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Аю-уальность темы. Основой разработки новых алюминиевых спла-
вов, совершенствования технологии производства и улучшения их свойств 
является развитие фундаментальных металловедческих исследований. Это 
привело в теоретическом плане к построению двойных диаграмм состояния 
алюминия почти со всеми элементами периодической таблицы, выяснению 
характера физико-химического взаимодействия во многих тройных и более 
сложньгх системах, установлению закономерностей строения и свойств спла-
вов. В практическом отношении созданы конструкционные алюминиевые 
сплавы с особыми свойствами, в том числе сверхлегкие сплавы с малым 
удельным весом, т.е. приближающиеся к удельному весу легких пластмасс. 

Алюминиево-бериллиевые сплавы обладают высокой пластичностью, 
технологичностью, свариваемостью, значительно меньшей чувствительнос-
тью к поверхностным дефектам. Стоимость их заметно ниже, чем стоимость 
чистого бериллия. 

В последнее время в качестве легирующих добавок к алюминиевым 
сплавам широко стали применять редкоземельные металлы (РЗМ). РЗМ 
представляют собой практически неиссякаемый источник материалов с уни-
кальными свойствами. Изучение структуры и свойств, отдельных РЗМ поз-
волило открыть у них особые свойства. Учитывая всестороннее преимуще-
ство этих уникальных металлов, в представленной работе исследована леги-
рующая способность РЗМ к алюминиево-бериллиевым сплавам. В качестве 
легирующих добавок использованы такие элементы, как иттрий, лантан, це-
рий, празеодим, неодим и самарий. 

Однако характер физико-химического взаимодействия двойных систем 
бериллий-РЗМ и тройных алюминий-бериллий-РЗМ изучен частично и не-
достаточно полно. Из вышеизложенного видно, что исследование характера 
физико-химического взаимодействия бериллия с элементами периодической 
таблицы, алюминия и бериллия с РЗМ, устшювление закономерностей строе-
ния и свойств соединений, твердых растворов, создание на этой основе но-
вых коррозионностойких сплавов является актуальной задачей. 

Исследования проводились в период 1993-2011 гг. в лаборатории 
«Коррозионностойкие материалы» Института химии им. В.И. Никитина АН 
Республики Таджикистан, на кафедре «Материаловедение, металлзфгические 
машины и оборудование» Таджикского технического университета им. М.С. 
Осими. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Цель работы заключается в разработке новых составов алюминиево-

бериллиевых композиций, легированных редкоземельными металлами 
(РЗМ). Для чего изучена природа физико-химического взаимодействия бе-
риллия с элементами периодической таблицы, а также алюминия и бериллия 
с РЗМ (где РЗМ - У, Ьа, Се, Рг, N(1, 8 т ) , установлены особенности сплавооб-
разовання с их участием. Исследованы кинетика высокотемпературного 
окисления, коррозионно-электрохимическое поведение, теплофизические, 



термодинамические и механические свойства алюминиево-бериллиевых 
сплавов, легированных РЗМ. 

Научная новизна работы. На основании расчётов впервые построены 
диаграммы состояния бериллия с редкоземельными металлами, которые 
представляют собой системы монотектического типа с наличием областей 
гомогенности (кроме систем с Ей и Yb). 

Экспери1.«ентально изучены и построены диаграммы состояния систем 
Al-Be-Y(La, Се, Рг, Nd, Sm). В системах обнаружено существование тройных 
соединений (Д,) переменного и постоянного состава, определена их темпера-
тура плгшления, построены политермические разрезы Al-PSMBeu, РЗТ^Шеи-
РЗМАЬ .иРЗМАЬ-Д,. 

Произведена сингулярная триангуляция вышеупомянутых систем. По-
строены проекции поверхностей ликвидуса сплавов систем А1-Ве-У (La, Се, 
Рг, Nd, Sm) в области О-ЗЗ.Зат.% РЗМ. Исследованием кинетики окисления 
установлено, что гфоцесс окисления протекает по параболическому закону. 
Определена закономерность и механизм влияния редкоземельных металлов 
на кинетику окисления алюминиево-бериллиевого сплава, содержащего 
1мас.% бериллия в атмосфере воздуха. Малые добавки редкоземельных ме-
таллов (до 0.1мас.%) значительно уменьшают окисляемость исходного спла-
ва. Установлены электрохимические характеристики процессов коррозии 
сплавов А1+1%Ве, содержащих РЗМ, выявлен механизм действия РЗМ, как 
эффективной добавки, улучшающей коррозионную стойкость сплавов алю-
миния с бериллием в среде электролита NaCl. Впервые получены экспери-
ментальные данные по теплофизическим свойствам сплавов систем (А1-
Г/оВе-х%РЗМ), где: х=0.01-0.5мас.% в интервале температур 148 до 673 К. 
Установлено, что добавки 1мас.% бериллия и редкоземельного металла 
(0.01-0.5мас.%) повышают механические свойства алюминия. 

Практическая ценность работы. На основе изученных тройных си-
стем разработаны и защищены малыми патентами Республики Таджикистан 
(№TJ 322 и №TJ323) коррозионностойкие алюминиево-бериллиевые сплавы 
с редкоземельными металлами. Проведены опытно-промышленные испыта-
ния сплавов в Государственном унитарном производственном объединении 
«Таджиктекстильмаш» и приняты к внедрению. Разработанные сплавы ис-
пользовались в качестве биметалла для восстановления трущихся деталей 
текстильного оборудования. Покрытия наносились методами газопламенного 
и плазменного напыленга на поверхности детален текстильных оборудова-
ний работающих в агрессивных средах. Материал покрытия изготовлялся в 
виде проволоки. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
-металлохимические особенности взаимодействия бериллия с элемен-

тами периодической таблицы, алюминия и бериллия с редкоземельными ме-
таллами. 

-политермические разрезы, проекции поверхностей ликвидуса, схемы 
сингулярной триангуляции тройных систем Al-Be-Y(La,Ce,Pr,Nd,Sm); 



-особенности кинетики высокотемпературного окисления сплавов си-
стем А1-Ве-РЗМ. 

-теплофнзические, термодинамические и механические свойства спла-
вов систем А1-Ве-РЗМ, 

-результаты опытно-промышленных испытаний разработанных сплавов 
в условиях Государственного унитарного производственного объединения 
«Таджиктекстильмаш». 

Апробация работы. Основные результаты исследования обсуждались 
на Республиканской научной конференции «Теоретические и прикладные 
проблемы химии» (Душанбе, 1995 г.); Мевдународной научно-практической 
конференции «Научно-технические нововведения и вопросы охраны окру-
жающей среды» (Душанбе, 1995 г.); XI Российской конференции по тепло-
физическим свойствам веществ (Санкт-Петербург, 2005 г.); Межвузовской 
научно-практической конференции «Достижения в области металлурпп! и 
машиностроения Республики Таджикистан» (Душанбе, 2004 г.); Меадуна-
родной конференции, посвященной 70-летию член-корр. РАН И К Комилова 
«Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных 
средах» (Махачкала, 2005 г.); П Международной научно-практической кон-
ференции «Перспективы развития науки и образован™ в XXI веке» (Душан-
бе, 2007 г.); Республиканской научно-практической конференции «Прогрес-
сивные методы производстаа» (Душанбе, 2009 г.); Международной научно-
гфактической конференции « Перспективы развития науки и образования» 
(Душанбе. 2010 г.);Республиканской научно-практической конференции 
«Современные проблемы химии, химической технологии и металлургии» 
(Душанбе. 2011 г.); V Международной научно-практической кон- ференции 
«Перспективы применения инновационных технологий и усовершенствова-
ния технического образования в высших учебных заведетмх стран СНГ» 
(Душанбе, 2011г.). 

Публикация. По теме диссертации опубликовано 61 научная работа, в 
том числе 3 монографии, 3 патента Республики Таджикистан, 24 статьи в ре-
цензируемых журналах, включенных в список ВАК России и 31 статья в ма-
териалах конференций и других изданиях. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав выводов 
приложений и изложена на 282 стра1шцах компьютерного набора, содержит 
70 таблиц, 93 рисунка и 246 библиографических названий. 

Глава I. Особенности взаимодействия алюминии с бериллием и 
редкоземельными металлами (Обзор литературы) 

В литературном обзоре данной работы приведены имеющиеся сведе-
ния о характере физико-химического взаимодействия алюминия с бериллием 
н РЭМ. Дана характерислжа систем образуемых упомянутыми металлами 
между собой, поскольку они в значительной степени определяют вид фазо-
вых ршзновесий в тройных системах с алюминием. Наиболее достоверные 
сведения о диаграммах состояния рассматриваемых систем полученных 
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рентгеновским, металлографическим, дифференциально-термическим и хи-
мическим методами анализа за последние три десятилетия. Рассмотрено так-
же кристаплическое строение взаимодействующих элементов и соединений, 
образующихся в исследуемых системах. Проананизированы характер и про-
тяженность твердых растворов, а также кристаллохимическое сродство алю-
миния с изучаемыми металлами. Систематизированы имеющиеся в литера-
туре сведения о химических, электрохимических и теплофизических свой-
ствах сплавов, и рассмотрено современное состояние промышленного произ-
водства спещ1альиых алюминиевых и бериллиевых сплавов. 

Для решения поставленной задачи были проведены следующие иссле-
дование: 

-проведен прогноз характера взаимодействия бериллия с элементами 
периодической таблицы и на их основе построены диаграммы состояния бе-
риллия с редкоземельными металлами; 

-построены диаграммы состояния тройных систем А1-Ве-¥ {Ьа,Се,Рг, 
N01,5т) рентгенофазовым, металлографическим и дифференциально- терми-
ческим методами анализа; 

-изучена кинетика высокотемпературного окисления алюминиево-
бериллиевых сплавов, легированных РЗМ в атмосфере воздуха; 

-определены теплофизические и механические свойства алюминиево-
бериллиевых сплавов, легированных РЗМ. 

Глава 2. Систематизация и оценка видов взаимодействия 
в двойных системах на основе бериллия 

Разработка новых сплавов основывается на знании диаграммы состоя-
ния и диаграммы состав-свойство. Обобщение и систематизация сведений о 
диаграммах состояния и характере взаимодействия элементов являются 
весьма полезными в практическом и теоретическом отношении. Они необхо-
димы для установления частных и общих закономерностей взаимодействия 
элементов и вносят свою лепту в создание теории сплавообразования. 

На основе проведенного анализа систематизации видов взаимодей-
ствия в двойных системах на основе бериллия следует отметить: 

1) металлический бериллий в обычных условиях не имеет ни одной 
диаграммы состояния с неограниченной растворимостью, как в жидком, так 
и в твёрдом состояниях; 

2) бериллий почти со всеми элементами образует химические соедине-
ния, за исключением Ы, Ка, А1, Оа, 1п, 51, Се и 8п, с которыми бериллий 
ограниченно смешивается в жидком состоянии и образует диаграммы состо-
яния монотектического типа (кроме систем с А1 и 8!, характеризующиеся об-
разованием ограниченных твёрдых растворов и механических смесей с бе-
риллием); 

3) полностью изучены системы бериллия с элементами У1А, ТВ и НТВ 
групп периодической таблицы, к о т о р ы е характеризуются образованием 



ограниченных твёрдых растворов, химических соединений и механических 
смесей; 

4) ограниченная растворимость бериллия в элементах несколько боль-
ше, чем последних в бериллии, в частности, в системах бериллия с с1-
элементами; 

5) установлено, что к неизученным или малоизученным системам отно-
сятся системы бериллия с 49 элементами, в частности, с элементами Г1А 
(ЩЗМ), ША (РЗМ), У11А, ПВ, УВ, У1В, УИВ групп периодической таблицы. 

Для изучения характера взаимодействия элементов в жидком состоя-
нии необходимой предпосылкой, прежде всего, является образование жидких 
растворов или расслоение в жидком состоянии. 

