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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 [1-17]. Это говорит, на первый 

взгляд, о достаточной изученности его свойств. Однако более глубокий анализ 

различной периодической и справочной литературы показал [18-24], что, 

несмотря на такую известность, магний остается недостаточно изученным 

металлом при взаимодействии со многими другими элементами 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 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 
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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 тeрмодинамичeских свойств сплавов магния с некоторыми 

ПМ и 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. 

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 

миктротвердомере ТКМ-459; 

 обработка экспериментальных и расчетных данных проведена с 

использованием стандартных программ Sigma Plot и Microcoft Excel.  

Отрасль настоящего исследования относится к проблемам металлурги-

ческой и металловедческой промышленностей республики. 



7 
 

Основная информационная и экспериментальная база. 

Информационной базой настоящей диссертационной работы являются 

научные труды: монографии, диссертации, учебники, периодические научные 

журналы, материалы научных симпозиумов, конференций и интернет портал, 

посвященных металлическим сплавам с участием магния. 

При выполнении диссертационной работы были использованы 

экспериментальные базы Государственного научного учреждения «Центр 

исследований инновационных 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 

ИМ составов MgLn, Mg2Ln Mg3Ln полуэмпирическим и расчётным 

методами;  
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 впервые получены результаты экспериментального исследования 

взаимодействия компонентов в тройной системе А1-Мg-Ba с примене-

нием современных методов физико-химического анализа; 

 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. 

Теоритическая и практическая  значимость  работы. 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 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; 
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 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 

межчастичного 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 инновационной технологии в развитии химической 

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

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

пективы 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 
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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); Междуна-

родной 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 конфе-

ренции 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, магистран-тов, 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 междуна-

родных 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. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАГНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ТАБЛИЦЫ (литературный обзор) 

1.1. Основные свойства, получение, применение магния и его сплавов 
 

 При кристаллизации магний образует ПУГ решетку, плавится при 65
о
С 

и при этом имеет низкую плотность ≈1.6 грамм на кубический сантиметр, 

обладает повышенным давлением пара и кипит при ~1100
о
С. Склонность 

магния к образованию объёмной усадки при литье лежит в пределах от 3.8 до 

4.3 процента.  

 Такие добавки как литий, кальций, сурьма, стронций, свинец, висмут и 

бор уменьшают показатели натяжения поверхности магния, которые в его 

обычном состоянии при температуре 680
о
С составляют ~560 мН/м. 

Механическая прочность литого магния находится в пределах 75-115 МПа, а 

пластичность – 5-9% [33-36]. 

 Повышенная химическая активность характерна для магния в чистом 

состоянии, поэтому быстро взаимодействует с кислородом, образуя 

малозащитную окисную пленку. Возрастание температуры и легирование 

медью, никелем, оловом, цинком и алюминием повышают окисляемость 

магния. Существуют добавки в виде свинца, серебра, кадмия и таллия, 

которые не влияют на химическую активность магния, а такие РЗМ как Се и 

La ухудшают его окисляемость [36]. 

 При повышенной температуре (600-750
о
С), взаимодействуя с N, 

образуется устойчивый нитрид, понижающий пластичность магния, а с 

газообразной серой магний образует оксид и сульфат. 

Водород сравнительно с другими металлами лучше поглащается 

магнием. Растворы едких щелочей не входят в реакцию с магнием, также как и 

минеральные масла,  керосин, бензин. Опыты показали, что фториды и 

плавиковая кислота не растворяют магний, однако слабые минеральные 

кислоты воздействуют на него. Вода является растворителем для магния. При 

этом выделяется водород. Он провоцирует взрыв вследствии образования 
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водородо-кислородного газа. Сведения об основных магниевых характерис-

тиках приводятся в нижеследующей таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Физико-химические свойства магния [33] 

Свойства Магний 

Цвет  
Блестящий 

серебристо-белый  

Атомный номер 12 

Атомный вес 24.312 

Атомный вес, Ǻ 1.60 

Кристаллическая структура ПУГ 

Периоды кристаллической решетки,  Ǻ а = 3.2072 

Радиус иона Ме
2+
, Ǻ (по Гольдшмидту, Полингу, Арексу) 0.78; 0.65; 0.66 

Атомный объем при 20ºС, см
3
/г-атом 1.40 

Удельный вес, г/см
3
 1.74 

Твердость, НВ, кг/мм
2
 25 

Твердость по Моосу  2.5 

Температура плавления, ºС 650 

Температура кипения, ºС 1107 

Удельная теплоемкость при 20ºС, кал/г·град 0.246 

 Коэффициент теплопроводности кал   

 см
-1
сек

-1
·град

-1
 (при 0ºС) 0.38 

Сопротивление ρ·10
6
 при 0ºС, Ом·см 4.6 

Электропроводность (Нg=1) 20.4 

Магнитная восприимчивость χ·10
-6
, эл.-магн.ед. при 18ºС 0.55 

Потенциал ионизации, эВ  

Ме→Ме
+
+е

-
 

Ме→Ме
2+
+е

-
 

Ме→Ме
3+
+е

-
 

 

7.63 

15.10 

79.4 

Нормальные потенциалы, для Ме/Ме
+
, (при 25ºС) -2.375 

Номер группы II 

Природные изотопы (массовые числа) 24,25,26 

Содержание в земной коре, вес, %  2.35 
  

 Магний характеризуется высокой химической активностью: энергия 

образования его соединений с кислородом и галоидами очень велика. Ниже 

приведены термические константы магния.                

 Ввиду высокой химической активности магний в природе встречается 

только в связанном виде. Из 1500 известных минералов на долю магниевых 

соединений приходится около 200, т.е. свыше 12%.     
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 В качестве исходного сырья при получении магния применяют 

следующие руды и минералы: бишофит, магнезит, карналлит и доломит. 

 Методы производства технического магния разнообразных марок и 

сплавов. Вакуумное получение или электролизная плавка высушенного 

исходного сырья (карналлита или хлорида магния) в атмосфере инертного газа 

осуществляется с целью получения первичного магния. Последний процесс 

осуществляется в присутствии щелочно-галоидных элементов. Из магнезита, 

карналлита или хлорида методом окислительно-восстановительной реакции в 

присутствии различных восстановителей можно также извлечь магний [36]. 

 При производстве металлического магния технической чистоты 

используют КМgС13∙6Н2О-карналлит, МgС13∙6Н2О-бишофит и MgCl2-

дихлорид магния, синтезированный из моря или извлеченный промышленной 

переработкой MgCO3-магнезита, МgSO4∙Н2О-кизерита и МgСа(СО3)2-доло-

мита, которые при окислительно-восстановительной реакции доводят до 

дихлорида магния. Затем при обжиге восстанавливают до его металлического 

состояния. 

 Расплавление карналлита. При электролитической плавке (700-750°С) 

высушенного карналлита в электролит добавляют хлорид и фторид магния. 

При этом на катоде осаждается магний. В данном случае катодом служит 

стальной тигель, а анодом – материал из графита, носящий название Атчесона. 

Ток, подходящий к  электролизеру имел напряжение 7-7.5В и плотность 

катодного тока не превышала 0.5 а/см
2
. 

 Чтобы не произошло взаимодействия магния с кислородом воздуха, так 

как магний является очень легким металлом, и он выделяется на верхнем слое 

электролита, его защищают дополнительным слоем угольного порошка. Часто 

вместо угля применяют аргнонный инертный газ или поток водородного газа. 

При этом катодное пространство отделяют от пространства анода располо-

жением последнего трубчатую керамику, предназначенную для прохождения 

хлорного газа. Таким путем производят металлический магний технической 

чистоты в большинстве случаев. 
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 Окислительно-восстановительные реакции окиси и хлорида магния. 

Углем восстанавливают соединения магния с кислородом при повышении 

температуры и пониженном атмосферном давлении остаточных газов в 

рабочей камере (вакууме) лигатурами, содержащими кремний, калий, кальций 

или карбид кальция:    

МgO + С → Мg + СО - 120 ккал, 

МgO + Са → Мg + СаО 

МgO + СаС2 → Мg + СаО + 2С - 9 ккал. 

        Безводный хлорид магния (а также карналлит) восстанавливается при 

нагревании с натрием (калием) или СаС2 в атмосфере инертного газа: 

МgСl2 + 2Ме = Мg + 2Ме
I
Сl, где Ме = Nа, К 

МgСl2 + СаС3 = Мg + СаСl2 +2С + 25 ккал. 

 Для подавления окисления магний охлаждают в атмосфере газа аргона 

или водорода. Магний осаждается в холодильнике общей установки.    

 Рафинирование. С целью защиты полученного металла от окисления, 

его плавят в инертной атмосфере аргона или под слоем флюса карналлита, 

состоящего из смеси 60% МgСl2 и 40% КСl, а также путем перегонки в 

вакууме (0.1 мм рт. ст.) при 750-800
о
С. Перегоняют магний-сырец в 

огнеупорных контейнерах, которые размещаются в печи сопротивления, где 

сверху расположен холодильник. Нагретый воздух до 700-720 градусов 

подается для его охлаждения. Перегоняемый магний, загружённый в магнези-

товый тигель, подвергается конденсации в вакууме. По завершению процесса 

систему охлаждают воздухом. Для извлечения конденсированного магния 

аппаратура подвергается демонтажу.   

Физико-химические характеристики различных составов  

сплавов на основе магния [36] 

 Сплавы для литья. Широко в литейном производстве применяются 

сплавы магния, состоящие из 3 групп: 

 Первая – состоит из сплавов с участием магния, алюминия и цинка: 

МЛ3-МЛ6.  
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 Вторая – состоит из сплавов с участием магния, цинка и циркония: 

МЛ8-МЛ15. 

 Третья – состоит из сплавов с участием магния, алюминия и РЗМ МЛ9-

МЛ11 и МЛ19. 

 Все сплавы первой групы кроме МЛ3 относят к сплавам имеющие 

повышенную прочность. В этих сплавах алюминий играет роль упрочнителя, 

растворимость которого составляет при температуре эвтектики 12.7%, а при 

25 градусов снижается до полутора процента. Другим упрочнителем магния 

является цинк, который не так эффективен, как Al. 

 Перечисленные сплавы используют в получении прочных изделий, 

применяемых при эксплуатации в экстримальных ситуациях (вода, 

температура). С целью увеличения сопротивления к окислению в сплавы 

первой группы добавляют марганец в количестве 0.10-0.50 процентов, 

бериллий и кальций – от 0.0010 до 0.1 процентов, соответственно. Кальций, 

кроме того, повышает плотность отливок и улучшает способность сплавов к 

термообработке. 

 В качистве примисей в сплавах первой группы участвуют Fe, Si, Cu, Zr и 

Ni. Эти примиси повышают окисляемость сплавов первой группы. Присутст-

вие циркония измельчает структуру этих сплавов, так как он действует как 

модификатор. 

 Образование макродефектов в виде усадочной раковины и рыхлости 

является основным пороком указанных сплавов, кроме МЛ3. На это указывает 

наличие различных цветов (светло-желтого, серого и черного) в изломе 

изделий. Причиной является увеличенный интервал при кристаллизации. 

Простые конфигурации изделий отливают из сплава марки МЛ3, 

которые имеют высокую герметичность и используются при постоянных и 

переменных давлениях. Марка МЛ3 характеризуется малым интервалом при 

кристаллизации, низким проявлением микропористости, но сравнительно 

повышенной линейной усидкой из-за плохой жидкотекучести.    
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Марка сплава МЛ4 применяют для робот, где используются высокие 

давления. Эта марка характеризуется низкой окисляемостью сплава. Из него 

изгатавливают отливки литьем в глинесто-песчанные формы. 

 Марка сплава МЛ5 используется при эксплуатации деталей под 

нагрузками ударных и вибрационных давлениях. За счет относительно 

хороших жидкотекучести и формозаполняемости эту марку применяют для 

получения изделий различными методами заливки и литья, поэтому эта марка 

характеризует главные литейные сплавы магния. 

Марка сплава МЛ6 при увеличении концентрации цинка проявляет 

большую склонность к образованию макродефектов, нежели сплав МЛ5. Это 

связано с большим интервалом кристаллизации сплава. Относительно 

неплохие жидкотекучесть и формозаполняемость дают возможность заливать 

изделия различными способами. Полученные изделия подвергаются 

термообработке согласно режима Т2. 

Вторая группа сплавов характеризуется наличием у них высоких 

маханических и технологических (обрабатываемость резанием) свойств. Этим 

они разнятся от имеющихся видов сплавов магния. При добавке в них РЗМ (в 

частности La) повышаются жидкотекучесть, формозаполняемость, жаростой-

кость, удельный вес и обработка сваркой, однако падают показатели 

механических свойств. Повышение концентрации Zn и добавка легирующего 

компонента Cd способствуют увеличению показателей механических и 

технологических характеристик, нежели при добавке лантана.  

 Марки сплавов МЛ8, МЛ12 и МЛ15 имеют неплохую жидкотекучесть, 

формозаполняемость, модифицированную (Zr) структуру, могут повышать 

свои механические свойства в процессе термообработки. По химическому 

составу имеют меньше примесей, в частности Ni и Fе. Однородность 

механических свойств при получении изделий характерна этим сплавам. Мало 

подвержены к образованию в них макродефектов, однако обладают низкими 

технологическими свойствами (свариваемостью) и сложностью в изготов-

лении отливок, так как в них плохо растворяется цирконий.  
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 Вторая группа сплавов применяется в производстве изделий, подвер-

гающих эксплуатации при нагревании до 250 градусов Цельсия и повышен-

ных давлениях.   

 Третья группа сплавов, имеющих повышенную жаростойкость и низкую 

окисляемость, используется при долговременной эксплуатации деталей и 

нагревании их до 350 градусов Цельсия, а также при короткой – до 400 

градусов. Для них характерны хорошие жидкотекучесть и формозаполняе-

мость, высокая плотность, малые дефектообразования, однородность 

механических свойств и высокие технологические характеристики 

(свариваемость). 

 Сплавы для получения изделий методами деформации. Изделия, 

полученный методами пластической деформации (штамповкой, прокаткой, 

волочением и ковкой), получают из следующих сплавов групп [36]: 

Первая группа сплавов с участием магния и марганца (МА1, МА8, МА8пч); 

II группа - на основе системы Mg-А1-Zn (МА2, МА2-1, МА2-1пч, МА5); 

III группа - на основе системы Mg-Zn-Zr (МА14, МА15, МА19, МА20); 

IV группа - на основе системы Mg-РЗЭ-Mn (МА11, МА17); 

V группа - сплавы легированные литием (МА18, МА21). 

 Элементный и фазовый составы сплавов, обрабатываемых методами 

деформации и используемых в литейном производстве одинаковые, но 

разняться лишь по концентрации и наличию примесных компонентов. 

 Высокими химическими (малой окисляемостью), механическими (высо-

ким относительным удлинением) при нагревании и технологическими 

(хорошей свариваемостью) свойствами обладают сплавы первой группы. Они 

используются в термообработанном виде при получении изделий, применяе-

мых при небольших нагрузках.  

 Ко второй группе сплавов относится система Mg-Al-Zn-Mn, обрабаты-

ваемая методами пластической деформации. От концентрации Al зависят их 

механические свойства. 
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 Высокими механическими свойствами обладают сплавы третьей 

группы. Им характерно хорошее относительное удлинение при нагревании и 

приемлемая стойкость к окислению. Они используются при производстве 

изделий, используемых при средних нагрузках. Такие примеси как Al, Si, Mn, 

Ni и Sb относятся к нежелательным, так как уменьшают способность Zr 

модифицировать сплавы этой группы.   

Существуют одно- и двухфазные сплавы магния с различной концент-

рацией Li, которые отличаются низким удельным весом (1.30-1.70 грамм на 

кубический сантиметр) отливок. Сплавы магния с жаростойкостью (до 300  С) 

можно получить, добавляя элементы редкоземельной группы периодической 

таблицы, такие как церий и неодим. 

Магниевые сплавы относятся к термически обрабытываемым. Сплавы 

после деформации приобретают структуру литейных сплавов. Температурные 

пределы обработки (давлением и рекристаллизацией) сплавов магния 

находятся от 300 до 400 градусов Цельсия. 

Отрасли использования магния. Металлический магний применяют в 

металлургии легких сплавов в качестве раскислителя и десульфирующего 

агента для ряда металлов, т.к. он восстанавливает окислы и сульфиды с 

образованием трудно растворимых в расплавленных металлах соединений. 

 В авиации и машиностроении широко используются легкие сплавы 

магния с другими металлами: дюралюминий (2.5-5.5 % Сu, 0.2-1% Si, 0.5-1.2% 

Мn, 0.2-2% Мg, остальное алюминий), магналий, гидроналий. 

  Из технических сплавов нашли большое применение, особенно в 

машиностроении, сплавы магналий и "Электрон".  

 Магналий - сплав, который содержит  от 5 до 30% (по массе) магния, 

остальное алюминий. Этот сплав твёрже алюминия, но легче обрабатывается и 

шлифуется. В черной металлургии магний используется при заливке серого 

чугуна с пластинчатой формой графита. 

 Многие литейные, прокатные, ковочные и деформированные изделия 

получают из магниевых сплавов. Их пороки заключаются в пониженной 
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стойкости к окислению, высокой хрупкости и склонности расплавов к 

взаимодействию с кислородом. 

Магниевая пудра используется в распечатке и в приготовлении 

различных питехнических материалов. Прокатанный в лист магний 

используют в качестве стабилизатора в электротехнике. 

Реактивы Гриньяра, являющиеся органическими соединениями магния, 

применяются в тонкой химической технологии органических веществ. 

Развитие современной техники требует создание новых конструкцион-

ных материалов с повышенной прочностью и улучшенными физическими 

свойствами. Традиционные методы повышения прочности металлических 

сплавов - комплексное легирование, термическая обработка и т.д. - в ряде 

случаев уже не могут обеспечить получение материалов с необходимым 

комплексом свойств. 

 Композиционные материалы на магниевой основе менее изучены. При 

армировании магния чаще всего применяются волокна бора. Магний является 

интересным материалом для использования его в качестве матрицы компози-

ционных материалов. По удельной прочности композиционные материалы на 

основе системы магний-бор значительно превосходят современные 

конструкционные материалы авиационно-космической техники, предназна-

ченные для работы при температурах до 500
о
С. 

 Композиционные материалы на магниевой основе в настоящее время 

изготавливают технологическими  методами  горячего  прессования  или 

диффузионной сварки, непрерывного литья, пропитки жидким металлом, 

плазменного напыления  с  последующим  прессованием,  методом  сварки,  

взрывом. 

 Данные по литью под давлением магниевых сплавов показывает 

экономическую целесообразность замены ими алюминиевых сплавов при 

изготовлении аналогичной номенклатуры деталей. 

 В настоящее время замена конструкционных материалов, выполненных, 

например, из алюминиевых сплавов, на сплавы магния правильно лишь тогда, 
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если необходимо снижение удельного веса отливки, влияющее на её технико-

экономические показатели. 

 

1.2. Систематизация видов взаимодействия магния с элементами 

периодической таблицы и их особенности [1-А, 2-A, 14-А] 

 

 Физико-химическое взаимодействие компонентов в термодинамических 

условиях равновесия отражают фазовые ДС, на знании которых основывается 

разработка новых сплавов [18-21].  В связи с этим систематизация и обобще-

ние сведений о диаграммах фазового равновесия и характере взаимодействия 

компонентов являются важными в практическом и теоретическом отношении. 

Это необходимо для установления и дальнейшего развития частных и общих 

закономерностей взаимодействия компонентов  и вносят свою лепту в 

создание теории сплавообразования. По диаграммам фазового равновесия 

магния такие анализы и обобщения уже проводились, они в определенной 

мере послужили материалом на ранних этапах изучения взаимодействия этого 

металла [18]. В настоящее время требуется более полный анализ информации, 

появившейся за последние три десятка лет в периодической  научной 

литературе. 

 В этом параграфе работы приводятся новые обобщенные нами данные о 

взаимодействии магния с элементами ПТ (табл. 1.2) [18-32, 1-А, 2-A, 14-А].   

