаны на рисунке 6.  

Отсюда можно заключить, что сплавление магния и натрия происходит со 

значительным поглощением тепла. Эти данные хорошо согласуются с характером 

фазового равновесия системы Mg-Na. Аналогичные расчёты произвели для остальных 

систем Mg-K, Mg-Rb, Mg-Cs, Mg-Fr, Mg-Ti, Mg-V, Mg-Cr, Mg-Mn, Mg-Fe, Mg-Co, Mg-

Ni, Mg-Zr, Mg-Mo, Mg-Hf, Mg-Ta, Mg-W и Mg-Re. Полученные уравнения для расчёта 

термодинамических свойств компонентов в сплавах систем магний-ЩМ и магний-

ПМ приведены в диссертации. 
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Корреляционная оценка закономерности изменения температур и энтальпий  

плавления интерметаллидов систем магний-РЗМ  
 

Диаграммы состояния систем магния с лантаноидами (Ln) изучены многими 

исследователями. В системах Mg-Ln, в областях богатых магнием, образуются 

интерметаллиды (ИМ) составов MgLn, Mg2Ln, Mg3Ln, Mg12Ln и Mg24Ln5. Для ИМ 

составов Mg12Ln и Mg24Ln5 имеются лишь единичные сведения о температуре и 

энтальпии плавления. В представленной работе приведены результаты 

корреляционных расчётов по определению и уточнению температур и энтальпий 

плавления ИМ указанных составов. 

Полученные наиболее полные значения энтальпий плавления ИМ изученных 

составов позволили установить закономерности изменения данной характеристики 

ИМ в зависимости от природы лантаноидов. Установлено, что они имеют сложный 

характер изменения в пределах всей группы и делятся по подгруппам лантаноидов – 

на цериевую и иттриевую с проявлением «тетрад-эффект»-а.  
 

Термодинамическая оценка растворимости магния в системах Al-Mg-РЗМ 
 

 Такие металлургические процессы как модифицирование, рафинирование и 

экстракция основаны на различии растворимости в разных фазах. Отсюда становится 

ясным необходимость изучения растворимости магния в расплавах алюминия в 

присутствии редкоземельных металлов (РЗМ).  Ниже приводится количественная 

оценка растворимости магния в алюминии в присутствии РЗМ. В расчетах 

использовались экспериментальные данные о растворимости компонентов в 

соответствующих двухкомпонентных системах, составляющих трехкомпонентную 

систему. 

2 1 

ai 

1.0 

0.6 

0.4 

0.2 

0 0.2 0.4 0.6 xNa 1.0 

2.13 

1.70 

Рисунок 5 – Зависимость 

активности (ai) магния (1) и натрия 

(2) в системе Mg-Na от 

концентрации (x
Na

) 

Рисунок 6 – Зависимость 

избыточной энергии Гиббса (∆G, 

Дж/г-ат.) от концентрации (x
Na

) в 

системе Mg-Na 
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 При использовании теории регулярных растворов и температуре эвтектики 

723К получены расчетные выражения для определения влияния РЗМ на раство-

римость магния в жидком алюминии. 

Полученные концентрационные зависимости растворимости магния в 

алюминии в присутствии РЗМ приведены на рисунке 7.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Влияние редкоземельных металлов (хРЗМ, ат. доли) на  

растворимость магния в жидком алюминии при 723 К 
 

 Можно видеть, что РЗМ (Eu, Yb, Pr, Sm, Gd, La, Ce, Nd, Tb, Dy и Tm) в 

большинстве случаев повышают растворимость магния в алюминии. Элементы Еu и 

Yb – кристаллохимические аналоги Ca, Sr и Ва, образующие диаграмму состояния с 

магнием с менее устойчивыми фазами, более интенсивно повышают растворимость 

магния в жидком алюминии.  

Четвертая глава посвящена экспериментальному изучению и построению 

диаграммы состояния системы алюминий-магний-барий. 
 

Исходные материалы и методика эксперимента   
 

 Исследование взаимодействия сплавов системы алюминий-магний-барий 

проводилось с применением микроструктурного, рентгеновского и дифференциально-

термического (ДТА) методов анализа с измерением микротвердости структурных 

составляющих фаз. Для приготовления сплавов использовали барий марки БМ (ТУ 

48-4-465-85) с суммарным содержанием примесей 0.02% (по массе); магний марки 

Мг90 (ГОСТ 804-72) с содержанием основного компонента 99.90% (по массе) и 

алюминий марки А995 (ГОСТ 11069-74). 

 Сплавы весом до 100 г готовились в электропечи сопротивления  в корундовых 

тиглях под слоем флюса из искусственного карналлита, а в отдельных случаях - в 

атмосфере инертного газа. Шихтовка сплавов была произведена с учётом угара 

металлов. Химический состав полученных сплавов контролировался на современном 

спектральном квантометре SpectroLab М, а также взвешиванием до и после 

плавления.  

 Полученные сплавы подвергались гомогенизирующему отжигу в течение 400 

часов в эвакуированных кварцевых ампулах с последующей закалкой в холодной 
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воде. Для определения границ растворимости в алюминии и магнии сплавы 

получались как сплавлением исходных компонентов, так и из заранее приготовлен-

ных лигатур Mg-Ba и Al-Ba, содержащих 10% (по массе) бария.  

 Для определения температур плавления сплавов и фазовых превращений 

проводили ДТА образцов. С этой целью была собрана экспериментальная установка, с 

помощью которой стало возможным определить температуру фазовых переходов. 

Кривые нагревания и охлаждения снимались на образцах с повторным переплавом. 

Для регистрации данных использовали универсальный цифровой прибор «UNI-

T/UT71» с программным обеспечением. Результаты анализов обрабатывались на ЭВМ 

с помощью программы «Sigma Plot». 

 Для рентгенофазового анализа использовалась установка ДРОН-3.0 с 

применением характеристического хромового и медного излучений. Образцы в виде 

порошка готовились в агатовой ступке под слоем вакуумного масла ВМ-1 и в виде 

смеси наносились на тонкую стеклянную нить диаметром 0.2 мм для экспозиции в 

камере РКД-57 или на кювету из оргстекла для снятия дифрактограмм. 

 Микротвердость структурных составляющих сплавов измерялась на миктро-

твердомере ТКМ-459 при нагрузке 20 и 50 г и времени воздействия 10-15 сек. 

Значения микротвердости вычисляли как среднее арифметическое из 3 измерений. 

Точность измерений составила ± 20 МПА (± 2 кГ/мм
2
). 

 

 Изучение фазовых равновесий сплавов системы алюминий-магний-барий 
 

Фазовому анализу были подвергнуты более 70 сплавов тройной системы, 

отожженные при 400
o
C. Установлено, что в системе имеет место образование 

широких областей твердых растворов на основе двойных интерметаллических 

соединений. По перегибу на кривых изменения периодов решетки для исследуемых 

сплавов определены границы растворимости алюминия в двойных соединениях, 

составившие для соединения Mg2Ba - 13% ат.,  Mg17Ba2 - 14% ат. и Mg23Ba6 - 29% ат. 

Аналогичные данные для интерметаллидов системы алюминий-барий составили 

соответственно - 26 и 18% ат. Mg для соединений BaAl4 и Ba7Al13.  
 

Изучение политермических разрезов системы алюминий-магний-барий 
 

В процессе исследования политермических разрезов исследуемой диаграммы 

состояния тройной системы мы руководствовались правилами триангуляции тройных 

систем. Для исследования политермических разрезов были выбраны следующие 

двухфазные равновесия между конгруэнтно плавящимися интерметаллическими 

соединениями: Mg17Al12-Mg17Ba2, Mg17Ba2-Mg2Al3 (рис. 8 а и б), Mg2Ba-BaAl4, 

Mg17Ba2-BaAl4 и Mg2Al3-BaAl4 (рис. 9 а, б и в). 

 Система Mg17Al12-Mg17Ba2 (рис. 8, а) является квазибинарной эвтектического 

типа с ограниченной растворимостью компонентов друг в друге. По излому на кривой 

зависимости “микротвердость-состав” было установлено, что в Mg17Ba2 при 

температуре плавления эвтектики растворяется 43.3% мол. Mg17Al12, а растворимость 

Mg17Ba2 в соединении Mg17Al12 составляет около 3.15% мол. Эвтектика содержит 

33.6% мол. Mg17Ba2 и 66.4% мол. Mg17Al12 и представляет собой смесь α- и β-фаз. 

Микротвердость β- и α-фаз при переходе в двухфазную область составляет 2600 МПа 

и 2500 МПа соответственно. 
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 Система Mg17Ba2-Mg2Al3 (рис. 8, б) при температуре 439
 o

C в α-фазе содержит 

37% мол. Mg2Al3. Соединение Mg2Al3 растворяет 2.0% мол. Mg17Ba2, что 

подтверждается изломом на кривой зависимости “микротвердость-состав”. При этом 

микротвердость β-твердого раствора Mg17Ba2 в Mg2Al3 изменяется от 2200 МПа до 

2650 МПа. На кривых охлаждения сплавов, составы которых лежат на изучаемом 

разрезе, наблюдается горизонтальная площадка, соответствующая температуре 

кристаллизации эвтектики. Эвтектика содержит 63.9% мол. Mg2Al3 и 36.1% мол. 

Mg17Ba2 и плавится при 439
 o
C. 

 Система Mg2Ba-BaAl4 (рис. 9, а) также является квазибинарной эвтектического 

типа с ограниченной растворимостью компонентов друг в друге. По перегибу на 

кривой изменения “микротвердость-состав” было обнаружено, что в Mg2Ba при 542
 o
C 

растворяется 23% мол. BaAl4, а в BaAl4 - 45.5% мол. Mg2Ba. Микротвердость α-фазы 

изменяется от 2500 МПа до 3000 МПа. При содержании 42% мол. BaAl4 и 58% мол. 

Mg2Ba образуется эвтектика, которая плавится при температуре 542
 o
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 8 – Диаграмма состояния политермических разрезов 

Mg17Al12-Mg17Ba2 (а) и Mg17Ba2-Mg2Al3 (б) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 9 – Диаграмма состояния политермических разрезов 

Mg2Ba-BaAl4 (а), Mg17Ba2 -BaAl4 (б) и Mg2Al3 - BaAl4 (в) 
  

 Система Mg17Ba2-BaAl4 (рис. 9, б) является квазибинарной эвтектического типа 

с широкой областью твердых растворов. По излому на кривой зависимости 

“микротвердость-состав” установлено, что максимальная растворимость соединения 

Mg17Ba2 в BaAl4 при температуре 663
 o

C составляет 32%. мол. Соединение Mg17Ba2 

растворяет при той же температуре 27.7% мол. BaAl4. Эвтектика содержит 47.2% мол. 

а) б) в) 

б) а) 
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BaAl4 и 52.8% мол. Mg17Ba2. Величина микротвердости α- и β-фаз при переходе в 

двухфазную область составляет 2500 МПа и 3000 МПа. 

 Система Mg2Al3-BaAl4 (рис. 9, в). Исследования структуры и свойств 11 сплавов 

показали, что диаграмма состояния этой системы является эвтектической с 

ограниченной взаимной растворимостью. По перегибу на кривой изменения 

“параметры решетки-состав” было обнаружено, что максимальная растворимость 

соединения Mg2Al3 в BaAl4 при 446
 o

C составляет 17.4% мол., а в соединении Mg2Al3 

при температуре эвтектики растворяется 3.14% мол. BaAl4. Эвтектика образуется при 

содержании 15.8% мол. Mg2Al3. Величина микротвердости β- и α-фаз на границе 

раздела фаз составляет 2500 МПа и 2900 МПа. 

 Характерные микроструктуры сплавов изучаемых систем, приведенные в 

диссертации, подтверждают полученные данные по измерению микротвердости 

структурных составляющих и рентгенофазового анализа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Проекция 

полной поверхности 

ликвидуса системы  

А1-Мg-Ba 
 
 

 
 

 

Построение поверхности ликвидуса системы алюминий-магний-барий 
 

 Сингулярная триангуляция системы А1-Мg-Ba, проведенная через 

квазибинарные разрезы Mg17Al12-Mg17Ba2, Mg17Ba2-Mg2Al3, Mg2Ba-BaAl4, Mg17Ba2-

BaAl4 и Mg2Al3-BaAl4 дает возможность разбить исследуемую тройную систему на ряд 

квазитройных: система А (Mg2Ba-BaAl4-Ba), система Б (Mg2Ba-BaAl4-Mg17Ba2), 

система В (Mg17Ba2-BaAl4-Mg2Al3), система Г (Mg-Mg17Al12-Mg17Ba2), система Д 

(Mg17Ba2-Mg17Al12-Mg2Al3) и система Е (Al-Mg2Al3-BaAl4). В результате этого с 

применением метода симплексного планирования экстремальных экспериментов по 

модели 4-ой степени удалось построить поверхности ликвидуса вышеуказанных 

квазитройных систем. Результаты исследований частных квазитройных систем А, Б, 

В, Г, Д и Е позволили построить поверхность ликвидуса для системы А1-Мg-Ba. Все 

эти данные в обобщенном виде представлены на рисунке 10 и в таблице 8. 
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Таблица 8 – Координаты эвтектических и перитектических  

равновесий в системе А1-Мg-Ba 
Критическая 

точка 
Тип равновесия 

Состав, % ат. 
tкр, 

o
C 

Mg Al Ba 

е1 Ж↔Ba+BaAl4 0.0 57.6 42.4 528 

е2 Ж↔Ba+Mg2Ba 43.3 0.0 56.7 358 

е3 Ж↔Mg2Ba+BaAl4 40.0 32.0 28.0 542 

е4 Ж↔ Mg23Ba6+Mg2Ba 86.4 0.0 13.6 589 

е5 Ж↔Mg17Ba2+Mg 97.5 0.0 2.5 634 

е6 Ж↔Mg+Mg17Al12 69.8 30.2 0.0 438 

е7 Ж↔Mg17Al12+Mg2Al3 42.5 57.5 0.0 450 

е8 Ж↔ Al+Mg2Al3 37.5 62.5 0.0 448 

е9 Ж↔ Al+BaAl4 0.0 98.2 1.8 651 

е10 Ж↔ Mg2Al3+BaAl4 33.6 63.2 3.2 446 

е11 Ж↔Mg17Ba2+BaAl4 47.2 37.8 15 663 

е12 Ж↔ Mg17Ba2+Mg2Al3 57.8 38.4 3.8 439 

е13 Ж↔ Mg17Al12+Mg17Ba2 69.0 27.5 3.5 438 

Р1 Mg17Ba2↔Mg23Ba6+Ж 85.0 0.0 15.0 598 

Р2 BaAl4↔Ba7Al13+Ж 0.0 63.0 37.0 914 

Е1 Ж↔S+Ba+Mg2Ba 31.0 67.0 2.0 358 

Е2 Ж↔Mg+Mg17Ba2+Mg2Al3 82.8 13.7 3.5 438 

Е3 Ж↔Mg2Al3+Mg17Al12+Mg17Ba2 58.0 40.0 2.0 436 

Е4 Ж↔Mg17Ba2+BaAl4+Mg2Al3 47.0 47.0 6.0 435 

Е5 Ж↔Mg17Ba2+Mg2Ba+BaAl4 60.0 33.0 7.0 520 

Е6 Ж↔BaAl4+Mg2Al3+Al 13.6 79.8 6.6 450 

Р Ж+BaAl4↔Ba7Al13+S  2.80 58.3 38.9 570 

Р1 Ж+ Ba4Al5↔Ba+S  9.0 72.7 18.3 590 

Р2 Ж+BaAl4↔Ba4Al5+S 5.3 68.4 36.9 665 

Р3 Ж+BaAl4↔Ba4Al5+Ba7Al13 0.0 62.1 37.9 665 

Р4 Ж+BaAl4↔Mg2Ba+S 23.0 61.5 15.5 435 

Р5 Ж+Mg2Ba↔ Mg23Ba6+Mg17Ba2 72 12 16 600 
  

 Таким образом, в результате комплекса исследований было установлено 

существование в тройной системе А1-Мg-Ba 12 полей первичной кристаллизации: 

магниевого, бариевого и алюминиевого твердых растворов и двойных соединений 

Mg17Al12, Mg2Al3, Ba7Al13, Mg2Ba, Mg23Ba6, Mg17Ba2, Ba4Al5 и Mg6Al49Ba45 (MgAl8Ba7). 