Анализ взаимодействия показывает, что по фактору Гильдебранда из 
78 элементов при температуре 273К с бериллием полностью должны смеши-
ваться всего 12 элементов: В, V, Ре, Со, N1, Мо, Ки, Та, 1г, Рг и С(1. 
Остальные элементы при этих условиях в системах с бериллие.м не смеши-
ваются. Количество элементов, смешивающихся при температуре плавления 
бериллия, увеличивается до 18 (кроме Сс1), в число которых входят: Си, КЬ 
Тс, Рс1, Ке и Оз. 

Результаты расчётов показали, что смешртваемость в жидком состоянии 
для сплавов на основе бериллия должна наблюдаться в системах с 
элементами 1А (Ь1), НА (Mg, Са, 8г, Ва, Ка), ША (8с, У, Ьа и лантаноиды. Ас 
и актиноиды), ТУА (Т\, 2г, Н ^ , УА (V), УТА (Сг, Мо), У1ГА (Мп, Тс, Ке), 
УША (Ре, Со, Ш1, 1г, N1, Рс1, РО, 1В (Си, Ад, Аи), ПВ (7п), ШВ (В, А1) и 1УВ 
(81, Се) групп периодической таблицы, точки которых находятся внутри 
дуги, описываемой уравнением п \ = 0.37 

К расслаивающимся системам в жидком состоянии, согласно графику, 
должны относиться системы бериллия с элементами 1А (Ма, К, ЯЬ Сз Рг) 
УА (МЬ, Та), У1А (Щ, УША (Ки, Оз), ИВ (Сё, Н8), ШВ (Оа, 1п, Т1), 1УВ (8п,' 
РЬ), УВ (Р, Аз, 8Ь, В1) и Уге (8, 8е, Те, Ро) групп ПС. 

По современным воззрениям образование твёрдых растворов определя-
егся тремя факторами: структурным, размерным и электрохимическим. Каж-
дый из этих необходимых факторов в отдельности не является достаточным 
для прогноза растворимости элементов в твёрдом состоянии. 

Анализ взаимодействта растворимости в твёрдом состоянии построе-
нием статистических графиков по Даркену-Гурри («эллипсы растворимо-
сти») в двойных системах бериллия с элементами показывает, что в благо-
прияпгой зоне образования диаграмм состояния с неограниченной и широкой 
областью твёрдых растворов не имеется ни одного элемента. Большая часть 
элементов расположилась в зоне образования весьма ограниченных твёрдых 
растворов и химических соединений. 

Для редкоземельных металлов по мере возрастания порядкового номе-
ра уменьшается значение размерного фактора, а также уменьшаются разли-
чия электрохимических свойств в ряду электроотрицательности. Отсюда 
можно ожидать, что весьма ограниченная растворимость бериллия с редко-
земельными элементами в твёрдом состоянии по мере возрастания порядко-



вого номера редкоземельного элемента должна увеличиваться, что связано с 
явлением лантаноидного сжатия. 

Образование металлических соединений определяется радом условий, 
главными из которых являются объёмный фактор, разность электроотрица-
тельностей, а также различие химических свойств взаимодействующих ком-
понентов. Роль этргх факторов в образовании металлических соединений ана-
лизировалась, дополнительно учитывалось влияние температурного фактора 
и относительного ионизационного потенциала. 

С учетом данных факторов установлено, что фазы Лавеса образуются в 
системах с элементами 1А (Ь!, На), ПА (Мв), ША (8с, 1], Ыр, Ри, А т ) , 1УА 
(Т1), УА (КЬ), У1А (Мо), УША (КЬ, Рс1, Р1), 1В (Ад, Аи), ПВ (2п, С(1), ИГО (А1, 
1п, Т1), 1УВ (8п), УВ (5Ь, В!), У1В (Те) групп периодической таблицы. Можно 
отметить, что если одновременно с использованными критериями применить 
метод аналогии к системам бериллия с некоторыми элементами периодиче-
ской тaбл^щы, то образование промежуточных фаз можно наблюдать в си-
стемах бериллия с Щ 2г, Та, Ке, Ов, 1г, Ки, Мп, Ре, Со, N1, Си, Hg. 

Образование фаз Лавеса экспериментально установлено для систем бе-
риллия со 8с, Щ У, Та, Сг, Мо, Мп, Яе, Ре, Ки, Оз, КЬ, 1г, Рс1, И , Си, 
Т1, Си, Ag, Аи, В, С и О. Для остальных систем бериллия с элементами ПС 
подобные промежуточные фазы не обнаружены, а данные о взаимодействии 
бериллия с Рг, Ас, Z:, Т1, С(1 и А т вовсе отсутствуют. 

Таким образом, использование критериев температурного фактора (п^), 
относительного ионизационного потенциала (Дио™), атомных радиусов (Г() и 
теплот сублимации (АН!) элементов дало возмолшость спрогнозировать ве-
роятность образования промелсуточных фаз на основе бериллия с элементами 
периодической таблицы. 

Оценка взаимодействия бериллия с другими элементами по существу-
ющим статистическим критериям и параметрам взаимодействия показала, 
что они не позволяют провести четкое разделение диаграмм фазовых равно-
весий с расслаиванием на системы с монотектическим типом взаимодействия 
и на системы, где компоненты кристаллизуются из собственных расплавов 
(они практически не растворяются друг в друге в твердом состояши). 

Анализ полученных значений показал, что все системы бериллия с дру-
гими элементами делятся на два различных класса; 

1) с энергией взаимообмена Ql2< О и |Н)2<0 (Нц+Нгг)]; 
2) с энергией взаимообмена 912> О [Н12>0,5 (Нп+Нгг)]. 
В соответствии с квазихимической теорией при < О сплав между 

компонентами 1-2 (бериллий-элемент) может с>'ществовать. Вид диаграммы 
состояния таких систем характеризуется образованием жидюгх и твердых 
растворов и наличием промейсуточных фаз. 

В случае р о > О компоненты 1-2 в системе (бериллий-элемент) не 
смешиваются в жидком состоянии. Эти системы должны характеризоваться 
расслоением компонентов в жидком состоянии и образованием весьма огра-
ниченных областей твердых растворов. Сделанные предсказания согласуют-
ся с имеющшшся расчетными и экспериментальными данными. 
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Используя да1шый к-ритерий, установлено, что к системам бериллия, 
имеющим 012 > О и 0,2 ~ 1, относятся системы с Ы, Ме, А1, 51, 8с Т1 Сг Мп' 
гп, Са, Се, Аз, У, 2г, Сс1,1п, 8п, 8Ь, Те, Ьа, Се, Рг, Кс1, 8 т , Сс1,'тЬ,' Оу, Но Ег 
Т т , Ьи, Та, Т1, РЬ, ТЬ, Ри, А т . Они характеризуются расслаиванием компо-
нентов в жидком состоянии и образованием ограниченных растворов в твёр-
дом состоянии, те. в них проявляется нонвариантное монотектическое рав-
новесие. 

К системам бериллвд сдругими элементами, имеющими Р12>0 и с » -1 
относятся системы бериллия с Na, К, Са, КЬ, 8г, I, Сз, Ва, Ей, УЬ, Н& В! Ка' 
Это указывает на преобладающее образование обособленных группировок 
одноименных частиц. В этих системах при охлаждении расплава происходит 
последовательная кристаллизация кшкдого из компонентов в зависимоста от 
их температур плавления. Сделанные предсказания согласуются с выводами 
и имеющимися расчетными и экспериментальными данными. 

Отсутствие экспериментальных данных по взаимной растворимости 
бериллия и всего ряда редкоземельных металлов побудило нас, используя 
расчетные методы, восполнить этот пробел. С этой целью были применены 
расчетно-теоретические методы. Предполагаемые эвтектические превраще-
ния и незначительная растворимость РЗМ в бериллии и бериллия в РЗМ в 
твердом состоянии объясняется большими различиями размерного, струк-
турного и электрохимического факторов у взаимодействующих компонентов. 

На основании этих расчетов нами, не прибегая к эксперименту, что весь-
ма важно для практических целей, были впервые построены диаграм.мы состоя-
ния бериллия с редкоземельными металлами, которые представляют собой си-
стемы монотектического типа с нагщчием областей гомогенности (кроме си-
стем с Ей и УЬ, характеризующихся полным отсутствием компонентов) Во 
всех системах бериллия с РЗМ (кроме Ей и УЬ) со стхзроны ординаты лепсо-
плавкого или тугоплавкого компонента наблюдаются эвтектические или моно-
тектические превращения. В системах Ве-Еи и Ве-УЪ взаимное легирование 
компонентов практически не измегмет температуру их плавления. 

Таблица 1 
Температура плавления интерметалллдоа систел» А1-Се и А]-Рг 

Тпл, 
К 

Состав интерметаллидов Тпл, 
К и-А1|,Се5 |3-А1,,Се, АЬСе AhCe Al Ce ЛЬСез AlCe^ А!Сез 

Литература 1293 1508 1408 1753 1118 928 Расчет 1291 1510 1405 1721 1146 1085 1016 909 
u-AliiPr3 р-А1пРгз АЬРг AljPr AlPr АЬРгз AlPrj AlPr, 

Литература 1238 1513 1348 1753 1178 1008 923 Расчет 1229 1510 1382 1749 1174 1089 1025 927 

Полуэмпирическим методом определена и уточнена температура плав-
ления всех интерметаллидов, образующихся в системах А1-Се и А1-Рг, и ко-
торый учитывает влияние 4f- электронов, вклад орбитальных и спиновых 
моментов редкоземельных металлов на свойства интерметаллидов. 



Из табл. 1 видно, что с увеличением содержания редкоземельного ме-
талла наблюдается повышение температуры плавления интерметаллидов 
(кроме p-AliiLn,) до состава A^Ln. Далее происходит его линейное пониже-
ние в области богатой РЗМ. 

Глава 3. Исследование и построение диаграмм состояния 
систем AI-Be-Y(La, Се, Рг, Nd, Sm) 

В данной главе приводятся результаты экспериментального исследова-
ния диаграмм состояний систем Al-Be-Y(La, Се, Рг, Nd, Sm). При этом для 
получения сплавов были использованы металлы следующей чистоты: алю-
миний (99.96% Al), бериллий (99.9% Ве) и редкоземельные металлы с сум-
марным содержанием примесей не более 0.52% (по массе). 

Бериллий является токсичным металлом, но термическая обработка, 
прессование, плавка, ковка и штамповка бериллия в герметично заваренных 
оболочках вредности не представляют и эти операции можно выполнять в 
лабораториях и общецеховых помещениях. 

В связи с этим, сплавление проводили в вакуумно-дуговой печи кон-
струкции Института металлофизики АН Украины, в атмосфере инертного га-
за (очищенный аргон) под избыточным давлением 0.5МПа. Сплавы были по-
лучены весом по 5г. и в случае отклонения веса сплавов более чем на 2% от 
веса шихты были повторно синтезированы. 

Рентгенофазовый анализ литых и отожженных образцов сплавов про-
водился методом порошка, Дифрактограммы снимали на рентгеновском ди-
фрактометре ДРОН-1.5. 

Мнкроструктурный анализ проводилось на микроскопе «NEOPHOT 
21» при увеличении в 200 раз. Образцы сплавов травили раствором состава 
3-5 мл HF + 5-8 мл HNO3 + 100 мл воды. Выявленные микроструктуры фик-
сированы на специальных особо контрастных фотопластинках, предназна-
ченных для микроструктурного анализа. 

Дифференциально-термический анализ (ДТА) проводили на уста-
новке ВДТА - 8М в среде гелия марки ВЧ с содержанием основного газа 
99.985 объемных %, с содержанием кислорода не более 0.002 объемных %. 
Термограммы записывались в координатах «температура образца - разность 
температур образца и эталона». В качестве регистрирующего прибора ис-
пользовали двух координатный самопишущий потенциометр ПДС-021М. 

В процессе исследования нами были приняты во внимание методиче-
ские особенности проведения термического анализа. Скорость нагрева об-
разцов составляла 20° С/мин. Номинальное давление инертного гава в камере 
0.5 МПа. ДТА сплавов проводили в тиглях из оксида алюминия. Вес образ-
цов составлял 1.0 - 1.5г. 