Таблица 1.2 – Анализ взаимодействия магния с другими элементами ПТ 

Элемент 

Диаграмма 

фазового 

равновесия 

Тип взаимодействия 

При температуре, °С 

растворимость, ат % 

При кристал-

лизации 

образуются 

соединения 

Струк-

турный 

тип 
элемента 

в магний 

магния в 

элементе 

1 2 3 4 5 6 7 

Элементы I А подгруппы 

Li Да 

Широкая область 

твёрдых растворов, 

эвтектика  

400°-18 400°-

30.1 

Нет  Нет  

Na Да 

Ограниченные твёр-

дые растворы, эвтек-

тика и монотектика 

637°-

0.5 

97.7°-

0.05 

Нет  Нет  
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

K Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектика и 

монотектика 

63.2°-

0.22 

650°-

0.95 

Нет  Нет  

Rb Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектика и 

монотектика 

Незна-

чительна 

39.1°-

1.4 

Нет  Нет  

Cs Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектика и 

монотектика 

650°-

0.2 

28.3°-

0.08 

Не 

изучено 

Не 

изучено 

Fr Данные отсутствуют 

Элементы II А подгруппы 

Be Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектика и 

соединение 

780°-

0.11 

Не 

изучено 

MgBe13 NaZn13 

Ca Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектика и 

соединение 

516.5°-

0.83 

Незна-

чительна 

Mg2Ca MgZn2 

Sr Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектика и 

соединения 

585°-

0.03 

426°-6.3 Mg17Sr2 

Mg38Sr9 

Mg23Sr6 

Mg2Sr 

Mg5,2Sr 

Ni17Th2 

Mg38Sr9 

Mn23Th6 

MgZn2 

Mg5,2Eu 

Ba Да 

Эвтектики, 

перитектика и 

соединения 

634°-

0.002 

Не 

изучено 

Mg17Ba2 

Mg23Ba6 

Mg2Ba 

Zn17Th2 

Mn23Th6 

MgZn2 

Ra Данные отсутствуют 

Элементы III А подгруппы 

Sc Да 

Широкая область 

твёрдых растворов, 

перитектика, 

соединение  

706°-

15.9 

 

520°-7 MgSc CsCl 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Y Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектика, перитек-

тики и соединения 

565°-

3.61 

775°-10 ε(Mg24Y5) 

δ(Mg2Y) 

γ(MgY) 

Re24Ti5 

MgZn2 

CsCl 

La Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектики и 

соединения 

612°-

0.042 

 

544°-9.4 MgLa 

Mg2La 

Mg3La 

Mg41La5 

Mg17La2 

Mg12La 

CsCl 

MgCu2 

BiF3 

Mg41Ce5 

Th2Ni17 

Mg12Ce 

Ce Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектики и 

соединения 

590°-

0.13 

 

500°-8.2  MgCe 

Mg2Ce 

Mg3Ce 

Mg41Ce5 

Mg17Ce2 

CsCl 

MgCu2 

BiF3 

Mg41Ce5 

Th2Ni17 

Pr Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектики и 

соединения 

575°-

0.31 

 

528°-9.2 

 

Mg12Pr 

Mg3Pr 

Mg2Pr 

MgPr 

Mn12Th 

BiF3 

Cu2Mg 

CsCl 

Nd Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектика и 

соединения 

552°-

0.63 

 

551°-8.2 

 

Mg12Nd 

Mg41Nd5 

Mg3Nd 

Mg2Nd 

MgNd 

Mg12Th 

Mg41Ce5 

BiF3 

MgCu2 

CsCl 

Pm Нет 

Предположительно 

ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики и 

соединение 

Не 

изучен

о 

Не 

изучено 

MgPm 

Mg2Pm 

Mg3Pm 

Mg41Pm5 

CsCl 

MgCu2 

Fe3Al 

Mg41Ce5 

 

Sm Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектика и 

соединения 

532°-

0.84 

 

785°-32  Mg41Sm5 

Mg5Sm 

Mg3Sm 

Mg2Sm 

MgSm 

Mg4lCe5 

Mg5Gd 

BiF3 

MgCu2 

CsCl 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Eu Да 

Весьма ограничен-

ные твёрдые раст-

воры, эвтектики, 

перитектики и 

соединения 

Не 

изучено 

562°- 

4.8·10
-5

 

EuMg 

EuMg2 

EuMg5 

Eu2Mg17 

CsCl 

MgZn2 

EuMg5 

Th2Mn17 

Gd Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектика, перитек-

тики и соединения 

548°-

4.53 

 

350°-4 

в α-Gd 

 

MgGd 

Mg2Gd 

Mg3Gd 

Mg5Gd 

CsCl 

MgCu2 

BiF3 

- 

Tb 
Да  

частично 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектика, перитек-

тика и соединения 

559°-

4.61 

 

695°-5.5 

в α-Tb 

857°-35 

Mg24Tb5 

Mg3Tb 

Mg2Tb 

MgTb 

Ti5Re24 

BiF3 

MgZn2 

CsCl 

Dy 
Да 

частично 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектика, перитек-

тика и соединения 

561°-

4.83 

 

706°-

13.5 

в α-Dy 

MgDy 

Mg2Dy 

Mg3Dy 

Mg24Dy5 

CsCl 

MgZn2 

Fe3Al 

Ti5Re24 

Ho 
Да  

частично 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектика, перитек-

тика и соединения 

565°-

5.44 

 

 

710°-20 MgHo 

Mg2Ho 

Mg24Ho5 

CsCl 

MgZn2 

αMn 

Er 
Да  

 

Ограниченные твёр-

дые растворы, эвтек-

тика, перитектика и 

соединения 

584°-

6.9 

 

699°-12 MgEr 

Mg2Er 

Mg24Er5 

CsCl 

MgZn2 

Th5Re24 

Tm 
Да  

частично 

Ограниченные твёр-

дые растворы, эвтек-

тика, перитектика и 

соединения 

571°-

6.26 

 

671°-

15.5 

в α-Tm 

Mg24Tm5 

Mg2Tm 

MgTm 

Ti5Re24 

MgZn2 

CsCl 

Yb Да 

Ограниченные твёр-

дые растворы, эвтек-

тики и соединение 

500°-

0.48 

 

447°-3.9 
 

Mg2Yb 

 

MgZn2 

 

Lu 
Да  

частично 

Ограниченные твёр-

дые растворы, эвтек-

тика, перитектика и 

соединения 

538°-

8.80 

 

600°-

11.5 

MgLu 

MgLu2 

Mg24Lu5 

 

CsCl 

MgZn2 

Ti5Re24 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Ac Данные отсутствуют 

Th 
Да  

частично 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектика, перитек-

тика и соединения 

582°-

0.49 

 

Не 

изучено 

Mg23Th6 

Mg2Th 

Mg2Th 

 

Mg23Th6 

MgCu2 

MgNi2 

 

Pa Данные отсутствуют 

U Да 

Весьма ограничен-

ные жидкие и 

твёрдые растворы, 

монотектика и 

перитектика  

650°-

0.00005 

 

1135°-

0.04 

Нет  Нет  

Np Данные отсутствуют 

Pu Да 

Ограниченные 

жидкие и твёрдые 

растворы, эвтектика, 

монотектика и 

соединения 

534°-

3.24 

 

Не 

изучено 

PuxMgy 

PuMg2 

- 

CaF2 

Am Данные отсутствуют 

Cm Данные отсутствуют 

Bk Данные отсутствуют 

Cf Данные отсутствуют 

Es Данные отсутствуют 

Fm Данные отсутствуют 

Md Данные отсутствуют 

No Данные отсутствуют 

Lr Данные отсутствуют 

Элементы  IV А подгруппы 

Ti Да 

Весьма ограничен-

ные жидкие и 

твёрдые растворы, 

кататектика и 

перитектика  

650°-

0.006 

700°-

0.138 

Нет  Нет  

Zr 
Да 

частично 

Весьма ограничен-

ные жидкие и твёр-

дые растворы, 

перитектика  

654°-

0.985 

 

Не 

изучено 

Нет  Нет  

Hf Данные отсутствуют 

Элементы V А подгруппы 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

V Да 

Весьма ограничен-

ные жидкие и твёр-

дые растворы, 

монотектика 

650°-

0.03 

 

20°-0.02 

 

Нет  Нет  

Nb Нет 

Предполагается 

весьма ограничен-

ная растворимость в 

жидком и твёрдом 

состояниях 

Незна-

чительна 

20°-0.16 Нет  Нет  

Ta Данные отсутствуют 

Элементы VI А подгруппы 

Cr Нет 
Существование соединений CrMg, CrMg3, Cr2Mg3, CrMg4  

экспериментально не подтверждено. Взаимная растворимость 

не изучена. 

Mo Нет 

Предполагается 

полное отсутствие 

взаимодействия  

Нет  Нет  Нет  Нет  

W Нет 

Предполагается 

полное отсутствие 

взаимодействия 

Нет  Нет  Нет  Нет  

Элементы VII  А подгруппы 

Mn 
Да  

частично 

Ограниченные жид-

кие и твёрдые раст-

воры, монотектика, 

перитектика 

653°-

1.03 

 

Не 

изучено 

Нет  Нет  

Tс Данные отсутствуют 

Re Данные отсутствуют 

Элементы VIII А подгруппы 

Fe 
Да  

частично 

Весьма ограничен-

ные жидкие и твёр-

дые растворы, моно-

тектика, эвтектика 

649°- 

4.3∙10
-4
 

1000°-

0.2 

Нет  Нет  

Ru Нет 
Не изучено 800°- 

5.7 

Не 

изучено 

Не 

изучено 

Не 

изучено 

Os Нет Эвтектика Не изучено 

Co Да 

Весьма ограничен-

ные твёрдые раство-

ры, эвтектика, пери-

тектика, соединение 

Незначительна Mg2Со 

 

MgNi2 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Rh Нет 

Весьма ограничен-

ные твёрдые раст-

воры, соединения 

Незначительна MgRh 

Mg5Rh2 

Mg6Rh 

CsCl 

Al5Co2 

Mg44Rh7 

Ir 
Да 

частично 

Ограниченные твёр-

дые растворы, 

эвтектика и 

соединения 

615°-

0.18 

Не 

изучено 

Mg3Ir 

Mg4Ir 

Na3In 

- 

Ni Да 

Ограниченные твёр-

дые растворы, эв-

тектики, перитек-

тика и соединения 

500°-

<0.04 

1100°-

<0.24 

Mg2Ni 

MgNi2 

Al2Cu 

MgNi2 

Pd Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектика и 

соединения 

25°-

0.12 

1280°-

21.84 

Mg6Pd 

Mg4Pd 

Mg3Pd 

Mg5Pd2 

MgPd 

Mg0.9Pd1.1 

Na6Тl 

- 

AsNa 

Co2Al5 

CsCl 

AuCu 

Pt Нет 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектика и 

соединения 

Незна-

чительна 

Не 

изучено 

Mg6Pt 

Mg3Pt 

MgPt 

MgPt3 

MgPt7 

Mg6Pd 

Na3As 

FeSi 

AuCu3 

- 

Элементы I B подгруппы 

Cu Да 

Ограниченные твёр-

дые растворы, 

эвтектики и 

соединения 

480°-

0.2 

725°-

6.93 

Mg2Cu 

MgCu2 

CuMg2 

Cu2Mg 

Ag Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектика и 

соединения 

472°-

3.83 

760°-

29.2 

α-Ag3Mg 

β-

(AgMg) 

γ-AgMg3 

Au3Cu 

- 

AsNa3 

Au Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектика и 

соединения 

576°-

0.1 

827°-

≈25 

Au78Mg22 

AuMg 

AuMg3 

Au2Mg5 

 

Al3Zr 

CsCl 

AsNa3 

- 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Элементы II B  подгруппы 

 

 

 

 
Zn Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектики и 

соединения 

340°-

3.3 

364°-0.3 Mg51Zn20 

MgZn 

Mg2Zn3 

MgZn2 

Mg2Zn11 

- 

- 

Mg4Zn7 

MgZn2 

Mg2Zn11 

Cd Да 

Непрерывные 

твёрдые растворы, 

соединения 

100 100 MgCd3 

MgCd 

Mg3Cd 

Ni3Sn 

AuCd 

Ni3Sn 

Hg Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектики и 

соединения 

453°-

0.4 

 

25°-2.5 MgHg2 

MgHg 

Mg5Hg3 

Mg3Hg 

MoSi2 

CsCl 

Mn5Si3 

Na3As 

Элементы III B подгруппы 

B Нет 

Соединения  Не 

изучен

о 

Не 

изучено 

MgB2 

MgB6 

MgB6 

MgB12 

AlB2 

- 

- 

- 

Al Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектики и 

соединения 

438°-

11.6 

450°-

18.9 

 

β(Al3Mg2) 

ε(Al30Mg23) 

γ(Al12Mg17) 

Cd2Na 

- 

(αMn) 

Ga Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектики и 

соединения 

425°- 

~4 

Не 

изучено 

Ga5Mg2 

Ga2Mg 

GaMg 

GaMg2 

Ga2Mg5 

Ga5Mg2 

Ga2Mg 

GaMg 

GaMg2 

Ga2Mg5 

In Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

перитектики и 

соединения 

484°-

19.4 

 

160°-2 

 

βʹ 

βʺ 

γʹ 

β1 

β2(Mg2In) 

β3(Mg5In2) 

Cu3Au 

CuAu 

Cu3Au 

- 

- 

- 

Tl Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектика и 

соединения 

405°-

15.4 

203°- ~5 Mg5Tl2 

Mg2Tl 

MgTl 

Mg5Ga2 

Fe2P 

CsCl 

Элементы IV B  подгруппы 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

C Да 

Эвтектика и 

соединения 

Не 

изучено 

Не 

изучено 

Mg2C3 

MgС2 

MgС 

- 

- 

NaCl 

Si Да 

Весьма ограни-

ченные твёрдые 

растворы, эвтек-

тики, соединения 

600°-

0.003 

 

Незна-

чительна 
Mg2Si 

MgSi 

CaF2 

- 

Ge Да 

Весьма ограничен-

ные твёрдые раст-

воры, эвтектики, 

соединение 

602°-

0.003 

 

Незна-

чительна 
Mg2Ge 

 

CaF2 

 

Sn Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики и 

соединение 

561°- 

3.35 

 

200°-0.2 

 

Mg2Sn CaF2 

Pb Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики и 

соединение 

466°-

7.7 

 

248°- 6 

 

Mg2Pb CaF2 

Элементы V B  подгруппы 

N Нет Соединение Не изучено Mg3N2 Мn2О3 

P Нет 
Соединения  Нет  Нет  Mg3P2 

MgP4 

Мn2О3 

CdP4 

As 
Да 

(схематично) 

Весьма ограничен-

ные твёрдые раст-

воры, эвтектики, 

перитектика и 

соединения 

Незначительна αMg3As2 

βMg3As2 

MgAs4 

Mn2O2 

La2O3 

MgAs4 

Sb Да 

Весьма 

ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

перитектика и 

соединения 

550°-

<0.04 

 

Не 

изучено 

βMg3Sb2 

αMg3Sb2 

βМn2О3 

La2O3 

Bi Да 

Ограниченные 

твёрдые растворы, 

эвтектики, 

кататектика и 

соединения 

553°-

1.12 

Незна-

чительна 

βMg3Bi2 

αMg3Bi2 

- 

La2O3 

Элементы VI B  подгруппы 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

O 
Да 

частично 
Соединения  

Не 

изучено 

Не 

изучено 

MgO 

MgO2 

NaCl 

FeS2 

S Нет Соединение  
Не 

изучено 

Не 

изучено 

MgS NaCl 

Se Нет Соединение  
Не 

изучено 

Не 

изучено 

MgSe NaCl 

Te Нет Соединения  Незначительна 
MgTe 

MgTe2 

ZnS 

FeS2 

Po Нет Соединение  
Не 

изучено 

Не 

изучено 

MgPo NiAs 

 

Таким образом, при анализе литературных данных [18-32, 1-A, 2-A, 14-

А] установлено, что магний с ЩМ (Na, K, Rb, Cs) IA группы ПТ образует 

системы монотектического типа с частичной растворимостью компонентов 

друг в друге в жидком и твёрдом состояниях. С литием магний неограниченно 

растворяется в жидком состоянии, образуя при кристаллизации широкие 

области твёрдых растворов и эвтектическую смесь. Химические соединения в 

этих системах не установлены. Для 5 систем магния с Li, Na, K, Rb, Cs 

диаграммы построены. По системе франция с магнием никакой информации 

найти не удалось. 

 Для систем магния с элементами IIA группы ПТ (Be, Ca, Sr, Ba) ДС 

построены. В них между компонентами образуются химические соединения, 

эвтектические и перитектические равновесия. Взаимная растворимость в 

твёрдом состоянии магния с указанными металлами не значительна, лишь 

растворимость стронция в магнии составляет более 6% ат. Сведений о 

взаимодействии магния с радием найти не удалось. 

Среди 32 систем магния с элементами IIIA группы ПТ (Sc, Y, La, 

лантаноидами, Ас и актиноидами) полностью изученными оказались 13 его 

систем со Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Er, Yb, U, Pu. Для них построены 

ДС, имеющие сложный характер взаимодействия компонентов, выражаю-

щийся в образовании химических соединений, областей твердых растворов, 



30 
 

нескольких эвтектических и перитектических превращений. Исключение 

составила лишь система магния с ураном, в которой наблюдается почти 

полное отсутствие взаимодействия компонентов в жидком и твердом 

состояниях. Частично изучено 6 систем магния с Tb, Dy, Ho, Tm, Lu и Th. 

Фрагматные их ДС изображают ограниченную взаимную растворимость 

компонентов друг в друге в твердом состоянии, образование химических 

соединений, перитектических и эвтектических равновесий. В системе Mg-Pm 

установлен ряд химических соединений, но её ДС не построено. По 

оставшимся 12 двойным системам магния с Ac, Pa, Np, Am, Cm, Br, Cf, Ec, Fm, 

Md, No и Lr в настоящее время в литературе нет указаний на исследование 

взаимодействия их компонентов. 

Обзор по взаимодействию магния с Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, 

Tc и Re, относящимися к элементам IV-VII А групп ПТ, показал, что оно 

изучено не во всех системах. К наиболее изученным относятся две системы 

магния с титаном и ванадием, для которых построены полные ДС. В них 

наблюдается весьма ограниченная растворимость компонентов в жидком и 

твердом состояниях. В системе Mg-Ti наблюдается перитектическое и 

катектектическое равновесия, а в системе Mg-V – монотектическое. Неполные 

ДС построены для систем магния с цирконием и марганцем. Они также 

отображают образование весьма ограниченных жидких и твёрдых растворов с 

перитектическими превращениями. Образование химических соединений в 

вышеуказанных системах магния с элементами IV-VI А групп ПТ не 

установлено. Диаграммы магния с ниобием, хромом, молибденом и 

вольфрамом не построены. Предварительные исследования по этим системам 

указывают на отсутствие взаимодействия между компонентами в твёрдом и 

жидком состояниях. Из-за больших трудностей в получении сплавов магния с 

тугоплавкими гафнием, танталом, технецием и рением никакой информации 

об их взаимодействии найти не удалось. 

Взаимодействие магния с металлами VIIIA (Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, 

Pt) группы ПТ изучено не в полной мере. К наиболее изученному относится 
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взаимодействие в системах Mg-Со, Mg-Ni и Mg-Pd, которое изображено на 

построенных их диаграммах состояния. В них наблюдается образование 

весьма ограниченных твердых растворов, химических соединений, 

эвтектических и перитектических превращений. Частично построены двойные 

ДС магния с железом и иридием, в которых также указаны эвтектические 

превращения. Взаимная растворимость в твердом состоянии в этих двух 

системах незначительна. Ряд химических соединений установлен в системе с 

иридием. Для системы Mg-Fe образование таковых не установлено. 

Неизученными остаются системы Mg-Ru, Mg-Os, Mg-Rh и Mg-Pt. 

Сплавы магния с элементами IB (Cu, Ag, Au) и IIB (Zn, Cd, Hg) групп 

ПТ широко применяются в народном хозяйстве, поэтому эти двойные системы 

изучены во всех концентрациях, и для них построены ДС. Характер 

взаимодействия в этих системах отражает образование значительных областей 

ограниченных твердых растворов, химических соединений, эвтектических и 

перитектических равновесий. Непрерывные твердые растворы образует 

магний с кадмием, при распаде которых установлено три химических 

соединения. 

С элементами IIIB (B, Al, Ga, In, Tl) группы ПТ магний образует ряд 

соединений, широкие области ограниченных твёрдых растворов, эвтектичес-

кие и перитектические реакции. ДС для систем Mg-Al, Mg-Ga, Mg-In и Mg-Tl 

построены, а для системы Mg-В – нет. 

Магний с элементами IVB (C, Si, Ge, Sn, Pb) при взаимодействии 

образует, химические соединения и эвтектические смеси. Взаимная 

растворимость компонетов при кристаллизации в системах Mg-Si и Mg-Ge 

незначительна, для Mg-Sn и Mg-Pb она является более высокой, а для Mg-С – 

не  изучена. Все ДС магния с элементами IVB (C, Si, Ge, Sn, Pb) группы ПТ 

построены. 

Со всеми элементами VB (N, P, As, Sb, Bi) группы ПТ магний образует 

химические соединения. Системы Mg-In и Mg-Tl относятся к малоизученным 

системам, и для них ДС еще не построены. Схематичная диаграмма состояния, 



32 
 

изображающая взаимодействие магния с мышьяком, указывает на образование 

между ними весьма ограниченных твердых растворов, трех соединений, 

эвтектической и перитектической реакций. Взаимодействие магния с сурьмой 

и висмутом хорошо изучено, и построены их ДС. Взаимно в твердом 

состоянии они мало растворимы, однако в жидком состоянии неограниченно 

растворяются и при кристаллизации образуют эвтектические, перитектические 

и катектектические равновесия и химические соединения. 

Взаимодействие магния с элементами VIB (O, S, Se, Te, Po) группы ПТ 

мало изучено, однако во всех указанных системах обнаружены химические 

соединения. Взаимная растворимость в них также не изучена, за исключением 

системы магния с теллуром, которая определена в незначительных пределах. 

Для Mg-О частично построена диаграмма состояния, на которой изображены 

координаты образования четырех соединений. Для остальных систем ДС не 

построены. 

Нами не рассматривались системы магния с галогенами, так как их 

соединения отличаются чисто ионным типом связи (в отдельных случаях 

сочетанием ионной и ковалентной), среди которых соединений с 

металлическим типом связи нет. 

  

1.3. Анализ взаимной растворимости магния с некоторыми 

элементами периодической таблицы в жидком и твёрдом состояниях 

 

Теоретические основы физико-химического анализа металлических 

сплавов, заложенные в начале прошлого века академиком Н.С. Курнаковым 

[37], и в настоящее время являются основным фундаментом для разработки 

новых промышленных сплавов. Из учёных других научных школ в разработку 

этих положений внесли Юм-Розери У. [38], Даркен Л.С. и Гурри Л.В. [39],  

Воздвиженский В.М. [40], Мотт Б.В. [41, 42], Полинг Л.К. [43], Миедема А.Р. 

[44], Кубашевский О. [45] и др. [46-63], применение которых проводились 

сотрудниками кафедры «Металлургия» Таджикского технического универ-

ситета им. акад. М. Осими Муминовым У.А. (для систем бария), Муслимовым 
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И.Ш. (для систем лития)  Сафаровым А.М. и Халимовой М.И. (для систем 

бериллия), Рахимовым Ф.К. (для систем европия и иттербия) и Ходжаевым Ф.К. 

(для систем свинца). Показано, что эти критерии позволяют предугадывать с 

некоторым приближением (от 80 до 98%) характер взаимодействия элементов в 

двухкомпонентных системах.  

По теории металлических сплавов известно [37-63], что на тип 

диаграммы плавкости оказывают влияние металлохимические факторы, 

зависящие от положения элементов в ПТ [64]: электронная конфигурация 

металлов, их степень окисления, атомный диаметр, электроотрицательность, 

ионизационный потенциал, теплота атомизации, энтропия фазового перехода, 

температура плавления и кипения, коэффициент всестороннего сжатия, тип 

кристаллической решетки, объём элементарной ячейки и др. факторы. Эти 

характеристики не являются достаточными в отдельности для определения 

свойств и оценки взаимодействия компонентов. Все они взаимно связаны. 

В диссертационной работе рассматриваются металлохимические 

факторы, оценивающие виды взаимодействия в сплавах магния при: 

1) взаимной смешиваемости или несмешиваемости в жидком состоянии; 

2) растворимости металлов друг в друге в твёрдом состоянии; 

3) образовании промежуточных фаз; 

4) образовании точек нонвариантных превращений. 

Для оценки (1.1) применили критерий В.М. Воздвиженского; для (1.2) – 

Гладышева В.П., графические методы Даркена-Гурри и В.М. Воздвиженского; 

для (1.3) и (1.4) - графические методы В.М. Воздвиженского, где во всех 

случаях выборочно учитывались теплоты сублимации, структурный, 

размерный, объёмный, температурный и электрохимический факторы с учётом 

ионизационных потенциалов и поверхностного натяжения взаимодействующих 

компонентов.  

Взаимная растворимость магния с другими элементами в жидком 

состоянии. Необходимой предпосылкой изучения взаимодействия  компонен-

тов в твёрдом состоянии, прежде всего, является образование жидких растворов 
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или несмешиваемость в жидком состоянии. В данном случае применяется 

критерий В.М. Воздвиженского [59]. 

Для оценки взаимодействия В.М. Воздвиженский предлагает принимать 

во внимание значения поверхностной энергии (σi). Тенденция компонентов к 

возникновению несмешиваемости в жидком состоянии возрастается с 

увеличением различия поверхностной энергии компонентов. При оценке 

взаимодействия в жидком состоянии в сплавах электроотрицательных и 

электроположительных элементов предварительно выделяются системы с 

устойчивыми интерметаллидами, в которых несмешиваемость, как правило, 

исключается. Другие системы сплавов подвергаются анализу с помощью 

статистического графика.  

В целях применения данного положения нами были проведены расчёты и 

построены графики зависимости температурного фактора (nт) от фактора 

поверхностного натяжения и ионизационного потенциала (nσ,u) для определения 

вероятности смешиваемости в жидком состоянии в системах магния с 

элементами ПТ (см. рис.1.1). 