Большая доля полей первичной кристаллизации в тройной системе приходится на 

Mg2Ba и BaAl4. 
 

Изучение влияния Mg и Ba на физико-механические свойства Al 
 

Представляет практический интерес изучение совместного влияния магния и 

бария на различные свойства алюминия, являющегося основным компонентом 

промышленных сплавов. Для решения поставленной задачи был использован 

симплексный метод планирования эксперимента, описанный в работах. Была 

реализована модель полного кубического эксперимента типа {3.3}. Составы 

выбранных точек приведены таблице 9.  
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Таблица 9 – Механические свойства алюминиево-магниевых [11.5 %   

(по массе) Mg] сплавов марки АЛ8, легированных барием 

Содержание бария, % (по массе) НВ δ, % σв, МПа 

100 % Al 26.0 32.0 80 

Al +11.5% Mg 60.0 10.0 286 

0.25 Ba 62.0 9.50 290 

0.50 Ba 64.0 9.25 292 

0.75 Ba 67.0 9.00 295 

1.00 Ba 70.0 8.50 297 
 

Изолинии свойств вычислялись на ЭВМ по составленной программе. 

Вычисленные уравнения регрессии имеют вид: 
         HB = 40х1+26х2+42.5х3-132х1х2-165х1х3-137х2х3-368х1х2(х1-х2) -15.2х1х3(х1-х3)+187.46              

х2х3(х2-х3) +1086.93x1x2(x1-x2)
2+459.46x1x3(x1-x3)

2+817.86x2x3(x2-x3)
2+5879.2х1х2х3. (8) 

 δ = 16х1+32х2+23х3-96х1х2-78х1х3-110х2х3+45.76х1х2(х1-х2)+6.82х1х3(х1-х3)+282х2х3 

                    (х2-х3)+106.4x1x2(x1-x2)
2+263.5x1x3(x1-x3)

2+914.3x2x3(x2-x3)
2+2138х1х2х3.         (9) 

σв = 176х1+90х2+40х3-532х1х2-432х1х3-260х2х3-1080х1х2(х1-х2)+337.28х1х3(х1-х3)-  

    700.8х2х3(х2-х3)+4096x1x2(x1-x2)
2+4006x1x3(x1-x3)

2+5354x2x3(x2-x3)
2 +23813.22х1х2х3.  (10) 

Адекватность выбранной модели проверялась по критериям Стьюдента после 

проведения четырех опытов в контрольных точках, дублированных дважды. На 

контурных картах изолиний, вычисленных на основе данных уравнений регрессии (8)-

(10), можно показать следующее. Легирование аллюминия магнием и барием резко 

повышают его механические свойства. Добавка в алюминий, магния до 11.5% и бария 

до 1.0 % (по массе) соответственно, приводит к изменению твердости системы от 25 

до 70 НВ, что соответствует увеличению твердости по Бринелю в три раза и 

прочности от 80 до 297 МПа в три с половиной раза (табл. 9). При этом относительное 

удлинение уменьшилось в 2.5 раза (рис. 11). 

Механизм упрочнения алюминия при совместном его легировании магнием и 

барием мы связываем с аналогичным действием стронция, экспериментально 

подтвержденное в более ранних работах, где изучалось совместное влияние магния и 

стронция на сплав в области богатой алюминием. Эта область системы отвечает 

образованию твердого раствора. В работе указано, что стронсий измельчает структуру 

твердого раствора, приводящее к дальнейшему повышению прочностных 

характеристик сплава.  В отличие от стронция, его кристаллохимический аналог 

барий, является более химически активным металлом. При этом его добавки в 

алюминиево-магниевый расплав одновременно измельчаяя зерно, рафинируют его. 

Ведь известно, что в процессе плавки и литья алюминиевые сплавы интенсивно 

реагируют с водородом и кислородом воздуха. Этот факт, напрямую действуя на его 

качество, резко ухудшает механические свойства сплава, да и не только. Поэтому 

введение бария в указанных пределах в алюминиево-магниевых расплав приводит к 

повышению его прочностных характеристик (табл. 9).  Кроме того, полученные в 

настоящей диссертации результаты расчётов по влиянию РЗМ на растворимость 

магния в алюминиевом расплаве показали, что элементы Eu и Yb - 

кристаллохимические аналоги Ba и Sr, образующие диаграмму состояния с магнием с 

менее устойчивыми фазами, более интенсивно повышают растворимость магния в 

жидком алюминии. Это должно способствовать тому, что образованный в системе Al-
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Mg хрупкий интерметаллид Mg2Al3 деградируется при добавках бария. В итоге, 

влияние нежелательной наследственности хрупкого интерметаллида Mg2Al3 на 

свойства исследуемого нами сплава АЛ8 сводится к минимуму. 

 Результаты исследований представлены на рисунках 11. 

  

а) б) 

в) 

Рисунок 11 – Изолинии изменения твердости (HB) – a, относительного 

удлинения (δ, %) – б и предела прочности (σВ, МПа) - в для сплавов 

системы А1-Мg-Ba 
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 ВЫВОДЫ 
Основные научные результаты исследования: 

1. В работе выполнен анализ отечественных и зарубежных публикаций по проблеме 
изученности взаимодействия магния с элементами периодической таблицы Д.И. 
Менделеева и создана система  классификации его типа по И.И.Корнилову. 
Установлено, что из 90 двойных систем магния с элементами ПТ 48 % двойных 
систем Mg-элементы ПТ изучены и построены их диаграммы состояния, а 52% - ещё 
предстоит изучить и построить их диаграммы состояния [1-A, 14-A]. 

2. Установлен тип взаимодейстия в ранее неизученных и малоизученных двойных 
системах магния с применением прогностических критериев В.М. Воздвиженского,  
В.П. Гладышева, Л.С. Даркена, Р.В. Гурри, У. Юм-Розери, Б.Мотта, Х. Джонса, Л.К. 
Полинга, А.Р. Миедемы, О. Кубашевского, И.Х. Гильдебранда и др. 

3. Впервые рассчитаны и построены полные диаграммы состояния для 11 двойных 
систем магния с щелочным (Fr) и некоторыми переходными (Cr, Nb, Mo, Hf, W, Re, 
Ta, Mn, Fe, Zr) металлами ПТ с применением методов статистической и термодина-
мической оценок типов взаимодействия компонентов. Уточнены для 9 двойных 
систем магния с ЩМ (Li, Na, K, Rb, Cs) и некоторыми ПМ (Ti, V, Co, Ni) ПТ 
нонвариантные превращения и координаты узловых точек их диаграмм состояний [4-
А, 5-А, 6-А, 7-А, 18-А, 19-А]. 

4. Определены термодинамические свойства (константы межчастичного взаимо-
действия, активность и энергия Гиббса) сплавов систем Mg-Na, Mg-K, Mg-Rb, Mg-Cs, 
Mg-Fr, Mg-Ti, Mg-V, Mg-Cr, Mg-Mn, Mg-Fe, Mg-Co, Mg-Ni, Mg-Zr, Mg-Mo, Mg-Hf, 
Mg-Ta, Mg-W и Mg-Re с применением приближения теории регулярных растворов из 
построенных двойных диаграмм состояний магния с ЩМ и некоторыми ПМ [17-А, 
20-А, 22-А, 25-А].  

5. Определены и уточнены температуры и энтальпии плавления 45 интерметаллидов 
составов MgLn, Mg2Ln Mg3Ln полуэмпирическим и расчётным методами, а также 
математическим моделированием установлены закономерности их изменения в 
зависимости от порядкового номера лантаноидов в ПТ и состава ИМ, при котором 
выявлено так называемое явление «тетрад-эффекта» [3-А, 8-А, 9-А, 10-А, 16-А, 21-А, 
27-А, 30-А, 31-А].  

6. Получены результаты экспериментального исследования взаимодействия компо-
нентов в тройной системе А1-Мg-Ba с применением современных методов физико-
химического анализа. Они позволили впервые построить квазибинарные и 
квазитройные диаграммы состояния с различными нонвариантными равновесиями, а 
также их поверхности ликвидуса, данные о которых могут быть применены при 
разработке составов комплексных лигатур, предназначенных для легирования, 
рафинирования и модифицирования как алюминиевых, так и магниевых сплавов [10-
А, 11-А, 12-А, 26-А, 27-А, 33-А]. 

7. Проведенный комплекс исследований позволил достаточно обоснованно произвести 
выбор оптимального состава алюминиево-магниевого сплава [Mg - 11.5% (по массе), 
Ba - 1% (по массе) и остальное Al] и рекомендовать в промышленное производство. 

8. Для выполненния исследований разработан оптимальный вариант установки ДТА для 
определения температур плавления и фазовых превращений образцов сплавов 
исследуемых систем с участием магния [28-А]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов: 
Проведенный комплекс исследований позволил достаточно обоснованно 

произвести выбор оптимального состава алюминиево-магниевого сплава [Mg - 11.5% 
(по массе), Ba - 1% (по массе) и остальное Al] и рекомендовать в промышленное 
производство, поскольку он имеет ряд преимуществ по сравнению с известными 
сплавами. 
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МУҚАДДИМА 

 Моҳият ва дараҷаи омӯзиши проблемаҳои илмӣ, асосҳои назариявӣ ва 

методологии тадқиқот. Истифодаи васеъи магний ва хӯлаҳои он дар бисёр 

нашрияҳои монографӣ қайд карда шудааст. Чунин нашрияҳо асарҳои илмии 

муҳаққиқони хориҷӣ ва ватанӣ, аз қабили Рейнор Г.В., Самсонов Г.В., Корнилов 

И.И., Рохлин Л.Л., Никитин В.И., Бодак О.И., Вахобов А.В., Ганиев И.Н., Одинаев 

Ҳ.О. ва дигарон, ки дар рушди илми металлургияи магний ва хӯлаҳои он саҳми 

муайян гузоштанд тааллуқ доранд. Ин нишон медиҳад, ки дар назари аввал, ҳамаи 

хосиятҳои он ба пуррагӣ омӯхта шудааст. Аммо, таҳлили амиқи як қатор адабиёти 

даврӣ ва истинодӣ нишон дод, ки бо вуҷуди чунин шӯҳрат доштан, магний ҳангоми 

омехта шуданаш бо дигар элементҳои ҷадвали даврии (ҶД) Д.И.Менделеев кофӣ 

омӯхта нашудааст. Мисоли ин гуфтаҳо системаи магний бо баъзе металлҳои 

гузаранда (МГ - Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W, Re) ва металлҳои 

ишқорӣ (MИ - Na, K, Rb, Cs ва Fr) ҳангоми омехта шуданашон, ки магний тақрибан 

бо ҳамдигар ҳамҷоя намешаванд, пайвастагиҳои химиявӣ ва ҳудудҳои васеи 

маҳлулҳои сахтро ба вуҷуд намеоранд, тавре ки дар хӯлаҳои маъмули магний бо 

алюминий, руҳ, мис ва дигар элементҳо мушоҳида кардан мумкин аст, шуда 

метавонад. 

 Омӯхтани ҳалшавии магний ҳангоми ҳамҷояшавиаш бо дигар элементҳои ҶД 

дар натиҷаи сохтани диаграммаҳои ҳолат имконпазир аст. Маҷмӯи таҳлил, яъне 

усули ҳисобкунӣ ва эксперименталӣ, ки методҳои ягонаи ҳамгирошуда мебошанд, 

ҳангоми сохтани диаграммаҳои ҳолат аз ҳама мувофиқтар ва қулай мебошанд. Усули 

комплексӣ хусусан барои сохтани диаграммаҳои ҳолат дар шароити шадид муҳим 

аст, ҳангоми ба даст овардани экспериментҳо бо истифодаи назарияи монандӣ ва 

усулҳои статистикӣ (оморӣ) барои банақшагирии онҳо дар компютер мусоидат карда 

мешаванд. Маълумот дар бораи ҳамҷояшавӣ дар системаҳои дучанда ба омӯхтани 

системаҳои сечанда, ки асоси хӯлаҳои мураккабро барои равандҳои тозакунӣ, 

легиронидан ва модифитсиронидани хӯлаҳои саноатӣ ташкил медиҳанд, имкон 

медиҳад. Ба чунин маводҳои композитсионӣ, масалан, лигатураҳои системаи Al-Mg-

МИЗ (металлҳои ишқорзаминӣ) мансуб шуда метавонад. 

 Дар асоси гуфтаҳои боло, зарурати омӯзиши системаҳои магний бо дигар 

элементҳои ҶД бо истифодаи усулҳои муосири таҳлил ва сохтани минбаъдаи 

диаграммаҳои ҳолати фазавии онҳо ба миён омадааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 Мақсади диссертатсия таҳлил ва систематизатсияи намудҳои ҳамҷояшавӣ 

дар системаҳои дучандаи магний бо элементҳои ҶД, ҳисоб кардан ва сохтани 

диаграммаҳои ҳолати омӯхтанашуда ва ё ба қисман омӯхташудаи ин системаҳо, 

баҳодиҳии баъзе хусусиятҳои термодинамикӣ ва механикии хӯлаҳои дучанда ва 

сечанда бо иштироки магний ва сохтани диаграммаҳои ҳолати таҷрибавии 

сечандаи системаҳои Al-Mg-Ba, бо назардошти коркарди таркиби оптималии 

лигатураҳо, ки барои беҳтар намудани сохт ва хосиятҳои хӯлаи саноатии тамғаи 

AЛ8 тавсия дода шудаанд, ба ҳисоб меравад. 

 Объект ва предмети тадқиқот. Дар асоси талаботи муосир ба магний дар 

соҳаҳои гуногуни илм, техника ва технология, объекти тадқиқот омӯзиши 

ҳамҷояшавии магний бо дигар элементҳои ҶД ба шумор меравад. Муайян кардани 
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хосиятҳои термодинамикии хӯлаҳои магний бо баъзе MГ ва металлҳои нодирзамин 

(МНЗ) предмети тадқиқот мебошад. 