Диаграммы состояния систем А1-Ве - Y(La, Се, Рг, Nd, Sm). В си-
стемах Al-Be-Y(La, Се, Рг, Nd, Sm) обнаружено существование тройных со-
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единений (Д„) переменного и постоянного состава, которые находятся в рав-
новесии с твердым раствором на основе алюминия, с двойными соединения-
ми RAlj, RA¡2 (где, R- редкоземельный металл) и с твердым раствором алю-
миния в соединении RBci^. Однофазные области представляют собой твер-
дые растворы на основе RBei3 и тройного соединения (Д^). Построены поли-
термические разрезы, имеющие место в вышеупомянутой области систем А1-
Be-Y(La, Се, Рг, Nd, Sm). 

По результатам рентгенофазового, дифференциально-термического и 
микроструктурного анализов построены изотермические сечения систем Al-
Be-Y(La, Ce, Рг, Nd, Sm), некоторые из них приведены на рис. 1. 

Рис. 1. Изотермическое сечение систем Al-Be-CeBet3-CeAI~ (а) 
и Ai-Be-NdBe,3- NdAb (б) при температуре 500 "С 

По данным полученных термограмм в сочетании с микроструктуркым 
анализом были построены политермические разрезы. На рис.2,3 показаны 
политермические разрезы систем А1-Ве-У и А1-Ве-Ьа. 
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Разрезы Al-Д и Al-YBcn (рис.2сгб). Анализ термограмм 18 сплавов в 
сочетании с микроструктурным анализом показали, что оба разреза являются 
псевдодвойными перитектического типа с ограниченной растворимостью 
компонентов в твердом и неограниченной в жидком состояниях. 

Разрез Д - УВеп (рис. 2в^ является псевдодвойным эвтектического ти-
па с ограниченной растворимостью компонентов в твердом и неограничен-
ной в жидком состояниях. Максимальная растворимость тройного интерме-
таллида Д в соединении YBej., при эвтектической температуре 1267 °С со-
ставляет 5мол.%, Эвтектическая точка содержит 92мол,% Д и 8мол,% УВе^. 

Разрезы YBei? - YAI3 и Д - УАЬ (рис 2г. дУ Исслеппваннрм 16 сплавов 
показано, что разрезы являются системами эвтектического типа с ограничен-
ной растворимостью компонентов в твердом и неограниченной в жидком со-
стояниях. Эвтектические точки содержат 75 и 25мол.% YAI2 соответственно. 
Растворимость соединения YAb в УВев составляет примерно 6мол.%, Рас-
творимость YBei3 и Д в соединении YAlj составляет примерно по 4мол.% 
каждый. 

Поверхность ликвидуса системы AI-Be-YBen-YAlj В результате ис-
следования разрезов установлено, что сечения YEen-YAlj, Д-УАЬ, Д - УВе^, 
Al - Д, Al - УВев являются псевдодвойными. С помощью этих разрезов была 
проведена сингулярная триангуляция системы Al-Be-Y (рис. 4. штрихпунк-
тирные линии), позволившая представить изученную область этой системы, 
как совокупность частных тройных систем: УАЬ - УВев- Д УА]2-Д - Al, Al -
Д- УВев и Al - УВев - Ве. Проекция поверхности пигаидуса выше указан-
ных частных тройных систем строилась путем исследования имеющихся и 
дополнительно полученных сплавов внутри каждой из них. 

Вторичная система УАЬ - УВеп- Д. Исследование дополнительно по-
лученных сплавов внутри данной подсистемы и анализ их микрострукт^фы, 
выявили, что система является эвтектического типа. Процесс кристаллизации 
сплавов в системе завершается при П63"С по реакции Ь о У В е т з + УАЬ+Д. 
Поверхность ликвидуса данной подсистемы состоит из трех поверхностей 
кристаллизации компонентов: УА12е5Е]ед, ej УВе1зезЕь e ^ E i e ^ которые гра-
ничат между собой по трем моновариантныя линиям: езЕ,, e4Ei, ejEi, харак-
теризующим эвтектические равновесия. 

Вторичная система УА1г-Д-А1 ограничена двумя системами эвтектиче-
ского типа УА12-Д, А1-УА12 и одной перитектического типа Д-А1. Однако 
между соединениями YAb и AI кроме эвтектики по перитектической реакции 
образуется соединение YAI3. В результате на площади ковдентрационного 
треугольника УАЬ-Д-А1 при охлаждении сплавов имеет место существование 
двух четырехфазных перитектических превращений в точках Р., и Р4. Кри-
сталлизация сплавов данной системы завершается в эвтектической точке ej. 
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Вторичная система А1 - Ве - УВеп ограничена двумя системами пери-
тектического А1 - У В е п и Ве - У В е п и одной эвтектической А1 - Ве, типов. 
Сплавы системы при охлаждении претерпевают четырехфазное перитектиче-
ское превращение в точке Р1. Кристаллизация сплавов данной системы за-
вершается в эвтектической точке е;. 

Вторичная система А1-УВеп-Д. Хотя система ограничена двумя си-
стемами перитектического А1-УВеп и А1-Д и одной системой эвтектическо-
го Д - У В е п типов, на ее площади имеет место четырехфазная перитектиче-
ская точка Р2. Кристаллизация сплавов данной вторичной системы заверша-
ется вне ее площади, в точке 62 со сплавами вторичной системы УВеп-Д-А1. 

Обобщением поверхностей ликвидуса вторичных систем была постро-
ена проекция поверхности ликвидуса алюминиевого угла системы А1-Ве-
УВеп-УА12 (рис. 4а). В системе обнаружено четырнадцать линий монова-
рнантного равновесия, три седловидные точки ез, 64,65, а также трехфазные и 
четырехфазные эвтектические Е1 и перитектические рг, рз,РьР2,Рз,Р4 точки. 

В изученных системах А1-Ве-РЗМ разрез А1-РЗМВе|з является эвтекти-
ческим, а в системе А1-Ве-У перитектического типа. Разрез А1-Дп в системе 
А1-Ве-У является перитектического, а в последующих системах эвтектиче-
ского типа. Разрез Д„-РЗМА1з в системах А1-Ве-РЗМ является перитектиче-
ского типа, процесс кристаллизации сплавов данного разреза протекает по 
одинаковой схеме. Разрезы РЗМАЬ-Д,, РЗМАЬ-РЗМВеп и Дп-РЗМВеп явля-
ются эвтектического типа с ограниченной растворимостью компонентов друг 
в друге в твердом и неограниченной в жидком состояниях. Координаты нон-
вариантных равновесий и псевдодвойные разрезы в некоторых вышепере-
численных системах приведены в таблицах 3-5, и на рис. 2- 3. 

Таблица 3 
Характеристика нонвариантных равновесий 

подсистем РЗМА12-Дп 

Система 
Состав эвтектики 

мол. % 
Температура 
равновесия, 

V 
Равновесие Система 

РЗМАЬ Дп 

Температура 
равновесия, 

V 
Равновесие 

¥А12-Д 25 75 1305 Ь о У А Ь + Д 
ЬаА!,- Д, 23 77 1245 Ь » Д , + Ь а А 1 2 
СеА12-Д2 46 54 1220 Ь « . С е А 1 , + Д , 
РГАЬ-ДЗ 21.4 78.6 1270 Ь о Д з + Р г А Ь 

Nc^Al2- Дл 23 77 1250 L<»Д4+NdAl2 
8тА12- Дз 34.3 65.7 1214 Ьсз-Дз+ЗгаЛЬ 

Проекция поверхности ликвидуса системы с участием лантана включа-
ет три поля первичной кристаллизации сплавов: твердого раствора на основе 
алюминия, бериллия и двойного интерметаллида ЬаВеп. Кристаллизация 
сплавов в системе заканчивается в точке ед. 
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Вторичные системы с участием церия являются системами эвтектиче-
ского и перетектического типа. В системе А1-Ве-Се имеет место кристалли-
зация инконгруентного плавящегося соединения СеВеи. Процесс кристалли-
зации в этой системе завершается в точке ез при бЮ^С. Подсистемы, пере-
численные в системе А1-Ве-Рг, являются псевдодвойными эвтектического 
типа, и кристаллизация сплавов в ней заканчивается по четырехфазной реак-
ции при температуре Игз 'С . В результате исследования поверхностей лик-
видуса шеста частных вторичных подсистем была построена общая поверх-
ность ликвидуса системы А1-Ве-РгВе1з-РгА12, в которой установлены поля 
кристаллизации всех компонентов и интерметаллидов. 

Таблица 4 
Характеристика нонвариантных равновесий 

подсистем РЗМВеи- РЗМАЬ 

Состав эвтектики Температура 
Система мол. % равновесия, Равновесие 

РЗМАЬ РЗМВеп «С 
УВе1з-¥А12 74 26 1355 Ь о У В е п + У А Ь 

ЬаВев-ЬаАЬ 77 23 1250 ЬоЬаВеп+ЬаА1^ 
СеВе,,-СеАЬ 73 27 1320 Ь<»СеВеп+СеА12 
РгВе:„-РгАЬ 66 34 1240 ЬоРгВеп+РгАЬ ' 

NdBfiп-NdAЬ 67 33 1220 Ь«.КёВеп+КаА12 
81пВе1з-8тА12 84 16 1250 Ь о З т В е г ^ + З т А Ь 

Построена общая поверхность ликвидуса алюминиевого угла систем 
А1-Ве-Ы(1(8т) с учетом построенных диаграмм фазовых равновесий, псевдо-
двойных разрезов и анализом поверхностей ликвидуса изученных подсистем 
в указанных системах. 

Таблица 5 
Характеристика нонвариашных равновесий 

подсистем РЗМВе1з - Д, 

1 Состав эвтектики Температура 
Система мол. % равновесия. Равновесие 

д„ РЗМВе,, 
УВеггД 92 8 1267 Ь о У В е в + Д 

ЬаВеп-Д, 91.4 8.6 1220 Ь о Ь а В е , з + Д | 
СеВе,.,-Д;> 79,2 20,8 1200 Ь«СеВе,з+Д2 
РгВе,я-Д;, 98,4 1,6 1305 Ь « Р г В е , з + Д з 
NdBe,з-Д4 98,3 1.7 1275 ЬоКаВе , з+Д4 
8тВе,з-Д5 75.4 24,6 1190 ЗтВео+Дз 

В изученной области системы установлено существование 7 и 6 полей 
первичной кристаллизации соответственно, двойных и тройных интерметал-
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лических соединений, а таюке исходных компонентов. Наибольшая доля 
первичной кристаллизации на поверхности ликвидуса относится к тугоплав-
кому соедашетпо РЗЫВе^. Проекции поверхности ликвидуса сплавов си-
стем Al-Be-Y{La,Ce, Рг, Nd, Sm) приведены на рис. 4. 

Глава 4. Исследование кинетики высокотемпературного окисления 
алюминиево-бериллиевых сплавов, легированных редкоземельными 

металлами 

Для исследования кинетики окисления твердых сплавов использовали 
метод термогравиметрии, основанный на непрерывном взвешивании образ-
цов при постоянной температуре до завершения реакции. 

Для измерения температуры использовалась платина - платинородие-
вая термопара Изменение веса фиксировали по растяжению пружины с по-
мощью катетометра КМ-8. Исследование проводили в атмосфере воздуха. 

В данном разделе с целью оптимизации состава изучено взаимодей-
ствие алюминиево-бериллиевого сплава, содержащего 1.0мас% бериллия, ле-
гированного РЗМ, с кислородом газовой фазы. Для получения сплавов были 
использованы алюминий марки А6 и промышленная лигатура на основе 
алюминия, содерлсащая 2.0мас,% РЗМ. 

- 117:ж 

. пззч 
• 7731( 

• 873 К 
. в23К 
' 77;)К 

2 0 31) Т.нии 

Рис. 5. Кинетические кривые окисления сплава А1+1%Ве, 
содержащего мас.%У: а - 0 . 0 , 6 - 0 . 0 5 , в - 0 . 5 % 

Содерясание РЗМ в алюминиево-бериллиевом сплаве составляло 0.01, 
0.05, 0.1, 0.5мас%. Кинетика окисления твердого алюмшиево-бериллиевого 
сплава, легированного РЗМ, исследована при температурах 773, 823 и 873 К. 
Состав сплавов и результаты исследования представлены на рис 5, б и в 
габл, 6,7. 