Значения температурного фактора вычисляли по формуле (1.1): 

nт = 1 – Т1 : Т2,     (1.1) 

при  Т1< Т2 , где Т1 и Т2 – температуры плавления компонентов, 
о
С. 

Фактор поверхностного натяжения и ионизационного потенциала 

исчислялся по уравнению (1.2): 

nσ,u = (σ1 : σ2) : (U1 : U2),     (1.2) 

где σ – поверхностное натяжение элементов и U – их ионизационный 

потенциал.  

Можно видеть (рис. 1.1), что смешиваемость в жидком состоянии для 

сплавов магния должна наблюдаться в системах с металлами: Li – IA; Ca, Sr, Ba, 

Ra – IIA; Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ac, 

Th, Pa, Np, Pu – IIIA; Zr, Hf – IVA; Mn, Tc – VIIA; Fe, Co, Ni – VIIIA; Cu, Ag, Au 

– IB; Zn, Cd, Hg – IIB; Al, In, Tl – IIIB; Ge, Pb – IVB групп ПТ, точки которых 

находятся внутри дуги эллипса (ближе к центру), описываемой уравнением 
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n
2
т=0,37n

2
σ,u. К расслаивающимся системам, согласно графика, относяться 

системы магния с элементами: Na, K, Rb, Cs – IA; Cm, Es, Fm, Md, Lr – IIIA; Ti 

– IVA; V, Nb, Ta – VA; Cr – VIA; Re – VIIA; Pt – VIIIA; As, Sb, Bi –VB; Se, Te, 

Po – VIB групп ПТ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Частичная смешиваемость и расслаивание в жидком расплаве, согласно 

расчётам, могут наблюдаться в системах магния с другими элементами Fr – IA; 

Be – IIA; U, Am, Bk, Cf, No – IIIA; Mo, W – VIA; Mn, Tc – VIIA; Ru, Os, Ir, Rh, 

Pd – VIIIA; Ga – IIIB; Si, Sn – IVB групп ПТ, расположившимися ближе к 

границе с внутренней и внешней сторон дуги эллипса (рис. 1.1). 

 Взаимная растворимость магния с другими элементами в твёрдом 

состоянии. Образование твёрдых растворов определяется структурным, 

размерным и электрохимическим факторами [18].  

 Структурный фактор показывает близость или отличие кристаллических 

решёток взаимодействующих компонентов, размерный – отличие величины 

атомов. Размерный фактор определяется по выражению [38]:  

nd = [(d1 – d2) / d1] · 100%,         (1.3) 

где d1 и d2 – атомные диаметры компонентов. 

Рисунок 1.1 – График зависимости температурного (nт)  и объединённого 

(nσ,u) факторов для магния с элементами ПТ 

 

II 
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Электрохимический фактор может быть оценён по разнице величин 

электроотрицательностей компонентов. Электроотрицательность показывает 

свойство компонентов, которое зависит от поведения валентных электронов в 

атомах. Значение электроотрицательности является мерой энергии, затраченной 

для удаления одного валентного электрона и на образование одной связи с 

атомами других компонентов. Величина электроотрицательности (эв/связь) 

компонента по Горди определяется уравнением [18]:  

E = 0.31 [ (n + 1) / r] + 0.50,                  (1.4) 

где n – количество внешных электронов, r – атомный радиус. Взаимосвязь E с 

работой выхода электрона (φ) выражается линейным уравнением:  

                                           E = 0.44φ – 0.15.                                              (1.5) 

Условием образования твёрдых растворов внедрения является малая 

величина атомного диаметра растворяющегося компонента. 

Для образования неограниченных твёрдых растворов замещения 

требуется однотипность кристаллических решеток, близость атомных 

диаметров (nd ≤ 8%) и небольшое отличие электроотрицательности 

компонентов (∆E ≤ 0.2). Вероятность существования областей ограниченных 

твёрдых растворов (nd > 5%) повышается при снижении величины размерного 

фактора. При nr > 15% возможно образование весьма ограниченной 

растворимости. Дополнительным условием для этого является влияние 

различия (∆E). При несоответствии размерного фактора (nd > 15%) большое 

различие (∆E ≤ 0.4), приводит также к весьма ограниченной растворимости [40]. 

Каждый из этих необходимых факторов в отдельности не является 

достаточным для прогноза растворимости элементов в твёрдом состоянии. Л.С. 

Даркен и Р.В. Гурри [39] предложили графический метод для определения 

вероятности образования неограниченных и ограниченных растворов в твёрдом 

состоянии компонентов в данном элементе. График строится в зависимости 

электрохимического фактора (Е) от размерного (di), где каждый элемент ПТ 

представляется точкой. На графике строятся два эллипса, оси которых отвечают 

условиям образования неограниченных областей твёрдых растворов с 
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большими осями размерами ±15% разницей атомных диаметров и ±0.4 единиц 

электроотрицательности и малыми – ±8% и ±0.2 соответственно. Однотипные 

компоненты, находящиеся внутри малого эллипса, должны образовать 

непрерывную растворимость с рассматриваемым элементом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина областей однородных твёрдых растворов с компонентами, 

расположенными внутри большого эллипса, должна превышать 5%. 

Растворимость других компонентов весьма ограниченна. Нами такой график 

построен для систем магния (рис. 1.2). Можно видеть, что в благоприятной зоне 

образования с ним твёрдых растворов с широкими областями оказались 

следующие элементы: литий, америций, плутоний, скандий, индий, цирконий и 

гафний.  

Учитывая, что с повышением разности электроотрицательностей наблю-

дается уменьшение области твёрдых растворов и возрастание возможностей 

образования интерметаллидов в сплавах систем на их основе, большая часть 

Рисунок 1.2 – График зависимости электрохимического фактора (Е) от 

размерного (di) для магния с другими элементами ПТ 
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компонентов расположилась в зоне образования незначительных областей 

твёрдых растворов и интерметаллидов (рис. 1.2). 

Для образования неограниченных растворов в твердом состоянии 

Воздвиженский также предлагает для прогноза использовать одновременно 

температурный и объемный факторы [40]. Применяя эту рекомендацию, мы 

построили графики в координатах температурный фактор (nт)  – объемный 

фактор (nv) для определения вероятности образования неограниченных и 

ограниченных растворов в твёрдом состоянии для систем магния с другими 

элементами ПТ (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результаты проведённых расчётов показали (рис. 1.3), что системы 

магния с элементами: Li – IA; Ca, Sr, Ba – IIA; Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, 

Yb, Ac, Th, Pa, Np, Pu, Am – IIIA; Zr – IVA; Ag, Au – IB; Cd – IIB; Al, Tl – IIIB; 

Ge, Pb – IVB; As, Sb – VB; Te – VIB групп ПТ характеризуются образованием 

непрерывных и широких областей твёрдых растворов. 

 С элементами же Na, K, Rb, Cs – IA; Be, Ra – IIA; Sc, Gd, Tb, Dy, Lu – 

IIIA; Ti, Hf – IVA;  V, Nb, Ta – VA; Cr, Mo, W – VIA; Mn, Tc, Re – VIIA; Fe, Ru, 

Os, Co, Rh, Ni, Pd, Pt – VIIIA;  С, Si, Sn – IVB; P, Bi – VB; S, Se – VIB групп ПТ 

Рисунок 1.3 – График зависимости температурного фактора (nт) от 

объемного (nv) для магния с элементами ПТ 

II 
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магний предположительно образует ограниченные и весьма ограниченные 

твёрдые растворы.  

 В твёрдом состоянии взаимная растворимость не должна наблюдаться в 

системах магния с элементами: U – IIIA; Nb – VA;  Ir, Pd, Pt – VIIIA;  Cu – IB; 

Zn, Hg – IIB; B, Ga, In – IIIB групп ПТ. 

В качестве дополнения к полученным результатам для прогноза  

растворимости в твёрдом состоянии магния с элементами ПТ мы провели 

оценку характера их взаимодействия с учётом отношения размерного фактора, 

теплот сублимации и структурного типа взаимодействующих компонентов 

(табл. 1.3). Это решение было связано с тем, что исходя из физико-химических 

представлений процесса растворения, как указывает В.П. Гладышев, металлы, 

имеющие меньшие значения теплот сублимации, хорошо растворимы; 

металлы, обладающие высокими значениями теплот сублимации, практически 

нерастворимы или образуют весьма ограниченную область твердых растворов, 

а компоненты с областями ограниченной растворимости (5%) занимают 

промежуточное положение.  

Данные, полученные в ходе проведенной оценки, показали (табл. 1.3.), 

что магний с элементами: K, Rb, Cs, Fr – IA; Be, Ca, Sr, Ba, Ra – IIA; Eu, Yb, Ac 

–IIIA; V – VA; Cr – VIA; Mn – VIIA; Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni – VIIIA; Cu – IB; 

Zn – IIB; Ga – IIIB; Si, Ge – IVB; As – VB; Se, Po – VIB групп ПТ весьма 

ограниченно растворяется (ВОР) в твёрдом состоянии.  

 Ограниченную растворимость (ОР) в твёрдом состоянии, согласно 

прогноза, можно наблюдать в системах магния с элементами: Na – IA; Y, La, 

Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu – IIIA; Ti, Th – IVA; Nb, Ta – 

VA; Mo, W, U – VIA; Tc, Re – VIIA; Pd, Pt – VIIIA; Ag, Au – IB; Hg – IIB; Al, Tl 

– IIIB; Pb – IVB; Bi – VB; Te – VIB групп ПТ. 

 Неограниченная растворимость (HP)  в твёрдом состоянии характерна для 

систем магния с металлами: Li – IA; Sc, Ра – IIIA; Zr, Hf – IVA; Cd – IIB;  In – 

IIIB; Sn – IVB; Sb – VB групп ПТ. 
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Таблица 1.3 – Прогноз взаимодействия компонентов с магнием  

№ Элементы Размерный 

фактор в % 

по 

отношению 

к Mg 

Отношение 

теплоты 

сублимации 

элемента к 

теплоте суб-

лимации Mg 

Струк-

турный тип 

элемента 

Ожидаемый 

тип взаимо-

действия 

магния с 

элементом 

 1 2 3 4 5 6 

1.  Литий  3.12 1.09 куб. НР 

2.  Натрий  15.34 0.73 куб. ОР 

3.  Калий  32.20 0.61 куб. ВОР 

4.  Рубидий  35.48 0.55 куб. ВОР 

5.  Цезий  40.29 0.52 куб. ВОР 

6.  Франций  42.85 0.46 - ВОР 

7.  Бериллий  29.37 2.20 гекс.* ВОР 

8.  Кальций 18.78 1.19 куб. ВОР 

9.  Стронций  25.58 1.11 куб. ВОР 

10.  Барий  27.60 1.18 куб. ВОР 

11.  Радий  31.91 1.09 - ВОР 

12.  Скандий  2.43 2.29 гекс.* НР 

13.  Иттрий  11.60 2.55 гекс.* ОР 

14.  Лантан  14.43 2.84 - ОР 

15.  Церий  12.56 2.13 куб. ОР 

16.  Празеодим  12.08 3.63 куб. ОР 

17.  Неодим  12.08 2.17 гекс.* ОР 

18.  Прометий  12.36 1.98 - ОР 

19.  Самарий  11.60 1.42 ромбоэдр.* ОР 

20.  Европий  20.79 1.23 куб. ВОР 

21.  Гадолиний  10.61 1.46 гекс.* ОР 

22.  Тербий  9.60 2.04 гекс. ОР 

23.  Диспрозий  9.60 2.02 гекс. ОР 

24.  Гольмий  9.09 2.13 гекс. ОР 

25.  Эрбий  8.57 1.98 гекс. ОР 

26.  Тулий  8.04 1.64 гекс. ОР 

27.  Иттербий  17.09 1.13 куб. ВОР 

28.  Лютеций  8.04 2.17 гекс. ОР 

29.  Актиний  21.18 2.61 куб. ВОР 

30.  Титан  8.75 3.20 гекс.* ОР 

31.  Цирконий  2.19 4.14 гекс.* НР 

32.  Гафний  0.62 4.11 гекс.* НР 

33.  Торий  11.11 3.18 куб. ОР 

34.  Ниобий  9.37 4.90 куб. ОР 

35.  Тантал  8.75 5.29 куб. ОР 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 4 5 6 

36.  Протактиний 1.23 3.12 Тетр НР 

37.  Ванадий 16.25 3.49 куб. ВОР 

38.  Хром  20.62 2.68 куб. ВОР 

39.  Молибден  13.12 4.49 куб. ОР 

40.  Вольфрам 12.50 5.73 куб. ОР 

41.  Уран 4.37 3.32 ромб.* ОР 

42.  Марганец 18.57 1.99 Куб ВОР 

43.  Технеций 15.00 4.40 гекс. ОР 

44.  Рений 14.37 5.26 гекс. ОР 

45.  Железо 21.25 2.83 куб. ВОР 

46.  Рутений 16.25 4.53 гекс. ВОР 

47.  Осмий 15.62 4.95 гекс. ВОР 

48.  Кобальт 21.87 2.88 гекс.* ВОР 

49.  Родий 16.25 3.76 куб. ВОР 

50.  Иридий 15.62 4.29 куб. ВОР 

51.  Никель 22.50 2.87 куб. ВОР 

52.  Палладий 14.37 2.69 куб. ОР 

53.  Платина  13.75 3.82 куб. ОР 

54.  Медь 20.00 2.29 куб. ВОР 

55.  Серебро 10.00 1.93 куб. ОР 

56.  Золото 10.00 5.34 куб. ОР 

57.  Цинк 13.12 0.88 гекс. ВОР 

58.  Кадмий 2.50 0.76 гекс. НР 

59.  Ртуть 5.64 0.41 ромбоэдр. ОР 

60.  Галлий 13.12 1.83 тетр. ВОР 

61.  Индий  3.61 1.61 тетр. НР 

62.  Таллий 6.43 1.22 гекс.* ОР 

63.  Алюминий 10.62 2.13 куб. ОР 

64.  Кремний 26.87 2.98 куб. ВОР 

65.  Германий 23.75 2.57 куб. ВОР 

66.  Олово 1.25 2.05 куб. НР 

67.  Свинец  8.57 1.33 куб. ОР 

68.  Мышьяк 24.37 2.26 ромбоэдр. ВОР 

69.  Сурьма 0.62 1.78 ромбоэдр. НР 

70.  Висмут 12.08 1.25 ромбоэдр. ОР 

71.  Селен 26.87 1.40 гекс. ВОР 

72.  Теллур 14.37 1.32 гекс. ОР 

73.  Полоний 42.21 0.94 куб. ВОР 
Примечание: НР – неограниченная растворимость; ОР – ограниченная растворимость; 

ВОР – весьма ограниченная растворимость; Н – отсутствие растворимости; звёздочкой (*) 

обозначены кристаллические решетки компонентов, имеющих кубическую структуру.  
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  Таким образом, вычисленные зависимости физико-химических свойств 

элементов позволяют объяснить характер их взаимодействия с магнием в 

твёрдом и жидком состояниях, что служит основой прогнозирования ДС. 
 

  1.4. Анализ образования промежуточных фаз, нонвариантных 

превращений и точек в системе магния с другими элементами 

периодической таблицы 
 

На образование промежуточных фаз и строение их кристаллической 

решетки влияют те же факторы, которые определяют образование твёрдых 

растворов, а именно: отношение атомных диаметров элементов (размерный 

фактор), разность электроотрицательностей компонентов (электрохимический 

фактор) и соотношения между их степенями окисления или номерами подгрупп 

(ряд аналогов) в ПТ. Эти металлохимические факторы влияют на количество 

образую-щихся интерметаллидов в определенной системе [49, 65].  

При учете размерного фактора очень велика вероятность образования 

типовых структур, к которым относятся фазы Лавеса, однотипные с 

интерметаллидами MgCu2, MgZn2, MgNi2 и CaCu5 [49]. Отношения атомных 

радиусов элементов, образующих фазы Лавеса, могут изменяться в пределах от 

1.5 до 1.68. Причём, интерметаллид типа MgCu5 может образовываться в 

пределах от 1.05 до 1.68, тогда как интерметаллид типа MgZn2 существует 

только в интервале 1.05-1.40.  

Кубашевским О. [45] была предложена формула для расчёта теплоты 

образования ожидаемых интерметаллидов и промежуточных фаз: 
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,             (1.6) 

где хi – мольная доля элементов, Hs – теплоты сублимации, С – среднее 

координационное число. 

На основании предложенного уравнения, Кубашевский рассчитал ∆Hобр 

для ряда интерметаллидов и построил кривые в графике зависимости 

отношения атомных диаметров (di) от отношении теплот сублимации (ΔНi) 
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элементов для определения вероятности образования фаз Лавеса. По этим 

кривым, при которых ∆Hобр = 0, зная теплоты сублимации и атомные диаметры 

взаимодействующих элементов, можно оценить вероятность образования 

соединений типа фаз Лавеса.  

На рисунке 1.4 приведен такой график, построенный нами для систем 

магния с другими элементами ПТ. По нему видно, что фазы Лавеса могут 

образоваться в его системах с такими металлами как:  K – IA; Be, Ca, Sr, Ba, Ra – 

IIA; Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb,Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Ac, Th – IIIA; V – VA; 

Mo – VIA; Mn – VIIA; Ru, Co, Rh, Ir, Ni – VIIIA; Cu – IB; Zn – IIB групп  ПТ. 

Существование фаз Лавеса установлено опытом [7] для сплавов магния с 

Ca, Sr, Ba, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, Ni, Cu, 

Zn. Для остальных систем магния с металлами ПТ подобные интерметаллиды 

не обнаружены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как известно [40], образование промежуточных фаз типа ABn дополни-

тельно определяется влиянием температурного фактора (nт) от относительного 

ионизационного потенциала (ΔUотн). Роль этих факторов учитывалась нами в 

образовании промежуточных фаз с различными типами структур в системах на 

основе магния, результатом чего стал график, представленный на рисунке 1.5. 

Рисунок 1.4 – График зависимости отношения атомных диаметров (di) от 

отношения теплот сублимации (ΔНi) элементов для определения вероятности 

образования фаз Лавеса со структурами MgCu2, MgZn2 и CaCu5 на основе 

магния: I – область, где образуются интерметаллиды; II – область, где не 

образуются интерметаллиды 
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Область существования систем с интерметаллидами выведена с помощью 

статистического анализа [40]. Увеличение температурного фактора приводит к  

образованию систем без интерметаллидов, а повышение (ΔUотн) элементов 

должно приводить к образованию интерметаллидов, что хорошо согласуется с 

результатами опыта для изученных бинарных сплавов магния [19-21]. Можно 

видеть (рис. 1.5), что граница, разделяющая области существования систем с и 

без интерметаллидов близка к прямолинейной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результаты анализа по влиянию температурного фактора и относитель-

ного ионизационного потенциала на возможность образования интерметал-

лидов в изучаемых системах показали,  что в области I находятся элементы: Li – 

IA; Sc, Y, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm,  Lu, Ac, Th – IIIA; Hf – 

IVA; Tc – VIIA; Ir – VIIIA; Hg – IIB; In, Tl – IIIB; Po – VIB групп ПТ, которые с 

магнием образуют конгурэнтно плавящиеся соединения, а в II-ой области 

элементы: Na, K, Rb, Cs, Fr – IA; Ca, Sr, Ba, Ra – IIA; La, Ce, Yb, Pa – IIIA; Ti, Zr 

– IVA; V – VA; Cr – VIA; Mn – VIIA; Fe, Os, Co, Ni – VIIIA; Cu, Ag, Au – IB; Zn, 

Cd – IIB; Al, Ga – IIIB; Pb – IVB групп ПТ, образующие с ним инконгурэнтно 

плавящиеся соединения.  

Таким образом, использование критериев и факторов nт, ΔUотн, di и ΔНi  

дало возможность спрогнозировать вероятность образования интерметаллидов 

на основе магния с некоторыми элементами ПТ.  

Рисунок 1.5 – График зависимости температурного фактора (nт)  

от ΔUотн для магния с элементами ПТ 
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 Образование нонвариантных превращений и точек в системах магния с 

другими элементами ПТ. Нонвариантные превращения и точки в металличес-

ких системах можно спрогнозировать по зависимости величин температурного 

(nт) и объемного (nv) факторов взаимодействующих элементов [40]. Нами был 

построен такой график по изучаемым системам. Величину nт рассчитывались из 

выражения (1), а nv – из следующей формулы:  

nv = (d1 : d2)
3
 + (V1 : V2) – 2, при d1 > d2  и V1 > V2,  (1.7) 

где di и Vi – атомные диаметры и объёмы взаимодействующих элементов 

соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты расчётов по формулам (1.1) и (1.7) приведены на рисунке 1.6. 

На графике показаны области появления разных типов нонвариантного 

превращения. Кривая I, построенная по выражению nт = 0.55 nv
2
, разделяет 

область, соответствующую перитектическому превращению в простых 

системах магния со следующими элементами: Li, Na – IA; Ca – IIA; Sc, Y, La, 

Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Gd, Tb, Dy, Yb, Ac, Th, Pa, U, Pu, Am, Lu – IIIA; Ti, Zr, Hf – 

IVA; Nb, Ta – VA; Mo, W – VIA; Tc, Re – VIIA; Os, Ir, Pd, Pt – VIIIA; Ag, Au – 

IB; Cd – IIB; Ga, In, Tl – IIIB; Sn, Pb – IVB; Bi – VB; Se, Te – VIB групп ПТ. 

Кривая II строится выражением nт = 0.20 nv
2
 и ограничивает области, 

соответствующие системам магния с элементами: K – IA; Be – IIA; Eu – IIIA; V 

– VA; Cr – VIA; Mn – VIIA; Fe, Ru – VIIIA; Zn – IIB; Si – IVB; As – VB; S – VIB 

Рисунок 1.6 – График зависимости температурного фактора (nт) от  

объёмного (nv) для магния с элементами ПТ 

 

I II III 
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групп ПТ, имеющими высокие температуры плавления. Левее находятся 

системы с плавящимися с разложением соединениями и перитектическими 

равновесиями. Правее от кривой II располагаются элементы: Rb, Cs – IА; Be, Sr, 

Ba, Ra – IIA; Np – IIIA; Co, Ni – VIIIA; Cu – IB; Al – IIIB; Sb – VB групп ПТ, 

образующие с магнием системы с конгруэнтно плавящимися и эвтектическими 

превращениями.  
 

1.5. Заключение по первой главе [1-A, 2-A] 

На основании вышеприведенного литературного анализа следует 

отметить, что: 

1) металлический магний в обычных условиях образует диаграмму 

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

состояниях только с кадмием; 

2) в 55 системах магния с элементами ПТ обнаружено образование 

химических соединений; 

3) в 9 системах магния с Na, K, Rb, Cs, U, Pu, V, Fe, Mn установлен 

монотектический тип взаимодействия; 

4) в 50 системах магния с элементами ПТ наблюдаются эвтектические, в 

35 перитектические и в 2 кататектические равновесия;  

 5) полные ДС построены для 44 систем магния с элементами ПТ; 

6)  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; 

7)  неизученными являются 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 литератур-

ного обзора, приходим к тому, что из 90 двойных систем магния с элементами 

ПТ 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 
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исследователям. Отсюда следует, что 48 % двойных систем Mg-элементы ПТ 

изучены и построены их ДС, а 52% - ещё предстоит изучить и построить их ДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Основные типы ДС двухкомпонентных систем магния с 

элементами ПТ: а – эвтектического типа; б – с неограниченной раствори-

мостью в жидком и твердом состояниях; в, г – с ограниченной растворимостью 

и эвтектическими, перитектическими равновесиями соответственно; д, е – с 

образованием устойчивого и неустойчивого соединений соответственно; ж, з – 

монотектического типа и с отсутствием взаимодействия соответственно 

Исходя из полученного представления о  физико-химических свойствах, 

методах получения, сферах применения и состоянии изученности двойных 

систем магния, перед нами была поставлена задача по статистическому 

прогнозу типа взаимодействия в них. На основании проведенного в первой 

главе прогноза, применяя металлохимические факторы и критерии, 

установлено, что он с другими элементами ПТ образует следующие типы 

взаимодействия, которое приводиться на рисунок 1.7. 