 Вазифаҳои тадқиқотӣ аз рӯи марҳилаҳои зерин иҷро карда шуданд: 

 ба низом даровардани намудҳои ҳамҷояшавӣ дар системаҳои омӯхташудаи 

дучандаи магний бо элементҳои ҶД ва муайян намудани хусусиятҳои умумӣ 

дар мувозинати фазавии онҳо; 

 муайян намудани намуди ҳамҷояшавӣ дар системаҳои дучандаи қаблан 

омӯхтанашуда ва қисман омӯхташуда бо истифодаи усулҳои гуногуни 

пешгӯӣ ва сохтани диаграммаҳои ҳолати онҳо; 

 муайян намудани хусусиятҳои термодинамикии баъзе хӯлаҳои системаҳои 

дучанда ва сечанда бо иштироки магний; 

 ба таври эксперименталӣ омӯхтани ҳамҷояшавии компонентҳо ва хосиятҳои 

механикии хӯлаҳои сечандаи системаи Al-Mg-Ba. 

 Усулҳои тадқиқот, таҷҳизоти истифодашуда: 

 таҳлили микроскопӣ барои омӯзиши микроструктураҳои хӯлаҳо дар 

микроскопи тамғаи Биомед "MMP-2" ҳангоми зиёдкунӣ аз 100 то 1250 

маротиба; 

 таҳлили фазаи рентгенӣ барои гирифтани дифрактограммаҳо дар дастгоҳи 

ДРОН-3.0; 

 таҳлили дифференсиалӣ-ҳароратӣ барои муайян намудани нуқтаҳои 

гудозишии хӯлаҳо ва тағирёбии фазаҳо дар дастгоҳи мукаммали таҳияшуда; 

 усули ченкунии микросахтии ташкилдиҳандаҳои структураи фазаҳо дар 

таҷҳизоти озмоишии тамғаи TKM-459. 

 Соҳаи таҳқиқоти мазкур ба мушкилоти саноати металлургӣ  ва 

металлшиносии ҷумҳурӣ тааллуқ дорад. 

 Базаи асосии иттилоотӣ ва эксперименталӣ. 

 Базаи иттилоотии рисолаи номзадии мазкур ин корҳои илмӣ мебошад: 

монографияҳо, рисолаҳо, китобҳои дарсӣ, маҷаллаҳои даврии илмӣ, маводҳои 

симпозиумҳои илмӣ, конфронсҳо ва портали интернетӣ, ки ба хӯлаҳои металлӣ бо 

иштироки магний бахшида шудаанд мебошанд. 

 Ҳангоми иҷрои рисоли номзади  базаҳои эксперименталии Муассисаи 

давлатии илмии "Маркази тадқиқоти технологияҳои инноватсионӣ" дар назди 

Академияи Миллии Тоҷикистон ва кафедраҳои "Химияи умумӣ" ва "Металлургия"-

и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад. М.С. Осимӣ истифода шуд. 

Боэътимодии натиҷаҳои рисола бо истифодаи усулҳои маъмули илмӣ 

барои тасдиқи натиҷаҳо ва тавсияҳо тасдиқ карда мешавад. 

Навоварии илмии тадқиқот аз бандҳои зерин иборат мебошад: 

 параметри ҳамҷояшавӣ (унсури мубодилаи энергия, энергияи ҳатмии 

ҳаммонанд, баръакси зарраҳо ва дараҷаи тартиби наздик) дар системаҳои 

дучандаи магний бо элементҳои ҶД бори аввал ҳисоб карда шуданд; 

 бори аввал диаграммаҳои ҳолати пурра барои 11 системаи дучандаи системаи 

магний бо металли ишқори (Fr) ва баъзе металлҳои гузаранда (Cr, Nb, Mo, Hf, 

W, Re, Ta, Mn, Fe, Zr)-и ҶД ҳисоб ва сохта шуданд. Барои 9 системаҳои 

дучандаи магний бо металлҳои ишқорӣ (Li, Na, K, Rb, Cs) ва баъзе металлҳои 
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гузаранда (Ti, V, Co, Ni) тағироти нонвариантӣ ва координатаҳои нуқтаҳои 

гиреҳҳии (узелҳо) диаграммаҳои ҳолати онҳо такмил дода шуданд; 

 бори аввал хосиятҳои термодинамикӣ (константҳои мутақобилаи 

байниҳамдигарӣ, фаъолноки ва энергияи Гиббс) барои хӯлаҳои системаҳои 

Mg-Na, Mg-K, Mg-Rb, Mg-Cs, Mg-Fr, Mg-Ti, Mg-V, Mg-Cr, Mg-Mn, Mg-Fe, 

Mg-Co, Mg-Ni, Mg-Zr, Mg-Mo, Mg-Hf, Mg-Ta, Mg-W ва Mg-Re аз 

диаграммаҳои ҳолати дучандаи сохташудаи магний бо металлҳои ишқорӣ ва 

баъзе аз металлҳои гузаранда муайян шудаанд; 

 бори аввал ҳароратҳои гудозиш ва энталпияҳои 45 пайвастагиҳои 

интерметаллии таркибҳои MgLn, Mg2Ln, Mg3Ln бо усулҳои нимэмпирикӣ ва 

ҳисобӣ муайян карда шуд; 

 бори аввал натиҷаҳои тадқиқоти таҷрибавии таъсири компонентҳо дар 

системаҳои сечандаи A1-Mg-Ba бо истифодаи усулҳои муосири таҳлилии 

физикию химиявӣ ба даст оварда шуданд; 

 бори аввал таъсири ҳамҷояи магний ва барий ба хосиятҳои механикии (сахтӣ, 

мустаҳкамӣ ва дарозшавии нисби) алюминий дар хӯлаҳое, ки таркибашон то 

12%-и ат. магний, 1% барий ва боқимондаи он алюминий мебошанд баҳо 

додо шуд. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии кор. Диаграммаҳои мувозинати фазавӣ ва 

қимматҳои ҳосилшудаи ҳисоби хусусиятҳои термодинамикии хӯлаҳои магний ба 

кам шудани хароҷоти моддӣ барои гузаронидани таҷрибаҳо ва баланд бардоштани 

самаранокии иқтисодии равандҳо дар рушди технологияи тозакунии ликватсионӣ 

ва синтези хӯлаҳои нав, инчунин илова намудани маълумоти нав ба адабиёти  

маълумотӣ имкон медиҳад. Композитсияҳои оптималии хӯлаҳои дорои магнийро 

барои беҳтар намудани хӯлаҳои саноатӣ ҳамчун лигатураи мураккаб тавсия додан 

мумкин аст, ки ҳамзамон дар як равандҳои технологии легиронидан, тоза кардан ва 

тағир додан имконпазир аст. Дар асоси санҷишҳои таҷрибавӣ дар Корхонаи воҳиди 

давлатии "Коргоҳи мошинсозӣ" (Душанбе, ҶТ) барои татбиқи хӯлаи алюминий ва 

магний дар бар гирифта шудааст, ки дар муқоиса бо хӯлаи маъмули тамғаи АЛ8 

бартариҳои зиёд дорад (масалан, нишондодҳои баланди сахтӣ ва мустаҳкамӣ). 

Таҷҳизоти универсалии “ТДГ” – таҷҳизоти диффиренсиалии гармидиҳанда ва 

натиҷаҳои умумии кор татбиқ карда мешаванд ва метавонанд дар таҳқиқоти илмӣ 

ва дар раванди таълим дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад. М. 

Осимӣ, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Институти химияи АИ ҶТ ба номи В.И. 

Никитин ва дигар донишгоҳҳои ҶТ истифода шаванд. 

Мазмуни асосӣ, ки ба ҳимоя пешкаш мегардад: 

 натиҷаҳои пешгӯиҳои оморӣ ва термодинамикӣ оид ба муайян намудани 

навъҳои таъсири магний бо элементҳои ҶД дар ҳолати моеъ ва сахт; 

 ҳисоб кардан ва сохтани диаграммаҳои ҳолати пурра барои 20 системаи 

дучандаи магний бо элементҳои ишқорӣ (Li, Na, K, Rb, Cs ва Fr) ва баъзе аз 

металлҳои гузаранда (Cr, Nb, Mo, Hf, W, Re, Ta, Mn, Fe, Zr, Ti, V, Co, Ni)-и 

ҶД; 

 натиҷаҳо оид ба муайян намудани хусусиятҳои термодинамикӣ (константҳои 

таъсири мутақобилаи моддаҳо, фаъолиятнокӣ ва энергияи озоди Гиббс)-и 

хӯлаҳои системаҳои Mg-Na, Mg-K, Mg-Rb, Mg-Cs, Mg-Fr, Mg-Ti, Mg-V, Mg-
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Cr, Mg -Mn, Mg-Fe, Mg-Co, Mg-Ni, Mg-Zr, Mg-Mo, Mg-Hf, Mg-Ta, Mg-W ва 

Mg-Re; 

 натиҷаҳо дар бораи муайян ва дақиқ намудани ҳарорат ва энталпияи 

гудозиши 45 пайвастаҳои интерметаллидии таркиби MgLn, Mg2Ln ва Mg3Ln; 

 натиҷаҳои тадқиқоти эксперименталии таъсири мутақобилаи компонентҳо 

дар системаи сечандаи A1-Mg-Ba; 

 натиҷаҳои таъсири ҳамҷояи магний ва барий ба хосиятҳои механикӣ (сахтӣ, 

мустаҳками ва дарозшавии нисби) алюминий дар хӯлаҳое, ки таркибашон 

дорои 11,5% (аз рӯи масса) магний, 1% (аз рӯи масса) барий ва боқимонда 

алюминий мебошанд. 

Саҳми муаллиф дар иҷроиши диссертатсия аз таҳлили маълумоти адабиёт, 

банақшагирӣ ва гузарондани тадқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ иборат мебошад. 

Якҷоя бо роҳбари илмӣ коркард, синтез ва таҳлили маълумот, инчунин тайёр, нашр 

ва санҷиши мақолаҳо гузаронида шуд. 
Апробатсияи натиҷаҳои тадқиқот. Натиҷаҳои асосии диссертатсия 

дар конференсияҳои зерин баррасӣ ва муҳокима шудааст: Республиканской 

конференции ТНУ «Перспективы инновационной технологии в развитии химической 

промышленности Таджикистана» (Душанбе, 2013); VII, VIII и IХ международных 

научно-практических конференциях ТТУ им. акад. М.С. Осими «Перспективы 

развития науки и образования» (Душанбе, 2014, 2016, 2019); Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых ТюмГНГУ (Тюмень, 2015); Международной  научно-технической 

конференции «Нефть и газ западной Сибири» ТюмГНГУ (Тюмень, 2015); VII 

всероссийском с международным участием научно-техническом семинаре СамГТУ 

«Взаимодействие науки и литейно-металлургического производства» (Самара, 2016); 

Республиканской научно-практической конференции ГМИТ «Технология 

комплексной переработки полезных ископаемых Таджикистана» (Бустон, 2016); 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных ТюмГНГУ «Новые технологии – нефтегазовому региону» (Тюмень, 

2016); Республиканской научно-практической конференции АХ АН РТ «Проблемы 

материаловедения в машиностроении Республики Таджикистан» (Душанбе, 2016); II 

Международной научной конференции ТНУ «Химия алифатических и циклических 

производных глицерина и аспекты их применения» (Душанбе, 2016); Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых учёных и 

специалистов ТИУ «Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-

энергетическом комплексе» (Тюмень, 2016); II научно-практической конференции 

студентов, магистров и аспирантов ТТУ им. акад. М.С.Осими «Таджикская наука – 

ведущий фактор развития общества» (Душанбе, 2017); Научно-практическом 

семинаре ТАлКо «Наука - производству» (Турсунзаде, 2017); Международной 

научно-практической конференции ТТУ имени акад. М.С.Осими «Полиграфия: 

состояние и перспективы её развития» (Душанбе, 2020); V-ой Республиканской 

научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 

соискателей ТТУ имени акад. М.С.Осими «Наука – основа инновационного развития» 

(Душанбе, 2020). 

 Интишорот. Аз рӯи мавзӯи диссертатсия 40 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 13 

мақола дар нашриёти тақризӣ, ки аз тарафи Комиссияи аттестатсионии Олӣ дар 
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назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА Федератсияи Россия, 27 мақола 

дар маводҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ чоп шудааст. 

 Ҳаҷм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, чор боб, 

хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашуда 98 номгӯй, истинодҳои библиографӣ ва 

замима иборат аст. Диссертатсия дар 147 саҳифаи хаттӣ, аз ҷумла 40 ҷадвал ва 46 

расм иборат аст. 

МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 Муқаддима аҳамияти мавзӯъро асоснок карда, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқотро 

ифода менамояд, аҳамияти илмӣ ва амалии корро инъикос намуда, муқаррароти 

ҳифзшаванда ва тасдиқи натиҷаҳои таҳқиқотро муайян месозад. 

 Дар асоси таҳлили маълумоти интишоршуда, дар боби якуми диссертатсия 

қайд шудааст, ки металли магний дар шароити муқаррарӣ диаграммаи ҳолатии 

ҳалшавандагии номаҳдудро дар ҳолати ҳам моеъ ва ҳам сахт танҳо бо кадмий ташкил 

медиҳад. Дар 55 системаи магний бо элементҳои ҶД, ташаккули пайвастагиҳои 

химиявӣ муайян карда мешаванд. Дар 9 системаи магний бо Na, K, Rb, Cs, U, Pu, V, 

Fe, Mn, намуди ҳамҷояшавии монотектикӣ муқаррар карда шудааст. Дар 50 системаи 

магний бо элементҳои ҶД мувозинати эвтектикӣ, 35 мувозинати перитектикӣ ва 2 

мувозинати кататектикӣ ба назар мерасанд. Барои 44 системаи магний бо элементҳои 

ҶД диаграммаҳои пурраи ҳолат сохта шудаанд. Системаҳои магний бо 28 элемент 

(Pm, Tb, Dy, Ho, Tm, Lu, Th, Zr, Nb, Cr, Mo, W, Mn, Fe, Ru, Os, Rh, Ir, Pt, B, N, P, As, O, 

S, Se, Te, Po)-ҳои ҶД қисман омӯхта шудаанд. Системаҳои магний бо 18 элемент (Fr, 

Ra, Ac, Pa, Np, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr, Hf, Ta, Tc, Re)-ҳои ҶД омӯхта 

нашудаанд. 

 Бо истифодаи усули ҳисобии соддатарини арифметикӣ дар натиҷаи баррасии 

(шарҳи) адабиёт, муайян карда шуд, ки аз 90 системаи дучандаи магний бо 

элементҳои ҷадвали даврии Д.И.Менделеев 44 система омӯхта шуда, нақшаи 

графикии худро мувофиқи намуди ҳамҷояшавиашон дар диаграммаҳои сохташуда 

доранд. 46 диаграммаи дучандаи магний бояд аз ҷониби муҳаққиқон омӯхта ва сохта 

шавад. Ин аз он бармеояд, ки 48% системаҳои дучандаи Mg-элементҳои ҶД омӯхта 

шуда, диаграммаҳои ҳолатӣ онҳо сохта шудаанд ва диаграммаҳои ҳолати боқимонда, 

ки 52%-ро ташкил медиҳанд омӯхта ва сохта шаванд. 