Кривые, относящиеся к алюминиево-бериллиевому сплаву, содержа-
щему 0.05мас.% лантана, характеризуются более высоким уровнем привеса 
как в начальном периоде процесса окислег-жя, так и в конце процесса. Так 
для сплава содержащего 0.05мас% лантана величина удельного веса при 10 
мин. и температуре 823 К составляет 4.2 мг/см\ в то в р е м эта же величша 
для сплава, содержащего, 0.5мас.% La, составляет 3.9 мг/см^. Максимальная 
величина лривеса при температуре 873 К составляет 5.3 и 4.7 мг/см^ соогвет-
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ственно. Вышеизложенное позволяет предположить, что скорость окисления 
сплава, содержащего 0.05мас.% лантана, несколько больше, чем сплава, со-
держащего 0.5мас% Ьа. Таблица 6 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 
твердого алюминиево-бериллиевого сплава А1+1 %Ве, 

легированного иттрием 

Содержание ит-
трия в сплаве 

А1+1%Ве, 
мас.% 

Телшература 
окисления, 

К 

Истинная скорость 
окисления К* 10"', 

кг/м^ • сек 

Кажущаяся 
энергия акти-

вации, 
кДж/моль 

0.0 
773 
823 
873 

3.61 
3.89 
4.28 

118.58 

0.01 
773 
823 
873 

3.28 
• 3.67 

4.05 
139.42 

0.05 
773 
823 
873 

2.72 
^ 3.23 

3.76 
171.25 

0.1 
773 
823 
873 

3.17 
3.61 
4.02 

143.45 

0.5 
773 
823 
873 

3.41 
3.83 
4.32 

123.39 

Зависимость кажущейся энергии активации и изменение массы при 
определенном времени и температуре от концентрации легирующего компо-
нента подтверждает наши предположения. 

Таким образом, можно заключить, что добавки лантана в пределах ис-
следованных концентращш уменьшают окисляемость основного сплава. 

Окисление алюминиево-бер'иллиевых сплавов без Микродобавок РЗМ 
протекает в начальных стадиях линейно, И к 20 минутам процесс замедляется 
вследствие проявления защитных свойств оксидной пленю!. Рассчитанные 
значения истинной скорости окисления вышеуказанного сплава по прямым 
от начала координаты зависимости составляли 3.61 К»10" , 3.89 К ' Ю и 4.28 
К'Ю"^ при температурах 773, 823 и 873 К соответственно, а значение кажу-
щейся энергии активации 118 кДж/моль. 

Кривые окисления алюминиево-бериллиевого сплава, содержащего 
0.01 и 0.05мас.% церия, имеют более растянутый характер, что, по-видимому, 
связано с защитными свойствами оксидной пленки в начальных стадиях. Это 
явление должно тормозить рост удельной массы, что отражено на примере 
кривых окисления сплава, содержащего 0.01мас.% церия. Не случайно, что 
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эти два сплава обладают наименьшими значениями скорости окисления и со-
ответственно наибольшими значениями кажущейся энергии активации. По 
значениям кинетических и энергетческих параметров дальнейшее увеличе-
ние концентрации церия приводит к рост>' скорости окисления в завтюимо-
ста от температуры и состава сплава. Этому свидетельствуют кривые окис-
ления алюминиево-бериллиевого сплава, содержащего 0.1мас.%Се. Выяв-
ленные закономерности окисления сплавов системы А1-Ве-Се, можно 
наблюдать на изохроне окисления. Независимо от времени, выдерлски и тем-
пературы сплавы, содержащие 0.01-0.05мас.% церия, характеризуются ми-
нимумом значения каасущейся энергии активации. 

О ЛЛ»! 

Зе 0 , 0 1 0 , 0 5 0 . 1 0 , 5 у 
мас.% У 

Рис, 6, Изохроны окисления сплава АИ-1%Ве, легированного иттрием. 

При легировании исходного сплава А1+1%Ве празеодимом в пределах 
0.01- 0.05мас.%, происходит снижение скорости окисления. Однако с повы-
шением температуры наблюдается приращение удельного веса образца, Ле-
гирование алюминиево-бериллиевого сплава 0,1 и 0,5мас,% празеодимом ха-
рактеризуется ростом скороста окисления по сравнению с исходным спла-
вом, что сопроволодается снижением кажущейся энергии активации. Из кине-
тичесмгх кривых видно, что максимальный уровень привеса приходится на 
долю этих сплавов. Если скорость окисления сплава, содержащего 0,01 
мас,%Рг, при максимальной температуре исследования составляет 3,67»10'^ 
кг/м^«сек, то у сплава, легированного 0.5мас.% Рг, она равняется 4.75 »Ю'"̂  
кг/м «сек при той же температуре. С ростом концентрации легирующего 
компонента в исходном сплаве происходит плавное приращение удельного 
веса. 

Кинетические кривые окисления, построенные при температурах 773, 
823 и 873К, характеризуются тем, что на начальном этапе наблюдается рез-
кое увеличение удельной массы и торможением процесса окисления к 20 
минуте. Рассчитанные значения скорости окисления по касательным прове-
денным от начала координат, составляют 3.89»10"' к 4.28»10"'' кг/м^» сек соот-
ветственно при температурах 823 и 873К с каясущейся энергией активации 
равной 118.58 кДж/моль. 

19 



Таблица 7 
Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

твердого алюминиево-бериллиевого сплава А1+1 %Ве, 
легированного неодимом 

Содержание Температура Истинная скорость Калсущаяся 
неодима в спла- окисления, окисления. энергия акти-

ве А1+1%Ве, К К«10"^ кг/м^'сек вации. 
мас.% кДж/моль 

773 3.67 
0.0 823 3.89 118.58 

873 4 2 8 
773 2.32 

0.01 823 2.77 157.4 
873 3.24 
773 2.41 

0,05 823 2.92 137.3 
873 3.58 
773 2.63 

0.1 823 3.01 124.2 
873 3.69 
773 3.21 

0.5 823 3.54 117,4 
873 4.03 

Графическая зависимость изменения удельной массы во времени для 
алюминиево-бериллиевого сплава, легированного 0,05мас.% неодима отли-
чается от нелегированного сплава тем, что окисление увеличивается в связи с 
ухудшением защитной способности образующейся оксидной пленки. Это 
подтверждается временем окончания процесса, который приходится к 30-40 
минутам, а также величинами скорости окисления. При максимальном со-
держании неодима (0.5мас.%) скорость окисления возрастает. 

Динамика изменения массы от времени и концентрации легирующего 
компонента свидетельствует, что при исследованных температурах с ростом 
концентрации неодима наблюдается плавное увеличение массы. 

. .Таким образом, в исследованном температурном и концентрационном 
интервале введение 0.01-0.05мас.% неодима замедляет окисляемость алюми-
ниево-бериллиевого сплава. 

При изучении электрохимических свойств тройных сплавов систем А1-
Ве-У( Ьа, Се, Рг, N(1 ) применяли нижеследующий метод исследования. 
Сплавы для исследования получали в шахтных лабораторных печах сопра-
тивления типа СШОЛ в интервале температур 750-800''С из алюминия марки 
А6, бериллия марки БрМ1, РЗМ чистотой не менее 99.7%, которые предвари-
тельно синтезировались в вакуумных печах. Сплав А1+1%Ве легировался 
РЗМ (У, Ьа, Се, Рг, ма) в пределах 0.01-0.5мас.%. 
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Исследования проводились в нейтральной среде 3%-ного раствора хло-
рида натрия на потенциостаге ПИ-50,11. Ток, отвечающий кавдому значе-
нию потенциала, регистрировался в координатах «потенциал-тою) на авто-
матическом самописце Ж Д - 4 . Элекгродные потенциалы измеряли относи-
тельно хлор-серебряного электрода сравнения. В потенциодинамическом ре-
жиме при скоростях развертки потенциала ШмВ/с и 2мВ/с, определены сле-
дующие электрохимические характеристики сплавов: потенциал коррозии 
<-Екор.), потенциалы питингообразования (-£„.„.) и репассивацни (-Ерсп), по-
тенциалы начала пассивации (-Е„„.) и полной пассивации а также 
плотности токов начала пассивации (i„.n,) и полной пассивации (in.„,). 

При постоянном содержании бериллия 1 мас,% и изменении содержа-
ния иттрия от 0.01 до 0.5мас.% (табл,8) наблюдается смещение потенциала 
коррозии (-Е„„р.) сначала в положительную область от -0.979В для нелегиро-
ванного игфием сплава до -0.873В, для сплава с 0.01мас.°/о иттрием. Даль-
нейшее увеличение концентрации лепфующего элемента до 0.5мас.% спо-
собствует сдвигу потенциала в отрицательную область. Так, сплав, содержа-
щий 0.5мас.% иггрия, характеризуется -Е^^,. равным -1.258В. В отрицатель-
ную область смещается также потенциал питингообразования, однако, у 
сплавов, содержащих 0.1-0.5мас.% иттрия величина -Е„.с. сохраняется'на 
уровне нелегированного металла. 

При легировании алюминиево-бериллиевых сплавов иттрием велотина 
потенциалов начала пассивации и полкой пассивации практически не изме-
няется, а потенциал репассивации сплавов имеет тенденцию смещения в по-
ложительную область. Добавки иттрия положительно влияют на скорость 
электрохимической коррозии сплавов. Так, если величина плотности тхжа 
начала пассивации (i„.n.) у нелегированного сплава находится на уровне 2.3 
мА/см , у сплава легированного 0.05мас.% игфием i„.„, равняется 1.8 мА/см^. 
что на 30% меньше, чем у исходного сплава. Дальнейший рост концентращ»! 
иттрия до 0.5мас.% способствует увеличению плотности тока начала пасси-
вации до 2.1мА/см^ что приближается к уровню нелегированного сплава 
Изменение величины плотности тока полной пассивации (in.„.) от концентра-
ции игтрия также носит экстремальный характер, Его минимальное значение 
равное 0.22мА/см таюке приходится на сплав, содержащий 0.05мас % иттрия 
(табл. 8). 

Потенциодинамическое исследование сплавов системы алюминий-
бериллий, легированных добавками лантана, свидетельствуют, что потенциал 
коррозии (-Екор.) тройных сплавов имеет тенденцию смещения в отрицатель-
ную область. Лишь сплав, содержащий минимальное количество (0.01%) 
лантана, характеризуется положительным потенциалом (-0,937В), чем исход-
ный нелепфованный лантшом сплав, электродный потенциал которого ра-
вен (-0.979В). Дальнейшее увеличение содержания лангана в двойном сплаве 
резко смещает погенцишт коррозии в отрицательную область. Так, потенциал 
коррозии сплава, содержащего 0.5мас,% лантана, составляет (-1.412В). 
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Таблица 8 
Электрохимические характеристики сплава А1+1%Ве, 

легированного иттрием, лантаном и церием в среде 3%-ного 
раствора МаС1 (скорость развертки потенциала ЮмВ/с) 

Содержание 
РЗМ в спла-
ве А1+1%Ве, 

мас.% 

Электрохимические свойства 
Содержание 
РЗМ в спла-
ве А1+1%Ве, 

мас.% -Екоо- 1 "Ен.п -Е„„. 1 -Ереп, i Н.П. 1 i п.п. 