 Очередным этапом нашей работы стал расчёт и построение двойных 

диаграмм состояний маилоизученных и неизученных систем магния с 

некоторыми элементами ПТ, чему посвящена вторая глава диссертации.

а б в г 

з е ж д 
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ГЛАВА 2. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВИДОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАГНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ  

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ 

 

2.1. Расчет критерия степени ближнего порядка и прогноз 

разновидностей расслаивающихся систем 

 

Учитывая, что статистические прогнозы не дают представления о 

полной картине взаимодействия в изучаемых системах, нами был применён 

термодинамический метод расчёта параметров взаимодействия магния с 

элементами периодической таблицы с целью построения неизученных 

диаграмм фазового равновесия.  

Для расчёта энергии взаимообмена (Q12) выведено следующее 

выражение [66]:  

    )(5.0 221112012 HHHzNQ  ,                             (2.1) 

где Н12, Н11 и Н22 – энтальпии связи разноимённых и одноимённых частиц; Z 

– координационное число (кч) сплава; N0 – число Авогадро. 

Соотношение (2.1) показывает, что при известных значениях Q12, H11 и 

H22 можно вычислить величину H12, которая указывает на возможность 

появления растворов. Если Q12 отрицательна, то Н12 < 0.5 (Н11 + Н22), и, 

следовательно, взаимодействие разноимённых атомов 1-2 сильнее, чем 

одноимённых 1-1 и 2-2, то атомы 1-2 проявляют тенденцию к образованию 

раствора. Когда Q12 положительна, то при определенной температуре 

наблюдается критический распад гомогенного раствора. 

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 [60-61] в 

приближении Гильдебранда-Мотта:  

2

21

2

2112 )(2/06.23)( EEZVQ   ,         (2.2) 
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где Е – электроотрицательность, V – мольный объём и δ – параметр 

растворимости компонентов соответственно. 

Значение энтальпии атомизации (ΔН
ат
) и мольного объема (V) дает 

возможность вычислить параметр (δ) по уравнению:  

               2/1ат )V/RTH(  ,    (2.3) 

где R – газовая постоянная; Т – абсолютная температура.  

Для расчётов использовались справочные данные по [40, 64].  

Результаты расчётов параметров взаимодействия магния с компонен-

тами различных подгрупп ПТ приведены в таблицах 2.1-2.4 и представлены 

на рисунке 2.1 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. 

В случае Q12 > 0 при взаимодействии в системе из компонентов 1-2 

(магний-элемент) должна наблюдаться несмешиваемость в жидком 

состоянии и образование незначительных участков твёрдых растворов.  

Оценка взаимодействия магния с другими компонентами по 

применяемым факторам (см. Гл. I) и параметрам взаимодействия Q12, Н12, Н11 

и Н22 (см. табл. 2.1-2.4 и рис. 2.1) показала, что они не достаточны для 

четкого разделения вида ДС с частичной смешиваемостью (монотектический 

тип) и на системы, где элементы практически не растворяются друг в друге в 

твёрдом состоянии. Для этого, по методике [60-61], был использован 

критерий – степень ближнего порядка. 
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Степень ближнего порядка определяли из выражения:  

(1 – σ) / (1 + σ) = exp (-ΔH / kT),       (2.4) 

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

В случае, когда ΔН положительна, σ12 также положительна, что указывает 

на существование ближнего порядка в системе. Если ΔН отрицательна, σ12 

также будет отрицательной, то есть происходит взаимодействие одноименных 

частиц 1-1 (магний-магний) и 2-2 (элемент-элемент), но взаимодействие между 

парами 1-2 (магний-элемент) – невозможно. 

Энтальпии образования связей можно рассчитать для компонентов, 

принимая в расчет теплоты испарения [60-61]. Если представить, что имеется 1 

грамм-моль атомов 1-1 и 2-2, то  

    110

.

1 5.0 HzNН ат       и    220

.

2 5.0 HzNН ат    (2.5) 

Отсюда, с учетом уравнения (2.1.) получим:  

   
.

2

.

112012

атат ННQzNН        (2.6) 

Полученные расчётом значения Q12 и σ12 по уравнениям (2.1-2.6) были 

проанализированы для систем магния с другими элементами, имеющими Q12 > 

0. К системам, имеющим относительно большую величину (> 20 кДж/г·ат.) 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 [4-А, 7-А, 20-А, 23-А, 

25-А]. 

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 

[18-А].  
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Таблица 2.1 – Значения параметров взаимодействия магния с s и p   

                          элементами ПТ 

Порядковый 

номер 
Система  

Q12 Н22 Н12 
σ12 

кДж/г-ат. 

3 Mg-Li -18.40 -39.82 -64.85 0.913 

4 Mg-Be 203.48 -53.73 -53.08 0.579 

5 Mg-B 36.78 -13.60 -32.83 0.573 

6 Mg-C -158.77 -334.10 -194.70 0.622 

11 Mg-Na -20.63 -27.18 -55.18 0.882 

13 Mg-Al 21.66 -52.68 -88.19 0.981 

14 Mg-Si -96.09 -116.18 -141.47 0.997 

15 Mg-P -355.03 -210.37 -163.42 0.974 

16 Mg-S -807.23 -180.56 -244.92 1.000 

19 Mg-K 27.33 -22.59 -41.91 0.701 

20 Mg-Ca -10.95 -29.37 -66.74 0.954 

31 Mg-Ga -46.12 -61.36 -87.60 0.971 

32 Mg-Ge -134.58 -190.08 -133.25 0.827 

33 Mg-As -294.42 -96.50 -146.90 0.999 

34 Mg-Se -693.55 -102.99 -209.21 1.000 

37 Mg-Rb 63.58 -20.83 -33.26 0.463 

38 Mg-Sr 5.82 -27.55 -60.96 0.929 

49 Mg-In -114.46 -40.26 -100.51 0.996 

50 Mg-Sn -159.51 -100.48 -121.50 0.992 

51 Mg-Sb -231.08 -87.50 -128.02 0.997 

52 Mg-Te -390.73 -64.89 -146.39 0.999 

53 Mg-I -708.11 -35.70 -192.35 1.000 

55 Mg-Cs 82.59 -19.93 -28.70 0.300 

56 Mg-Ba -12.59 -48.98 -71.01 0.924 

81 Mg-Tl -173.71 -30.11 -100.18 0.997 

82 Mg-Pb -173.71 -32.79 -103.40 0.998 

83 Mg-Bi -236.24 -69.08 -118.00 0.997 

87 Mg-Fr 115.00 -16.00 -10.00 0.100 

88 Mg-Ra -85.61 -34.22 -73.81 0.970 

       Примечание: Здесь σn≠-1 
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Таблица 2.2 – Значения параметров взаимодействия магния с d и f    

                          элементами ПТ 

Порядковый 

номер 
Система  

Q12 Н22 Н12 σ12 
кДж/г-ат. 

1 2 3 4 5 6 

21 Mg-Sc 48.86 -56.38 -87.19 0.976 

22 Mg-Ti 56.65 -78.64 -112.34 0.993 

23 Mg-V 147.07 -127.69 -102.06 0.842 

24 Mg-Cr 72.76 -98.91 -93.88 0.909 

25 Mg-Mn 48.11 -46.33 -75.28 0.954 

26 Mg-Fe 24.49 -100.90 -105.12 0.964 

27 Mg-Co 75.29 -70.61 -98.98 0.984 

28 Mg-Ni 62.36 -70.40 -100.32 0.987 

29 Mg-Cu -92.35 -56.38 -115.43 0.998 

30 Mg-Zn -74.12 -21.65 -70.11 0.976 

39 Mg-Y 33.43 -71.03 -107.86 0.993 

40 Mg-Zr 94.16 -10.11 -22.61 0.247 

41 Mg-Nb 230.6 -18.1 -2.32 -0.89 

42 Mg-Mo 124.42 -158.57 -13.13 0.954 

43 Mg-Tc -168.82 -108.15 -192.86 0.999 

44 Mg-Ru -112.96 -108.08 -181.60 0.999 

45 Mg-Rh -191.39 -91.10 -178.11 0.999 

46 Mg-Pd -44.15 -63.49 -114.33 0.997 

47 Mg-Ag -184.45 -47.19 -122.82 0.999 

48 Mg-Cd -119.27 -18.65 -75.55 0.987 

57 Mg-La 15.72 -67.89 -107.63 0.994 

58 Mg-Ce 11.78 -67.26 -107.67 0.994 

59 Mg-Pr 9.04 -55.82 -94.48 0.988 

60 Mg-Nd 8.44 -53.24 -91.50 0.986 

62 Mg-Sm 11.39 -29.79 -65.05 0.946 

63 Mg-Eu 7.07 -44.06 -63.14 0.877 

64 Mg-Gd 25.55 -58.61 -99.40 0.991 

65 Mg-Tb 8.25 -60.70 -100.50 0.991 

66 Mg-Dy 8.20 -49.68 -87.28 0.982 

67 Mg-Ho 11.56 -48.63 -85.35 0.980 

68 Mg-Er 8.68 -46.33 -83.17 0.978 

69 Mg-Tm 2.58 -40.19 -77.02 0.971 

70 Mg-Yb 3.81 -27.70 -61.78 0.933 

71 Mg-Lu 15.83 -66.08 -105.48 0.993 

72 Mg-Hf 216.46 -101.18 -107.43 0.970 

73 Mg-Ta 340.52 -195.52 -117.62 0.346 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 

74 Mg-W 325.18 -209.33 -131.74 0.605 

75 Mg-Re 205.26 -129.44 -143.58 0.996 

76 Mg-Os -68.39 -130.48 -199.57 0.999 

77 Mg-Ir -107.98 -111.50 -184.71 0.999 

78 Mg-Pt -238.96 -94.20 -190.14 0.999 

79 Mg-Au -601.08 -61.07 -222.81 1.000 

80 Mg-Hg -214.77 -21.49 -85.15 0.994 

89 Mg-Ac -4.29 -64.19 -107.20 0.994 

90 Mg-Th 44.22 -95.31 -134.84 0.998 

91 Mg-Pa 55.05 -90.17 -127.15 0.997 

92 Mg-U 40.14 -87.92 -126.78 0.997 

93 Mg-Np 111.06 -76.75 -99.20 0.979 

94 Mg-Pu 102.16 -64.19 -85.91 0.961 
      Примечание: Здесь σn≠-1 
 

Таблица 2.3 – Значения параметров взаимодействия магния с элементами   

                          ПТ, имеющие Q12>0 

Порядковый 

номер 
Система  

Q12 Н22 Н12 σ12 
кДж/г-ат. 

1 2 3 4 5 6 

4 Mg-Be 203.48 -53.73 -53.08 0.579 

5 Mg-B 36.78 -13.60 -32.83 0.573 

13 Mg-Al 21.66 -52.68 -88.19 0.981 

19 Mg-K 27.33 -22.59 -41.91 0.701 

21 Mg-Sc 48.86 -56.38 -87.19 0.976 

22 Mg-Ti 56.65 -78.64 -112.34 0.993 

23 Mg-V 147.07 -127.69 -102.06 0.842 

24 Mg-Cr 72.76 -98.91 -93.88 0.909 

25 Mg-Mn 48.11 -46.33 -75.28 0.954 

26 Mg-Fe 24.49 -100.90 -105.12 0.964 

27 Mg-Co 75.29 -70.61 -98.98 0.984 

28 Mg-Ni 62.36 -70.40 -100.32 0.987 

37 Mg-Rb 63.58 -20.83 -33.26 0.463 

38 Mg-Sr 5.82 -27.55 -60.96 0.929 

39 Mg-Y 33.43 -71.03 -107.86 0.993 

40 Mg-Zr 94.16 -10.11 -22.61 0.247 

41 Mg-Nb 230.6 -18.1 -2.32 -0.89 

42 Mg-Mo 124.42 -158.57 -13.13 0.954 

55 Mg-Cs 82.59 -19.93 -28.70 0.300 
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Продрлжнение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 

72 Mg-Hf 216.46 -101.18 -107.43 0.970 

73 Mg-Ta 340.52 -195.52 -117.62 0.346 

74 Mg-W 325.18 -209.33 -131.74 0.605 

75 Mg-Re 205.26 -129.44 -143.58 0.996 

87 Mg-Fr 115.00 -16.00 -10.00 0.100 

90 Mg-Th 44.22 -95.31 -134.84 0.998 

91 Mg-Pa 55.05 -90.17 -127.15 0.997 

92 Mg-U 40.14 -87.92 -126.78 0.997 

93 Mg-Np 111.06 -76.75 -99.20 0.979 

94 Mg-Pu 102.16 -64.19 -85.91 0.961 

 

Таблица 2.4 – Значения параметров взаимодействия магния с редкоземель-   

                          ными металлами 
  

Порядковый 

номер 
Система  

Q12 Н22 Н12 
σ12 

кДж/г-ат. 

21 Mg-Sc 48.86 -56.38 -87.19 0.976 

39 Mg-Y 33.43 -71.03 -107.86 0.993 

57 Mg-La 15.72 -67.89 -107.63 0.994 

58 Mg-Ce 11.78 -67.26 -107.67 0.994 

59 Mg-Pr 9.04 -55.82 -94.48 0.988 

60 Mg-Nd 8.44 -53.24 -91.50 0.986 

62 Mg-Sm 11.39 -29.79 -65.05 0.946 

63 Mg-Eu 7.07 -44.06 -63.14 0.877 

64 Mg-Gd 25.55 -58.61 -99.40 0.991 

65 Mg-Tb 8.25 -60.70 -100.50 0.991 

66 Mg-Dy 8.20 -49.68 -87.28 0.982 

67 Mg-Ho 11.56 -48.63 -85.35 0.980 

68 Mg-Er 8.68 -46.33 -83.17 0.978 

69 Mg-Tm 2.58 -40.19 -77.02 0.971 

70 Mg-Yb 3.81 -27.70 -61.78 0.933 

71 Mg-Lu 15.83 -66.08 -105.48 0.993 
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Рисунок 2.1 – Зависимость энергии взаимообмена (Q, кДж/г-ат.) магния с элементами ПТ от их порядкового номера 
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Результаты прогноза согласуются с имеющимися расчётными и 

опытными значениями [19-21]. Однако можно заметить незначительные 

отклонения от этих закономерностей, связанные с индивидуальностью 

каждого химического элемента, т.е. его электронным строением. Например, в 

системе магния с натрием экспериментально установлено образование 

монотектиченского типа взаимодействия, хотя по значениям Q12 в системе 

предполагаются широкие области сплавообразования как в жидком, так и в 

твердом состояниях между компонентами. 

Далее более подробно рассматриваются эти аспекты, а полученные 

выше результаты статистического и термодинамического прогнозов 

взаимодействия в системах магния с другими элементами применяются для 

их подтверждения и построения ДС некоторых неизученных систем. 

 

2.2. Оценка видов взаимодействия магния с щелочными металлами  

(Li, Na, K, Rb, Cs и Fr) [4-A] 

 

Исходя из того, что щелочные металлы, в частности, натрий и калий, 

широко применяются в металлургии магния в качестве флюсовых добавок, 

нам было интересно изучить их взаимодействие по построенным диаграммам 

состояния и применить к ним расчетные прогнозы для подтверждения его 

типа. Объединяя различные методы прогноза, в работе впервые строится 

диаграмма состояния неизученной системы магния с металлом-аналогом 

щелочных элементов – францием. 

По литературным данным ДС систем Mg-ЩМ (Li, Na, K, Rb и Cs) 

построены. Однако для них имеются некоторые противоречивые данные [19-

21].  

В первой главе диссертации уже говорилось о том, что для оценки 

взаимодействия компонентов в жидком состоянии В.М. Воздвиженский 

предлагает использовать величину поверхностного натяжения (σi).  

Тенденция к возникновению расслоения в жидком состоянии 

увеличивается с возрастанием различия поверхностного натяжения 
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элементов. В качестве одной из осей координат используется отношение 

отношений: 

nσ,u = (σ1 – σ2) : [U1 (ln) : U2 (ln)],                                         (2.7) 

где σi – поверхностное натяжение; U1(ln) = lnUотн
+2
, здесь U – является 

относительным ионизационным потенциалом, который характеризует 

прочность связи валентных электронов с ядром и определяется по формуле: 

      




ni

i
iU

1

            ,                                      (2.8) 

где Ui – ионизационный потенциал компонента; n – типичная валентность; rn 

– ионный радиус для степени ионизации; n, Un, rn – соответствующие 

величины для водорода. Установлено, что при соблюдении неравенства 

nт + n σ,U < 1.8                                                           (2.9) 

возникают неограниченные жидкие растворы, а в случае неподчинения 

неравенству, образуется расслоение в жидком состоянии, где nт – 

температурный фактор, оценивающий различие прочности межатомной 

связи у компонентов: 

nт = 1 – Т1 : Т2                                                         (2.10) 

при (Т1 < Т2), Тi – температуры плавления компонентов. 

Согласно работе [40] возникновение перитектического превращения в 

простых системах возможно, если: 

nS  1.20 и nT > 0.55 nv
2
.                                       (2.11) 

Несоблюдение хотя бы одного из этих неравенств ведет к образованию 

эвтектического типа превращения со стороны блока легкоплавкого 

компонента. 

 Рассмотрим построенный В.М. Воздвиженским [40] статистический 

график (рис.2.2) прогноза взаимодействия по критериям nт - nσ,u для двойных 

систем щелочных (ЩМ) и щелочноземельных (ЩЗМ) металлов. 

 На пересечении соответствующих горизонталей и вертикалей условной 

точкой обозначается тип взаимодействия компонентов. Системы с расслое-

нием в жидком состоянии группируются в правой нижней части графика. 
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Анализ в системах натрия показывает протяженность области существования 

расслоения и колеблется в пределах от 74 до 97% (ат.). В остальных четырех 

системах она близка к 100%, иначе говоря, для них прогнозируются 

вырожденные монотектичекие системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Статистический график для оценки типа взаимодействия в 

жидком состоянии в системах с участием ЩМ и ЩЗМ [19]: 1- расслоения в 

жидком состоянии; 2 - неограниченные жидкие растворы 
 

Вырожденная монотектика должна образовываться также в этих 

системах согласно критерию [40]: 

  nпк = Тпл.т : Ткип.л ≤ 1.03 - 1.10.                              (2.12)  

Однако, дополнительно проведённый нами анализ с помощью 

основных статистических критериев: температурного (nт), энтропийного (ns) 

и объемного (nv) факторов, при совместном учете фактора поверхностного 

натяжения и ионизационного потенциала компонентов показал несколько 

другую картину взаимодействия. Результаты расчета, анализа и прогноза 

приведены в таблицах 2.5-2.7. Можно видеть, что системы Mg-ЩМ (кроме 

Li) действительно характеризуются расслоением компонентов в жидком 

состоянии. Со стороны блока тугоплавкого компонента будет наблюдаться 

вырожденный монотектический тип взаимодействия, а со стороны 

легкоплавкого – образование нонвариантного эвтектического превращения. 
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Таблица 2.5 – Результаты расчета температурного (nт), энтропийного (ns),  

                          объемного (nv) и *nпк факторов 

№ Элементы               

1 Li 0.72 1.39 0.24 0.49 

2 Na 0.84 1.34 1.27 0.73 

3 K 0.90 1.34 4.14 0.83 

4 Rb 0.93 1.35 5.67 0.94 

5 Cs 0.95 1.38 7.30 0.96 

6 Fr 0.95 1.35 4.89 0.96 

       *nпк=Тпл.т : Ткип..л - отношение температур плавления тугоплавкого (Тпл.т) и  

          температур кипения легкоплавкого (Ткип.л) компонентов  

Эти выводы не согласуются с некоторыми данными эксперимента по 

системам Мg-ЩМ, где в системах магния с калием, рубидием и цезием 

установлено образование взаимной вырожденной монотектики и расслоение 

в жидком состоянии, что указывает на несовпадение выводов, сделанных с 

помощью рассмотренных критериев (см. табл.2.6 и 2.7).  

Таблица 2.6 – Прогноз расслоения в жидком состоянии в системах Mg-ЩМ 

№ Элементы                             

1 Li 0.72 49.1300 49.8500 Жидкие растворы 

2 Na 0.84 885.700 886.540 Расслоение 

3 K 0.90 3251.70 3259.60 Расслоение 

4 Rb 0.93 4324.32 4325.25 Расслоение 

5 Cs 0.95 6187.50 6188.45 Расслоение 

6 Fr 0.95 542.850 548.800 Расслоение 
 

Для однозначного прогноза разновидности расслоения мы восполь-

зовались термодинамическими критериями ближнего порядка (σ12) и энергии 

взаимообмена (Q12), результат которого приведен в таблице 2.8. Можно 

видеть, что экспериментально установленные взаимные вырожденные 

монотектики со стороны магния и ЩМ в системах Mg-K, Mg-Rb и Mg-Cs 

также 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.  
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Таблица 2.7 – Прогноз нонвариантного превращения со стороны блока   

                          тугоплавкого (Mg) и легкоплавкого (ЩМ) компонентов в   

                          системах Mg-ЩМ 

№ Элементы             
  

Mg ЩМ 

nпк <1.03 
             

и           
  

Расч. Эксп. Расч. Эксп. 

1 Li 0.72 1.39 0.031 Э Э П П 

2 Na 0.84 1.34 0.887 ВМ М Э Э 

3 K 0.90 1.34 9.426 ВМ ВМ Э ВМ 

4 Rb 0.93 1.35 17.68 ВМ ВМ Э ВМ 

5 Cs 0.95 1.38 29.30 ВМ ВМ Э ВМ 

6 Fr 0.95 1.35 13.15 ВМ - Э - 

          Примечание: Э - эвтектика; ВМ - вырожденная монотектика; П - перитектика  

 

Таблица 2.8 – К расчету параметров взаимодействия в системах Mg-ЩМ 

        

 

 

 

 

 

 

   

   

          Примечание: Э - эвтектический; ВМ - вырожденная монотектика; П - перитектика;  

                                 М - монотектика 
 

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

утверждать, что в системах Mg-ЩМ (кроме лития) вместо вырожденных 

монотектик со стороны блока тугоплавкого компонента образуются 

монотектические равновесия, а со стороны блока легкоплавкого компонента 

– эвтектические. Общий вид ДС систем Mg-ЩМ (кроме лития) принял 

следующий вид (см. рис. 2.3).  