 Дар асоси маълумотҳои ба даст овардашуда дар бораи хосиятҳои физикию 

химиявӣ, усулҳои истеҳсолӣ, татбиқ ва ҳолати омӯхташудаи системаҳои дучандаи 

магний, дар боби аввал инчунин натиҷаҳои пешгӯии омориро барои муайян кардани 

намуди ҳамҷояшавии онҳо пешниҳод менамояд. Дар асоси ин, бо истифода аз омилҳо 

ва критерияҳои металлохимиявӣ, муайян шуд, ки магний бо дигар элементҳои ҶД 

метавонанд намудҳои зерини пайвастагиҳоро ташкил кунанд: навъи эвтектикӣ; бо 

ҳалшавии номаҳдуд дар ҳолати моеъ ва сахтӣ; бо маҳдудияти ҳалшавандагӣ ва 

мувозинатҳои эвтектикию перитектикӣ; бо ташаккули пайвастагиҳои устувор ва 

ноустувор; намуди монотектикии бо мавҷуд набудани ҳолати ҳамҷояшавӣ. 

 Боби дуюми рисолаи мазкур ба арзёбии ҳамаҷонибаи омори ва 

термодинамикии намудҳои таъсири муштараки магний бо элементҳои ҶД ва 

истифодаи натиҷаҳо барои ҳисоб кардан ва сохтани диаграммаҳои дучандаи ҳолати 

магний бо элементҳои ишқорӣ ва баъзе металлҳои гузарандаи ҷадвали даврӣ бахшида 

шудааст. 
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Ҳисоби параметрҳои ҳамҷояшавӣ ва пешгӯии навъҳо 

системаҳои ба қабатҳо ҷудошаванда (расслоение) 
 

 Дар асоси он, ки ягон маълумотҳои эксперименталӣ оид ба энергияи 

алоқамандии компонентҳо дар системаҳои таҳқиқшаванда мавҷуд нестанд, барои баҳо 

додани Q12-и магний бо дигар элементҳои ҶД мо усули тақрибии Ҳилдебранд-Моттро 

истифода бурдем. 

 Натиҷаҳои ҳисобкунии параметрҳои таъсири магний бо компонентҳои 

зергурӯҳҳои гуногуни элементҳои ҶД дар расми 1 дар шакли вобастагии Q12 магний 

аз элементҳои ҶД вобаста ба рақами тартибии онҳо (N) оварда шудаанд. Таҳлили 

вобастагии Q12 аз N нишон дод, ки ҳамаи системаҳои магний бо дигар компонентҳо ба 

ду гурӯҳ тақсим мешаванд: 

 1) бо энергияи мубодилаи Q12<0 ва [H12 <0 (H11 + H22)]; 

 2) бо энергияи мубодилаи Q12>0 [H12> 0.5 (H11 + H22)]. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 1 - Вобастагии энергияи мубодилаи (Q, кДҷ / г-aт.) магний бо 

элементҳои ҶД аз рақами тартибии онҳо (N) 
  

 Тибқи назария, вақте ки Q12<0 бошад, хӯла дар байни элементҳои 1-2 

(компонент-магний) метавонад ба вуҷуд ояд. Навъи диаграммаи гудохташавӣ дар ин 

ҳолат бо мавҷудияти маҳлулҳои моеъ ва сахт, инчунин марҳилаҳои фосилавӣ тавсиф 

карда мешавад. Ба онҳо системаҳои магний бо Li, C, Na, Si, P, S, Ca, Cu, Zn, Ga, Ge, 

As, Se, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Ba, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Ac дохил 

мешаванд. 

 Дар мавриди Q12>0 будан, ҳангоми таъсири система ба компонентҳои 1-2 

(магний-элемент), бояд ҳалнашавандагӣ  дар ҳолати моеъ мушоҳида шавад ва онҳо 

барои возеҳ ҷудо кардани намуди диаграммаҳои ҳолате, ки қисман дар онҳо 

ҳалшавандагӣ дида шуда (намуди монотектикӣ), ва ба системаҳое, ки дар ҳолати 

сахти ба якдигар ҳал намешаванд тақсим намудан имконпазир мебошад. Барои ин, 
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назарияи - дараҷаи тартиби наздик, ки бо ифодаи дар зер овардашуда муайян 

мегардад, истифода гардид: 

(1 – σ) / (1 + σ) = exp (-ΔH / kT),          (1) 

дар ин ҷо k – доимии Болсман, ва ΔН баробар аст ба ΔН = [0.5(Н11+ Н22)]. 

 Қимматҳои ҳисобии ҳосилшудаи Q12 ва σ12 барои системаҳои магний бо дигар 

элементҳое, ки Q12>0 аст таҳлил карда шуданд. Ба системаҳое, ки дорои Q12>0 ва σ12 ≈ 

1 мебошанд, системаҳои магний бо Be, B, Al, K, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Rb, Y, Zr, 

Nb, Mo, Cs, Hf, Ta, W, Re, Th, Pа, U, Нp, Pu ва Аm мансубанд. Онҳо бояд ба қабатҳо 

ҷудошавии компонентҳоро дар ҳолати моеъгӣ ва ташаккули маҳлулҳои маҳдуднок 

дар ҳолати сахт тавсиф карда шаванд, яъне дар онҳо таносуби нонвариантаи 

монотектикӣ намудор мегардад. 

 Ба системае, ки шарти Q12>0 ва σ12 ≈ -1 хос аст,  бо ишора ба ташаккули 

афзалияти гурӯҳҳои ҷудогонаи атомҳои ҳамном тавсиф мешавад, танҳо як 

системаи магний бо ниобий алоқаманд аст. Дар ин система, ҳангоми хунук шудани 

гудоза, вобаста аз нуқтаҳои гудозиши онҳо кристаллизатсияи пайдарпайи магний 

ва ниобий ба амал меояд. 
 

Баҳодиҳии намудҳои таъсири магний бо металлҳои ишқорӣ  

(МИ - Li, Na, K, Rb, Cs ва Fr) ва сохтани диаграммаҳои ҳолатии онҳо 
 

 Тибқи маълумотҳои дар адабиёт мавҷуд буда, диаграммаҳои ҳолатӣ системаҳои 

Mg-МИ (Li, Na, K, Rb, Cs) сохта шудаанд. Бо вуҷуди ин, барои онҳо баъзе маълумоти 

ихтилофӣ мавҷуданд. 

 Дар ин робита, мо бо истифода аз меъёрҳои асосии оморӣ таҳлили иловагӣ анҷом 

додем: омилҳои ҳароратӣ (nт), энтропия (ns) ва ҳаҷмӣ (nv) бо назардошти омили 

шиддатнокии болои ва потенсиали ионизатсионии компонентҳо, ки натиҷаҳои онҳо 

нишон медиҳанд, ки системаҳои Mg-MИ (ба истиснои Li) бо ҷудошавии компонентҳо 

дар ҳолати моеъ тавсиф мешаванд. 

 Аз тарафи блоки компоненти душворгудоз намуди ҳалшавандагии монотектикии 

вайроншаванда мушоҳида шуда, ва аз тарафи блоки компоненти зудгудоз бошад, бо 

ҳосилшудани мувозинати нонвариантаи эвтектикиро мушоҳида намудан мумкин аст. 
  

Ҷадвали 1 - Ҳисобкунии параметрҳои ҳамҷояшавӣ дар системаҳои Mg-МИ 

Система 

Mg-МИ 

Q12 
σ12 

Намуди табадуллот 

Аз тарафи блоки Mg Аз тарафи блоки MИ 

кДҷ/г-ат Ҳисоб Таҷр. Ҳисоб. Таҷр. 

Mg-Li -18.40 0.913 Э Э П П 

Mg-Na -20.63 0.882 М М Э Э 

Mg-K 27.33 0.701 М ТМ Э ТМ 

Mg-Rb 63.58 0.463 М ТМ Э ТМ 

Mg-Cs 82.59 0.300 М ТМ Э ТМ 

Mg-Fr 115.0 0.100 М - Э - 
     Эзоҳ: Э - эвтектика; ТМ - таназзули монотектикӣ; М - монотектика; П - перитектика. 
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Расми 2 - Диаграммаҳои ҳолати дучандаи магний бо литий, 

натрий, калий, рубидий, цезий ва франсий 
 

 Барои пешгӯии яктарафаи ҷудошавии қабатии гуногун, мо аз критерияҳои 
термодинамикии дараҷаи тартиби наздик (σ12) ва энергияи табодул (Q12)-ро истифода 
бурдем, ки натиҷаи он дар ҷадвали 1 нишон дода шудааст. Аз таҳлилҳои 
гузаронидашуда мушоҳида намудан мумкин аст, ки монотектикаи таҷрибавии 
мутақобилан вайроншудаи қисми магний ва МИ дар системаҳои Mg-K, Mg-Rb ва Mg-
Cs бо таҳлили термодинамикӣ тасдиқ нашудаанд. Дар системаи Mg-Na, тавозуни 
таҷрибавии муқарраршудаи мувозинатии монотектикӣ дар канори магний ва эвтектика 
дар паҳлӯи натрий бо ҳисоби термодинамикӣ якдилона тасдиқ карда мешаванд. 
 Дар ин робита, дар асоси татбиқи ин меъёрҳо метавон хулоса кард, ки дар 
системаҳои Mg-MИ (ба истиснои литий), ба ҷои монотектикаи вайроншуда, аз тарафи 
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блокҳои компоненти душворгудоз мувозинати монотектикӣ ва аз тарафи блоки 
компоненти зудгудоз бошад – мувозинати эвтектикӣ ҳосил мешавад (расми 2). 
 Қобили қайд аст, ки сохти диаграммаи ҳолати Mg-Li, ки мувофиқи пешгӯи 
пешаки ба намуди монотектикӣ мансуб нест. Дар ин система, аз тарафи компоненти 
зудгудоз баландшавии ҳарорати муътадили литий ҳангоми легирониданаш бо магний 
дида мешавад, ки инро маълумотҳои эксперименталӣ тасдиқ мекунанд. Аз ин рӯ, мо 
чунин мешуморем, ки диаграммаи ҳолати қаблан сохташудаи системаи Mg-Li, ки дар 
он ташаккулёбии минтақаҳои васеи ҳудудҳои маҳлули сахт ва мувозинати эвтектикӣ 
муқаррар шудааст, нисбат ба диаграммаҳои ҳолатии системаҳои Mg-MИ нисбатан 
эътимодноктар аст (расми 2). 
 

Пешгӯӣ, ҳисоб ва сохтани диаграммаҳои ҳолати магний бо металлҳои  
гузаранда (МГ - Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W ва Re) 

 

 Бо таҳлили маълумотҳои мавҷуда дар бораи ҳамҷояшавӣ дар системаҳои 
магний бо металлҳои дар боло зикргардидаи металлҳои гузаранда (Ti, V, Cr, Mn, Fe, 
Co, Ni, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W ва Re) ва истифодаи критерияҳои оморӣ ва 
термодинамикӣ барои пешгӯи, маълумотҳо дар бораи ҳисоб кардани координатаҳои 
нуқтаҳои гиреҳи ва критикии он ба даст оварда шуданд. Ин натиҷаҳо ба мо имконият 
доданд, ки диаграммаи пурраи дучандаи ин системаҳоро сохта бошем. 
 Дар ҷадвали 2 намуди пешгӯии умумии таъсири муштараки магний бо МГ дар 
муқоиса бо маълумоти интишоршуда нишон дода шудааст. 
 

Ҷадвали 2 - Пешгӯии омории ҷудошавӣ дар ҳолати моеъ 

дар системаҳои Mg-МГ 

№ Элементҳо                 
            

ҳисоб. таҷр. 
1. Ti 0.62 2.15 2.77 Ҷ Ҷ 

2. V 0.66 3.03 3.69 Ҷ Ҷ 

3. Cr 0.66 3.35 4.01 Ҷ МИ 

4. Mn 0.48 2.55 3.03 Ҷ МИ 

5. Fe 0.58 2.43 3.01 Ҷ МИ 

6. Co 0.57 2.52 3.09 Ҷ МИ 

7. Ni 0.56 2.03 2.59 Ҷ МИ 

8. Zr 0.65 2.05 2.70 Ҷ МИ 

9. Nb 0.73 3.21 3.94 Ҷ ММ 

10. Mo 0.76 3.14 3.90 Ҷ ММ 

11. Hf 0.71 2.75 3.46 Ҷ ММ 

12. Ta 0.79 3.94 4.73 Ҷ ММ 

13. W 0.82 3.07 3.89 Ҷ ММ 

14. Re 0.80 3.84 4.64 Ҷ ММ 
          Эзоҳ: Ҷ - ҷудошавӣ; МИ - маълумотҳои ихтилофӣ; ММ - маълумот мавҷуд нест. 
  

 Инро дидан мумкин аст (ҷадвали 2), ки мувофиқи қимматҳои ҳаддии меъёрҳои 

оморӣ дар тамоми системаҳои Mg-MГ, имкони ташаккули ҷудошавӣ дар ҳолати моеъ 

бояд зоҳир карда шавад. 
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Ҷадвали 3 - Ҳисобкунии параметрҳои ҳамҷояшавӣ барои пешгӯии 

табдилёбии нонварианта дар системаҳои Mg-МГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

               Эзоҳ: Э - эвтектика; П - перитектика; М - монотектика; МНҲ - мавҷуд набудани 

              ҳамҷояшавӣ; МИ - маълумотҳои ихтилофӣ; ММ - маълумот мавҷуд нест. 

 Барои аниқ кардани пешгӯии навъи ҷудошавӣ дар системаҳои магний бо МГ, мо 

критерияҳо (ҷадвали 3)-и энергия мубодила (Q12) ва дараҷаи тартиби наздик (σ12)-ро 

истифода бурдем. 
  

Ҷадвали 4 - Пешгӯии мувозинати эвтектикӣ аз тарафи блок 

компоненти зудгудоз (Mg) дар системаҳои Mg-МГ 

№ Элементҳо    
 

0.55  
  

       

Mg 

nпк <1.03;              

и           
  

ҳисоб. таҷриб. 

1. V 0.66 1.156 1.01 0.59 Э ММ 

2. Cr 0.66 0.873 1.05 0.74 Э ММ 

3. Mn 0.48 1.646 1.07 0.64 Э МИ 

4. Fe 0.58 1.902 1.11 0.57 Э Э 

5. Co 0.57 2.518 1.07 0.55 Э Э 

6. Ni 0.56 2.710 1.01 0.55 Э Э 

7. Mo 0.76 0.765 1.00 0.56 Э ММ 

8. W 0.82 0.836 1.00 0.61 Э ММ 

9. Re 0.80 0.840 1.00 0.58 Э ММ 
         Эзоҳ: Э - эвтектика; МИ - маълумотҳои ихтилофӣ; ММ - маълумот мавҷуд нест. 
  

 Инро метавон дид (ҷадвали 3), ки ҳамаи системаҳо (ба истиснои системаи Mg-

Nb) ба талаботи Q12   и 12  1 ҷавобгӯ мебошанд, ки дар он ташаккули тавозуни 

монотектикӣ бояд риоя карда шавад. Дар системаи Mg-Nb, ки дар онҷо таъсири 

Система 

Mg-Ме 

Q12 σ12 

Намуди диаграммаи ҳолат 

аз тарафи 

блоки Mg 

аз тарафи 

блоки МГ 

кДҷ/г-ат ҳисоб. таҷриб. ҳисоб. таҷриб. 