Содержание 
РЗМ в спла-
ве А1+1%Ве, 

мас.% 
В мА/см'^ 

_ 0.979 1,22 1.10 0,67 0.73 2.30 0.40 
0.01 Y 0,873 1,25 1.10 0,74 0.72 1.90 0.26 
0.05 У 1.016 1,20 1.10 0.70 0.72 1,80 0,22 
0.1 у 1,114 1,24 1.10 0,66 0,69 1,50 0.30 
0.5 Y 1,258 1,25 1.10 0,66 0,69 2.10 0.43 

0.01 La 1,937 1,10 1.37 0.70 0,72 1,68 0.40 
0.05 La 1,344 1,10 1.40 0,70 0,71 1,57 0.35 
0.1 La 1,399 1.10 1,45 0.72 0.71 1.83 0.42 
0,5 La 1,412 1.10 1.45 0.72 0,71 2.50 0,44 

0.01 Се 1,846 1.45 1,10 0.70 0,73 1.25 0.29 
0,05 Се 1.850 1,44 1,40 0,70 0,72 1.17 0.26 

0.1 Се 1,913 1,43 1.40 0,72 0,72 1.30 0.33 
0.5 Се 1,917 1,45 1.40 0.73 0.72 1.80 0,35 

Добавки лантана в той или иной мере смещают в отрицательную об-
ласть (табл. 8) потенциалов полной пассивации (-Е„,„) и питпшгообразования 
сплавов, потенциал начала пассивации при этом остается неизменным 
(-1.Ш), Легирование алюминиево-бериллиевого сплава лантаном, как и ит-
трием, смещает в положительную область величину потенциала репассива-
ции (-Ер,„.), Полученные тройные сплавы системы Al-Be-La, содержащие 
0.01-0.5мас.% лантана, исследовались во времени на предмет формирования 
защитной оксидной пленки в среде 3%-ного раствора хлористого натрия. Ки-
нетика формирования защитного оксидного слоя исследовалась в течение 3-х 
часов. 

Сопоставление величин электродных потенциалов нелегированного 
сплава и сплавов, содержащих различное количество лантана в зависимости 
от времеш!, свидетельствует, что наиболее резкое смещение потенциала в 
положительную область наблюдается впервые минуты погружения сплава в 
электролит. Так, в первые три минуты смещение потенциала у всех сплавов 
составляет примерно 0.10В. В дальнейшем, по мере формирования защитно-
го оксидного слоя, данный процесс значительно замедляется и полностью за-
вершается в течение 60 минут, о чем свидетельствует неизменность величи-
ны электродного потенциала в течение 3-х часов (180 минут). Наиболее по-
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лоидательным потенциалом характеризуется сплав, содержащий минималь-
ное количество лантана 0.01мас.%, Минимальные значения величин плотно-
стей токов начала пассивации (i„.n.) и полной пассивации (¡и.п.) приходятся на 
сплав, содержащий 0.05мас.% лантана. Однако сопоставление данных спла-
вов со сплавами системы Al-Be-Y свидетельствует, что добавки иттрия зна-
чительно меньше снижают плотность тока коррозии (до 1.8 мА/см^), чем 
лантана (1.57 мА/см^). 

Отличительной особенностью сплавов системы А1-Ве-Се является по-
ложительное значение электродных потенциалов. Динамика изл!енения по-
тенциала коррозии от содержания церия показывает, что она имеет экстре-
мальный характер (табл. 8). Наиболее положительное значение потенциала 
(-0.846В) приходится на сплав, содерясащий 0.01мас.% церия. Минимальные 
значения величин плотностей токов начала пассивации (i„,n.) и полной пасси-
вации (in.n. ) приходятся на сплав, содержащий 0.05шс.% церия. Потенциал 
питпгагообразования смещается в отрицательную область, а потенциал ре-
пассивации в положительную область. Влияние добавок церия на токовые 
характеристики процесса электрохимической коррозии сплавов находится на 
уровне добавок иттрия. Наиболее коррозионностойким является сплав, со-
держащий 0.05мас.% церия. 

Анализ изменения электродных потенциа-тов сплавов системы А]-Ве-
Се во времени в течение 180 минут свидетельствует, что формирование за-
щитного оксидного слоя заканчивается к 30-40 шшутш после погружения 
сплава в электролит. Наиболее положительным значением потенциала обла-
дают сплавы, содержащие 0.01 - 0.05мас.% церия. Данные сплавы также от-
личаются минимальными значениями п л о т о с т е й тока начала пассивации и 
полной пассивации. 

Анализ изменения значения потенциалов свободной коррозии алюми-
ниево-бериллиевых сплавов, легированных празеодимом, показывают, что 
наибольший сдвиг величины потенциала (-E,a.K(ip) наблюдается в начальный 
момент времени, то есть при погружении электрода в раствор происходит 
интенсивное формирование защитной оксидной пленки на рабочей поверх-
ности на начальном этапе, скорость которого определяется временем. 

Независимо от состава, потенциал свободной коррозии всех сплавов к 
40-60 минутам приобретает постоянное значение. Так, после 1 ч выдерлски в 
3%-ном растворе NaCI потенциал свободной коррозии неяегированного 
сплава равняется (-0,92бВ), а у сплава, содержащего 0.5% Рг, он составляет 
(-0.826В). 

Небольшие добавки празеодима к алюминиеао-бериллиевым сплавам 
сдвигают его электродный потенциал в положительную область. Так, сгиаву, 
содержаще.му 0.05 мас.% празеодима, соответствует значение -Есв,к»р.-0.722Б, 
а с максимальным содержанием празеодима (0.5мас.%) ~ 0.826В, 

Результаты показывают, что при легировании алюминиево- бериллие-
вого сплава празеодимом до 0.05мас.% наблюдается смещение потенциала 
коррозии в положительную область. Динамика изменения потенциалов пит-
тингообразования и репасивации у сплавов с празеодимом характеризуется 
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плавным смещением в положительную область до концентрации 0.05мас.% 
празеодима. Так, сплаву с мшимапьной добавкой празеодима (0.05мас.%) 
соответствует значение -0.690В, а с максимальным содержагшем пра-
зеодима - 0.740В (Табл. 9), 

Таблща 9 
Электрохимические характеристики сплава А1+1%Ве, 

легированного празеодимом и неодимом в среде 3%-ного 
раствора КаС1 (скорость развертки потенциала 2мВ/с) 

Содержание 
РЗМ в спла-
ве А1+1%Ве, 

мас.% 

Электоохимические свойства Скорость коррозии Содержание 
РЗМ в спла-
ве А1+1%Ве, 

мас.% 

'Еп о 'Боп 1коо 
Содержание 
РЗМ в спла-
ве А1+1%Ве, 

мас.% В А/м^ г/м^'час 

_ 0,926 1,242 0.70 0.75 0,020 6.70 
0.01 Рг 0.828 1.170 0.72 0.78 0,017 5.69 
0.05 Рг 0.722 1.040 0.69 0.71 0,011 3,68 
0.1 Рг 0.812 1.050 0.73 0.74 0.012 4.02 
0.5 Рг 0.826 1.086 0,74 0.75 0.014 4,69 

0.01 Ыс1 0.718 1.100 0,70 0.74 0.016 5.19 
0.05 N(1 0,638 1.010 0.67 0.70 0.010 3.35 
0.1 к а 0,755 1.026 0.69 0.71 0.012 3,85 
0.5 N(1 0,785 1.058 0.70 0.72 0.013 4,35 

Сплав, содержащий до 0.01 - 0,05мас.% празеодима, характеризуется 
продленной ш1ф1той области пассивации. Ширина области для сплавов с 
содержанием празеодима 0.01 мас.% составляет 0.45В и для сплава, легиро-
ванного 0.05 мас.% празеодима, составляет 0.35В. 

Результаты коррозионно-электрохимических исследований апгоминие-
во- бериллиевого сплава (табл.9), легированного неодимом, даны относи-
тельно хлорсервбряного электрода сравнения, сняты при скорости разверпш 
потенциала 2мВ/с, и они показывают, что как для исходного сплава, так и для 
сплава, лепфованного неодимом, характерно смещение потенциала свобод-
ной коррозии в положительную область. 

Наибольший сдвиг потенциала наблюдается у сплава, содержащего 
0.05мас.% неодима. Так, после одного часа выдержки в растворе электролита 
3%-ного НаС1 величина потенциала свободной коррозии нелегированного 
сплава равняется -0,926В, а у сплава, содержащего 0,05 мас.% неодима, со-
ставляет-0.638В. 

Присутствие неодима несколько смещает ход анодной кривой в сторо-
ну меньших значений плотности тока. Наибольшая разность потенциала 
наблюдается у сплава, лепфованного 0.05мас.% неодима. 

Потенциалы питтингообразования и репассивации также смещаются в 
положительную область, только для сплавов, содержащих 0,05 и 0.1 мас.% 
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неодима, что свидетельствуют о коррозионной устойчивост данных спла-
вов. Для алюминиево-бериллиевого сплава с повышенным содержанием 
неодима характерно смешение даню.1х показателей в отрицательную область. 

Таблица 10 
Зависимость плотности тока начала пассивации (10"^ мА/см^) и 

тока коррозии сплава А1+1% Ве, от содержагая РЗМ 

РЗМ 
Содержания РЗМ. мас % 

РЗМ 0.0 0.01 0,05 0.1 0.5 
у 2.3 1.90 1,80 1.50 2.10 
Та 2.3 1.68 1,57 1.83 2.50 
Се 2.3 1.25 1,17 1.30 1.80 

Ток коррозии (А/м'') 
Рг 0,020 0,017 0,011 0.012 0.014 
N£1 0.020 0.016 0.010 0.012 0.013 

В таблице 10 представлена зависимость изменения плотхюсти тока 
начала пассивации и тока коррозии сплава А1+1%Ве от содержания РЗМ. Из 
первой части таблицы видно, что сплавы А1+1%Ве, легарованные У, Та и Се, 
в целом обладают пониженными значениями плотности тока начала пассота-
ции по сравнению с исходным сплавом во всем интервале исследованных 
концентраций РЗМ. Минимальное значение плотности тока начала пассива-
ции для сплава, содержащего иприй, наблюдается при концентрации 
0.1 мае.%, а для сплавов, содержащих Ьа и Се, при концентращш 0.05мас.% 
последующее увеличение концентрации РЗМ до 0.5мас.% приводит к повы-
шению тшотности тока начала пассивации. 

Что касается влияния празеодима и неодима на изменение плотности 
гока коррозии, го следует отметить, что минимальное значение тока корро-
зии как основной показатель коррозионной устойчивости сплавов наблюда-
ется при легировании сплава А1+1%Ве, 0.05мас.% Рг и Дальнейшее по-
вышение концентрации Рг и N(1 до 0.5мас.% приводит к небольшому росту 
значения тока коррозии. Однако данные спл'авы по величине тока коррозии 
не превосходят исходный сплав, т.е. являются более коррозионностонкими. 

Из представленных результатов выявляется закономерность изменения 
электрохимических свойств сплава А1+1%Ве от содержания РЗМ. Для спла-
ва, содержащего 0.05мас.% Рг и Мс1, этот показатель равняется значению 
0.011 и 0.010 мА/см^ соответственно, тогда как для исходного сплава он рав-
няется 0.020 мА/см^. 
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Глава 5. Теплофнзические и механические свойства алюминиево-
бериллиевых сплавов, легированных редкоземельными металлами * 

Теплопроводность и удельную теплоемкость сплавов алюминия изме-
ряли на установках, разработанных профессором Е.С.Платуновым и его уче-
никами и изготовленных Актюбинским заводом {ИТЯ--400 и ИТСр-400). 

На этих установках измеряют теплопроводность и теплоемкость от-
дельно, и на основе этих данных рассчитывается температуропроводность 
исследуемых объектов. Регулируя толщину образца, а также его плотность и 
форму (цилиндр), в системе оптимизируются экспериментальные параметры 
(энергия и импульс). Создается изотермический режим при любой температу-
ре от 148 до 673К или используется неизотермический режим с нагреванием 
или охлаэвденнем в диапазоне от 0,02 до 1,2°С/мин. Экспериментальные дан-
ные можно получить как. вручную, так и автоматически. Толщина объекта и 
его диаметр выбираются соответственно от 4 до 5 мм. Энергия, получаемая 
от нагревателя, должна изменяться в пределах от 0,01 до 0,04 Вт/м^. Надо от-
метить, что эти параметры меняются в зависимости от размеров (толщины) 
образца. 

Убедившись в получении изотермического режима, в нагреватель уста-
навливаем определенную мощность и включаем его в цепь. Затем измеряем 
время распределения тепла в образце. В результате чего строим график зави-
симости температуры от времени. 