 Особо следует отметить строение ДС Mg-Li, которое, согласно 

прогнозу, не является монотектическим [4-A]. В этой системе со стороны 

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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легкоплавкого компонента должно наблюдаться повышение температурной 

стабильности лития при легировании магнием, что подтверждается 

экспериментальными данными.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Общий вид ДС систем Mg-ЩМ с монотектическим 

равновесием со стороны блока тугоплавкого и с эвтектическим равновесием 

со стороны легкоплавкого компонентов, где х1, х2, х3, x1', x2', x3', tм и tэ – 

координаты узловых точек  
 

Поэтому считаем, что ранее построенная диаграмма состояния системы 

Mg-Li, где установлено [19-21] образование широких областей твердых 

растворов и эвтектического равновесия, является более достоверной, чем 

остальные ДС систем Mg-ЩМ (см. рис. 2.4).  

 

2.3. Расчет и построение диаграммы состояния магния с щелочными 

металлами (Na, K,  Rb, Cs и Fr) [15-A, 22-A, 39-A] 

 

Применение комплексного статистико-термодинамического прогноза 

типа взаимодействия в изучаемых системах магния с ЩМ позволило  

установить общий вид их ДС (см. рис. 2.3). Однако полученные выше 

результаты не дают возможности произвести расчета полных ДС систем Mg-

ЩМ.  

Для полного построения ДС указанных систем нами был применен 

расчетный метод, основанный на работах [67-70]. В них согласно теории 
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двухзонной модели твердых растворов первые и вторые концентрационные 

границы компонентов в двойных системах определяли выражениями:  

   
[     ]      [     ]

 

  [     ]
 

  и    
   

    
 [    ] 

    
[     ]      [     ]

 

  [     ]
 

  и    
   

    
 [    ], 

где  Рi – внутренний потенциал компонентов, Ri – атомные радиусы, k – 

предельная энергия электронов.  

Величины внутренних контактных потенциалов можно вычислить по 

равенству:  

  
  

  
(
  

  
)
   

                                                 (2.14) 

где h – постоянная Планка, n – удельная плотность электронов, m – масса 

электрона. 

Предельная энергия k определяется из выражения: 

           
                                                 (2.15) 

где   – элементарный заряд,     
    – предельная электронная концентрация 

металла-растворителя,   – число свободных электронов на атом. 

 Температуры нонвариантных равновесий со стороны компонентов 

определялись по известному уравнению Шредера-Ван-Лаара с учётом 

образования твёрдых и жидких растворов: 

   [  
     (   

    
   

  
  )],                                  (2.16) 

где Т1 – температура плавления основного компонента; хтв и хж – значения 

концентраций твёрдых и жидких растворов; ΔН – теплота фазового перехода 

и R – газовая постоянная. 

Используя указанную методику, нами рассчитаны координаты узловых 

точек прогнозируемых ДС (рис. 2.3). Исходные данные для расчетов приняты 

по справочным данным [19-21, 64], которые приведены в таблице 2.9. 

 Следует отметить, что значения k определены из опытных данных по 

существующим диаграммам состояния магний-ЩМ [19-21]. Результаты 

(2.13) 
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расчетов по уравнениям (2.12)-(2.15) значений узловых точек диаграмм 

состояний систем магний-ЩМ (Na, K, Rb, Cs и Fr) приведены в таблице 2.10. 

Таблица 2.9 – Исходные данные к расчету диаграмм состояний систем   

                          магний-ЩМ 

№ Элемент P, эв. R, Å k·10
8
, эв. tпл, 

о
С ∆H, Дж/г·ат. 

1 Mg  4.53 1.60 0.240 650 8959.0 

2 Na 3.15 1.92 0.847 97.80 2600.0 

3 K 2.04 2.38 0.850 63.71 2319.4 

4 Rb 1.79 2.57 0.868 39.40 2344.6 

5 Cs 1.53 2.70 0.945 28.39 2135.2 

6 Fr 1.79 2.57 0.950 27.00 2093.4 
 
 

Таблица 2.10 – Координаты узловых точек ДС двухкомпонентных систем   

                            магний-ЩМ 

Система 
Концентрация второго компонента, % ат. Температура 

х1 х2 х3 х1' х2' х3' tэ, ºС tм, ºС 

Mg-Na 0.92 2.1 0.37 99.98 99.95 92.70 97.7 644.4 

Mg-K 0.22 1.93 0.17 99.96 99.61 95.60 63.2 645.5 

Mg-Rb 0.22 1.02 0.11 99.96 99.37 95.40 39.2 645.2 

Mg-Cs 0.10 1.96 0.08 99.96 99.08 95.60 28.17 645.3 

Mg-Fr 0.14 1.02 0.11 99.96 99.37 96.40 26.7 645.2 
 

 На основании этих данных на рисунке 2.4 показаны построенные 

полные ДС систем магний-ЩМ (Na, K, Rb, Cs и Fr). Все расчеты выполнены 

на ЭВМ по заранее составленной программе [15-A, 22-A, 39-A].  

Можно видеть (рис. 2.4), что системы (кроме Li) характеризуются 

несмешиваемостью компонентов в жидком состоянии и весьма ограниченной 

растворимостью в твёрдом состоянии. Со стороны блока тугоплавкого 

компонента наблюдается образование монотектики, а со стороны блока 

легкоплавкого компонента – эвтектики.  
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Рисунок 2.4 – ДС двойных систем магния с литием [7], натрием, калием,   

рубидием, цезием и францием 
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2.4. Прогноз, расчет и построение диаграммы состояния магния с 

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

Hf, Ta, W и Re) [4-A] 
 

Многие свойства магния, например, коррозионная стойкость, прочность, 

твердость, пластичность, жидкотекучесть и т.д., сильно зависят от 

содержащихся в нем неметаллических и металлических примесей. Среди 

металлических примесей магния нередко встречаются переходные металлы – 

железо, никель, марганец и др. Согласно литературному обзору, приведённому 

в первой главе диссертации по двойным системам магния с элементами 

периодической таблицы, установлено, что его взаимодействие с большинством 

переходных металлов малоизучено. Например, частично построенные двойные 

ДС магния с марганцем, железом и цирконием имеют низкую информатив-

ность, поэтому о влиянии концентрации указанных элементов на свойства 

магния следует еще исследовать. Интересным выглядит информация о 

взаимодействии магния с титаном, ванадием, кобальтом и никелем. ДС этих 

двойных систем построены, но их взаимная растворимость и тип 

нонвариантных превращений со стороны блоков чистых компонентов 

одназначно не установлены. Следующая группа переходных элементов – хром, 

ниобий, молибден, гафний, тантал, вольфрам и рений в отдельности с магнием 

не имеют построенных диаграмм состояний, соответственно, взаимодействие 

компонетов в этих системах также не изучено.  

Так как основной целью диссертации явилось изучение взаимодействия в 

системах магния с другими элементами, для которых оно ранее по каким либо 

причинам было недостаточно изучено, ниже нами проведена следующая 

работа. Проанализировав существующие сведения о взаимодейст-вии в 

системах магния с вышеуказанными переходными металлами (Ti, V, Cr, Mn, Fe, 

Co, Ni, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W и Re), применив статистические [38-65] и 

термодинамические критерии [60-61, 67, 70] для его прогноза, получены 

данные по расчёту его координат узловых и критических точек. Эти результаты 

позволили построить полные двойные ДС.  
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Для оценки взаимодействия компонентов друг в друге в этих системах 

нами выше были использованы уравнения (1.1)-(1.2) температурного (nт), 

поверхностного натяжения и ионизационного потенциала (nσ,u), а также 

энтропийного факторов (ns): 

       ns = 1 – ΔS1 : ΔS2 ,     (2.17) 

при  ΔS1 < ΔS2 , где ΔSi – энтропии плавления компонентов. 

Известно, что граница областей существования систем различного типа 

представляет собой кривую типа параболы и описывается соотношением двух 

величин: температурного фактора (  ) и квадратом объёмного фактора (  
 ). 

Это дало возможность ввести понятие критерия взаимодействия 

   
  
 

  
,                                    (2.18) 

которое помогает наряду с энтропийным фактором (ns) прогнозировать 

образование систем того или иного вида при взаимодействии компонентов в 

твёрдо-жидком состоянии.   

Таким образом, пользуясь пороговыми значениями критериев [40], можно 

дать прогноз типу ДС недостаточно изученных систем, к которым относятся 

системы Mg-ПМ. 

В таблице 2.11 приведены результаты расчёта температурного (nт), 

энтропийного (ns), объёмного (  ), *nпк  факторов и критерия взаимодействия 

(Кв) для систем Mg-ПМ по справочным данным [19-21, 64].  

Прогноз общего типа взаимодействия магния с ПМ показан в таблице 

2.12 и сопоставлен с литературными данными.  
 

Таблица 2.11 – Результаты расчёта температурного (nт), энтропийного   

                           (ns), объёмного (  ), *nпк  факторов и критерия  

                           взаимодействия (Кв)  

№ Элементы nт ns    Кв *nпк 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ti 0.62 1.01 0.70 0.64 0.54 

2. V 0.66 1.01 1.45 3.00 0.59 

3. Cr 0.66 1.05 1.26 2.15 0.74 

4. Mn 0.48 1.07 1.73 3.30 0.64 
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Продолжение таблицы 2.11 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Fe 0.58 1.11 1.86 4.90 0.57 

6. Co 0.57 1.07 2.14 7.57 0.55 

7. Ni 0.56 1.01 2.22 8.45 0.55 

8. Zr 0.65 1.05 0.06 0.41 0.46 

9. Nb 0.73 1.02 0.69 1.24 0.52 

10. Mo 0.76 1.00 1.10 2.35 0.56 

11. Hf 0.71 1.05 0.08 0.63 0.46 

12. Ta 0.79 1.00 0.67 1.57 0.57 

13. W 0.82 1.00 1.05 2.78 0.61 

14. Re 0.80 1.00 1.16 3.08 0.58 
         *nпк = Тпл.т : Ткип.л - отношение температур плавления тугоплавкого (Тпл.т) и  

            температур кипения легкоплавкого (Ткип.л) компонентов  
 

 

 

Таблица 2.12 – 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.  
  

 Можно видеть (табл. 2.12), что согласно пороговым значениям 

статистических критериев во всех системах Mg-ПМ должна проявляться 

возможность образования расслоения в жидком состоянии. 

 Для однозначного прогноза разновидности расслоения для систем магния 

с ПМ мы воспользовались критериями энергии взаимообмена (Q12) и ближнего 
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порядка (σ12) [18-A, 20-A, 25-A], величины которых рассчитаны по уравнениям 

(2.1.)-(2.4.).  

 Исходя из результатов расчетов (табл. 2.13), на рисунке 2.5. предлагаются 

типовые ДС магния с вышеупомянутыми металлами.  
 

Таблица 2.13 – К расчёту параметров взаимодействия для прогноза нонвари-  

                            антных превращений в системах Mg-ПМ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
  

 

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

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

Можно видеть (табл. 2.12), что все системы (кроме системы Mg-Nb) 

отвечают условию Q12   и 12  1, где должно наблюдаться образование 

монотектического равновесия (рис. 2.5, а и б). В системе Mg-Nb, где взаимодей-

ствие между компонентами отвечает условию Q12   и   -1, сплавообразо-

вание должно отсутствовать (рис. 2.5, г). 

Результаты прогноза нонвариантного превращения (эвтектического или 

перитектического) на монотектических диаграммах состояния со стороны блока 

Система 

Mg-Ме 

Q12 
σ12 

Тип ДС 

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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легкоплавкого компонента в системах Mg-ПМ по статистическим критериям 

приводятся в таблицах 2.13 и 2.14. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 2.14);  

– на системы с монотектическим типом взаимодействия со стороны блока 

тугоплавкого компонента (ПМ) и перитектическим равновесием со стороны 

блока лекгоплавкого компонента – Mg (табл. 2.15); 

 – на системы с отсутствием взаимодействия между компонентами (Mg-

Nb).  

 

 

Рисунок 2.5 – Типовые диаграммы фазовых равновесий с расслаиванием на 

основе магния: Mg – магний; Ме – примесь; а, г – предельные и б, в – 

промежуточные виды расслаивания 
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Таблица 2.14 – Прогноз эвтектического равновесия со стороны блока      

                           легкоплавкого компонента (Mg) в системах Mg-ПМ 

№ Элементы    
 

0.55  
  

       

Mg 

nпк <1.03;              

и           
  

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. 
         

Таблица 2.15 – 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 термодинами-

ческого прогнозов был установлен тип взаимодействия и вид ДС изучаемых 

систем Mg-ПМ (рис. 2.6.). Полученные результаты дают возможность 

применить уравнения двухзонной модели субмикрокристаллитов для расчета 

координат узловых точек  и построить их полные двойные ДС. 

Таким образом, на основании методов статистического и термодинами-

ческого прогнозов был установлен тип взаимодействия и вид ДС изучаемых 

систем Mg-ПМ (рис. 2.6). Полученные результаты дают возможность 

применить уравнения двухзонной модели субмикрокристаллитов для расчета 

координат узловых точек  и построить их полные двойные ДС. 
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Рисунок 2.6 – Диаграмм состояния систем Mg-ПМ монотектического типа  с 

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

легкоплавкого компонента и координаты узловых точек  

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

В таблице 2.16 приводятся исходные данные для расчета диаграмм 

состояний систем магний-ПМ. Результаты расчетов по уравнениям (2.13)-

(2.15) значений узловых точек диаграмм состояний систем магний-ПМ 

приведены в таблицах 2.17-2.18.  

Таблица 2.16 – Исходные данные к расчету диаграмм состояний систем   

                             магний-ПМ 

№ Элемент P, эв. R, Å k·10
8
, эв. tпл, 

о
С ∆H, Дж/г·ат. 

1. Mg  4.53 1.60 0.240 650 8959.0 

2. Ti 5.38 1.42 0.205 1668 15491.0 

3. V 6.32 1.36 0.205 1890 17584.0 

4. Cr 6.97 1.28 0.843 1857 13816.0 

5. Mn 6.86 1.30 0.843 1224 14653.0 

6. Fe 7.04 1.27 0.930 1539 15365.0 

7. Co 7.38 1.25 0.930 1495 15239.0 

8. Ni 7.38 1.25 0.915 1453 17626.0 

9. Zr 4.48 1.60 0.915 1852 22915.1 

10. Mo 5.85 1.40 0.843 2617 27632.8 

11. Hf 4.57 1.59 0.915 2227 21771.3 

12. Ta 5.30 1.47 0.915 2996 31401.0 

13. W 5.79 1.41 0.843 3410 35252.8 

14. Re 6.08 1.37 0.843 3180 33075.7 

 

(а) (б) 
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Таблица 2.17 – Координаты узловых точек ДС 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 2.18 – Координаты узловых точек ДС двухкомпонентных систем   

                            магний-ПМ с перитектическими преврашением со стороны   

                            блока легкоплавкого компонента 

 

На основании полученных данных на рисунках 2.7-2.9 приведены 

построенные полные ДС систем магний-ПМ. Можно видеть, что системы 

характеризуются несмешиваемостью компонентов в жидком состоянии и 

весьма ограниченной растворимостью в твёрдом состоянии. Со стороны 

блока тугоплавкого компонента наблюдается образование монотектики, со 

стороны блока легкоплавкого компонента – эвтектики в системах магния с V, 

Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Mo, W и Re, а перитектики в системах с Ti, Zr, Hf и Ta. На 

диаграммах состояния, при температуре 1107˚ (температура кипения магния) 

наблюдается равновесие газообразного магния с твёрдыми ПМ. Следует 

отметить, что  при расчетах не учтены низкотемпературные аллотропные 

переходы для ПМ, так как они не влияют на общий вид ДС. 

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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Построенная расчетным путем диаграмма состояния системы магний-

ниобий приведена на рисунке 2.10. В ней, как говорилось выше, 

выполняются условия Q12   и   -1, когда кристаллизация компонентов 

происходит несколько иначе, нежели в рассмотренных системах магния с 

другими ПМ, и может представляться по следующей схеме: 

                            2469˚                              1107˚                                 650˚ 

 

       

Эти данные указывают на то, что в системе магний-ниобий отсутствует 

взаимодействие между компонентами как в жидком, так и в твёрдом 

состояниях. 

 

  

Рисунок 2.7 – Диаграммы состояния двойных систем магния с переходными 

металлами (V, Cr, Mn, Fe)  

Г(Mg) + ЖNb Г(Mg) + ТвNb ЖMg + ТвNb ТвMg + ТвNb 
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Рисунок 2.8 – Диаграммы состояния двойных систем магния с переходными 

металлами (Co, Ni, Mo, W и Re)  
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Взаимное легирование магния ниобием и ниобия магнием практически не 

изменяет температуру плавления компонентов [18-A]. Температура линии 

ликвидуса на представленной диаграмме (рис. 2.10) совпадает с температурой 

плавления чистого магния (650˚),  а температура солидуса – с температурой 

плавления ниобия (2469˚). При температуре 1107˚ (температура кипения 

магния) наблюдается равновесие газообразного магния с твёрдым ниобием.    

Подтверждением всему являются экспериментальные результаты 

работы [19-21], где приводятся сведения о несмешиваемости магния и 

Рисунок 2.9 – Диаграммы состояния двойных систем магния с переходными 

металлами (Ti, Zr, Hf и Ta)  
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ниобия при их сплавлении. Установлено также, что ниобий практически 

нерастворим в магнии. Растворимость магния в ниобии при температуре 

2380˚С составляет 0.05 % (по массе) и 0.04 % (по массе) при 20˚С, однако эти 

данные требуют подтверждения [18-A]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Диаграмма состояния системы магний-ниобий  
 

 

2.5. Заключение по второй главе  

На основании результатов комплексной статистико-термодинами-

ческой оценки видов взаимодействия магния с ЩМ и некоторыми ПМ 

периодической таблицы установлено, что:  

1. Системы Mg-ЩМ (Na, K, Rb, Cs и Fr) и Mg-ПМ (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni,  

Mo, W, Re, Ti, Zr, Hf и Ta) [6-A, 20-A, 25-A] характеризуются 

расслоением компонентов в жидком состоянии и ограниченной 

растворимостью в твердом состоянии. 

2. К расслаивающейся системе с отсутствием взаимодействия как в 

жидком, так и в твердом состояниях относится Mg-Nb [18-A]. 

3. Ранее экспериментально обнаруженная взаимная вырожденная 

монотектика в системах магния с K, Rb, Cs прогнозами не 
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подтвердилась. Для этих систем, согласно им, характерно 

монотектическое равновесие со стороны магния и эвтектическое со 

стороны ЩМ. 

4. В системах Mg-ПМ (V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Mo, W и Re) со стороны блока 

тугоплавкого компонента наблюдается образование монотектики, а со 

стороны блока легкоплавкого компонента – эвтектика. 

5. В системах Mg-ПМ (Ti, Zr, Hf и Ta) со стороны блока тугоплавкого 

компонента наблюдается образование монотектики, а со стороны блока 

легкоплавкого компонента – перитектики. 

6. Из 20 изученных систем магния с ЩМ и некоторыми ПМ впервые 

построено полных диаграмм состояний для 11 систем, а для 9 систем 

уточнены типы взаимодействия и нонвариантные превращения со 

стороны блоков взаимодействующих компонентов.  

7. Полученные во второй главе результаты могут быть использованы для 

разработки различных металлургических процессов, например, при 

разработке технологии ликвационного рафинирования магния от 

примесей, а также для определения термодинаимческих свойств сплавов 

с участием магния, чему посвящена следующая глава работы.  
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ГЛАВА 3. РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ 

МАГНИЯ С ЩЕЛОЧНЫМИ, НЕКОТОРЫМИ ПЕРЕХОДНЫМИ И 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

 

3.1. Расчёт термодинамических свойств сплавов магния с щелочными 

и переходными  металлами [5-A, 20-A, 25-A] 

   

 Опытные данные по термодинамическим свойствам (константы 

межчастичного взаимодействия, активность, свободная энергия Гиббса) 

компонентов систем магний-ЩМ и магний-ПМ отсутствуют. В связи с этим 

мы попытались получить эти значения методом расчёта с использованием 

термодинамических представлений. Одним из источником для их расчёта 

являются ДС изучаемых систем, сведения о которых подробно рассмотрены 

во второй главе данной диссертации. 

Согласно работам [5-A, 66] температуру (Ткр) и состав критического 

распада (x2
кр
) расслаивающихся систем можно определить по следующим 

уравнениям: 

Tкр = [2(Q1 – Q2) x2
кр

 (1- x2
кр

)] / R + [6Q2 (x2
кр

)
2
 (1- x2

кр
)] / R                  (3.1) 

x2
кр 

= - (Q1 – 4Q2) / 9Q2 – {[(Q1 – 4Q2 ) / 9Q2] 
2 
+ (Q1 – Q2) / 9Q2}

1/2
,        (3.2) 

Для определения термодинамических свойств сплавов несмешиваю-

щихся систем использовали приближение регулярных растворов [66-67, 17-

A], которое позволяет рассчитать эти характеристики из построенных 

диаграмм состояний. 

Значения химических потенциалов компонентов в несмешивающихся 

системах находятся из соотношений: 

μ1 = μ1
0 
+ RT ln x1 + x2

2 
(Q1 - Q2) + 2x2

3
 Q2 ,                           (3.3) 

μ2 = μ2
0 
+ RT ln x2 + x1

2
(Q1 + 2Q2) - 2x1

3
 Q2 ,                        (3.4)   

где x1 и x2 – мольные доли; R – универсальная газовая постоянная; Т – 

абсолютная температура; Q1 и Q2 – константы межчастичного 

взаимодействия.  
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Для взаимно несмешивающихся систем в состоянии равновесия 

химические потенциалы компонентов в двух сосуществующих фазах равны: 

  
    

   и   
    

  ,                                                 (3.5) 

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

компонента.  

Подставляя выражения (3.3) и (3.4) в равенство (3.5), получим: 

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

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

3 
- (x2'')

3
] = 0,         (3.6) 

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

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

3 
- (x1')

3
] = 0,        (3.7) 

где x1' + x2' = 1 и x1'' + x2'' = 1. 

В (3.5)-(3.7) входят параметры, которые нетрудно определить, 

используя данные о фазовых равновесиях в системах 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). Значения констант 

межчастичного взаимодействия рассчитали из условия равенства химических 

потенциалов компонентов в равновесных жидкостях при температуре 

монотектического равновесия (табл. 3.1). 

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 (3.6) и (3.7) получим Q1 = 30590 и Q2 = -8814 

Дж/г-ат.  

На основании уравнений (3.6) и (3.7) для коэффициентов активности 

компонентов в системе Mg-Na при температуре монотектики 1190 К имеем: 

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

2
,                        (3.8)                  

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

2
.                               (3.9) 

Рассчитанные по уравнениям (3.1) и (3.2) кривые активности магния и 

натрия с учетом а = f·x при температуре монотектического равновесия 

показаны на рисунке 3.1. Можно видеть, что в системе наблюдаются 

большие положительные отклонения от закона Рауля, а в области низких 

концентраций обоих компонентов эти отклонения являются небольшими. 
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Участки концентрационной зависимости активностей компонентов, где аi >1, 

указывают на появление ограниченной растворимости в жидком состоянии и 

возможности расслоения раствора на две фазы. 