Mg-Ti 56.65 0.993 М П М ММ 

Mg-V 147.07 0.842 М ММ М ММ 

Mg-Cr 72.76 0.909 М ММ М ММ 

Mg-Mn 48.11 0.954 М МИ М ММ 

Mg-Fe 24.49 0.964 М Э М ММ 

Mg-Co 75.29 0.984 М Э М ММ 

Mg-Ni 62.36 0.987 М Э М Э 

Mg-Zr 94.16 0.247 М П М ММ 

Mg-Nb 230.6 -0.89 МНҲ ММ МНҲ ММ 

Mg-Mo 124.42 0.954 М ММ М ММ 

Mg-Hf 216.46 0.970 М ММ М ММ 

Mg-Ta 340.52 0.346 М ММ М ММ 

Mg-W 325.18 0.605 М ММ М ММ 

Mg-Re 205.26 0.996 М ММ М ММ 
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мутақобилаи компонентҳо ба шарти Q12 и  -1 мувофиқ аст, ташаккули хӯла бояд 

набошад.  

 Натиҷаҳои пешгӯии мувозинати нонварианти (эвтектикӣ ва ё перитектикӣ) дар 

диаграммаҳои ҳолати монотектикӣ аз тарафи блоки компоненти зудгудозанда дар 

системаҳои Mg-МГ мувофиқи меъёрҳои оморӣ дар ҷадвалҳои 4 ва 5 оварда шудаанд. 

Ба мушоҳида мерасад, ки системаҳои Mg-МГ мувофиқи намуди ҳамҷояшавиашон ба 

се гурӯҳ тақсим шудаанд: 

– ба системаҳое, ки намуди ҳамҷояшавии монотектикӣ аз ҷониби блоки компоненти 

душворгудоз (МГ) ва мувозинати эвтектикӣ аз ҷониби блоки компоненти зудгудоз - 

Mg (ҷадвали 4); 

– ба системаҳое, ки намуди ҳамҷояшавии монотектикӣ аз ҷониби блоки компоненти 

душворгудоз (МГ) ва мувозинати перитектикӣ аз ҷониби блоки компоненти зудгудоз - 

Mg (ҷдвали 5); 

– ба системаҳое, ки ҳамҷояшавии байни компонентҳо мавҷуд нест (Mg-Nb). 
 

Ҷадвали 5 - Пешгӯии мувозинаи перитектикӣ аз тарафи блоки 

компоненти зудгудоз (Mg) дар системаҳои Mg-МГ 

№ Элементҳо          
         

Mg 

nпк <1.03;              

и           
  

расч. эксп. 

1. Ti 0.62 0.269 1.01 0.54 П П 

2. Zr 0.65 0.001 1.05 0.46 П П 

3. Hf 0.71 0.003 1.05 0.46 П ММ 

4. Ta 0.79 0.246 1.00 0.57 П ММ 
         Эзоҳ: П - перитектика; ММ - маълумот мавҷуд нест. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Расми 3 - Диаграммаҳои ҳолатии системаҳои Mg-МГ намуди монтектикии бо 

мувозинатҳои эвтектикӣ (а) ва перитектикӣ (б) аз тарафи блоки компонентҳои 

зудгудозанда ва координатаҳои нуқтаҳои пайвастгавӣ  

(х1, х2, х3, x1', x2', x3', tм и tэ) 
 

 Ҳамин тариқ, дар асоси усулҳои пешгӯиҳои оморӣ ва термодинамикӣ, намуди 

ҳамҷояшавӣ ва намуди диаграммаҳои ҳолати омӯхташудаи системаҳои Mg-МГ 

муқаррар карда шуданд (расми 3). 

Натиҷаҳои бадастомада имкон медиҳанд, ки муодилаҳои модели дузонагии 

субмикрокисталитҳоро барои ҳисоб кардани координатаҳои нуқтаҳои пайвастшавӣ 

(а) (б) 
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(гиреҳи) (ҷадвали 6-7) истифода шаванд ва диаграммаҳои пурраи дучандаи онҳоро, ки 

дар диссертатсия оварда шудаанд, сохта шаванд. 
 

Ҷадвал 6 – Координатаҳои нуқтаҳои пайвастшави (гиреҳи)-и  

диаграммаҳои ҳолати дукомпонентаи системаи магний-МГ бо  

табадулоти эвтектикӣ аз тарафи блоки компоненти зудгудоз 

Система 
Консентратсияи компоненти дуюм, % ат. Ҳарорат  

х1 х2 х3 х1' х2' х3' tэ, ºС tм, ºС 

Mg-V 0.078 2.14 3.60 76.1 89.4 93.9 648.9 1727 

Mg-Cr 0.050 1.32 2.50 82.2 94.6 96.4 649.3 1756 

Mg-Mn 0.053 1.51 2.55 81.7 93.9 96.5 649.2 1191 

Mg-Fe 0.052 1.22 2.55 82.6 95.0 96.3 649.3 1472 

Mg-Co 0.042 8.90 11.0 83.9 95.9 96.4 649.4 1446 

Mg-Ni 0.040 8.62 10.6 84.1 95.7 96.7 649.4 1341 

Mg-Mo 0.015 0.13 0.73 98.9 99.5 99.8 648.2 2596 

Mg-W 0.063 0.14 0.82 98.8 99.4 99.6 648.0 3382 

Mg-Re 0.034 0.10 0.50 99.2 99.7 99.8 648.6 3026 
    

Ҷадвали 7 - Координатаҳои нуқтаҳои пайвастшави (гиреҳи)-и  

диаграммаҳои ҳолати дукомпонентаи системаи магний-МГ бо  

табадулоти перитектикӣ аз тарафи блоки компоненти зудгудоз 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 4 - Диаграммаи ҳолати системаи магний-ниобий 

 Диаграммаи ҳолати бо роҳи ҳисоб сохташудаи системаи магний-ниобий дар 

расми 4 нишон дода шудааст. Чи тавре, ки дар боло гуфта шудааст, шароити Q12   ва 

  -1 иҷро мегардад, ҳангоми кристаллизатсияи компонентҳо нисбат ба дигар 

Система 
Консентратсияи компоненти дуюм, % ат. Ҳарорат  

х1 х2 х3 х1' х2' х3' tп, ºС tм, ºС 

Mg-Ti 06.2 7611 46.3 8969 816. 8861 .53 7.02 

Mg-Zr 0.18 0.16 11.7 91.0 88.3 99.9 652 1762 

Mg-Hf 1.02 0.10 10.2 87.4 82.3 99.9 662 2124 

Mg-Ta 2.30 1.96 2.46 98.5 94.4 99.1 653 2869 
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системаҳои магний дар МГ ба таври назаррас фарқ мекунад. Ин маълумотҳо нишон 

медиҳанд, ки дар системаи магний-ниобий ҳеҷ гуна ҳамҷояшавӣ байни компонентҳо 

ҳам дар ҳолати моеъ ва ҳам сахт мавҷуд нестанд. 

 Легиронидани мутақобилаи магний бо ниобий ва ниобий бо магний амалан 

ҳарорати гудозиши компонентҳоро тағир намедиҳанд (расми 4). Тасдиқи ҳама 

натиҷаҳои эксперименталии қаблан ба даст овардашуда мебошанд, ки дар бораи 

ҳалнашавии онҳо, яъне Mg ва Nb маълумот медиҳанд. 

 Дар боби сеюми диссертатсия натиҷаҳои ҳисобкунии хусусиятҳои 

термодинамикии хӯлаҳои магний бо металлҳои ишқорӣ, баъзе МГ ва металлҳои 

нодирзамин (МНЗ) оварда шудааст.   

 

Ҳисоб кардани хусусиятҳои термодинамикии хӯлаҳои магний 

бо металлҳои ишқорӣ  ва гузаранда 

 Маълумотҳои таҷрибавӣ дар бораи хусусиятҳои термодинамикии 

(константҳои мутақобилаи байнизарравӣ, фаъолнокӣ, энергияи озоди Гиббс) 

компонентҳои системаҳои магний - МИ ва магний - МГ мавҷуд нестанд. 

 Барои муайян намудани хусусиятҳои термодинамикии хӯлаҳои системаҳои 

ҳалнашавандаи Mg-МИ (Mg-Na, Mg-K, Mg-Rb, Mg-Cs ва Mg-Fr) ва Mg-МГ (Mg-Ti, 

Mg-V, Mg-Cr, Mg- Mn, Mg-Fe, Mg-Co, Mg-Ni, Mg-Zr, Mg-Mo, Mg-Hf, Mg-Ta, Mg-W 

ва Mg-Re) маҳлулҳои регулярии муқаррабро истифода бурд, ки имкони  ҳисоби ин 

хусусиятҳоро аз диаграммаҳои ҳолати сохташуда медиҳад. Қимматҳои константҳои 

мутақобилаи байниҳамдигарӣ аз шарти баробарии потенсиали химиявии 

компонентҳо дар моеъҳои мувозинатии ҳарорати ва мувозинати монотектикӣ ҳисоб 

карда шуданд: 

  
    

   и   
    

  ,                                                 (2) 

ки дар ин ҷо рахҳои дар боло нишондодашуда рақами фаза ва нишондиҳандаҳои 

поёни рақами компонентро нишон медиҳанд.  

 Ҷойивазкунии ифодаи коэффисиенти фаъолнокии компонентро дар баробарии 

(2) гузошта, баробарии зеринро ба даст меорем: 

RTln x1'/x1'' + [(x2')
2 
- (x2'')

2
] (Q1 - Q2) + 2Q2 [ (x2')

3 
- (x2'')

3
] = 0,         (3) 

RTln x2''/x2' + [(x1'')
2 
- (x1')

2
] (Q1 + 2Q2) - 2Q2 [ (x1'')

3 
- (x1')

3
] = 0,             (4) 

дар ин ҷо x1' + x2' = 1 ва x1'' + x2'' = 1. 

 Ҳамчун намуна, дар зер, мо ҳисобҳоро мувофиқи диаграммаи ҳолати 

системаи Mg-Na ба таври муфассал дида мебароем, ки x2'= 0.021; x2"= 0.92 ва 

ҳарорати монотектикӣ (Tм, K) Tм = 917 баробар аст, пас аз ҳалли якҷояи 

муодилаҳои (3) ва (4), қиммати Q1 = 30590 ва Q2 = -8814 Дҷ/г-aт баробар мешавад. 

 Дар асоси муодилаҳои (3) ва (4) барои коэффисиентҳои фаъоли компонентҳо 

дар системаи Mg-Na дар ҳарорати монотектикии 917 K, мо баробарии зеринро ба 

даст меорем: 

ln f Mg = 5.16 (1 – xMg)
2
 – 2.31(1 – xMg)

2
,                     (5)                  

     ln f Na =  1.70(1 – xNa)
2
 + 2.31(1 – xNa)

2
.                               (6) 

Қисмҳои ҳисобшудаи фаъоли магний ва натрий, бо назардошти a = f · x дар 

ҳарорати мувозинати монотектикӣ, дар расми 5 нишон дода шудаанд. Дар система 

тамоюлоти назарраси мусбӣ аз қонуни Раул мушоҳида карда мешавад ва дар 

минтақаи консентратсияи пасти ҳарду компонентҳо ин дуршавӣ ночизанд. 

Вобастагии консентратсияи энергияи барзиёди озоди Гиббс дар доираи модели 
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маҳлули муқаррарии хӯлаҳои Mg-Na мумкин аст бо ифодаи дар зер овардашуда 

муайян карда шавад (тахминан чунин қиммат барои ҳарорати омехташави 

истифода мешавад, агар мо ∆G = ∆Н ≠ 0-ро қабул намоем): 

∆G
изб

 = ∆Н
см

 = 30590xMg · xNa +8814xNa · x
2

Mg .                (7) 

 Натиҷаҳои ҳисобҳо мутобиқи муодилаи (7) дар расми 6 нишон дода шудаанд. 

 Аз ин чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки омезиши магний ва натрий 

ҳангоми ба фурӯбарии миқдори зиёди гармӣ ба амал меоянд. Ин маълумотҳо бо 

табиати мувозинати фазавии системаи Mg-Na мувофиқанд. Чунин ҳисобкуниҳои 

монанд барои системаҳои боқимонда Mg-K, Mg-Rb, Mg-Cs, Mg-Fr, Mg-Ti, Mg-V, 

Mg-Cr, Mg-Mn, Mg-Fe, Mg-Co, Mg-Ni, Mg-Zr, Mg-Mo, Mg-Hf, Mg-Ta, Mg-W ва Mg-

Re гузаронида шуд. Таносубҳои бадастомада барои ҳисобкунии хусусиятҳои 

термодинамикии компонентҳо барои хӯлаҳои системаҳои магний-МИ ва магний-

МГ дар диссертатсия оварда шудаанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Баҳодиҳии коррелятсионии қонунияти тағиёрбии ҳарорат ва энталпияи гудозишии 

системаҳои интерметаллии металлҳои магний-МИЗ 
 

 Диаграммаҳои ҳолатии магний бо лантанидҳо (Ln) аз ҷониби бисёр 

муҳаққиқон омӯхта шудаанд. Дар системаҳои Mg-Ln, ҳудудҳое, ки аз магний 

бойянд, пайвастаҳои интерметаллӣ (ИМ) таркибҳои MgLn, Mg2Ln, Mg3Ln, Mg12Ln, 

Mg24Ln5-ро ба вуҷуд меоранд. Барои омехтаҳои ИМ таркибҳои Mg12Ln ва Mg24Ln5, 

танҳо дар бораи ҳарорат ва энталпияи гудозиши онҳо маълумоти нокифоя мавҷуд 

аст. Дар кори мазкур натиҷаҳои ҳисобҳои коррелятсионӣ оид ба муайянсозӣ ва 

дақиқ кардани ҳарорат ва энталипияи гудозиши ИМ-и таркибҳои мазкур оварда 

шудаанд. 

2 1 

ai 

1.0 

0.6 

0.4 

0.2 

0 0.2 0.4 0.6 xNa 1.0 

2.13 

1.70 

Расми 5 - Вобастагии 

фаъолияти (ai) магний (1) ва 

натрий (2) дар системаи Mg-Na 

аз консентратсия (xNa) 
 

Расми 6 - Вобастагии аз ҳад 

зиёди энергияи Гиббс (∆G, Дҷ/г-

ат.) аз консентратсия (xNa) дар 

системаи Mg-Na 

 

∆G 
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0 0.2 0.4 0.6 xNa 1.0 

6546 



47 
 

 Қимматҳои пурраи ҳосилшудаи энталпияи гудозиши ИМ таркибҳои 

омӯхташаванда имкон доданд, ки вобаста ба хусусияти лантанидҳо тағирёбии ин 

хусусияҳои ИМ муқаррар карда шавад. Муайян карда шуд, ки онҳо хусусияти 

мураккаби дигаргуниҳоро дар дохили тамоми гурӯҳ доранд ва ба зергурӯҳҳои 

лантанид - серий ва итрий бо зуҳуроти "тетрад-эффект"  тақсим мешаванд. 
 