Нами разработано устройство для измерения линейного расширения 
твердых тел в широком интервале температур Т=148- 673 К при нагревании и 
охлаждении за один опыт. Надо отметить, что установка дает возможность 
измерять коэффвдиент линейного расширения а в широком т т е р в а л е тем-
ператур как при высоких Т>293 К, так и при низких температурах Т<293 К 
(до температуры жидкого азота). 

Предлагаемый способ позволяет измерять коэффициент линейного 
расширения в широком интервале температур при условии соблюдения 
равномерного нагрева исследуемых веществ, для чего во время проведения 
опытов необходимо соблюдать постоянство силы тока и напряжения. 

По результатам измерения разности температур показаний цифрового 
индикатора и начальной длины исследуемого объекта определяем коэффици-
ент линейного расширения твердых тел по следующей формуле; 

М \ пч 
''^-ТЖ^У Т-' 

где ^/-показание индикатора в мм, ¡г- начальная длина исследуемого 
образца, мм, - соответственно начальная и конечная температура образ-
ца, "С. 

^ -Иьч-л«див&ынити11лиф|пичсски:х свийств ̂ пл«1вио|1ривид|лос& прн консультации д.т.н., приф. Слфарива М.М., 
иа кафедре «Теплотехника и тсплитехничьасие оборудивания» ТТУ нм.ак. М.С Осимв 
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в данном разделе приведены общие характеристики и результаты экс-
периментальных измерений тепловых и теплофизических свойств сплава 
А1+1%Ве с РЗМ в зависимости от температуры (от температуры жидкого 
азота 148К до 673К). 

Таблица 11 
Удельная изобарная теплоемкость (Ср, Дж/(кг К)) сплава А1+1%Ве, ле-

гированного иттрием, в зависимости от температуры 

Температура, 
К 

Содержа1ше иттрия, мас.% I Температура, 
К 0.01 0.05 0.1 0.5 

148 621,9 621,6 621,5 621,6 
173 657,7 657,3 657,3 655,3 
198 691,7 691,3 691,3 689,2 
223 726,6 726.2 726,1 724,0 
248 778,9 778,5 778,4 778,0 
273 787,7 787,3 787,1 784,1 
298 761,5 761,1 761,0 758,7 
323 848,8 848,3 848,2 845,6 
348 857,5 857,0 857,0 854,3 
373 892,3 892 892 889,0 
398 909,8 909,3 909,2 906,5 
423 927,2 926,7 926,7 924,0 
448 935,9 935,5 935,3 932,5 
473 953,4 952,9 952,8 950,0 
498 962,1 961,6 961,5 958,6 
523 962,1 961,6 961,5 958,6 
548 970,2 970,3 970,2 967,3 
573 962,1 961,6 961,5 958,6 
598 962,1 961,6 961,5 958,1 
623 953,4 952,9 952,8 950,0 
673 935,9 935,4 935,3 932,5 

Результаты исследования температуропроводности, теплопроводности, 
удельной теплоемкости и тепловых свойств некоторых исследуемых сплавов 
в зависимости от температуры приведены в таблицах 11-13, где показано, что 
при увеличении температуры вышеуказанные величины возрастают. 

Теплофизические свойства (гегшопроводность, удельная теплоемкость 
и температуропроводность) алюминиево-бериллиевьк сплавов, легирован-
ных РЗМ (У, Ьа, Се, Рг, ,Мс1), измерены нами впервые. Результаты исследо-
ваний по теплопроводности и удельной теплоемкости некоторых сплавов 
алюминия при комнатной температуре в пределах погрешности опыта корре-
лируются с литературными данными. 
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Таблица 12 
Экспериментальные значенил теплопроводности (Х,Вт/(мК)) сплава 

А1+1%Ве, легированного празеодимом, в зависимости от температуры 

Температура, 
К 

Содержание празеодима, мас.% Температура, 
К 0.01 0.05 0.1 0.5 

148 255,3 251,6 250,7 248,5 
173 246,5 243,2 242,3 240,6 
198 240,6 237,3 236,4 234,0 
223 235,6 232,3 230,7 227,5 
248 232,0 229,4 227,8 224,6 
273 230,2 227,2 225,9 222,7 
296 231,0 226,4 224,7 221,5 
325 234,2 230,2 228,3 225,0 
348 236,3 232,1 230,5 227,6 
373 237,5 234,0 233,5 231,5 
398 239,4 237,0 235,7 232,7 
423 240,5 237,4 235,8 232,9 
448 239,3 236,2 234,7 231,7 
473 237,4 235,0 233,9 230,6 
498 235,0 233,2 231,8 229,5 
523 234,0 230,8 228,7 225,7 
548 233,6 230,0 228,7 225,4 
573 232,0 229,4 227,5 224,3 
598 230,1 227,3 225,6 222,6 
623 229,0 225,6 223,7 220,7 
648 227,2 224,0 222,0 219,7 
673 226,8 , 223,1 221,5 218,4 

Удельная теплоемкость сплавов алюминия зависит от удельной тепло-
емкости и концентрации компонентов и определяется формулой 

С„ = 2:С(т;, (2) 

где С; и Шгсоответственно удельная теплоемкость (Дж/(кг К)) и отно-
сительное массовое содержание !-го компонента сплавов. 

По известным значениям удельной теплоемкости и концентрации ком-
понентов рассчитана удельная теплоемкость сплавов алюминия в .зависимо-
сти от температуры (таблица 11). 

Твердые тела (кристаллы) характеризуются наличием значительных 
сил межмолекулярного взаимодействия и сохраняют постоянными не только 
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свой объем, но н форму. Кристаллы имеют правильную геометрическую 
форму, которая является результатом упорядоченного расположения частиц 
(атомов, моле1сул, ионов), составляющих кристалл. 

Электронная составляющая теплопроводности обусловлена переносом 
энергш! электронами при наличии градиента температуры. Ка^кдый свобод-
ный электрон переносит количество тепла порядка кТ (где к=1,38-10" ДжЛ< 
постоянная Больцмана). 

Таблица 13 
Вычисленные по формуле (5) значения температуропроводности 

(я10',м^/с) сплава А1+1%Ве, легированного празеодимом 

Температура, 
К 

Содеолсание празеодима, мас.% Температура, 
К 0.01 0.05 0.1 0.5 

148 154,3 142,2 141 142 
198 112 110,5 112,3 110,4 
273 103 101,7 102 102,5 
348 92,1 91,2 90,5 92,3 
398 92,5 91,7 91,5 91,5 
473 88,7 88,4 88,6 88,8 
573 83,4 83,4 82,6 82,2 
673 78,7 78 78,5 77,8 

Электронную составляющую теплопроводности проводников моядао 
рассчитать, пользуясь законом Видемена-Франца, согласно которому отно-
шение электронной составляющей теплопроводности к электрической про-
водимости а (Т) пропорционально температуре. Этот закон имеет вид: 

<т(Г) " 3 
г. (3) 

где А, - электронная составляющая теплопроводности, Вт/(м К); о(Т) -
элек-трическая проводимость сплавов, 1/(0м м);к - постоянная Больцмана; е-
заряд электрона, е= 1,6-10"" Кл; Т - температура, К. Так как в проводниках 

то для них можно считать 
На основе уравнения (3) прогнозируем электронную теплопроводность 

сплавов алюминия при Т=293К. Удельное сопротивление для сплавов (А6) 
р=0,035 мкОм м. На основе уравнения (3) можно рассчитать общую тепло-
проводность. 

Зная удельную теплоемкость (Ср, Дзк/(кг-К)) сплавов алюминия, их 
плотность (<1,кг/м^) и коэффициент теплопроводности (Х,Вт/(м К)), нами рас-
считана температуропроводность (а(м^с)) по следующей формуле. 
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а = — . (4) 

В твердых телах экспериментально измеряется теплоемкость при по-
стоянном давлении (Ср). Разница между ней и теплоемкостью при постоян-
ном объеме (Cv) обусловлена сжимаемостью и термическим расширением. 

(f)4fl <'> 
и связь мелщу ними и другими термодинамическими характеристиками дает-
ся выражением 

(6) 

где Р=За-коэффициент объемного расширения; Хи^- изотермическая 
сжимаемость. 

Уравнение (6) приблизительно может быть записано в виде соотноше-
ния Нернста-Линдемана 

= 0 , 0 2 1 , (7) 

В общем случае теплоемкость кристаллического вещества может быть 
представлена в виде суммы: 

Cp = Cvg + (Cp-Cv) + C,-HC„ + C, + Cva= + C f + C „ , (8) 
где Cvg-решетчатая составляющая; (Ср-С„)-составляющая, обусловлен-

ная тер-мическим расширением; С, - электронный вклад; С„, - магнитный 
вклад; Ct-составляющая, связанная с процессами упорядочения; вклад в 
теплоемкость от равновесных вакансий; Cf - составляющая, обусловленная 
эффектами расщепления кристаллического поля (эффект Шотгки); С„-
ядерная составляющая. 

= Хз [С + v(l - C f + 2vC(] - C)(vC + 1 - С)-'], (9) 

л 
Результаты сопоставления вычисленных значений теплопроводности 

по формуле (9) показали, что эти формулы приводят практически к од1шако-
вым результатам. 

Надо отметить, что выбор конкретных формул для расчета теплопро-
водности любой механической смеси зависит от типа ее реальной структуры, 
т.е. от способа распределения компонентов в объеме смеси, характера их 
контактирования и степени геометрического равноправия. 

Для обобщения экспериментальных данных по теплофизическим свой-
ствам (теплопроводность, теплоемкость и температуропроводность) при раз-
личных температз'рах воспользуемся соопгошениями типа: 
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4 = / 
л 

—=/ — с, и,; 

U J а, 

(10) 

(11) 

(12) 

где X, Ср, а - коэффициент теплопроводности, удельной теплоемкости и 
температуропроводности исследуемых объектов в зависимости от темпера-
туры; 

Срь сц - соответственно теплопроводность, удельная теплоемкость и 
температуропроводность при Т1=293 К. 

Используются уроБнения (10)-(12) для расчета теплопроводности, теп-
лоемкости и температуропроводности исследуемых сплавов. 

Г .т. 3,15 • 10-'Ч—- 0,109(—) +1,061 
Т\ Т1 

Ср = ]-3,64 

1,4 М О"' ( — - 4,55 • 10'Ч—) +1.019 
П^ л, 

(3,93 • 1 у 1 ' - 0,87 • 10"' /1 + 9,62 • 10- ') ,Вт/(мК) 

' г + 1,07 + 3,18 1,00075-0,00075 

(13) 

•{1,15А +788) , Д ж / ( к г К ) (14) 

а = .̂ 0,6 - 1 , 7 4 -

/ \ 
( Т 

+ 2,11 1,34-10- ' • 
/ \ 

п 
+ 3 . 3 1 0 - - - 1п 

X 
п 

+ 1.02 
и . . 

+ 2,11 
_ Л ) _ 

л(5,4 • 10'" • Л ' - 1 . 1 0 4 • 10"' • Л + 9,62 • 10"'), М ^ с ( 1 5 ) 

По уравнениям (13)-(15) можно рассчитать температурную зависи-
мость экспериментально неисследованных сплавов А1+1%Ве с РЗМ в широ-
ком интервале температур с погрешностью 5%. Для этого необходимо знать 
концентрацию РЗМ и их атомный вес. 

При исследовании механических свойств испытанию подвергались об-
разцы сплава А1+1%Ве, легированных РЗМ (У, Ьа, Се, Рг, N(1 ), в пределах 
0.01-0.5мас.% с круглым сечением. 

Испытание на растяжение проводили на специальной машине с гид-
равлическим приводом. Машина ИМЧ-30 универсальная, предназначена для 
статических испытаний материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Машина 
ИМЧ-30 относится к типу испытательных машин с гидравлическим возбуж 



дением силы и гидравлико-маятниковым силоизмерителем. Предельная 
нагрузка, разрываемая машиной, составляет 30т. 

Результаты исследования механических свойств исследуемых сплавов 
приведены в таблице 14, где показано, что добавка 1мас.% бериллия резко 
повышает механические свойства алюминия. Отмечен рост прочности. Отно-
сительное удлинение и сужение при этом уменьшились. Твердость сплава 
увеличилась, т.к. этот показатель прямо пропорционален прочности. 