Таблица 3.1 – К расчёту констант межчастичного взаимодействия и коор-  

                         динат критического распада в системах с участием магния 

Система Тм 

Состав фаз, 

ат. доли 
Q1 Q2 

Координаты 

критического 

распада 

х2' х2'' Дж/г-ат.   
  

 Ткр 

Mg-Na 1190 0.021 0.920 30590 -8814 0.41 1887 

Mg-K 1192 0.019 0.960 31360 -5254 0.43 2009 

Mg-Rb 1191 0.010 0.950 35737 -11641 0.37 2235 

Mg-Cs 1191 0.020 0.960 31006 -4882 0.43 1991 

Mg-Fr 1191 0.010 0.950 35737 -11641 0.37 2235 

Mg-Ti 1893 0.036 0.976 55350 6017 0.5380 3530 

Mg-V 2000 0.036 0.761 57414 -32900 0.3182 3074 

Mg-Cr 2029 0.025 0.822 63954 -33241 0.3290 3419 

Mg-Mn 1464 0.026 0.817 45894 -24180 0.3275 2444 

Mg-Fe 1745 0.026 0.826 54834 -27794 0.3318 2919 

Mg-Co 1719 0.110 0.839 38724 -4836 0.4515 2205 

Mg-Ni 1614 0.106 0.841 36702 -4835 0.4488 2084 

Mg-Zr 2035 0.110 0.883 45448 -916 0.4924 2706 

Mg-Mo 2869 0.007 0.989 118967 -9365 0.4696 6932 

Mg-Hf 2397 0.102 0.823 55124 -9866 0.4305 3081 

Mg-Ta 3142 0.024 0.944 101326 -19685 0.4248 5638 

Mg-W 3655 0.008 0.988 148221 -11047 0.4713 8635 

Mg-Re 3299 0.005 0.992 146696 -12456 0.4672 8485 
 

Точка пересечения кривых активностей определяет концентрацию 

раствора, соответствующую критическому распаду гомогенного раствора. 

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 .       (3.10) 



81 
 

Результаты расчётов по уравнению (3.10) показаны на рисунке 3.2. 

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 по данным, приведённым в таблице 

3.2. Полученные уравнения для расчёта термодинамической активности 

компонентов в сплавах систем магний-ЩМ и магний-ПМ приведены в 

таблице 3.2. Таким образом, на основании построенных (Глава 2) диаграмм 

состояний расслаивающихся 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 нами рассчитаны [5-A, 17-A, 20-A, 25-A] константы 

межчастичного взаимодействия, активности компонентов и свободная 

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 3.1 – Зависимость 

активности (ai) магния (1) и натрия 

(2) в системе Mg-Na от 

концентрации (x
Na

) 

Рисунок 3.2 – Зависимость 

избыточной энергии Гиббса (∆G, 

Дж/г-ат.) от концентрации (x
Na

) в 

системе Mg-Na 
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энергия Гиббса в зависимости от концентрации с использованием 

приближения теории регулярных растворов. 

Таблица 3.2 – К расчету коэффициентов термодинамической активности     

                          компонентов в системах магний-ЩМ и магний-ПМ  

Система 

Mg-ЩМ 
Тм 

Q1 Q2 Уравнения 
Дж/г-ат. 

Mg-Na 1190 30590 -8814 
ln f Mg = 5.16(1 – xMg)

2
 – 2.31(1 – xMg)

2
 

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

2
 

Mg-K 1192 31360 -5254 
ln f Mg =4.79(1 – xMg)

2
 – 1.37(1 – xMg)

2
 

ln f  K  = 2.79(1 – xK)
2
 + 1.37(1 – xK)

2
 

Mg-Rb 1191 35737 -11641 
ln f Mg = 6.20(1 – xMg)

2
 – 3.05(1 – xMg)

2
 

ln f Rb = 1.63(1 – xRb)
2
 + 3.05(1 – xRb)

2
 

Mg-Cs 1191 31006 -4882 
ln f Mg = 4.70(1 – xMg)

2
 – 1.27(1 – xMg)

2
 

ln f Cs = 2.78(1 – xCs)
2
 + 1.27(1 – xCs)

2
 

Mg-Fr 1191 35737 -11641 
ln f Mg = 6.20(1 – xMg)

2
 – 3.05(1 – xMg)

2
 

ln f Fr = 1.63(1 – xFr)
2
 + 3.05 (1 – xFr)

2
 

Mg-Ti 1893 55350 6017 
ln f Mg = 3.13(1 – xMg)

2
 + 0.76(1 – xMg)

2
 

ln f Ti = 4.28(1 – xTi)
2
 – 0.76(1 – xTi)

2
 

Mg-V 2000 57414 -32900 
ln f Mg = 5.43(1 – xMg)

2
 – 3.95(1 – xMg)

2
 

ln f V = -0.50 (1 – xV)
2
  +  3.95(1 – xV)

2
 

Mg-Cr 2029 63954 -33241 
ln f Mg = 5.76(1 – xMg)

2
 – 3.94(1 – xMg)

2
 

ln f Cr = -0.14(1 – x Cr)
2
 + 3.94(1 – x Cr)

2
 

Mg-Mn 1464 45894 -24180 
ln f Mg = 5.75(1 – xMg)

2
 – 3.97(1 – xMg)

2
 

ln f Mn = -0.20(1 – xMn)
2
+3.97(1 – xMn)

2
 

Mg-Fe 1745 54834 -27794 
ln f Mg = 5.69(1 – xMg)

2
 – 3.83(1 – xMg)

2
 

ln f Fe = -0.05(1 – xFe)
2
  + 3.83(1 – xFe)

2
 

Mg-Co 1719 38724 -4836 
ln f Mg = 3.04(1 – xMg)

2
 – 0.67(1 – xMg)

2
 

ln f Co = 2.03(1 – xCo)
2
 + 0.67(1 – xCo)

2
 

Mg-Ni 1614 36702 -4835 
ln f Mg =3.09(1 – xMg)

2
 – 0.72(1 – xMg)

2
 

ln f Ni = 2.01(1 – xNi)
2
 + 0.72(1 – xNi)

2
 

Mg-Zr 2035 45448 -916 
ln f Mg =2.63(1 – xMg)

2
 – 0.10(1 – xMg)

2
 

ln f Zr = 2.79(1 – xZr)
2
 + 0.10(1 – xZr)

2
 

Mg-Mo 2869 118967 -9365 
ln f Mg = 5.38(1 – xMg)

2
 – 0.78(1 – xMg)

2
 

ln f Mo = 4.20(1 – xMo)
2
 + 0.78(1 – xMo)

2
 

Mg-Hf 2397 55124 -9866 
ln f Mg = 3.26(1 – xMg)

2
 – 0.99(1 – xMg)

2
 

ln f Hf = 3.75(1 – xHf)
2
 + 0.99(1 – xHf)

2
 

Mg-Ta 3142 101326 -19685 
ln f Mg = 4.63(1 – xMg)

2
 – 1.50(1 – xMg)

2
 

ln f Ta = 5.38(1 – xTa)
2
 + 1.50(1 – xTa)

2
 

Mg-W 3655 148221 -11047 
ln f Mg = 5.24(1 – xMg)

2
 – 0.72(1 – xMg)

2
 

ln f W = 4.15 (1 – xW)
2
  + 0.72 (1 – xW)

2
 

Mg-Re 3299 146696 -12456 
ln f Mg = 5.80(1 – xMg)

2
 – 0.90(1 – xMg)

2
 

ln f Re = 4.44 (1 – xRe)
2
 + 0.90 (1 – xRe)

2
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Можно видеть (рис. 3.1, 3.2 и табл.3.2), что в этих системах наблюдаются 

большие положительные ассиметричные отклонения от закона идеальных 

растворов, подтверждающие ограниченную растворимость компонентов друг в 

друге как в жидком, так и в твёрдом состояниях.  

 

3.2. Корреляционная оценка закономерности изменения температур 

плавления интерметаллидов систем магний-редкоземельные металлы 

 [3-A, 9-A, 10-A, 16-A, 21-A, 30-A, 34-A, 35-A]  
 

  Лёгкие сплавы на основе магния, легированныне редкоземельными 

металлами, в частности лантаноидами (Ln – лантаноиды) проявляют важные 

прикладные характеристики. Достоверные сведения о физико-химических  и 

термических характеристиках этих сплавов способствуют их широкому 

применению в современных отраслях техники и технологии.  

 ДС систем магния с лантаноидами (Ln) изучено многими 

исследователями. Результаты этих исследований, обобщённые в работе [19-21], 

указывают, что в системах Mg-Ln, в областях богатых магнием, образуются 

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

Анализ имеющихся в литературе значений температур плавления ИМ показал, 

что данные являются неполными или противоречивыми. Для ИМ составов 

Mg12Ln и Mg24Ln5 имеются лишь единичные сведения о температуре плавления. 

Поэтому затруднено выявление закономерности изменения температуры 

плавления ИМ этих систем в зависимости от природы лантаноидов. 

 В данном параграфе приведены результаты проведённого нами анализа  [3-

A, 9-A, 10-A, 16-A, 21-A, 30-A, 34-A, 35-A] температур плавления ИМ составов 

Mg2Ln, Mg3Ln и MgLn систем Mg-Ln, богатых магнием. Полуэмпирическим и 

расчётным методами определены и уточнены температуры плавления указанных 

составов, а также установлены закономерности их изменения в зависимости от 

порядкового номера лантаноидов в ПТ и состава ИМ.  

 Системный анализ проведен с помощью полуэмпирического метода, 

разработанного Полуэктовым Н.С. с сотрудниками [79, 8-A, 31-A]. Метод 
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учитывает индивидуальные особенности электронного строения атомов 

лантаноидов (Ln) и их влияние на искомую характеристику А (где А - Тпл. ИМ). 

Расчёт (расчёт-1) произведён по следующему корреляционному уравнению: 

A(MgхLnу ) = A (MgхLaу ) + αNf  + βS + γ'L(Ce - Eu)(γ''L(Tb – Yb)),        (3.11) 

где коэффициенты: α - учитывает долевое влияние 4f-электронов, β – спиновых 

(S) – и γ - орбитальных (L) моментов движения атомов лантаноидов, (γ' – для 

лантаноидов цериевой и γ'' – для лантаноидов иттриевой подгрупп) на значения 

температуры плавления ИМ. Метод широко и успешно применён для многих 

соединений лантаноидов [3-A, 75-77]. 

  Значения температуры плавления указанных составов ИМ систем для 

лантана (La), гадолиния (Gd) и лютеция (Lu), отсутствующие в литературе, 

определены методами сравнительного расчёта Карапетьянца М.Х. [78] и 

разностей Киреева В.А. [79]. Эти данные являются базисными для проведения 

системного анализа искомых характеристик ИМ других лантаноидов 

полуэмпирическим методом Полуэктова Н.С. и установления закономерности 

их изменения. 

 Значения коэффициентов корреляционного уравнения (3.11), которые 

приведены в таблице 3.3, позволяют по их величине установить долевое 

участие каждого компонента уравнения в величине температуры плавления ИМ 

систем Mg-Ln. 

Таблица 3.3 – Значения коэффициентов уравнения (3.11) для определения 

                           температур плавления ИМ 

ИМ Параметр α β γ' γ'' 

MgLn Т пл., К -13.86 -3.43 -23.59 26.45 

Mg2Ln Т пл., К -8.57 0 -5.11 -15.53 

Mg3Ln Т пл., К -11.5 -17.0 7.93 23.2 
  

 Полученные наиболее полные сведения по температурам плавления 

интерметаллидов изученных составов приведены в таблице 3.3. Из данных 

таблицы 3.4 можно заметить хорошее совпадение имеющихся литературных и 
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расчётных значений температур плавления ИМ, за исключением Mg2Sm, Mg2Lu 

и Mg3Ce.  

Определённые и уточнённые нами величины температур плавления ИМ 

систем Mg-Ln [8-A, 21-A, 31-A] позволили определить энтальпии плавления 

ИМ указанных составов (расчёт 2) по следующему уравнению [80-81]: 

∆H
0
пл., Mg хLnу =Тпл.

им
(n∆Hпл.

Ln
/Тпл.

Ln
 + m∆H пл. 

Mg
 /Тпл.

 Mg
)/n+m.       (3.12) 

Значения коэффициентов корреляционного уравнения (3.12) (табл. 3.5), 

позволяют по их величине установить долевое влияние каждого компонента 

уравнения на величины энтальпии плавления ИМ систем Mg-Ln. 

Таблица 3.4 – Температуры плавления интерметаллидов систем Mg-Ln 

 

Таблица 3.5 – Значения коэффициентов уравнения (3.12) для определения       

                          энтальпии плавления ИМ 

ИМ Параметр Α β γ' γ'' 

MgLn ∆H
0
пл -0.096 0.02 -0.127 0.410 

Mg2Ln ∆H
0
пл -0.26 0.43 -0.09 0.005 

Mg3Ln ∆H
0
пл -0.018 -0.365 0.1652 0.062 

 

 

Полученные наиболее полные сведения по энтальпии плавления 

интерметаллидов изученных составов приведены в таблице 3.6.  

ИМ MgLn Mg2Ln Mg3Ln 

Ln 
Т пл., К Т пл., К Т пл., К 

Литература Расчёт 1 Литература Расчёт 1 Литература Расчёт 1 

La 1071 1071 1053 1053 1138 1138 

Ce 1069 1063 1023 1021 984 1038 

Pr 1071 1059 - 1002 823 975 

Nd 1053 1047 923 988 1073 936 

Pm - 1027 - 979 - 856 

Sm 973 999 1023 976 1073 929 

Eu - 901 992 879 736 764 

Gd 931 931 993 993 1029 1029 

Tb - 940 - 930 1130 1080 

Dy - 953 - 891 1130 1123 

Ho - 958 - 867 1124 1138 

Er - 955 857 858 1095 1125 

Tm - 944 - 865 1034 1086 

Yb 971 870 - 800 991 995 

Lu - 910 933 933 944 944 
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Таблица 3.6 – Энтальпия плавления (∆H
0
пл., Дж/моль-атомов) ИМ систем Mg-Ln 

  

Из данных таблицы 3.6 можно заметить удовлетворительное 

совпадение величин энтальпии плавления ИМ, полученных двумя методами. 

Исключение составляют данные для немногих ИМ. Возможно, это связано с 

условиями экспериментов и использованием недостаточно чистых металлов. 

  

3.3. Корреляционная оценка закономерности изменения энтальпий 

плавления интерметаллидов систем магний-редкоземельные металлы 

Полученные наиболее полные значения энтальпий плавления ИМ 

изученных составов позволили установить закономерности изменения [8-А, 

9-A, 10-A, 30-A, 31-А, 34-A, 35-А] данной характеристики ИМ в зависимости 

от природы лантаноидов (рис. 3.3-3.5). Как видно из рисунков 3.3-3.5, 

закономерности имеют сложный характер изменения в пределах всей группы 

и делятся по подгруппам лантаноидов – на цериевую и иттриевую с 

проявлением «тетрад-эффект»-а. При этом отмечаются следующие 

особенности: 

ИМ MgLn Mg2Ln Mg3Ln 

Ln 
∆H

0
пл. ∆H

0
пл. ∆H

0
пл. 

Расчёт 1 Расчёт 2 Расчёт 1 Расчёт 2 Расчёт 1 Расчёт 2 

La 10190 10190 9950 9950 10610 10610 

Ce 10670 10410 9550 9370 9000 9560 

Pr 10290 10520 8530 9130 8779 8910 

Nd 9870 10560 8530 9000 8466 8530 

Pm 9954 10360 9270 8590 9010 8440 

Sm 9080 9990 9420 9000 8333 8640 

Eu 7800 8110 9520 9520 7080 7140 

Gd 9040 9040 9650 9650 10010 10010 

Tb 9024 9120 8150 8900 11140 11040 

Dy 9073 9400 9330 8410 11220 11750 

Ho 9260 9630 8020 7930 11170 12050 

Er 10190 9800 8260 7450 10906 11950 

Tm 9260 9900 6820 6980 10767 11430 

Yb 8156 8420 8980 8980 6790 7020 

Lu 9940 9940 6530 6530 9270 9270 
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 - для ИМ составов MgLn и Mg2Ln (цериевой подгруппы) наблюдается 

одинаковый характер изменения кривых. С ростом порядкового номера 

лантаноидов в пределах подгрупп происходит уменьшение значений 

энтальпий плавления ИМ с минимумом для соединения Pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Зависимость изменения значений энтальпий плавления ИМ 

состава MgLn от порядкового номера Ln. Здесь и далее ● – расчёт 1,  

▲ – расчет 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость изменения значений энтальпий плавления ИМ 

состава Mg2Ln от порядкового номера Ln 
 

Для ИМ Mg2Ln иттриевой подгруппы с ростом порядкового номера 

лантаноидов наблюдается почти линейное уменьшение значений энтальпий 

плавления ИМ, за исключением соединения иттербия;     

 - общий характер хода кривых наблюдается для ИМ составов MgLn 

(иттриевой подгруппы) и Mg3Ln (обеих подгрупп). Кривые имеют выпуклость  
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вверх с максимумом в середине подгрупп;   

 - отклонение характеристики ИМ европия и иттербия от общих 

закономерностей обусловлено частичным и полным заполнением 

электронами 4f-орбиталей атомов этих элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость изменения значений энтальпий плавления ИМ 

состава Mg3Ln от порядкового номера Ln 
 

 Математическое моделирование закономерностей изменения значений 

энтальпий плавления ИМ систем Mg-Ln изученных составов проведено по 

стандартной программе MICROSOFT EXCEL. Результаты расчётов приведены 

в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 – Уравнения закономерности изменения термических характе-   

                 ристик ИМ от природы лантаноидов 

Состав ИМ Функция Вид уравнений R
2*

 

MgLn ∆H
0
пл. 

(а) y = 0.1516x
2
 - 1.4495x + 11.889 0.9994 

(б) y = -0.2726x
2
 + 2.1367x + 7.9771 0.9412 

Mg2Ln ∆H
0
пл. 

(а) y = 0.0763x
2
 - 0.74x + 10.607 0.9211 

(б) y = 0.019x
2
 - 0.6581x + 10.23 0.998 

Mg3Ln ∆H
0
пл. 

(а) y = -0.0748x
2
 + 0.492x + 9.751 0.9806 

(б) y = -0.0145x
2
 + 0.2826x + 8.7071 0.9782 

Примечание: (а) – цериевой; (б) – иттриевой подгрупп; R
2
 – степень достоверности;  х – 

порядковый номер металла; у – энтальпия плавления ИМ. 
  

 Обработка данных проведена отдельно для цериевой и иттриевой 

подгрупп лантаноидов. При расчётах не учтены значения энтальпий 

плавления для ИМ европия и иттербия. 
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На рисунке 3.6 приведены характерные кривые закономерности 

изменения значений энтальпий плавления ИМ в зависимости от природы 

лантаноидов по их подгруппам: 3.6(а) - цериевая, 3.6(б) - иттриевая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Графики закономерности изменения значений энтальпий 

плавления  ИМ от природы лантаноидов: — линия тренда 

 

Таблица 3.8 – Уравнения закономерности изменения ∆H
0
пл. ИМ от их состава 

Ln Уравнения тренда Ln Уравнения тренда 

La y = 450x
2
 - 2010x + 12170 Gd y = -125x

2
 + 15x + 10120 

Ce y = 285x
2
 - 305x + 9020 Tb y = 740x

2
 - 5210x + 15610 

Pr y = 325x
2
 + 135x + 6960 Dy y = -230x

2
 - 1200x + 12650 

Nd y = 1255x
2
 - 4935x + 13380 Ho y = 2195x

2
 - 9735x + 18710 

Pm y = -340x
2
 + 1280x + 8070 Er y = 2095x

2
 - 8545x + 16970 

Sm y = -75x
2
 + 35x + 9650 Tm y = 2715x

2
 - 11575x + 19110 

Eu y = -2080x
2
 + 8680x + 480 Yb y = -2250x

2
 + 8940x + 100 

 Lu y = 3075x
2
 - 11965x + 18160 

*Примечание к табл.4: R
2
=1 –  для всех ИМ; х = m:n и определяется из состава ИМ   

  Mg(m)Ln(n); у – энтальпия плавления ИМ. 

 

 В таблице 3.8 приведены уравнения закономерности изменения ∆H
0
пл. 

ИМ в зависимости от их состава. На рисунке 3.7. приведены характерные 

кривые, отражающие закономерность изменения энтальпии плавления ИМ 

систем Mg-Ln от их состава. Графики соответствуют ИМ лантаноидов 

подгрупп иттриевой 3.7 (а), 3.7 (б) - Ce, Pr и Nd; 3.7 (в) - Pm, Sm и Eu; 3.7 (г) - 

La, Gd и Lu. На изменение свойств ИМ La, Gd и Lu оказывают 
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доминирующее влияние линейный характер пополнения электронами 4f-

орбиталей, схожести электронного строения и возможности у этих атомов 

перехода 4f-электронов на 5d-орбитали. В других подгруппах определяющее 

влияние имеют спин (S)-орбитальные (L) взаимодействия. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 3.7 – Графики закономерности ∆H
0
пл.  ИМ систем Mg(m)-Ln(n)  

от их состава (m/n): — линия тренда 
  

3.4. Термодинамическая оценка растворимости магния  

в системах Al-Mg-РЗМ [27-A] 

 

 Изучение растворимости магния в алюминии в присутствии 

легирующих компонентов имеет большое практическое значение при 

разработке различных составов композиций и сплавов на его основе. 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 
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приводится количественная оценка растворимости магния в алюминии в 

присутствии РЗМ. 

 Теоретические представления о температурной зависимости раствори-

мости в многокомпонентных системах были рассмотрены в работах [66, 71, 

82-84, 27-А]. На основании теории регулярных растворов было получено [9-

А, 10-А] уравнение для расчета растворимости одного из элементов в 

сплавах из k- компонентов: 

                ∑       ∑       ∑ ∑        
 
     

   
   

 
     

   
   ,   (3.13) 

где ΔН и ΔS - теплота и энтропия перехода из одной фазы в другую, Т - 

абсолютная температура, х - атомные доли элементов, Q - энергия смешения 

и R-газовая постоянная. 

 На основании уравнения (3.13) для расплавов Al(l)-Mg(2)-P3M(3) 

получим 

ΔH+TΔS=RTlnx2 +x1Q12 + x3Q23+ x4Q24-x1x2Q12 - x1x3Q13-x1x4Q14 - 

     - x2x3Q23 -x2x4Q24 - x1x2Q12 - x3x4Q34.                      (3.14). 

 Полученное уравнение позволяет рассчитывать кривые равновесия 

жидкого алюминия с магнием в трехкомпонентных системах Al-Mg-P3M, 

даже такие, для которых к настоящему времени нет экспериментальных 

данных. 

 В расчетах использовались экспериментальные данные [60-61, 27-А] о 

растворимости компонентов в соответствующих двухкомпонентных 

системах, составляющих трехкомпонентную систему. 

 Согласно рассматриваемой теории химический потенциал 

растворенного вещества выражается уравнением: 

        
      (

  

     
)  (

  

     
)    ,                       (3.15) 

где N1 - число молекул и k - постоянная Больцмана. 
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 Обозначив мольную долю растворенного вещества в насыщенном 

растворе через х2 и, учитывая, что μp.в. должно равняться химическому 

потенциалу кристаллического вещества, получим:  

             
             

  
    

  
 ,                               (3.16) 

где ΔG° - избыточная свободная энергия Гиббса, No - число Авогадро. 