Баҳодиҳии термодинамикии ҳалшавии магний дар системаҳои Al-Mg-МНЗ 
 

 Равандҳои металлургӣ ба монанди раванди модифитсиронидан, тозакунӣ ва 

экстраксия ба фарқияти маҳлул дар фазаҳои гуногун асос ёфтаанд. Аз ин бармеояд, 

ки зарурати омӯхтани қобилияти ҳалшавии магний дар алюминий дар ҳузури 

металлҳои нодирзамин (МНЗ) омӯхта мешавад. Дар зер баҳодиҳии миқдории 

ҳалшавии магний дар алюминий дар ҳузури МНЗ овардашудааст. Ҳангоми 

ҳисобкуни маълумоти таҷрибавиро оид ба қобилияти ҳалшавии компонентҳо дар 

системаҳои мувофиқи дукомпонента, ки ба системаҳои секомпонента мувофиқат 

мекунад, истифода бурда шуд. 

 Бо истифода аз назарияи маҳлулҳои муқаррарӣ ва ҳарорати эвтектикии 723 К, 

барои муайян кардани таъсири металлҳои нодир ба омезишпазирии магний дар 

алюминийи моеъ ибораҳои ҳисобшуда ба даст оварда шудаанд. 

 Дар расми 7 вобастагии консентратсияи ҳалшавандагии магний дар алюминий 

дар металлҳои нодирзамин нишон дода шудааст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 7 - Таъсири металлҳои нодирзамин (xМНЗ, ҳиссаи атомӣ) ба қобилияти 

ҳалшавии магний дар алюминийи моеъ дар 723 K 
 

 Аз ин ҷо ба назар мерасад, ки МНЗ (Eu, Yb, Pr, Sm, Gd, La, Ce, Nd, Tb, Dy ва 

Tm) дар аксари ҳолатҳо қобилияти ҳалшавии магнийро дар алюминий зиёд 

мекунанд. Элементҳои Eu ва Yb - аналогҳои кристаллохимиявии Ca, Sr ва Ba 

мебошанд, ки диаграммаи ҳолаташон бо магний фазаҳои нисбатан устуворро 

ташкил медиҳанд, қобилияти ҳалшавии магний дар алюминийи моеъро бештар 

афзоиш медиҳанд. 

 Боби чорум ба омӯзиши эксперименталӣ ва сохтани диаграммаи ҳолати 

системаи алюминий-магний-барий бахшида шудааст. 
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Маводҳои ибтидоӣ ва усулҳои эксперимент 
 

 Таъсири мутақобилаи хӯлаҳои алюминий-магний-барий тавассути усулҳои 

таҳлилии микроструктурӣ, рентгенӣ ва дифференсиалии гармидиҳӣ (ТДГ) бо 

андозагирии микросахтии ташкилкунандаҳои фазаҳо омӯхта шуд. Барои омода 

намудани хӯлаҳо барий тамғаи БM (TУ 48-4-465-85) бо миқдори 0,02% (аз рӯи 

вазн) ғаши дар таркибаш; магний тамғаи Mг90 (ГОСТ 804-72), ҳиссаи металли 

асосӣ 99.90% (аз рӯи вазн) ва алюминийи тамғаи A995 (ГОСТ 11069-74) истифода 

мешавад. 

 Хӯлаҳои вазни то 100 г дар қӯраҳои муқовимати барқӣ дар бӯтаҳои корундии 

бо қабати флюси карналитии сунъӣ рӯйпушшуда ва дар баъзе ҳолатҳо дар 

атмосфераи гази инертӣ омода карда шуданд. Баркашии гудоза бо назардошти 

сӯзиши (угар) металлҳо гузаронида шуд. Таркиби химиявии хӯлаҳои бадастомада 

дар квантометрияи муосири SpectroLab M ва инчунин баркашии пеш аз ва пас аз 

гудозиш назорат карда шуд. 

 Хӯлаҳои бадастомада дар ампулаҳои квартсии эвакуатонидашуда дар тӯли 

400 соат бозпухти гомогенизатсионӣ бо обутобдиҳи баъдина дар оби хунук 

гузаронида шуданд. Барои муайян намудани ҳудуди ҳалшавӣ дар алюминий ва 

магний, хӯлаҳо бо роҳи омезиши компонентҳои ибтидоӣ ва аз лигатураҳои пешакӣ 

омодашудаи Mg-Ba ва Al-Ba, ки дорои 10% барийанд. 

 Барои муайян кардани нуқтаҳои гудозиши хӯлаҳо ва тағирёбии фазаҳо 

намунаҳо ТДГ гузаронида шуданд. Бо ин мақсад, таҷҳозоти озмоишӣ сохта шуд, ки 

бо ёрии он ҳарорати гузариши фазаро муайян кардан имконпазир гардид. Каҷиҳои 

гармшавӣ ва хунукшавӣ дар намунаҳо бо такроран гудохтани онҳо сабт карда 

шуданд. Барои сабти маълумот дастгоҳи универсалии рақамии UNI-T/UT71 бо 

барномаи махсус истифода шуд. Натиҷаҳои таҳлилҳо дар компютер бо истифодаи 

барномаи SigmaPlot коркард карда шуданд. 

 Барои таҳлили фазаи рентгенӣ мо таҷҳизоти ДРОН-3.0-ро бо истифодаи 

радиатсияи хромӣ ва мисин истифода кардем. Намунаҳо дар шакли хока дар як 

ҳовани (ступка) агатӣ дар зери қабати равғани вакуумии ВM-1 омода карда шуда, 

ҳамчун омехта ба риштаи шишагини тунуки бо диаметри 0,2 мм дар камераи РКД-

57 ва ё зарфи (кювет) аз оргстексло омодашуда барои гирифтани намунаҳои 

дифраксиони истифода бурда шуданд. 

 Микросахтии ташкилдиҳандаҳои сохтории хӯлаҳо дар таҷҳизоти сахтисанҷи 

тамғаи TKM-459 бо бори вазнашон 20 ва 50 г ва мӯҳлати таъсираш 10-15 сония чен 

карда шуд. Қимматҳои миёнаи арифметикии микросахтӣ аз 3 ченкунӣ ҳисоб карда 

шуданд. Аниқии андозагирӣ ± 20 MПа (± 2 кГ/мм
2
)-ро ташкил дод. 

 

Омӯзиши мувозинати фазаҳои хӯлаҳои алюминий-магний-барий 
 

 Зиёда аз 70 намуди хӯлаҳои аз як системаи сечанда дар ҳарорати 400°C 

бозпухтшуда таҳлили фазавӣ карда шуданд. Муайян шудааст, ки дар система 

ташаккули ҳудудҳои васеи маҳлулҳои сахт дар асоси пайвастаҳои дучандаи 

пайвастагиҳои интерметаллидӣ сурат мегирад. Аз рӯи ҷои шикаст дар каҷиҳои 

давраҳои панҷарагӣ барои хӯлаҳои омӯхташуда, ҳудуди ҳалшавии  алюминий дар 

пайвастаҳои бинарӣ муайян шуданд, ки дар Mg2Ba 13%, Mg17Ba2 14% ва Mg23Ba6 - 

29%-и атомиро ташкил медиҳад. Маълумоти монанд барои пайвастагиҳои 
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интерметаллии системаи алюминий-барий 26 ва 18% -и атомии Mg-ро барои 

пайвастаҳои BaAl4 ва Ba7Al13 ташкил доданд. 
 

Омӯзиши бурришҳои политермии системаҳои алюминий-магний-барий 
 

 Дар ҷараёни омӯзиши бурришҳои политермии диаграммаи ҳолати 

таҳқиқшудаи системаи сечанда мо ба қоидаҳои триангулятсияи системаҳои сечанда 

риоя кардем. Барои омӯхтани бурришҳои политермӣ, таносубҳои зерини дуфазавӣ 

дар байни пайвастагиҳои устувор (конгруентӣ) гудозандаи интерметаллидии: 

Mg17Al12-Mg17Ba2, Mg17Ba2-Mg2Al3 (расми 8 а ва б), Mg2Ba-BaAl4, Mg17Ba2-BaAl4 ва 

Mg2Al3-BaAl4 (расми 9 а, б ва в) интихоб карда шуданд. 

 Системаи Mg17Al12-Mg17Ba2 (расми 8 а) намуди эвтектикии кваздучанда буда, 

ҳалшавии компонентҳо дар як дигар маҳдуднок мебошад. Мувофиқи шикасти хат дар 

вобастагии "микросахтӣ-таркиб" муайян шуд, ки дар Mg17Ba2 дар нуқтаи гудозиши 

эвтектика 43,3% мол  Mg17Al12 ҳал мешавад, ва ҳалшавии Mg17Ba2 дар пайвастагии 

Mg17Al12 тақрибан 3,15% молро ташкил медиҳанд. Эвтектика 33,6% мол Mg17Ba2 ва 

66.4% мол Mg17Al12 дошта, маҳлулҳои α- ва β-фазаҳоро ташкил медиҳад. Микросахтии 

β- ва α- фазаҳо ҳангоми гузариш ба ҳудудҳои дуфазавӣ мутаносибан ба 2600 МПа ва 

2500 МПа баробар мебошанд. 

 Системаи Mg17Ba2-Mg2Al3 (расми 8, б) дар ҳарорати 439
o
C α-фаза 37% мол 

Mg2Al3 дорад. Дар пайвастагии Mg2Al3 2,0% мол Mg17Ba2 ҳал мешавад, ки бо шикасти 

хат дар вобастагии "микросахтӣ-таркиб" тасдиқ мегардад. Дар ин ҳолат, микросахтии 

β- маҳлули сахти Mg17Ba2 дар Mg2Al3 аз 2200 МПа то 2650 МПа тағир меёбад. Дар 

каҷиҳои хунуккунандаи хӯлаҳо, ки таркиби онҳо дар қисмати таҳқиқшуда ҷойгиранд, 

саҳни горизонталие, ки ба ҳарорати кристаллизатсияи эвтектика мувофиқат мекунад, 

мушоҳида намудан мумкин аст. Эвтектика дар таркиби худ 63,9% мол Mg2Al3 ва 

36,1% мол Mg17Ba2 дошта ва дар ҳарорати 439
o
С гудохта мешавад. 

 Системаи Mg2Ba-BaAl4 (расми 9 а) инчунин намуди эвтектикии кваздучанда 

буда, ҳалшавии компонентҳо ба ҳамдигар маҳдуднок мебошад. Мувофиқи шикасти 

хат дар вобастагии "микросахтӣ-таркиб" муайян шуд, ки дар Mg2Ba 23% мол BaAl4 

дар ҳарорати 542°C гудохта мешавад, ва дар BaAl4 – 45,5% мол. Mg2Ba. Микросахтии 

α- фаза аз 2500 МПа то 3000 МПа тағйир меёбад. Ҳангоми 42% мол BaAl4 ва 58% мол 

Mg2Ba будан, эвтектика ҳосил шуда, ки дар ҳарорати 542
o
C гудохта мешавад. 

Системаи Mg17Ba2-BaAl4 (расми 9, б) намуди эвтектикии кваздучанда бо ҳудудҳои 

васеи маҳлули сахт мебошад. Мувофиқи шикасти хат дар вобастагии "микросахтӣ-

таркиб" муайян шуд, ки ҳадди ниҳоии ҳалшавии Mg17Ba2 дар BaAl4 дар ҳарорати 

663
o
C 32% мол аст. Ҳалшавии пайвастагии Mg17Ba2 дар ҳамон ҳарорат 27,7% мол 

BaAl4-ро ташкил медиҳад. Нуқтаи эвтектики 47,2 мол% BaAl4 ва 52,8 мол% Mg17Ba2 

дорад. Қиммати микросахтии α- ва β-фазаҳо  ҳангоми гузариш ба ҳудуди дуфазавӣ ба 

2500 МПа ва 3000 МПа баробар мебошад. 

 Системаи Mg2Al3-BaAl4 (расми 9, в). Таҳқиқи сохт ва хосиятҳои 11 хӯлаҳо 

нишон доданд, ки диаграммаи ҳолатӣ ин система эвтектикии бо ҳалшавии 

маҳдудноки мутақобил мебошад. Тибқи қаҷшавӣ дар хатти тағирёбии вобастагии 

параметрҳои “панҷара-таркиб”, муайян карда шудааст, ки ҳадди ҳалшавии 

максималии пайвастагии Mg2Al3 дар BaAl4 дар ҳарорати 446
o
C 17,4% мол аст ва дар 

таркиби Mg2Al3 дар ҳарорати эвтектикӣ 3,14% мол BaAl4 ҳал мешавад.. Эвектика дар 
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таркиби 15,8% мол Мg2Аl3 ташкил мешавад. Қимматҳои микросахтии β- ва α-фазаҳо 

дар ҳудуди тақсимшавии фазаҳо  2500 МПа ва 2900 МПа-ро ташкил медиҳад. 

 Микроструктураҳои хӯлаҳои системаҳои омӯхташуда, ки дар диссертатсия 

оварда шудаанд, маълумоти бадастовардаро оид ба ченкунии микросахтии 

ташкилкунандаҳои структуравӣ ва таҳлили фазаи рентгениро тасдиқ мекунанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 8 - Диаграммаи ҳолати бурришҳои политермии 

Mg17Al12-Mg17Ba2 (a) ва Mg17Ba2-Mg2Al3 (б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 9 - Диаграммаи ҳолатии бурришҳои политермии 

Mg2Ba-BaAl4 (a), Mg17Ba2-BaAl4 (б) ва Mg2Al3 - BaAl4 (в) 
  

Сохтани сатҳи ликвидуси системаи алюминий-магний-барий 
 

 Триангулятсияи сингулярии системаи A1-Mg-Ba, ки тавассути бурришҳои 

квазибинарии Mg17Al12-Mg17Ba2, Mg17Ba2-Mg2Al3, Mg2Ba-BaAl4, Mg17Ba2-BaAl4 ва 

Mg2Al3-BaAl4 амалӣ карда мешаванд, имкони системаҳои сечандаи омӯхташавандаро 

ба якчанд системаҳои квазисечандаи: системаи A (Mg2Ba-BaAl4-Ba), системаи Б 

(Mg2Ba-BaAl4-Mg17Ba2), системаи В (Mg17Ba2-BaAl4-Mg2Al3), системаи Г (Mg-

Mg17Al12-Mg17Ba2), системаи Д (Mg17Ba2-Mg17Al12-Mg2Al3) ва системаи E (Al-Mg2Al3-

BaAl4) тақсим мекунад. Дар ин натиҷа, бо истифода аз усули банақшагирии 

симплексии таҷрибаҳои шадид бо истифодаи модели дараҷаи 4 имкон дод, ки сатҳи 

ликвидусӣ системаҳои квазисечандаи дар боло зикр гардида сохта шаванд. Натиҷаҳои 

таҳқиқоти системаҳои хусусии квазисенчандаи системаҳои A, Б, В, Г, Д ва E имкон 

доданд, ки барои системаи A1-Mg-Ba сатҳи ликвидус сохта шавад. Ҳамаи ин 

маълумотҳо дар расми 10 ва ҷадвали 8 ҷамъбаст карда шудаанд.  