Таблица 14 
Влияние добавок редкоземельных металлов на механическое 

свойства сплава А1+1%Ве (образцы литые) 

Кодовое Кол-во РЗМ, о„ 5 ,% 4 ' , % НВ 
обознач. мас,% МПа МПа 

00 100% А1 48.1 49.0 80.0 17,0 
01 99%А1+1%Ве 52,5 45.0 38.0 22.0 
1.1 0,01У 60,0 43.0 34.0 28.0 
1.2 0,05¥ 76,3 34.0 30.0 32.0 
1,3 0,1¥ 65.5 38.5 32,5 29.2 
1,4 0,5¥ 62,0 41.0 32,5 28,5 
2.1 0,01Ьа 68,6 37.0 32,0 30,2 
2.2 0,05Ьа 68,6 37.0 32,0 30.2 
2.3 0,1Ьа 70,2 35.5 31,0 32.3 
2,4 0,5Ьа 60,8 42.0 33,8 28.2 
3,1 0.01Се 70,0 36.0 31.5 30.5 
3,2 0.05Се 75,0 34.5 30,1 31,7 
3,3 0,1 Се 65,0 39.0 32.8 29.2 
3,4 0,5Се 65,0 39.0 32.8 29.2 

Микродобавки редкоземельного металла, в нашем случае это иттрий, 
лантан, церий, по-разному влияют на механичеси^е свойства алюминиево -
бериллиевого сплава. По мере увеличения легирующего элемента до опреде-
ленной точки отмечается положительное его влияние на механические свой-
ства сплава и по мере возрастания количества добавок наблюдается некото-
рое снижение отдельных показателей свойств. 

Составы оптимальных точек в сплавах с РЗМ разные: у иттрия и церия 
0.05мас.%, лантана 0,1 мас.%, Оптимальные концентрации РЗМ при испыта-
нии на твердость те же, ко закалка по-разному влияет иа свойства сплава. 
Сплавы с микродобавкой церия лучше другах поддаются закалке, твердость 
этих сплавов после закалки увеличивается на 12 единиц. 
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ЗА1ШЮЧЕНИЕ 

В настоящее время физикохимики, металловеды и металлофизики до-
стигли некоторых успехов в познании специфических особенностей взаимо-
действия атомов в металлах и сплавах: выявлена фундаментальная роль Пе-
риодического закона, физико-химического анализа металлических систем, 
разработаны зонная теория, критерии сплавообразования (структурный, раз-
мерный и электрохимический факторы). 

Имеются успехи в исследовании влияния высоких и низких температ^'р 
на свойства металлических материалов. Разрабатываются теории легирова-
ния металлов, сделаны обобщения по влиянию температуры на мехагагческие 
свойства металлических соединений и использованию ЭВМ для расчета сил 
связи и прогноза неорганических соединений, а также некоторьк диаграмм 
фазовьрс равновесий. 

В ряду РЗМ при переходе от церия к самарию в изменении плотностн, 
температуры плавления и кипения проявляется внутренняя периодичность. 
Лантаноиды ковки имеют относительно невысокую твердость, по электро-
проводности сходны с ртутью. По химической активности лантаноиды, как и 
лантан, уступают лишь щелочным и щелочноземельным металлам. 

Анализ характера взаимодействия РЗМ с бериллием свидетельстаует, 
что в области богатой бериллием образуется штерметаллид состава 
РЗМВе^. С алюминием РЗМ образуют интерметаллиды составов РЗМАЬ, 
РЗМАЬ,иРЗМзА1„(табл 15). 

Таблица 15 
Температура плавления некоторых двойных 

интерметаллидов мгстем А! - РЗМ 

Соединение Тпл, "С Соединение Тпл, "С 
УАЬ 1500 РгАЬ 1480 
ЬаАЬ 1405 к а А Ь 1460 
СеАЬ 1480 ЗпгАЬ 1500 
УА1з 1377 РгАЬ 1070 
ЬаАЬ 1240 М(1АЬ 1205 
СеАЬ 1420 РгзАЬ, 1240 

Ьа.зАЬ] 1240 1235 
СезАЬ, 1235 БтзАЬ) 1450 

В группе соединений состава РЗМАЬ наиболее устойчивым является 
интерметаллид УАЬ, который плавится с открытым максимумом при 1500''С. 
Определенная закономерность наблюдается при переходе от лантана к це-
рию. С ростом порядкового номера РЗМ увеличиваются температура плавле-
ния соединений, В отличии от РЗМАЬ все интерметаллиды группы РЗМАЬ 
плавятся с разложением. Соединения состава РЗМзА1п при переходе от лан-
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тана к церию характеризуются меньшей устойчивостью. Если LaiAln пла-
вится с открытым максимумом при 1240''С, то интерметаллид CcaAlu пла-
вится с разложением при 1235°С. 

В исследованных нами системах A l - B e - Y (La, Ce, Рг, Nd, Sm) было 
обнаружено существование тройных интерметаллидов (Д) переменного и по-
стоянного состава, температура плавления которых приведена в таблице 16. 

Из таблицы 16 видно, что с увеличением порядкового номера РЗМ до 
церия температура плавления чистых РЗМ уменьшается, а, начиная от пра-
зеодима температура плавления чистых металлов увеличивается, у тройных 
интерметаллидов эта закономерность не соблюдается. Температура плавле-
ния чистых РЗМ с температурой плавления тройных интерметаллидов систем 
Al-Be-Y(La,Ce), Al-Be-Pr(Nd,Sm) не коррелируется. 

Таблица 16 
Температура плавления тройных интерметаллидов 

систем A l - B e - Y (La, Ce, Рг, Nd, Sm) 

РЗМ Соединение 
Символ Формула Тпл, ' ' с 

Y 1525 Al3 25-2,25Beo75-l,5Y 1350 
La 920 А1з-2 25Вем,75Еа 1280 
Ce 798 А12.8-2,бВе| 2-1.4Се 1350 
Рг 935 А157Ве2зРГ20 1315 
Nd 1024 Al57Be23Nd20 1265 
Sm 1072 Al57Be23Sm2o 1370 

В системах А1-Ве-У(Ьа,Се) и А1-Ве-Рг(Ка,8т) обнаружены следующие 
двухфазные равновесия; АЬРЗМВе, , , А1-Д„ (где Д-АЬ 25-225660 75.1 Д]-
А1з.2 25 Ве).175Еа, Д2-А12,8-2бВе1,2-1.4Се, Д,- А^тВегзРгго, Д г Al57Be2зNd2o, Д5-
А157Ве2з8т2о), Дп-РЗМАЬ, РЗМАЬ-РЗМАЬ, Д„-РЗМВе,з, Д„-РЗМА1з, Д„-
РЗМзА1||, часть из них является квазибинарным. 

Значения температуры нонвариантных превращений на квазибинарных 
разрезах тройных систем А1-Ве-У(Ьа, Ce,Pr ,Nd, 8 т ) приведены в таблице 17. 

В системах А1-Ве-У(Еа,Се) разрезы РЗМВеи- РЗМАЬ, Д^-РЗМАЬ, Дп-
РЗМВе,з относятся к системам эвтектического типа. Температура эвтектиче-
ского превращения в системах Д„-РЗМА12, А1-РЗМВе1з и Д„-РЗМВе |з при 
увеличении заряда ядра РЗМ уменьшается, что коррелируется с температу-
рой плавления самих РЗМ. В двойньгх системах РЗМВе1з- РЗ М АЬ наблюда-
ется обратная зависимость, т.е. при переходе от лантана к церию повышает-
ся температура нонвариантного превращения. Подобный характер изменения 
температуры больше коррелируется с температурой плавления двойных ин-
терметаллидов ЬаАЬ, СеАЬ, которая при переходе от лантана к церию повы-
шается. 
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Таблица 17 
Температуры нонвариаатиых равновесий квазибянарных 

сечений систем А! - Ве - У (Ьа, Се, Рг, N(1, 8 т ) 

Система Температура 
равновесий,"С 

Система Температура 
рав}ювесий. °С 

УВе,з-УА1, 1355 А1-УВеп 700 
L a B c i r L a A b 1250 AI-LaBei3 640 
CeBei3-CeAl2 1320 Al-CeBei3 620 
РгВеп-РгАЬ 1240 А1-РгВе,, 680 

NdBen-NdAb 1220 Al-NdBe,, 670 
SmBen-SmAlj 1250 AI-SmBei3 675 

Д-УА12 1305 Д - У В с п 1267 
Д г Ь а А Ь 1245 ДгЬаВе.з 1220 
Дз-СеА!. 1220 Д:-СеВе,з 1200 
Д з - Р г А Ь 1270 Д з - Р г В е 1 з 1305 
1Ь-ША\2 1250 Д 4 - N d B e п 1275 
Д з - З т А Ь 1214 Д з - З т В е и 1190 

В системах А1-Ве-Рг(Мс1,5т) разрезы РЗМВев-РЗМАЬ, Д„- РЗМА12, Д,-
РЗМВе, , (кроме N68013) тоже относятся к системам эвтектического тина. 
Температура эвтектического превращения в системах А1-РЗМВе1з н РЗМВе,з 
-РЗМАЬ при увеличении заряда ядра РЗМ сначала уменьшается, а потом 
увеличивается, что коррелируется с температурой плавления тройных соеди-
нений (табл. 16). В двойных системах Д„- РЗМА12при переходе от празеоди-
ма к самарию, наблюдается уменьшение температуры нонварнантного пре-
вращения. Подобный характер изменения темперагуры больше коррелирует-
ся с температурой плавления двойных ннтерметаллидов Дп- РЗМВе,, , кото-
рая также при переходе от празеодима к самарию уменьшается. 

Сравнение тройных систем А1-Ве-У(Ьа,Се) и А1-Бе-Рг(Мс1,8т) свиде-
тельствует, что по характеру взaи^юдeйcтвия и количеству образующихся 
тронных ннтерметаллидов данные системы идентичны. Отличием является 
характер образования тройных ннтерметаллидов. В системах А1-Ве-У(Ьа,Се) 
тройные интерметаллиды являются берто-алидалт, т.е. с переменным соста-
вом, а у систем А1-Ве-Рг(Нс1,8т) образующиеся соединения являются даль-
тонидами постоянного состава. Характерные отличия ннтерметаллидов пе-
ременного состава в наличии области гомогенности. Отличительным призна-
ком интерметаллидов постоянного состава является невозможность образо-
в а н а фаз переменного состава на основе сплавов систем А1-Ве-Рг(Кс1, 8 т ) . 
Таким образом, на диаграмме состояния эти соединения представляют собой 
линейные фазы с нулевой областью гомогенности. 

Обобщая полученный экспериментальный материал и учитывая выше-
изложешюе о взаимодействии алюминия с бериллием и редкоземельными 
мета1глами, можно сделать следующие выводы и прогнозы. 

35 



в связи с тем, что в алюминиевом углу всех исследованных систем об-
разуется тройное соединение А13,25-225660.75-1.зУ (Д), А1з.2.2зВе|.175Ьа (ДО, 
А12.8-2бВе 1,2-14Се (Дг) переменного или постояшого состава А157Ве2зРг2о (Дз), 
АЬтВегзМёго (Д*), А157Ве2э8т2о (Дз), со структурой ВаАЦ то следует ожидать 
образование подобных тройных соединений и в других неисследованных си-
стемах с участием РЗМ как итгриевой, так и цериевой подгрупп, т.е. А1-Ве-
Рт(С(3, ТЬ, Ву, Но, Ег,Тт,Ьи). 

Тройные соединения в неизученных системах с участтгем всех РЗМ (за 
ис1с1ючением церия) могут находиться в двухфазном равновесии с алюмини-
евым твердым раствором, двойными интерметаллидами РЗМАЬ, РЗМАЬ, 
РЗМзАЬ1иРЗМВе|з. 

Квазибинарными разрезами в системах АЬВе-РЗМ являются разрезы: 
А1-Д,, Д„-РЗМ АЬ, Д,РЗМВе1з, РЗМВе,з-РЗМАЬ и АЬРЗМВеп. Следует 
ожидать образование подобных квазибинарных разрезов в неизученньрс 
тройных системах с участием РЗМ. 