 Дифференцируя уравнение (3.16) по температуре при постоянном 

давлении и используя формулу Гиббса-Гельмгольца, получим соотношение 

для одного моля растворенного вещества, которое после преобразования 

позволяет определить Q12 из данных по растворимости и теплоте перехода 

(ΔН):  

     
(  (

     
  

)
 
      )

(         (
     
  

)
 
       

 )
 .                                      (3.17) 

 Применение этого уравнения к растворимости магния в алюминии или 

же, алюминия в магнии показывает, что значения Q12 (табл.3.9), полученные 

по (3.17), имеют полуколичественное согласие со значениями, рассчитан-

ными по методу Гильдебранда-Мотта [42, 50]. 

 После подстановки известных значений Qi,j, ΔН и ΔS по работе [64, 84, 

27-А] с учетом x1+x2+x3 = l, можно решить относительно х3, когда х2 € {0.1}, 

предварительно задаваясь разными значениями х1. Затем с учетом x1 = 1-х2-х3 

при температуре эвтектики 723К [19-21], получаем расчетные выражения для 

определения влияния редкоземельных металлов на растворимость магния в 

жидком алюминии (табл. 3.9). 
 

 Полученные концентрационные зависимости растворимости магния в 

алюминии в присутствии РЗМ приведены на рисунке 3.8. Можно видеть, что 

РЗМ (Eu, Yb, Pr, Sm, Gd, La, Ce, Nd, Tb, Dy и Tm) в большинстве случаев 

повышают растворимость магния в алюминии. Однако, известно правило 

[18], когда образование интерметаллических соединений между близко 
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расположенными в периодической таблице металлами (к ним относятся РЗМ) 

значительно ограничивает появление первичных твердых растворов.  

Таблица 3.9 – К расчету влияния РЗМ на растворимость магния в жидком    

      алюминии при 723К 

Система 

Al-Mg-P3M 

Q13 Q23 
Уравнение 

Дж/г-ат. 

La -50000 -116002   
 -0.80(l-x1)x3+0.230(1-x1)

2
-0.117 lgx1-0.022=0 

Се -54600 -117174   
 -0.76(1-x1)х3+0.227(l-x1)

2
-0.l 16 lgx1-0.022=0 

Рr -16000 -118571   
 -l.10(l-x1)x3+0.225(l-x1)

2
-0.l 16 lgx1-0.016=0 

Nd -3400 -76748.8   
 -1.30(l-x1)x3+0.347(l-x1)

2
-0.180 lgx1-0.021=0 

Sm 37900 -72924.7   
 -1.88(1-x1)x3+0.366(1-x1)

2
-0.190lgx1-0.026=0 

Eu 103000 -90276.8   
 -2.44(1-x1)x3+0.295(1-x1)

2
-0.153lgx1-0.021=0 

Gd 33200 -73902.0   
 -l.81(l-x1)x3+0.361(l-x1)

2
-0.187 lgx1-0.034=0 

Tb -5200 -76737.8   
 -l.28(l-x1)x3+0.348(l-x1)

2
-0.180 lgx1-0.033=0 

Dy -5500 -76741.4   
 -1.27(1-x1)x3+0.347(1-x1)

2
-0.180lgx1-0.033=0 

Ho -11700 -76777.8   
 -1.20(1-x1)x3+0.347(1-x1)

2
-0.180lgx1-0.033=0 

Er -6200 -76606.4   
 -l.28(l-x1)x3+0.348(l-x1)

2
-0.180 lgx1-0.033=0 

Tm 9500 -77052.7   
 -l.46(1-x1)x3+0.346(1-x1)

2
-0.180 lgx1-0.033=0 

Yb 77400 -96778.4   
 -2.07(1-x1)x3+0.275(1-x1)

2
-0.143lgx1-0.026=0 

Lu -17800 -74225.8   
 -l.12(l-x1)x3+0.360(l-x1)

2
-0.186 lgx1-0.034=0 

Sc -41600 -19433.5   
 -0.23(1-x1)x3+l.370(l-x1)

2
-0.712 lgx1-0.131=0 

Y -31500 -65667.3   
 -0.92(1-x1)x3+0.400(1-x1)

2
-0.210lgx1-0.039=0 

   Примечание: 1 – алюминий; 2 – магний; 3 – РЗМ. Здесь Q12= –21666 Дж/г-ат. 

 

 Отсюда, 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, что 

согласуется с [60]. РЗМ (Er, Ho, Lu, Y и Sc) при взаимодействии с магнием 

образуют ДС с более устойчивыми промежуточными фазами [19-21], и они 

понижают растворимость магния в алюминии. Например, экспериментально 

установлено сильное уменьшение растворимости магния в алюминии при 

добавке скандия [86], что подтверждает данные наших расчетов (рис. 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Влияние редкоземельных металлов (хРЗМ, ат. доли) на 

растворимость магния в жидком алюминии при 723 К 
 

  

3.5. Заключение по третьей главе 
 

Полученные во второй главе диссертации данные были применены в 

третьей главе для определения термодинамических характеристик 

компонентов и сплавов магния, которые позволили заключить, что системы 

Mg-ЩМ (Na, K, Rb, Cs и Fr) и Mg-ПМ (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zr, Mo, Hf, 

Ta, W и Re) в области высоких концентраций характеризуются наличием 

больших положительных отклонений от закона Рауля, указывающих на 

отсутствие растворимости между компонентами. Для областей с низкими 

концентрациями элементов подобные отклонения являются небольшими, т.е. 

в них может наблюдаться ограниченная растворимость компонентов друг в 

друге или образование нонвариантных превращений. Эти расчёты 

подтверждают монотектический тип взаимодействия в указанных системах. 

Расчитанные на основании корреляционного анализа с применением 

полуэмпирических методов М.Х.Карапетьянца, В.А.Киреева, Н.С. Полуэктова и 

А.П. Баянова значения температуры и энтальпии плавления соединений 

составов MgLn, Mg2Ln и Mg3Ln расширяя области применения 
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интерметаллидов магния, пополнят банк термодинамических характеристик 

новыми сведениями. 

Полученные в третьей главе результаты по изучению влияния 

редкоземельных металлов на растворимость магния в жидком алюминии 

имеют большое прикладное значение. Например, механизм упрочнения 

сплавов системы алюминий-магний в результате легирования связывают с 

увеличением искажения кристаллической решетки при повышении 

содержания магния в твердом растворе на основе алюминия. Эта взаимосвязь 

позволяет нам научно-обоснованно разработать более сложные композиции 

алюминиево-магниевых сплавов. 

Как известно [9], кальций и стронций являются эффективными 

модификаторами длительного действия алюминиевых и магниевых сплавов. 

Барий, являясь их кристаллохимическим аналогом, должен проявлять такие 

же свойства. В литературе нам не удалось найти сведений о 

модифицирующих действиях бария в этих сплавах. Поэтому изучение 

влияния бария на свойства сплавов алюминия, содержащих магний, явилось 

актуальным на данном этапе изучения и применения алюминиев-магниевых 

сплавов.  

В связи с этим в следующей главе диссертации приведены результаты 

экспериментального исследования тройной системы с участием алюминия, 

магния и бария. Построение ДС системы Al-Mg-Ba дает возможность 

разработать различные составы комплексных лигатур для легирования, 

рафинирования и модифицирования важных промышленных сплавов. 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ДС 

СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЙ- БАРИЙ 

 

4.1. Исходные материалы и методика эксперимента   

 

 Исследование взаимодействия сплавов системы алюминий-магний-

барий проводилось с применением микроструктурного, рентгеноструктурного, 

рентгенофазового 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 

300-400 часов в эвакуированных кварцевых ампулах с последующей закалкой в 

холодной воде. Для определения границ растворимости в алюминии и магнии 

сплавы получались как сплавлением исходных компонентов, так и из заранее 

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

 Микроскопический анализ при изучении диаграмм плавкости 

металлических сплавов дал возможность проконтролировать микроструктуру в 

зависимости от химического состава. Исследование микроструктуры сплавов  

систем Al-Mg-Ba проводились на микроскопе Биомед «ММР-2» при 100-1250 

кратком увеличении. Для проведения микроструктурного анализа 

предварительно готовились микрошлифы. Образцы сплавов для удобства 

помещались в специальные изложницы и фиксировались полистиролом. Затем, 
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образцы подвергались шлифовке и полировке наждачной бумагой (с разными 

номерами) и на фетре, соответственно. Затем образцы подвергались 

химическому травлению для выявления структуры различными растворителями 

в зависимости от состава сплавов, отвечающих составу: 

 для сплавов богатых алюминием –  

 

 

 

      для сплавов богатых магнием –   

   

 

 

 Для определения температур плавления сплавов и фазовых превращений 

проводили ДТА образцов. С этой целью была собрана комплексная 

экспериментальная установка, с помощью которой стало возможным 

определить температуру фазовых переходов [28-А]. 

 Внешний вид комплексной экспериментальной установки с 

автоматической регистрацией результатов анализа представлен на рисунке 4.1. 

Можно видеть, что блок-схема установки (рис. 4.2) состоит из электронного 

мультиметра (блока), включающего в себя модули управления мощностью 

нагрева, усилители простого и дифференциального сигналов термопар, 

измеритель температуры холодного спая термопар, процессорный модуль 

управления и обмена данными с ЭВМ. 

 Электронный блок размещён в пластиковом корпусе. На корпусе 

расположены разъемы для подключения сетевого питания через щит из 

комплекта оборудования КФ-8, интерфейсный разъем связи с ПК и 

светодиодные индикаторы режимов работ. В качестве нагревательного прибора 

используется собранная нами трубчатая электрическая печь сопротивления, 

которая состоит из металлического корпуса длиной и шириной в 200 мм, 

высотой 185 мм; магнезитовой трубки диаметром 140 мм, высотой 950 мм и 

толщиной стенок 100 мм; электронагревательного элемента, состоящего из 

1. HNO3 - 2.5 мл; 

 C2H5OH - до 50 мл; 

2. HNO3 - 1.25 мл; 

 HCl - 2.5 мл; 

 H2O - до 50 мл 

1. HNO3 - 1.0 мл; 

 ЭДТА - 75 мл; 

 H2O - 24 мл 

2. CHOOH - 10 мл 

 H2O - до 100 мл 
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молибденовой проволоки диаметром 1.5 мм; кварцевой трубки диаметром 75 

мм и высотой 150 мм; медной трубки для подачи инертного газа аргона. 

Внутренняя часть печи покрыта слоем футеровки из смеси глинозёма и 

жидкого стекла. Присоединение нагревателя к сети производится через 

автотрансформатор. 

  

Рисунок 4.2 – Блок-схема установки дифференциального термического 

анализа: 1 – простая термопара (с исследуемым образцом); 2 – 

дифференциальная термопара (с эталоном); 3, 4 – усилители; 5 – АЦП 

(аналогово-цифровой преобразователь); 6 – микроконтроллер; 7 – 

оптически изолированный интерфейс с ПК; 8 – порт USB; 9 – термоблок с 

электронагревателем; 10 – регулятор напряжения; 11 – универсальный блок 

питания КФ-8 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 7 

8 

9 

10 

11 

Рисунок 4.1 – Общий вид комплексной экспериментальной  установки  
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 Для измерения температуры нами использована хромель-алюмелевая 

термопара, которая обладает очень большой термоэлектродвижущей силой 

(ТЭДС) и довольно устойчива в отношении окисления. Её ТЭДС находится 

почти в прямолинейной зависимости от температуры, что является очень 

важным для получения более точных результатов простой записи кривых 

нагрева и охлаждения металлов и их сплавов.  

 Кривые нагревания и охлаждения снимались на образцах с повторным 

переплавом. Температура для построения ДС изучаемых систем определялась 

по кривым охлаждения.  

 Для регистрации данных использовали универсальный цифровой прибор 

«UNI-T/UT71» с программным обеспечением. Результаты анализов обрабаты-

вались на ЭВМ с помощью программы «Sigma Plot». 

 В процессе экспериментов нами были учтены методические особенности 

проведения термического анализа, описанные в работах [28-А, 87].  

 Рентгенофазовый анализ. 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. 

 Исследование механических свойств. Микротвердость структурных 

составляющих сплавов измерялось по методике [88-89] на миктротвердомере 

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
). 
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4.2. Изучение фазовых равновесий сплавов системы  

алюминий-магний-барий 

 

Двойные ДС, составляющие исследуемую тройную систему алюминий-

магний-барий, по характеру взаимодействия компонентов относятся к 

сложным [19-21]. Многообразие химических соединений, образующихся в 

них, свидетельствует о том, что в тройной системе взаимодействие 

компонентов также должно протекать по сложной схеме. 
 

Рисунок 4.3 – Фазовая диаграмма сплавов системы Al-Mg-Ba, отожженных 

при 400
o
C. Темное поле - однофазная область 

 

Фазовому анализу были подвергнуты более 70 сплавов тройной системы. 

Были исследованы отожженные при 400
o
C сплавы. Установлено, что в системе 

имеет место образование широких областей твердых растворов на основе 

двойных интерметаллических соединений (рис. 4.3, табл. 4.1 и 4.2). По перегибу 
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на кривых изменения периодов решетки (рис. 4.4) 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 

(рис. 4.4).  

Результатами исследования было также установлено, что твердые 

растворы на основе соединений Mg2Ba, Mg23Ba6, Mg17Ba2 находятся в 

двухфазном равновесии с твердыми растворами на основе BaAl4, Ba7Al13, 

Mg2Al3 и Mg17Al12, а также имеет место равновесие Ba-S, S-Ba7Al13, S-BaAl4, и 

Ba-Mg2Ba. Здесь и далее символом “S” обозначено тройное соединение 

MgAl8Ba7. 

Таблица 4.1 – Структура и свойства двойных интерметаллических соеди-    

                          нений системы А1-Мg-Ba [19-21] 

Соедине-

ние 

Тип 

плавления 

tпл., 
o
С 

Структур-

ный тип 
Сингония 

Параметр 

решетки, нм 

a c 

BaAl4 Конгруэнтно 1104 BaAl4 
Тетра-

гональная 

0.4566 

0.4570* 

1.1278 

1.1161* 

Ba7Al13 Инконгруэнтно 914 Неизвестно 
Три-

гональная 

0.6100 

0.5737* 

1.1725 

1.1761* 

Ba4Al5 Инконгруэнтно 730 Неизвестно 
Гекса-

гональная 

0.6103 

0.6104* 

1.780 

1.768* 

Mg2Al3 

(β-фаза) 
Конгруэнтно 453 Cd2Na 

Сложная 

кубическая 
2.8239 - 

Mg17Al12 

(γ-фаза) 
Конгруэнтно 460 α-Mn Кубическая 1.0480 - 

Mg17Ba2 Конгруэнтно 707 Th2Ni17 
Гекса-

гональная 

1.0664 

1.0655* 

1.5593 

1.5704* 

Mg23Ba6 Инконгруэнтно 598 Th6Mn23 Кубическая 1.5263 - 

Mg2Ba Конгруэнтно 607 Mg2Zn 
Гекса-

гональная 

0.6663 

0.6701* 

1.0557 

1.0547* 
* - наши данные 
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Таблица 4.2 – Изменение периодов решетки твердых растворов на основе       

                          двойных соединений системы А1-Мg-Ba при 400
o
C 

Содержание Параметр решетки, нм 

соединение 

мол, % 

третьего элемента 

ат., % a b c 

BaAl4 Mg 

100 0 0.4566 - 1.1278 

95 5 0.4571 - 1.1283 

90 10 0.4575 - 1.1289 

85 15 0.4579 - 1.1296 

80 20 0.4584 - 1.1301 

75 25 0.4589 - 1.1306 

70 30 0.4590 - 1.1309 

Ba7Al13 Mg a b c 

100 0 0.6100 - 1.1725 

95 5 0.6105 - 1.1736 

90 10 0.6111 - 1.1765 

85 15 0.6114 - 1.1796 

80 20 0.6120 - 1.1816 

75 25 0.6125 - 1.1835 

Mg23Ba6 Al a b c 

100 0 1.5263 - - 

95 5 1.5243 - - 

90 10 1.5223 - - 

85 15 1.5211 - - 

80 20 1.5200 - - 

75 25 1.5185 - - 

70 30 1.5170 - - 

65 35 1.5163 - - 

Mg2Ba Al a b c 

100 0 0.6663 - 1.0557 

95 5 0.6625 - 1.0553 

90 10 0.6540 - 1.0545 

85 15 0.6534 - 1.0543 

Mg17Ba2 Al a b c 

100 0 1.0664 - 1.5593 

95 5 1.0655 - 1.5593 

90 10 1.0643 - 1.5593 

85 15 1.0630 - 1.5593 

80 20 1.0625 - 1.5593 
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Рисунок 4.4 – Изменение периодов решеток твердых растворов на основе 

двойных интерметаллидов системы А1-Мg-Ba: Mg2Ba (a), Mg17Ba2 (б), 

Mg23Ba6 (в),  BaAl4 (г) и Ba7Al13 (д) 
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По данным рентгенофазового анализа (рис. 4.4) сплавов, содержащих 

постоянное количество бария (45% ат.) в тройной системе А1-Мg-Ba 

обнаружено существование тройного интерметаллического соединения 

MgAl8Ba7 (S) с областью гомогенности от 5% ат. до 8% ат. Mg и от 45% ат. 

до 50% ат. Al. Двухфазное равновесие также имеет место между Mg-Mg17Ba2, 

Mg17Ba2-Mg23Ba6, Mg23Ba6-Mg2Ba, Mg2Ba-Ba, Ba-Ba4Al5, Ba4Al5-Ba7Al13, 

Ba7Al13-BaAl4, BaAl4-Al, Al-Mg2Al3, Mg2Al3-Mg17Al12 и Mg17Al12-Mg. 

Трехфазные области в системе А1-Мg-Ba представлены полями кристал-

лизаций S-Ba-Mg2Ba, Ba-S-Ba7Al13, Mg2Ba-Ba7Al13-S, S-Ba4Al5-Ba, Mg2Ba-

Ba7Al13-BaAl4, Mg2Ba-BaAl4-Mg23Ba6, Mg17Ba2-Mg23Ba6-BaAl4, Mg17Ba2 -

BaAl4-Mg2Al3, Mg17Al12-Mg2Al3- Mg17Ba2, Al-Mg2Al3-BaAl4 и Mg-Mg17Al12-

Mg17Ba2. 

 

4.3. Изучение политермических разрезов системы алюминий-магний-

барий [11-A, 12-A, 13-A, 26-A, 29-A, 33-A, 36-A, 38-A, 40-A] 

 
 

В процессе исследования политермических разрезов исследуемой ДС 

тройной системы мы руководствовались указаниями [10-11, 54, 90-91] о 

правилах триангуляции тройных систем. Для исследования политермических 

разрезов были выбраны следующие двухфазные равновесия: Mg17Al12-

Mg17Ba2, Mg17Ba2-Mg2Al3 (рис. 4.5 а и б), Mg2Ba-BaAl4, Mg17Ba2-BaAl4 и 

Mg2Al3-BaAl4 (рис. 4.6 а, б и в). Согласно [10, 90] именно эти разрезы могут 

быть по характеру взаимодействия квазибинарными, т.к. они образованы 

между конгруэнтно плавящимися интерметаллическими соединениями. 

 Система Mg17Al12-Mg17Ba2 (рис. 4.5, а). Эта система является квазиби-

нарной эвтектического типа с ограниченной растворимостью компонентов 

друг в друге. По излому на кривой зависимости “микротвердость-состав” 

(рис. 4.7, а-б) 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 β- и α-фаз. 
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Микротвердость β- и α-фаз при переходе в двухфазную область составляет 

2600 МПа и 2500 МПа соответственно. 

 Система Mg17Ba2-Mg2Al3 (рис. 4.5, б). При температуре 439
 o

C в α-фазе 

содержится 37% мол. Mg2Al3. Соединение Mg2Al3 растворяет 2.0% мол. 

Mg17Ba2, что подтверждается изломом на кривой зависимости 

“микротвердость-состав” (рис. 4.7, в-г). 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. 4.6, а). Система Mg2Ba-BaAl4 также 

является квазибинарной эвтектического типа с ограниченной раство-

римостью компонентов друг в друге. По перегибу на кривой изменения 

“микротвердость-состав” (рис. 4.7, д-е) 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. 

Система Mg17Ba2-BaAl4 (рис. 4.6, б). Эта система также является 

квазибинарной эвтектического типа с широкой областью твердых растворов. 

По излому на кривой зависимости “микротвердость-состав” (рис. 4.7, ё-ж) 

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. 

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. 4.6, в). Исследования структуры и свойств 

11 сплавов показали, что диаграмма состояния этой системы является 

эвтектической с ограниченной взаимной растворимостью. По перегибу на 
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кривой изменения “параметры решетки-состав” (рис. 4.7, з-и) было обнару-

жено, 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 системы Mg17Al12-Mg17Ba2 и 

Mg2Al3-BaAl4 приведены на рисунке 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Диаграмма состояния политермических разрезов. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Диаграмма состояния политермических разрезов 

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

а) б) в) 

б) а) 
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Рисунок 4.7 – Изменение микротвердости (Hμ, МПа) в зависимости от 

содержания (% мол.): Mg17Ba2 (а) и Mg17Al12 (б) в системе Mg17Al12-Mg17Ba2; 

Mg2Al3 (в) и Mg17Ba2 (г) в системе Mg17Ba2-Mg2Al3; BaAl4 (д) и Mg2Ba (е) в 

системе Mg2Ba-BaAl4; BaAl4 (ё) и Mg17Ba2 (ж) в системе Mg17Ba2-BaAl4; BaAl4 

(з) и Mg2Al3 (и) в системе Mg2Al3-BaAl4 
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Рисунок  4.8 – Характерные микроструктуры сплавов систем  Mg17Ba2-

Mg17Al12 и Mg2Al3-BaAl4: а,г - доэвтектические; б,д - эвтектические; в,е - 

заэвтектические сплавы 
 

Таким образом, исследованиями было установлено, что все 

политермические разрезы являются по характеру взаимодействия 

эвтектического типа с неограниченной растворимостью компонентов в жидком 

и ограниченной в твердом состояниях [11-A, 12-A, 13-A]. Построенные ДС 

политермических разрезов дают возможность произвести сингулярную 

триангуляцию исследуемой тройной системы, тем самым облегчают задачу 

построения общей поверхности ликвидуса тройной системы алюминий-магний-

барий. 

 

  

а) 

б) 

в) е) 

д) 

г) 
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4.4. Построение поверхности ликвидуса системы  

алюминий-магний-барий 

 

 Сингулярная триангуляция системы А1-Мg-Ba (рис. 4.9), 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). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Сингулярная триангуляция ДС А1-Мg-Ba 

  

 Были подвергнуты тщательному исследованию квазитройные системы Г 

(Mg-Mg17Ba2-Mg17Al12) и Е (Al-BaAl4-Mg2Al3) (рис. 4.10 и 4.12). 