б) а) 

а) б) в) 
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Расми 10 - Проексияи сатҳи пурраи 

ликвидуси системаи А1-Мg-Bа 
  

 

 

 Дар системаи сечандаи A1-Mg-Ba шаш мувозинати эвтектикӣ E1- E6 мавҷуд 

аст. Эвектикаҳои E2, E3, E4 ва E6 ба системаи дучандаи Mg-Al наздиктар ҷойгиранд 

ва миқдори ками аз 2 то 6% барийро доранд. Ҳарорати саршавии кристаллизатсияи 

эвтектикҳои E2, E3, E4 ва E6 дар ҳудуди 327-447°C мебошанд. 

 Ҳамин тариқ, дар натиҷаи маҷмӯи таҳқиқотҳо мавҷудияти 12 ҳудудҳои 

саршавии кристаллизатсия дар системаи сечандаи A1-Mg-Ba: маҳлулҳои сахт дар 

асоси магний, барий ва алюминий, инчунин пайвастагиҳои бинарӣ Mg17Al12, Mg2Al3, 

Ba7Al13, Mg2Ba, Mg23Ba6, Mg17Ba2, Ba4Al5 ва  Mg6Al49Ba45 (MgAl8Ba7) муайян шуданд. 

Ҳиссаи зиёди ҳудудҳои саршавии кристаллизатсия дар системаи сечанда ба 

пайвастагиҳои Mg2Ba ва BaAl4 рост меояд. 
 

Омӯзиши таъсири Mg ва Ba ба хосиятҳои физикию механикии Аl 
 

 Омӯзиши таъсири якҷояи магний ва барий ба хосиятҳои гуногуни алюминий, ки 

компоненти асосии хӯлаҳои саноатӣ мебошад, манфиати амалӣ дорад. Барои ҳалли ин 

масъала, мо усули симплексии банақшагирии таҷрибаҳоро, ки дар корҳои гуногун 

оварда шудаанд, истифода бурдем. Модели экспериментҳои мукаммали навъи {3.3} 

татбиқ карда шуд. Таркиби нуқтаҳои интихобшуда дар ҷадвали 9 нишон дода 

шудааст. 

 Контури хусусиятҳо дар компютер бо истифодаи барномаи қаблан омодашуда 

ҳисоб карда шуд. Муодилаҳои регрессияи ҳисобшуда дорои чунин шакл мебошанд: 
         HB = 40х1+26х2+42.5х3-132х1х2-165х1х3-137х2х3-368х1х2(х1-х2) -15.2х1х3 

(х1-х3)+187.46х2х3(х2-х3) +1086.93x1x2(x1-x2)
2+459.46x1x3(x1-x3)

2+817.86x2x3 

(x2-x3)
2+5879.2х1х2х3.                                                   (8) 

 δ = 16х1+32х2+23х3-96х1х2-78х1х3-110х2х3+45.76х1х2(х1-х2)+6.82х1х3(х1-х3)+282х2х3 

                    (х2-х3)+106.4x1x2(x1-x2)
2+263.5x1x3(x1-x3)

2+914.3x2x3(x2-x3)
2+2138х1х2х3. (9) 

σв = 176х1+90х2+40х3-532х1х2-432х1х3-260х2х3-1080х1х2(х1-х2)+337.28х1х3 

(х1-х3)-700.8х2х3(х2-х3)+4096x1x2(x1-x2)
2
+4006x1x3(x1-x3)

2
+5354x2x3(x2-x3)

2
+

  

+23813.22х1х2х3.                                                  (10) 
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Ҷадвали 8 – Координатаҳои мувозинатии эвтектикӣ ва перитектикӣ 

дар системаи A1-Mg-Ba 
Нуқтаи 

критикӣ 
Намуди баробарӣ 

Таркиб, % ат. 
tкр, 

o
C 

Mg Al Ba 

е1 Ж↔Ba+BaAl4 0.0 57.6 42.4 528 

е2 Ж↔Ba+Mg2Ba 43.3 0.0 56.7 358 

е3 Ж↔Mg2Ba+BaAl4 40.0 32.0 28.0 542 

е4 Ж↔ Mg23Ba6+Mg2Ba 86.4 0.0 13.6 589 

е5 Ж↔Mg17Ba2+Mg 97.5 0.0 2.5 634 

е6 Ж↔Mg+Mg17Al12 69.8 30.2 0.0 438 

е7 Ж↔Mg17Al12+Mg2Al3 42.5 57.5 0.0 450 

е8 Ж↔ Al+Mg2Al3 37.5 62.5 0.0 448 

е9 Ж↔ Al+BaAl4 0.0 98.2 1.8 651 

е10 Ж↔ Mg2Al3+BaAl4 33.6 63.2 3.2 446 

е11 Ж↔Mg17Ba2+BaAl4 47.2 37.8 15 663 

е12 Ж↔ Mg17Ba2+Mg2Al3 57.8 38.4 3.8 439 

е13 Ж↔ Mg17Al12+Mg17Ba2 69.0 27.5 3.5 438 

Р1 Mg17Ba2↔Mg23Ba6+Ж 85.0 0.0 15.0 598 

Р2 BaAl4↔Ba7Al13+Ж 0.0 63.0 37.0 914 

Е1 Ж↔S+Ba+Mg2Ba 31.0 67.0 2.0 358 

Е2 Ж↔Mg+Mg17Ba2+Mg2Al3 82.8 13.7 3.5 438 

Е3 Ж↔Mg2Al3+Mg17Al12+Mg17Ba2 58.0 40.0 2.0 436 

Е4 Ж↔Mg17Ba2+BaAl4+Mg2Al3 47.0 47.0 6.0 435 

Е5 Ж↔Mg17Ba2+Mg2Ba+BaAl4 60.0 33.0 7.0 520 

Е6 Ж↔BaAl4+Mg2Al3+Al 13.6 79.8 6.6 450 

Р Ж+BaAl4↔Ba7Al13+S  2.80 58.3 38.9 570 

Р1 Ж+ Ba4Al5↔Ba+S  9.0 72.7 18.3 590 

Р2 Ж+BaAl4↔Ba4Al5+S 5.3 68.4 36.9 665 

Р3 Ж+BaAl4↔Ba4Al5+Ba7Al13 0.0 62.1 37.9 665 

Р4 Ж+BaAl4↔Mg2Ba+S 23.0 61.5 15.5 435 

Р5 Ж+Mg2Ba↔ Mg23Ba6+Mg17Ba2 72 12 16 600 
 

Ҷадвали 9 - Хусусиятҳои механикии алюминий-магний [11.5% 

(аз рӯи масса) Mg] хӯлаҳои тамғаи АЛ8, ки бо барий легиронидашудаанд 

Миқдори барий, % (аз рӯи масса) НВ δ, % σв, МПа 

100 % Al 26.0 32.0 80 

Al +11.5% Mg 60.0 10.0 286 

0.25 Ba 62.0 9.50 290 

0.50 Ba 64.0 9.25 292 

0.75 Ba 67.0 9.00 295 

1.00 Ba 70.0 8.50 297 
 

 Пас аз гузаронидани чаҳор эксперимент дар нуқтаҳои назоратӣ модели 

интихобшудаи мутобиқати ду маротиба мувофиқи меъёрҳои Стюдент такроран озмуда 

шуд. Дар харитаҳои контурии изохатҳо, ки дар асоси маълумоти муодилаҳои 

регрессионӣ ҳисоб карда шудаанд (8) - (10), нишон дода мешаванд. Алюминийе, ки бо 

магний ва барий легаронида шудааст хосияти механикии онро якбора зиёд мекунад. 

Легиронидани алюминий, бо магний то 11,5% ва барий то 1,0% (аз рӯи масса), ба 
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тағийрёбии сахти система аз 25 то 70 НВ оварда мерасонад, ки ба се маротиба зиёд 

шудани сахти аз рӯи ченаки Бринелл ва мустаҳками то зиёда се маротиба аз 80 то 297 

МПа баробар мешавад (ҷадвали 9). Ғайр аз он, дарозшавии нисби 2,5 маротиба коҳиш 

меёбад (расми 11). 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Механизми мустаҳкамикунии алюминий бо ҳамбастагии легиронидани он бо 
магний ва барий бо амали таъсири монандии стронсий пайваст мекунем, ки дар корҳои 
таҷрибавии қаблӣ тасдиқ шудаанд, ки дар он таъсири омехтаи магний ва стронсий ба 
хӯлаи дар минтақаи бойи алюминий омӯхта шудааст. Ин минтақаи система ба 
ташаккули маҳлули сахт мувофиқат мекунад. Дар кор нишон дода шудааст, ки 
стронсий сохтори маҳлули сахтро хурд андоза менамояд ва боиси минбаъд баланд 
шудани хусусиятҳои мустаҳкамии хӯла мегардад. Баръакси стронсий, аналоги 
кристаллохимиявии он барий металли аз ҷиҳати кимиёвӣ фаъол аст. Ҳамзамон, илова 

Расми 11 - Изохатҳои тағирёбии сахтӣ (НВ) - а, дарозшавии нисбӣ  

(δ, %) - б ва мустаҳкамии хос (σВ, МПа) - в барои хӯлаҳои системаҳои  

A1-Mg-Ba 

а) 
б) 

в) 
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намудани он дар гудохтаҳои алюминий-магний дар як вақт ба хурданзода намудани 
донаҳои хӯла ва тозакунии он оварда мерасонад. Баъдан маълум аст, ки дар ҷараёни 
гудохтан ва рехтагарии хӯлаҳои алюминий онҳо бо гидроген ва оксигени дар ҳаво 
мавҷуд буда, босуръат ба реаксия мераванд. Ин далел, ки мустақиман ба сифати он 
таъсир расонида, хосиятҳои механикии хӯлаҳоро якбора паст мекунад. Ҳамин тавр, 
илова кардани барий дар ҳудуди муайяншуда дар гудозаҳои алюминий-магний боиси 
афзоиши хусусиятҳои мустаҳкамии он мегардад (ҷадвали 9). Ғайр аз он, натиҷаҳои 
ҳисоби оид ба таъсири металлҳои нодирзаминӣ ба ҳалшавии магний дар алюминий дар 
диссертатсия овардашуда нишон доданд, ки элементҳои Eu ва Yb, аналогҳои 
кристаллохимиявии Ba ва Sr, ки диаграммаи ҳолатро бо магний бо фазаҳои на он қадар 
устувор ташкил медиҳанд, ҳалшавии магнийро дар алюминийи моеъ бештар шиддат 
медиҳанд. Ин бояд ба он мусоидат кунад, ки таркиби пайвастагии интерметаллии 
Mg2Al3, ки дар системаи Al-Mg ташаккул ёфтааст, бо илова шудани барий таназзул 
меёбад. Дар натиҷа, таъсири нолозимаи ирсии Mg2Al3 ба хусусиятҳои хӯлаи AЛ8-и 
мавриди омӯзиш қароргирифта кам карда мешавад. 

 Натиҷаҳои таҳқиқот дар расми 11 нишон додашудааст. 
 

ХУЛОСАҲО 
 Натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқот: 

1. Дар кори мазукр таҳлили нашрияҳои ватанӣ ва хориҷӣ оид ба мушкилоти омӯзиши 
таъсири магний бо элементҳои ҷадвали даврии Д.И.Менделеев таҳлил шуда, системаи 
классификатсияи намуди онҳо мувофиқи методи И.И.Корнилов сохта шуд. Муайян 
карда шудааст, ки аз 90 системаи дучандаи магний бо элементҳои ҶД, 48% 
системаҳои дучандаи Mg-элементҳои ҶД омӯхта шуда, диаграммаҳои ҳолатии онҳо 
сохта шудаанд ва 52%-и диаграммаҳои ҳолатии онҳо бояд омӯхта ва сохта шаванд [1-
М, 14-М]. 
2. Намуди ҳамҷояшавӣ дар системаҳои дучандаи қаблан омӯхташуда ва ё қисман 
омухташудаи системаи магний бо истифодаи меъёрҳои пешгӯи В.М. Воздвиженский, 
В.П. Гладищева, Л.С. Даркен, Р.В. Гурри, У. Юм-Розери, Б. Мотт, Х. Джонс, Л.K. 
Полинг, A.Р. Миедеми, О. Кубашевский, И.Х. Ҳилдебранд ва дигарон муайян гардид. 
3. Бори аввал диаграммаҳои пурраи ҳолат барои 11 системаи дучандаи магний бо 
элементҳои ишқорӣ (Fr) ва баъзе металлҳои гузарандаи (Cr, Nb, Mo, Hf, W, Re, Ta, 
Mn, Fe, Zr) ҶД бо истифода аз усулҳои статистикӣ ва баҳодиҳии термодинамикии 
намудҳои таъсири ҳамҷояи компонентҳо сохта шуд. Тағироти нонривариантӣ ва 
координатаҳои нуқтаҳои гиреҳи (узели) диаграммаҳои ҳолат барои 9 системаи 
дучандаи магний бо металлҳои ишқорӣ (Li, Na, K, Rb, Cs) ва баъзе МГ (Ti, V, Co, Ni)-
и ҶД муайян гардиданд [4-М, 5-М, 6-М, 7-М, 18-М, 19-М]. 
4. Хусусиятҳои термодинамикии (константҳои мутақобилаи байни ҳамдигарӣ, 
фаъолноки ва энергия Гиббс) хӯлаҳои Mg-Na, Mg-K, Mg-Rb, Mg-Cs, Mg-Fr, Mg-Ti, 
Mg-V, Mg-Cr, Mg-Mn, Mg-Fe, Mg-Co, Mg-Ni, Mg-Zr, Mg-Mo, Mg-Hf, Mg-Ta, Mg-W ва 
Mg-Re бо истифода аз тақвияти назарияи ҳалҳои муқаррарӣ аз диаграммаҳои 
дучандаи ҳолати сохташудаи магний бо металлҳои ишқори ва баъзе МГ-и ҶД муайян 
карда шуданд [17-М, 20-М, 22-М, 25-М]. 
5. Ҳароратҳои гудозиш ва энталпияҳои 45 пайвастагиҳои интерметаллии MgLn, 
Mg2Ln Mg3Ln бо усулҳои нимэмперикӣ ва ҳисобкунӣ муайян карда шуда, инчунин бо 
усули моделсозии математикӣ, қонунияти онҳо аз тағирёби вобаста аз рақами 
тартибии лантанидҳо дар ҶД ва таркиби МИ муайян карда шуд, ки дар онҳо зуҳуроти 
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«тетрад-эффект»-ро дидан мумкин аст [3-М, 8-А, 9-М, 10-М, 16-М, 21-М, 27-М, 30-
М, 31-М]. 
6. Натиҷаҳои омӯзиши таҷрибавии таъсири компонентҳои сечандаи системаи A1-Mg-
Ba бо истифодаи усулҳои муосири таҳлили физикию химиявӣ ба даст оварда 
шудаанд. Онҳо бори аввал имкон доданд, ки диаграммаҳои ҳолати квазидучанда ва 
квазисечандаи мувозинатҳои гуногуни нонривариантӣ ва инчунин сатҳи ликвидуси 
онҳо сохта шаванд, ки маълумотҳои он барои таҳияи таркиби хӯлаҳои мураккабе, ки 
барои гудозиш, тоза кардан ва модифитсиронидани хӯлаҳои алюминий ва магний 
пешбинӣ шудаанд [10-М, 11-М, 12-М, 26-М, 27-М, 33-М]. 
7. Маҷмӯи таҳқиқоти гузаронидашуда имкон дод, ки интихоби таркиби оптималии 
хӯлаи алюминий-магний [Mg - 11,5% (вазн), Ba - 1% (вазн) ва боқимонда Al] оқилона 
интихоб карда, барои истеҳсоли саноатӣ тавсия дода шавад. 
8. Барои гузаронидани таҳқиқот, намуди оптималии таҷҳизоти ТДГ барои муайян 
кардани ҳарорати гудозиш ва тағирёбии фазавии намунаҳои хӯлаи системаҳои 
омӯхташуда бо иштироки магний таҳия карда шуд [28-М]. 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо: 
Маҷмӯи таҳқиқоти гузаронидашуда имкон дод, ки интихоби таркиби оптималии 

хӯлаи алюминий-магний [Mg - 11,5% (аз рӯи масса), Ba - 1% (аз рӯи масса) ва 
боқимондаи Al] ба таври оқилона интихоб карда шуда, барои истеҳсоли саноатӣ 
тавсия дода шавад, зеро он нисбат ба як қатор хӯлаҳои маълум афзалиятҳо дорад. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 
ба рисолаи номзадии Исмоилов Исмоил Ризоевич дар мавзӯи: "Диаграммаҳои 

ҳолат ва термодинамикаи хӯлаҳои магний" барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои техникӣ ах рӯи ихтисоси  

05.16.02 - Металлургияи металлҳои сиёҳ, ранга ва нодир 
Калимаҳои калидӣ: магний ва хӯлаҳои он, металлҳои ишқор ва ишқорзаминӣ, 

металлҳои нодирзамин, алюминий, барий, диаграммаҳои фазавии ду компонента, тавсифи 
термодинамикӣ, хосиятҳои механикӣ, сатҳи ликвидус, ҳолатҳои моеъ ва сахт, системаҳои 
сечанда, хӯлаҳо, модификатсия. 