Известно, что окисление металлических сплавов осложняется из-за 
различия скоростей диффузии разньге компонентов сплава через окалину. С 
этим связано обогащение внутренних слоев окалины медленно диффунди-
рующим компонентом. В этих случаях кинет1тка окисления изменяется в ходе 
процесса. Оксиды легирующих компонентов, входя в состав оксидов защи-
щаемого металла, затрудняют диффузию этого металла, тем самым замедля-
ют общий процесс окисления, 

С другой стороны, на окисление сплавов влияет концентрация легтфу-
ющего компонента в исходном металле. Здесь возможно образование соеди-
нений с более прочной связью и высокой температурой плавления. Также, 
если объем образующего оксида меньше, чем объем металла, то можно ожи-
дать получения не сплошной, пористой пленки с плохими защитными свой-
ствами. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что процесс окисле-
ния протекает в диффузионном режиме. При диффузии атомов металла 
сквозь оксидную пленку наружу зоной роста пленки будет внешнзи! поверх-
ность пленки и, наоборот, если сквозь пленку диффундирует главным обра-
зом кислород, то зоной роста пленки будет фаница мезкду пленкой и метал-
лом. 

Таблица 18 
Калсущаяся энергия активация р (кДж/моль) окисления 

РЗМ (К) в лдадком состоянии 

Я Ьа Се Рг N(1 
0 109,21 95,56 106.18 127.42 

Так как оксидные пленки имеют кристаллическую структуру, облада-
ющую ионной н электронной проводимостью, надо ол<идать движения при 
диффузии через пленку не атомов металла, а непосредственно {юнов металла 
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и электронов, Моясно также полагать возможность диффузии ионов кислоро-
да в противоположном направлении. Радиус ионов металлов меньше, чем ра-
диус кислородного иона. Это будет обеспечивать металлическим ионам 
большую подвижность при диффузии и может служить обоснованием пре-
имущественного роста пленки на внешней поверхности. Если атом кислорода 
имеет больший радиус, чем атом металла, то можно предполагать, что от ме-
талла сквозь пленку двигаются ионы металла и электроны, а с поверхности 
пленки вглубь атом кислорода. Согласно (Табл, 18) среди РЗМ цериевон 
подгруппы церию соответствует минимальное значение кажущейся энергии 
активации. 

Согласно дифференциально-термическому и термогравитермическому 
исследованию процесса окисления всех РЗМ, состав оксидов, образующихся 
при прокаливании от 293 до 1273 К со скоростью нагревания 10 град./мин 
различный и зависит от характера заполнения электронами внутренних элек-
тронных уровней - 4£ для РЗМ и nd - для скандия, иттрия, лантана и др. 
Проследив за процессом окисления РЗМ составлен ряд термической устой-
чивости РЗМа за критерий принята температура начала окисления. В ряду 
Се, Рг, Ъи, Ей, Ка, 8ш, Gd, Т т , ТЬ, Но, Ьи, Ег, УЬ, У, Оу, 8с температура в 
начале окисления возрастает от церия к скандию. Кроме того, все исследо-
ванные РЗМ по глубине и характеру окисления разделили на три группы: 

1. Се, Рг, Nd, 8 т , Ей 
2. ТЬ, Оу, Но, Ег, УЬ, Т т 
3. Ьа, Gd, Ьи, 8с, У 
Ошсление алюминиевых сплавов с РЗМ определяется свойствами не-

благородного компонента, т.к. Се и Рг отличаются высоким сродством к кис-
лороду АОсе=1461,4 и Д<31)г=1481,05 кДж/моль и повышенными значениями 
теплот образования оксидов. 

Таблица 19 
Зависимость кажущейся энергии активации Р (кДж/моль) окисления 

твердого сплава А1+1%Ве от содержания РЗМ 

РЗМ 
Содержание РЗМ, мас.% 

РЗМ 0,0 0,01 0,05 0.1 0,5 
у ¡18,6 139,4 171,2 143,4 123,4 

Ьа 118,6 127,5 136.7 147,7 191,0 
Се 118,6 123.4 133,8 98,1 84,8 
Рг 118,6 129.0 121.3 84,4 76,9 
Nd 118,6 157.4 137.3 124,2 117,4 

Общую динамику изменения кажущейся энергии активации окислега1я 
твердого сплава А1+1%Ве, легированного РЗМ, можно проследить из приве-
денных в таблице 19 и на рнс, 7 обобщенных ре'зультатов. Как следует из 
таблицы 19 по мере роста концентрации РЗМ (У, Се, Рг, Nd) наблюдается по-
вышение кажущейся энергии активации до 0,05мас.% РЗМ с последующим 
плавным понижением. Однако такая закономерность не характерна для спла-
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ва, легированного лантаном. Здесь наблюдается монотонное повышение ка-
жущейся энергии активации во всем интервале концентрации лантана, что 
связано с особенгюстями электронной структуры данного металла. 

Q i ; 

Рис. 7. Зависимость кажущейся энергии активации окисления твердого спла-
ва АЬТ%Ве от порядкового номера РЗМ в периодической таблице 

1 - 0.05мас.% РЗМ, 2 - 0.5мас.% РЗМ 

Если расслгатрнвать изменение кажущейся энергии активации (рис. 7) 
от порядкового номера РЗМ, при концентрации 0.5мас.% РЗМ при переходе 
от У к Еа значение кажущейся энергии активации исходного сплава значи-
тельно увеличивается. Данее следует резкое понижение кажущейся энергии 
а к п т а ц и и до 84.8 и 76.9 кДж/моль, относящейся к Се и Рг соответственно. 
Добавки неодима увеличивают энергетические затраты, связанные с процес-
сом окисления. 

Таблица 20 
Кажущаяся энергия активации 9 (кДж/моль) окисления алюминидов 

РЗМ (К) в твердом состоянии 

Система 
Интерметаллиды 

Система А1„Кз A1.,R AljR Al К А1К, Система 
Содержание РЗМ в алюмиииде R (ат.^/о) 

Al-Sc - 166.2 199.4 141.0 
А1-У 90.0 94.9 78.9 78.9 
Al-La 66.5 67.2 71.2 62.3 66.4 
Al-Ce 54.0 65.6 38.0 22.9 21.6 
Al-Pr 66.5 - 41.4 41.6 29.9 
Al-Nd 132.3 75.5 83.1 99.7 66.5 

В целом в пределах исследованных концентраций РЗМ наибольший 
эффект оказывает лантан, так как сплавы, легированные лантаном обладают 
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наибольшими значениями кажущейся энергии активации. При легировании 
сплава А1+1%Ве до 0.01мас.% РЗМ минимальное значение кажущейся энер-
гии активации приходится на долю церия. При дальнейшем увеличении кон-
центрации РЗМ до 0.5мас.%, сплавы, содержащие празеодим, характеризу-
ются низкнми значениями кажущейся энергии активации. 

Анализируя полученные данные, можно заключить, что изменение ис-
тинной скорости окисления сплавов находится в зависимости от электронной 
структуры РЗМ, кристаллической структуры сплавов, активносте компонен-
тов сплавов и других факторов. Среди использованных РЗМ наиболее под-
верженными к окислению являются церий и празеодим (табл. 19). Данная за-
висимость имеет место и для интерметаллидов РЗМ с алюминием (табл. 20). 

Таким образом, относительно высокая скорость окисления алюминие-
во- бериллиевых сплавов с церием и празеодимом и их алюминидов объясня-
ется высоким химическим сродством данных металлов к кислороду газовой 
фазы. 

Применение оптимальных составов разработанных сплавов, как анти-
коррозионные плакирующие слои повышают рабочие характеристаки и эф-
фективность работы изделий различного назначения. Покрытия наносились 
методами газопламенного и плазменного напыления на поверхности деталей 
текстильных оборудований работающих в агрессивных средах. Материал по-
крытия изготовлялся в виде проволоки. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлены общие закономерности фазовых равновесий в двойных 

системах бериллия с элементами Периодической таблицы. На основании 
расчётов, были впервые построены диаграммы состояния бериллия с редко-
земельными металлами, которые представляют собой системы монотектиче-
ского типа с наличием областей гомогенности. 

2. Полуэмпирическим методом определена и уточнена температура 
плавлення всех интерметаллидов, образующихся в системах А1-Се и Al-
Pr. Установлено, что с увеличением содержания редкоземельного металла 
(Се,Рг) наблюдается почти линейное повышение температуры плавления ин-
терметаллидов с максимумом при составе А]2РЗМ. Далее, в зоне, богатой 
РЗМ, происходит линейное уменьшение температуры плавления, 

3. Подтверждены фазовые равновесия в тройных системах А1-Ве-РЗМ, 
где РЗМ - (У, La,Ce, Рг, Nd) в области до 33.3 ат.% РЗМ при температуре 
500°С. Построены полнтермические разрезы указаннь1х тройных систем. По-
казано, что разрезы являются квазибинарными и частично квазибинарны.ми. 
С помощью ква;)ибинарных разрезов проведена сингулярная триангуляция 
тройных систем Al-Be-PSMBeu-PSMAb на вторичные системы. 

4. Построены проекции поверхностен ликвидусов тройных систем А1-
Be-P3MBei3-P3MA¡2 и определены координаты 17 четырехфазных нонвари-
антных превращений в указанных системах. Установлено, что по характеру 
взаимодействия компонентов (числу тройнь/х соединений и триангулирую-
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щих сечений, количеству нонвариантных превращений) системы Ai-Be-Y 
(La,Ce) аналогичны с системами А1-Ве- Pr(Nd,Sm), В тоже время тройные 
интерметаллиды, кристаллизующиеся в системах А1-Ве-У( La,Ce), отличают-
ся переменным составом, тогда как интерметаллиды, образующиеся в систе-
мах А1-Ве- Pr(Nd,Sm) имеют постоянный состав. 

5. Исследованием кинетики высокотемпературного окисления твердых 
сплавов систем А1-Ве-РЗМ, где РЗМ - ( Y, La,Ce, Рг, Nd), кислородом воздуха 
установлено, что окисление сплавов подчиняется параболическому закону. 
Кажущаяся энергия активации в зависимости от ковдентрации легирующего 
компонента изменяется от 191 до 76.9 кДж/моль. Методом рентгенофазового 
анализа установлены фазовый состав окисления сплавов А1-Ве-РЗМ и их 
роль в процессе окисления. 

6. Потенциодинамическим методом со скоростью развёртки потенциа-
ла 2мВ/с и 10мВ/с в среде 3% электролтгта NaCl определены основные элек-
трохимические характеристики сплавов систем А1-Ве-РЗМ, где РЗМ - {Y, La, 
Се, Рг, Nd). Показано, что добавки РЗМ до 0.05мас.%, независимо от скоро-
сти развертки, уменьшают скорость коррозии сплава А1+1%Ве. Дальнейшее 
легирование сплава редкоземельными металлами приводит к росту скорости 
коррозии. 

7. Получены экспериментальные данные по теплофизическим свой-
ствам алюминиево-бериллиевого сплава легированного редкоземельными 
металлами, в интервале температур (148-673 )К, Определена зависимость 
теплопроводности, удельной теплоемкости, температуропроводности спла-
вов от концентрации РЗМ и температуры. Выполненные исследования поз-
волили получить справочные данные, необходимые для выбора оптимальных 
тепловых режимов при обработке и эксплуатацш материалов, созданных на 
основе эттсс сплавов. 

8. Исследованием механических свойств алюминиево-бериллиевых 
сплавов с добавками РЗМ установлено, что перспективным легирующим 
компонентом является церий, сплавы которых отличаются относительно ста-
бильными и высокими механическими свойствами, особенно после закалки. 

9. На основании изученных систем разработаны сплавы, которые за-
щищены малыми патентами Республики Таджикистан. Проведены опытно-
промышленные испытания разработанных сплавов в условиях Государствен-
ного унитарного производственного объединения «Таджиктекстильмаш». За 
счет продления срока службы узла одного текстильного оборудования, рабо-
тающего в агрессивных средах, получен экономический эффект 13970 сомо-
ни в год, что составляет 3125 долл. США. 
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