Система Mg-Mg17Ba2-Mg17Al12 (рис.4.10 и табл.4.3). Двойные системы, 

ограничивающие квазитройную систему, являются эвтектическими с 

непрерывной растворимостью компонентов в жидком и ограниченной в 

твердом состояниях. Максимальная растворимость алюминия в магнии при 
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эвтектической температуре составляет 11.6% ат., а бария в магнии около 1% ат. 

Эвтектическое равновесие в системе Mg-Mg17Al12 имеет место при 438
о
С и 

30.2% ат. алюминия, а в системе Mg-Mg17Ba2  при 634
о
С и 2.5% ат. бария. 

Развертка квазитройной системы и проекция поверхности ликвидуса приведены 

на рисунках 4.10-4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Развертка квазитройной системы Mg-Mg17Ba2-Mg17Al12 

 

Проекция поверхности ликвидуса включает три поля первичной 

кристаллизации сплавов: α-Mg, Mg17Ba2 и Mg17Al12. Большую часть 

поверхности ликвидуса системы составляет поле первичной кристаллизации α-

Mg и соединения Mg17Ba2. Кристаллизация сплавов заканчивается 

образованием тройной эвтектики. Эвтектическое равновесие 

Ж↔α-Mg+Mg17Ba2+Mg17Al12                                        (4.1.) 
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наступает при температуре 435
о
С и содержании 82.8% ат. Mg, 13.7% ат. Al и 

3.5% ат. Ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Проекция поверхности ликвидуса квазитройной  

системы Mg-Mg17Al12-Mg17Ba2 
  

Таблица 4.3 – Координаты трех- и четырехфазных нонвариантных равнове-                            

                          сий в тройных системах Mg-Mg17Ba2-Mg17Al12, Al-BaAl4-Mg2Al3 и  

                          Ba-Mg2Ba-BaAl4 

Система Фазовые равновесия 
Состав, % ат. tпл, 

o
C Обозн. Mg Al Ba 

 

Mg-Mg17Ba2-

Mg17Al12 

Ж ↔ α - Mg+Mg17Al12 e1 71.1 28.9 0 438 

Ж ↔ α - Mg+Mg17Ba2 e2 99.74 0 0.26 634 

Ж ↔ α - Mg17Ba2+Mg17Al12 e3 69.0 27.5 3.5 438 

Ж ↔ α - Mg+Mg17Ba2+Мg17Al12 E 82.8 13.7 3.5 435 

Al-BaAl4-

Mg2Al3 

Ж ↔ α - Al+Mg2Al3  e1 25.2 74.8 0.0 450 

Ж ↔ Mg2Al3+BaAl4 e2 33.6 63.2 3.2 446 

Ж ↔ α - Al+BaAl4 e3 0 98.2 1.8 651 

Ж ↔ α - Al+Mg2Al3+BaAl4 E 13.6 79.8 6.6 440 

Ba-Mg2Ba-

BaAl4 

Ж ↔ α - Ba+BaAl4 e1 0 57.6 42.4 528 

Ж ↔ Ba+Mg2Ba e2 43.3 0 56.7 358 

Ж ↔ Mg2Ba+BaAl4 e3 38.7 33.6 27.7 542 

Ж ↔ α - Ba+Mg2Ba+BaAl4 E 22.0 26.4 51.6 354 
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Система Al-BaAl4-Mg2Al3 (рис.4.12). Двойные системы, ограничи-

вающие данную квазитройную систему, также являются эвтектическими. 

Эвтектика в системе Al-Mg2Al3 образуется при 63.1% ат. Al и температуре 

450
о
С. Алюминиевый твердый раствор содержит до 17.4% ат. Mg при 

эвтектической температуре. В системе Al-BaAl4 эвтектика образуется при 

1.8% ат. Ba и температуре 651
о
С. Растворимость бария в алюминии при 

эвтектической температуре составляет около 1% ат.  

Рисунок  4.12 – Развертка квазитройной системы Al-BaAl4-Mg2Al3 

 

Квазибинарная система Mg2Al3-BaAl4 (рис. 4.6, в), отделяющая 

алюминиевый угол от тройной диаграммы А1-Мg-Ba, характеризуется 

образованием твердых растворов на основе BaAl4 (17.4% мол.) и Mg2Al3 (3.14% 

мол.). Эвтектика содержит 15.8% мол. BaAl4 при температуре 446
о
С. 
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 Результаты исследований квазитройной системы и проекция поверхности 

ликвидуса Al-BaAl4-Mg2Al3 приводятся на рисунках 4.12-4.13. При температуре 

445
о
С имеет место эвтектическое равновесие:  

Ж↔α-Al+BaAl4+Mg2Al3                                        (4.2) 

 Эта система характеризуется наличием широкой области полей 

первичной кристаллизации сплавов на основе тугоплавкого интерметалличес-

кого соединения BaAl4, а также незначительными полями кристаллизации спла-

вов на основе твердого раствора α-Al и соединения Mg2Al3.  

 Координаты трех- и четырехфазных нонвариантных равновесий и 

температуры плавления сплавов Mg-Mg17Ba2-Mg17Al12 и Al-BaAl4-Mg2Al3 

приведены в таблице 4.4. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.13 –  Проекция поверхности ликвидуса квазитройной  

системы Al-BaAl4-Mg2Al3  
 

 Система Ba-Mg2Ba-BaAl4  (рис. 4.14). Построение поверхности ликви-

дуса этой системы, прилегающей к бариевому углу диаграммы А1-Мg-Ba,  

является весьма трудоемкой задачей, как в методическом плане, так и в 

практическом осуществлении эксперимента. Сплавы системы Ba-Mg2Ba-BaAl4 
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содержат в своем составе 82% ат. (56% вес.) бария и являются активными к 

материалу контейнера и атмосферным газам, что затрудняет условие 

проведения эксперимента. Поэтому все работы, связанные с приготовлением 

шихты и выгрузкой готового сплава, проводились в боксе, заполненном 

инертным газом. Шлифы сплавов получались под слоем вакуумного масла, 

чтобы не допустить появления окисных пленок. 

  Рисунок 4.14 – Развертка квазитройной системы Ba-Mg2Ba-BaAl4 
  

 

Система Ba-Mg2Ba, составляющая квазитройную систему Ba-Mg2Ba-

BaAl4, является эвтектической. Двойная эвтектика плавится при температуре 

358
o
C, и содержании магния составляет 35% ат. Квазибинарная система Ba-

BaAl4 также является эвтектической с ограниченной растворимостью алюминия 

в барии. Двойная эвтектика содержит 72% ат. бария и плавится при 528
o
C. 

Растворимость алюминия в барии при эвтектической температуре составляет 

5% ат. Кроме того, в этой системе имеет место образование двух соединений 
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Ba4Al5 и Ba7Al13 по перитектической реакции при 730
o
C и 914

 o
C соответственно 

[9, 19-21]. Следовательно, система Ba-Mg2Ba-BaAl4 является квазитройной и 

взаимодействие между компонентами должно протекать по сложной схеме. 

Сложный вид квазитройной ДС обусловлен наличием в прилегающих двойных 

системах эвтектических и перитектических равновесий (рис.4.13). 

Для построения поверхности ликвидуса в системе Ba-Mg2Ba-BaAl4 нами 

был применен симплексный метод планирования эксперимента, который 

описан в работах [92-96] и использован авторами работ [97-98, 26-А, 29-А, 36-

А, 38-А] для построения простых и сложных тройных ДС. С этой целью 

упомянутая система была разбита на ряд простых тройных систем. Линии 

раздела проходили через точки двойных эвтектик е1, е2 и е3. В результате такого 

разделения тройная система Ba-Mg2Ba-BaAl4 была разбита на четыре 

простейшие системы: Mg2Ba-е2-е3 (система а), Ba-e1-e2 (система б), BaAl4-е3-e1 

(система в) и е1-е2-е3 (система г). Это дало возможность, не прибегая к сложным 

моделям, с достаточной точностью описать поверхность ликвидуса в частных 

системах а, б, в, г с помощью математического приближения 3-ей степени.  

Общая поверхность ликвидуса системы Ba-Mg2Ba-BaAl4 строилась путем 

суммирования частных простейших тройных систем. При этом композиция 

сплавов, соответствующих вершинам треугольников, принималась за 

самостоятельные псевдо компоненты с тем расчетом, чтобы сумма мольных 

долей трех компонентов равнялась единице и полностью соответствовала 

стратегии планирования эксперимента. 

 Сплавы, составы которых выбирались с помощью метода симплексных 

решеток, готовились в электрической печи сопротивления в корундовых тиглях 

с применением универсальных покровных флюсов. Потери веса полученных 

сплавов за счет испарения магния и бария корректировались при  составлении 

исходной шихты. Сплавы подвергались гомогенизирующему отжигу в 

эвакуированных кварцевых ампулах в течение 72 часов при температуре 400
о
С. 

Готовые образцы изучались методами физико-химического анализа (§ 4.1). 

 По полученным экспериментальным данным вычислялись коэффициенты 

уравнения регрессии. Уравнения регрессии имеют вид (табл. 4.4-4.7): 
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Ta=729x1+358x2+528x3-65x1x2+382x1x3+488x2x3-2482x1x2x3 (система а); 

Tб=607x1+542x2+358x3+122x1x2-490x1x3+260x2x3+573x1x2x3 (система б); 

Tв=1104x1+528x2+542x3-368x1x2-872x1x3-220x2x3-453x1x2x3 (система в); 

Tг=358x1+542x2+528x3+260x1x2+488x1x3-220x2x3+1237x1x2x3 (система г). 
 

Таблица 4.4 – Матрица планирования и результаты экспериментов для   

                          сплавов системы Ba-e1-e2 

Код сплава х1 (Ba) х2 (e1) х3 (e2) t, 
o
C 

y1 1 0 0 729 

y2 0 1 0 358 

y3 0 0 1 528 

y12 0.5 0.5 0 380 

y13 0.5 0 0.5 724 

y23 0 0.5 0.5 565 

y123 0.34 0.33 0.33 580 
 

Линии ликвидуса для политермических разрезов вычислялись через 

каждые 5% мол. Для геометрического представления полученной поверхности 

ликвидуса тройной системы строились изотермы через каждые 50
o
C. 

Адекватность выбранной модели проверяли по критерию Стъюдента после 

проведения четырех контрольных измерений, дублированных дважды. 

Значения среднеквадратичного отклонения ξ взяты с контурной карты для 

модели неполного куба [95]. Проверка по критерию Стъюдента показала, что 

гипотеза об адекватности упомянутых моделей не отвергается (     
     ). 

Таблица 4.5 – Матрица планирования и результаты экспериментов для  

                         спалавов системы BaMg2-e2-e3 

Код сплава х1 (BaMg2) х2 (e2) х3 (e3) t, 
o
C 

y1 1.0 0.0 0.0 607 

y2 0.0 1.0 0.0 542 

y3 0.0 0.0 1.0 358 

y12 0.5 0.5 0.0 605 

y13 0.5 0.0 0.5 360 

y23 0 0.5 0.5 515 

y123 0.33 0.33 0.34 528 
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Таблица 4.6 – Матрица планирования и результаты экспериментов для спла-  

                          вов системы BaAl4-e3-e1 

Код сплава х1 (BaAl4) х2(e3) х3 (e1) t, 
o
C 

y1 1 0 0 1104 

y2 0 1 0 528 

y3 0 0 1 542 

y12 0.5 0.5 0 724 

y13 0.5 0 0.5 605 

y23 0 0.5 0.5 480 

y123 0.34 0.33 0.33 670 
 

Таблица 4.7 – Матрица планирования и результаты экспериментов для спла-  

                         вов системы e1-e2-e3 

Код сплава х1 (e1) х2 (e2) х3 (e3) t, 
o
C 

y1 1 0 0 358 

y2 0 1 0 542 

y3 0 0 1 528 

y12 0.5 0.5 0 515 

y13 0.5 0 0.5 565 

y23 0 0.5 0.5 480 

y123 0.33 0.34 0.33 475 
 

Результаты исследований в обобщенном виде приводятся на рисунке 

4.15. Как показали исследования, полученная поверхность ликвидуса хорошо 

передает области первичной кристаллизации твердого раствора на основе 

бария, интерметаллических соединений BaAl4, Ba7Al13, Ba4Al5, Mg2Ba и 

тройного соединения S, направления кристаллизации двойных эвтектик и 

наличие эвтектических и перитектических равновесий.  

Для определения точного местоположения нонвариантных точек, не 

входящих в число выбранных точек на симплексрешетке, и координат 

перитектического равновесия в тройной системе Ba-Mg2Ba-BaAl4 ставились 

дополнительные опыты. Такое сочетание методов исследований позволило 

выявить наличие в системе тройной эвтектики Е и перитектических равновесий 

Р, Р1, Р2, Р3, Р4 (табл.4.8).   

 Следует отметить, что ранее обнаруженное и обозначенное как S тройное 

соединение Mg6Al49Ba45 (MgAl8Ba7), состав которого лежит на линии, 
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отвечающей 44.5% ат. бария, образуется при взаимодействии жидкости с 

интерметаллическим соединением BaAl4 по перитектической реакции при 

температуре 536
o
C по реакции 

Ж+BaAl4↔Ba7Al13+S.                          (4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 4.15 – Проекция поверхности ликвидуса квазитройной 

 системы Ba-Mg2Ba-BaAl4 

Таблица 4.8 – Координаты эвтектических и перитектических равновесий в   

                          системе Ba-Mg2Ba-BaAl4 

Критическая 

точка 
Тип равновесия 

Состав, % мол. 
tкр, 

o
C 

BaAl4 Mg2Ba Ba 

Е Ж↔Mg2Ba+Ba+S 3.6 43.4 53.0 420 

Р Ж+BaAl4↔Ba7Al13+S  36.0 15.6 48.4 570 

Р1 Ж+Ba4Al5↔Ba+S 27.5 7.0 65.5 585 

Р2 Ж+BaAl4↔Ba7Al13+Ba4Al5+S 31.8 7.7 60.5 565 

Р3 Ж+BaAl4↔Ba7Al13+Ba4Al5 38.5 6.5 55.0 645 

Р4 Ж+BaAl4↔Mg2Ba+S  28.5 45.5 26.0 435 
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 Кристаллизация этих сплавов завершается образованием тройной 

эвтектики при температуре 420
o
C 

  Ж↔ Mg2Ba+Ba+S.                                  (4.4) 

 Все сплавы исследованных тройных систем А, Г, Е имеют одну общую 

тенденцию, которая заключается в том, что их кристаллизация завершается 

выделением тройных эвтектик. Это обстоятельство наложило свой отпечаток 

при выборе методики исследования. Для построения полной ДС системы А1-

Мg-Ba необходимо было исследовать и другие квазитройные системы Б, В, Д 

(рис. 4.15). Исследование систем Б, В, Д также проводилось с использованием 

симплексного метода планирования эксперимента. 

 Результаты рентгеноструктурного, микроструктурного и дифферен-

циально-термического анализов показали, что системы Б, В, Д также являются 

эвтектического типа. Эвтектические равновесия протекают по следующим 

реакциям: 

в системе Б при температуре 436
 o
C 

 Ж↔ Mg2Ba + Mg17Ba2 + BaAl4                              (4.5) 

в системе В при температуре 435
 o
C 

 Ж↔Mg17Ba2 + Mg2Al3 + BaAl4    (4.6) 

в системе Д при температуре 520
o
C 

 Ж↔Mg17Ba2 + Mg17Al12 + Mg2Al3.                (4.7) 

 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 4.16 и в таблице 4.9. 

В тройной системе А1-Мg-Ba установлено существование шести 

тройных эвтектических равновесий Е1 - Е6. Эвтектики Е2, Е3, Е4 и Е6 

расположены ближе к двойной системе Mg-Al и содержат малое от 2 до 6% 

ат. бария. Температуры начала кристаллизации эвтектик Е2, Е3, Е4 и Е6 лежат 

в пределах 327-447
o
C. Характерные микроструктуры эвтектических сплавов 

приведены на рисунке 4.17. 
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Рисунок 4.16 – Проекция полной поверхности ликвидуса системы А1-Мg-Ba 
 

Таблица 4.9 – Координаты эвтектических и перитектических равновесий в   

                         системе А1-Мg-Ba 

Критическая 

точка 
Тип равновесия 

Состав, % ат. 
tкр, 

o
C 

Mg Al Ba 

1 2 3 4 5 6 

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 
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Продолжение таблицы 4.9 

1 2 3 4 5 6 

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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.17 – Характерные микроструктуры эвтектических сплавов систем: 

а) Mg17Al12-Mg17Ba2 (Mg69Al27.5Ba3.5);  б) Mg17Ba2-Mg2Al3 (Mg57.8Al38.4Ba3.8); 

в) Mg2Ba-BaAl4 (Mg38.6Al33.6Ba27.8);  г) Mg17Ba2-BaAl4 (Mg47.2Al37.7Ba15.1); 

д) Mg2Al3 - BaAl4 (Mg33.6Al63.2Ba3.2) 

а) б) в) 

г) д) 
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 Установлено также существование пяти седловинных точек е3, е10, е11, е12 и 

е13. Эти точки расположены на моновариантной линии, проходящей через две 

тройные эвтектики. Так, например, седловинная точка е3 является своего рода 

«вершиной», от которой начинается кристаллизация тройной эвтектики Е1 при 

увеличении в сплаве содержания бария и начинается кристаллизация тройной 

эвтектики Е5 с уменьшением содержания бария. Аналогичные процессы имеют 

место и в других седловинных точках. Седловинная точка е10 находится на 

линии Е4Е6, е11 – на линии Е4Е5, е12 – на линии Е3Е4 и е13 – на линии Е2Е3. 

 Все тройные перитектические равновесия Р, Р1, Р2 и Р3, кроме Р4 и Р5 

примыкают к двойной системе алюминий-барий и обусловлены наличием 

неустойчивого равновесия, связанного с образованием двойных соединений 

Ba7Al13 и Ba4Al5 по перитектической реакции. На тройной диаграмме Mg-Al-Ba 

перитектические точки Р1, Р2, Р3 и Р5 относятся к точкам двойного подъема, а 

точка Р4 – к точке двойного спуска. Последнее обстоятельство редко 

встречается на тройных диаграммах состояния. В перитектической точке Р 

установлено существование высокотемпературной фазы на основе соединения 

BaAl4, которое при 570
о
С распадается по реакции: 

Ж+BaAl4↔ Ba7Al13+S,                                        (4.8) 

где S – MgAl8Ba7.  

 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. 

 

4.5. Изучение влияния магния и бария на физико-механические  

свойства алюминия 

Представляет практический интерес изучение совместного влияния 

магния и бария на различные свойства алюминия, являющегося основным 

компонентом промышленных сплавов [87]. Для решения поставленной задачи 
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был использован симплексный метод планирования эксперимента, описанный в 

работах [92-96]. Была реализована модель полного кубического эксперимента 

типа {3.3}. Составы выбранных точек приведены на рисунке 4.18 и в таблице 

4.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.18 – Схема расположения симплексных (○) и контрольных 

(●) точек на концентрационном треугольнике Al-Mg-Ba 
 

Таблица 4.10 – 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 заранее составленной 

программе. Вычисленные уравнения регрессии имеют вид: 
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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                                   (4.9) 

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                                        (4.10) 

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                                          (4.11) 

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 (4.9)-(4.11), 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. 40). При этом относительное 

удлинение уменьшилось в 2.5 раза (рис. 4.19-4.21). 

Механизм упрочнения алюминия при совместном его легировании 

магнием и барием мы связываем с аналогичным действием стронция, 

экспериментально подтвержденное в работе [9], где изучалось совместное 

влияние магния и стронция на сплав в области богатой алюминием. Эта 

область системы отвечает образованию твердого раствора. В работе указано, 

что стронций 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. 
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Поэтому введение бария в указанных пределах в алюминиево-магниевых 

расплав приводит к повышению его прочностных характеристик (табл. 4.10). 

Кроме того, полученные в § 3.4 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-Mg хрупкий 

интерметаллид Mg2Al3 деградируется при добавках бария. В итоге, влияние 

нежелательной наследственности интерметаллида Mg2Al3 на свойства 

исследуемого нами сплава АЛ8 сводится к минимуму. 

Результаты исследований представлены на рисунках 4.19-4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.19 – Изолинии изменения твердости по Бринеллю (НВ)  

для сплавов системы А1-Мg-Ba 
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Рисунок 4.20 – Изолинии изменения относительного удлинения (δ, %)  

для сплавов системы А1-Мg-Ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.21 – Изолинии изменения предела прочности (σВ, МПа) 

 для сплавов системы А1-Мg-Ba 
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Таким образом, исследования механических свойств сплава АЛ8, 

микролегированного барием, подтверждают наши теоретические расчёты и 

экспериментальные результаты других исследователей [9, 97-98].  

 

4.6. Заключение по четвертой главе 

 

1. С целью изучения взаимодействия компонентов в тройной системе А1-

Мg-Ba были применены современные методы физико-химического 

анализа (микроструктурный, рентгеноструктурный, рентгенофазовый, 

дифференциально-термический, методы измерения микротвердости 

структурных составляющих фаз и сингулярной триангуляции). 

2.  В результате проведения рентгенофазового анализа более 70 сплавов 

тройной системы А1-Мg-Ba построено её изотермическое сечение при 

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

областей твердых растворов на основе двойных интерметаллических 

соединений и одного тройного соединения переменного состава. Данная 

тройная система состоит из 12 полей однофазных, 22 полей двухфазных 

и 11 полей трехфазных равновесий. 

3. Сингулярная триангуляция изучаемой системы А1-Мg-Ba позволила 

изучить следующие её политермические разрезы, которые оказались 

квазибинарными эвтектического типа с ограниченной растворимостью в 

твердом и неограниченной в жидком состояниях: Mg17Al12-Mg17Ba2, 

Mg17Ba2-Mg2Al3, Mg2Ba-BaAl4, Mg17Ba2-BaAl4 и Mg2Al3-BaAl4. 

4. Изучение указанных политермических разрезов дало возможность разбить 

исследуемую тройную систему А1-Мg-Ba на ряд частных простых 

квазитройных систем: Mg2Ba-BaAl4-Ba, Mg2Ba-BaAl4-Mg17Ba2, Mg17Ba2-

BaAl4-Mg2Al3, Mg-Mg17Al12-Mg17Ba2, Mg17Ba2-Mg17Al12-Mg2Al3 и 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.  
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5. С целью изучения влияния магния и бария на физико-механические 

свойства алюминия был также использован симплексный метод 

планирования эксперимента. Для этого была реализована модель 3-ей 

степени. В результате установлено, что легирование аллюминия 

магнием и барием резко повышает его механические свойства.  

6. Полученные в настоящей работе экспериментальные данные по изучению 

взаимодействия в тройной системе А1-Мg-Ba, сопровождающиеся 

построением квазибинарных и квазитройных диаграмм состояний с 

различными нонвариантными равновесиями, а также их поверхностей 

ликвидуса могут быть применены при разработке составов комплексных 

лигатур, предназначенных для легирования, рафинирования и 

модифицирования как алюминиевых, так и магниевых сплавов. 
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ВЫВОДЫ 

Основные науные 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 ДС, а 52% - ещё предстоит изучить и построить их ДС [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 ДС 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 

термодинамической 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 

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 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 
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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 взаимодей-

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

методов физико-химического анализа. Они позволили впервые построить 

квазибинарные и квазитройные ДС 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]. 

 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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