Объекти таҳқиқот хӯлаҳои системаҳои 2 ва 3 компонента бо иштироки магний 
мебошад. 

Усулҳои таҷрибавии таҳқиқотӣ: барои ба даст овардани натиҷаҳои аниқ, усулҳои 
муосири физики-кимиёвии таҳлил ва таҳқиқот истифода шуданд: таҳлили микроскопӣ барои 
омӯзиши микро структураҳои хӯлаҳо дар микроскопи Биомед "ММП-2"; таҳлили фазаи 
рентгенӣ барои гирифтани дифрактограмма дар насби ДРОН-3.0; таҳлили дифференсиалии 
ҳароратӣ барои муайян кардани ҳарорати обшавии хӯлаҳо ва тағирёбии фазавӣ дар 
таҷҳизоти комплексии таҳияшуда; усули чен кардани микросахти ҷузъҳои сохтории фазаҳо 
дар озмоиши микросатиченкунаки тамғаи TKM-459. 

Мақсади таҳқиқот таҳлил ва ба низом даровардани намудҳои таъсири мутақобила дар 
системаҳои дучандаи магний бо элементҳои ҶД, ҳисоб кардан ва сохтани диаграммаҳои 
ҳолати омӯхта нашуда ва қисман омӯхташудаи ин системаҳо, арзёбии баъзе хосиятҳои 
термодинамикӣ ва механикии хӯлаҳои ду ва сечанда бо иштироки магний, инчунин 
диаграммаҳои таҷрибавии ҳолати системаи сечандаи Al-Mg-Ba, бо назардошти таҳияи 
таркиби оптималии лигатураҳо, ки барои такмил додани сохтор ва хосиятҳои хӯлаи саноатии 
синфи AЛ8 тавсия дода мешаванд. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навигариҳои онҳо: дар асоси татбиқи критерияҳои оморӣ 
ва термодинамикӣ, бори аввал параметрҳои мутақобила (энергияи мубодила, энергияи 
пайвастшавии якнома, гуногун нома ва дараҷаи тартиби наздик) магний бо элементҳои 
системаи даврии Д.И.Менделеев ҳисоб карда шуданд; бори аввал диаграммаҳои пурраи 
фазавӣ барои 11 системаи дучандаи магний бо металлҳои ишкорӣ (Fr) ва баъзе металлҳои 
гузаранда (Cr, Nb, Mo, Hf, W, Re, Ta, Mn, Fe, Zr)-и ҶД ҳисоб карда шуда сохта шуданд; барои 
9 системаи дучандаи магний бо металлҳои ишкорӣ (Li, Na, K, Rb, Cs) ва баъзе MГ (Ti, V, Co, 
Ni)-и ҶД табдилёбии нонварианта ва координатаҳои нуқтаҳои гиреҳии диаграммаҳои ҳолати 
онҳо муайян гардид; бори аввал хосиятҳои термодинамикӣ (доимии алоқамандии заррачаҳо, 
фаъолноки ва энергияи Гиббс) хӯлаҳои системаҳои Mg-Na, Mg-K, Mg-Rb, Mg-Cs, Mg-Fr, Mg-
Ti, Mg-V, Mg-Cr, Mg- Mn, Mg-Fe, Mg-Co, Mg-Ni, Mg-Zr, Mg-Mo, Mg-Hf, Mg-Ta, Mg-W ва 
Mg-Re аз диаграммаҳои ҳолати дучандаи магний бо металлҳои ишкорӣ ва баъзе MГ муайян 
гардид; бори аввал ҳарорат ва энталпияҳои гудохтани 45 пайвастагиҳои интерметаллии 
таркибҳои MgLn, Mg2Ln Mg3Ln бо усули нимэмпирикӣ ва ҳисобӣ муайян шуданд; бори 
аввал натиҷаҳои омӯзиши таҷрибавии ҳамҷояшавии компонентҳо дар системаи сечандаи A1-
Mg-Ba ба даст оварда шуданд ва таъсири якҷояи магний ва барий ба хосиятҳои механикӣ 
(сахтӣ, мустаҳкамӣ ва дарозшавии нисбӣ) алюминий дар хӯлаҳои таркибиашон то 12 % 
магний, то 1% барий ва боқимонда алюминий мебошад. 

Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳо: Диаграммаҳои баробарии фазавии 
сохташуда ва қиматҳои ҳисобшудаи хусусиятҳои термодинамикии хӯлаҳои магний ба коҳиш 
додани хароҷоти моддӣ барои таҷрибаҳо ва баланд бардоштани самаранокии иқтисодии 
равандҳо дар рушди технология ва синтези хӯлаҳои нав мусоидат мекунанд ва инчунин 
бонки адабиёти истинодиро бо маълумоти нав пурра мекунанд. Натиҷаҳои кор татбиқ 
мешаванд ва метавонанд дар тадқиқоти илмӣ ва дар раванди таълим дар Донишгоҳи 
техникии Тоҷикистон ба номи акад. М.Осимӣ, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Институти 
химияи Академияи илмҳои ба номи В.И. Никитин ва дигар донишгоҳҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон истифода шаванд. 
Соҳаи истифодабарӣ: металлургия, истеҳсолоти рехтагарӣ, металлшиносӣ ва ғ. 
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АННОТАТЦИЯ  
диссертации Исмоилова Исмоила Ризоевича на тему: «Диаграммы состояния и 
термодинамика сплавов магния», представленную на соискание учёной степени 

кандидата технических наук по специальности  
05.16.02 – Металлургия чёрных, цветных и редких металлов 

Ключевые слова: магний и его сплавы, щелочные и щелочноземельные металлы, 
редкоземельные металлы, алюминий, барий, двухкомпонентные диаграммы состояния, 
термодинамические характеристики, механические свойства, поверхность ликвидуса, 
жидкое и твёрдое состояния, тройные системы, легирование, модифицирование. 

Объектом исследования являются сплавы 2-х и 3-х компонентных систем с участием 
магния.  

Методы экспериментального исследования: в работе для получения достоверных 
результатов применены современные физико-химические методы анализа и исследования: 
микроскопический анализ для исследования микроструктуры сплавов  на микроскопе 
Биомед «ММР-2»; рентгенофазовый анализ для снятия дифрактограмм на установке ДРОН-
3.0; дифференциально-термический анализ для определения температур плавления сплавов и 
фазовых превращений на разработанной комплексной установке; метод измерения 
микротвердости структурных составляющих фаз на миктротвердомере ТКМ-459.  

Цель работы явился анализ и систематизация типов взаимодействия в двойных 
системах магния с элементами ПТ, расчёт и построение неизученных и малоизученных 
диаграмм состояния указанных систем, оценка некоторых термодинамических и 
механических свойств двойных и тройных сплавов с участием магния, а также 
экспериментальное построение диаграмм состояния тройной системы Al-Mg-Ba с учетом 
разработки оптимального состава лигатур, рекомендуемых для улучшения структуры и 
свойств промышленного сплава марки АЛ8. 

Полученные результаты и их новизна: на основании применения статистических и 
термодинамических критериев впервые рассчитаны параметры взаимодействия (энергия 
взаимообмена, энергия связи одноимённых, разноимённых частиц и степень ближнего 
порядка) магния с элементами периодической системы Д.И.Менделеева; впервые 
рассчитаны и построены полные диаграммы состояния для 11 двойных систем магния с 
щелочным (Fr) и некоторыми переходными (Cr, Nb, Mo, Hf, W, Re, Ta, Mn, Fe, Zr) металлами 
ПТ; уточнены для 9 двойных систем магния с ЩМ (Li, Na, K, Rb, Cs) и некоторыми ПМ (Ti, 
V, Co, Ni) ПТ нонвариантные превращения и координаты узловых точек их диаграмм 
состояний; впервые определены термодинамические свойства (константы межчастичного 
взаимодействия, активность и энергия Гиббса) сплавов систем Mg-Na, Mg-K, Mg-Rb, Mg-Cs, 
Mg-Fr, Mg-Ti, Mg-V, Mg-Cr, Mg-Mn, Mg-Fe, Mg-Co, Mg-Ni, Mg-Zr, Mg-Mo, Mg-Hf, Mg-Ta, 
Mg-W и Mg-Re из построенных двойных диаграмм состояний магния с ЩМ и некоторыми 
ПМ; впервые определены и уточнены температуры и энтальпии плавления 45 
интерметаллидов составов MgLn, Mg2Ln Mg3Ln полуэмпирическим и расчётным методами; 
впервые получены результаты экспериментального исследования взаимодействия 
компонентов в тройной системе А1-Мg-Ba и произведена оценка совместного влияния 
магния и бария на механические свойства (твердость, прочность и относительное удлинение) 
алюминия в сплавах с содержанием до 12% ат. магния, до 1% бария и остальное алюминий. 

Рекомендации по практическому использованию результатов: Построенные 
диаграммы фазового равновесия и полученные расчётом значения термодинамических 
характеристик сплавов магния способствуют снижению материальных затрат на 
эксперименты и повышают экономическую эффективность процессов при разработке 
технологии и синтеза новых сплавов, а также дополняют банк справочной литературы 
новыми данными. Результаты работы применяются и могут быть использованы в научных 
исследованиях и в учебном процессе в Таджикском техническом университете им. акад. 
М.Осими, Таджикском национальном университете, Институте химии АН им. В.И. 
Никитина и др. вузах РТ. 

Область применения: металлургия, литейное производство, металловедение и др. 



62 
 

ANNOTATE 
thesis Ismoilova Ismail of Risoevich on the topic: "State diagrams and thermodynamics of 

magnesium alloys", submitted for the degree of candidate of technical Sciences in the 
specialty 

05.16.02-Metallurgy of ferrous, non-ferrous and rare metals 
 Keywords: magnesium and its alloys, alkaline and alkaline earth metals, rare earth 
metals, aluminum, barium, two-component state diagrams, thermodynamic characteristics, 
mechanical properties, liquidus surface, liquid and solid States, triple systems, alloying, 
modification. 
 The object of research is alloys of 2-and 3-component systems with the participation of 
magnesium. 
 Experimental research methods: in order to obtain reliable results, modern physical and 
chemical methods of analysis and research are used: microscopic analysis to study the 
microstructure of alloys on the Biomed "MMR-2" microscope; x-ray phase analysis to remove 
diffractograms on the DRON-3.0 installation; differential thermal analysis to determine the 
melting temperatures of alloys and phase transformations on the developed complex installation; 
a method for measuring the microhardness of structural components of phases on the TKM-459 
microhardness meter. 
 The aim of this work was the analysis and systematization of types of interactions in 
binary systems of magnesium with elements of the Periodic table, calculation and construction 
of the unexplored and little-known phase diagrams of these systems, evaluation of some 
thermodynamic and mechanical properties of double and triple alloys with the participation of 
magnesium, and experimental diagram of the ternary system Al-Mg-Ba with the development of 
the optimal composition of ligatures, recommended to improve the structure and properties of 
industrial alloy grade АЛ8. 
 The results obtained and their novelty: based on the application of statistical and 
thermodynamic criteria, the interaction parameters (interchange energy, binding energy of 
similar and dissimilar particles, and the degree of short-range order) of magnesium with 
elements of the periodic system of D. I. Mendeleev were calculated for the first time; complete 
state diagrams were calculated and constructed for 11 double systems of magnesium with 
alkaline (Fr) and some transition (Cr, Nb, Mo, Hf, W, Re, Ta, Mn, Fe, Zr) PT metals; nonvariant 
transformations and coordinates of nodal points of their state diagrams are refined for 9 double 
magnesium systems with SCM (Li, Na, K, Rb, Cs) and some PM (Ti, V, Co, Ni) Periodic table. 
thermodynamic properties (interparticle interaction constants, activity and Gibbs energy) of 
alloys of Mg-Na, Mg-K, Mg-Rb, Mg-Cs, Mg-Fr, Mg-Ti, Mg-V, Mg are determined for the first 
time Mg-Cr, Mg-Mn, Mg-Fe, Mg-Co, Mg-Ni, Mg-Zr, Mg-Mo, Mg-Hf, Mg-Ta, Mg-W, and Mg-
Re from constructed double diagrams of magnesium States with SCM and some PM; for the first 
time defined and specified temperature and enthalpy of melting of 45 intermetallic compounds 
MgLn, Mg2Ln Mg3Ln semi-empirical and numerical methods; the first obtained results of 
experimental studies of the interaction of the components in the ternary system A1-Mg-Ba and 
the estimation of the joint effect of magnesium and barium on the mechanical properties 
(hardness, strength and elongation) of aluminium alloys with content up to 12% of at. 
magnesium, up to 1% of barium and the rest aluminum. 
 Recommendations for practical use of the results: The constructed phase equilibrium 
diagrams and the calculated values of the thermodynamic characteristics of magnesium alloys 
help to reduce the material costs of experiments and increase the economic efficiency of 
processes in the development of technology and synthesis of new alloys, as well as Supplement 
the reference literature Bank with new data. The results of the work are applied and can be used 
in scientific research and in the educational process at the Tajik technical University. Acad. M. 
Osimi, Tajik national University, V. I. Nikitin Institute of chemistry, and other higher education 
institutions of the Republic of Tajikistan 
 Field of application: metallurgy, foundry, metal science, etc. 
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