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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ ТЕРБИЯ С МАГНИЕМ И ГАЛЛИЕМ 

Методами рентгенофазового (РФА), дифференциального термического анализа ДТА), калориметрии 

растворения исследованы физико-химические свойства сплавов тербия с магнием и галлием. Концентрация 

тербия в сплавах изменялась в интервале 0-25 ат.%. Сплавы получали непосредственным сплавлением 

компонентов при 800—850 оС с последующим отжигом при 400 оС в течение 350 час. Фазовый состав сплавов 

устанавливали методом РФА. Установлено, что тройное соединение TbMgGa (структурный тип ZrNiAl, P62m)  

находится в равновесии с бинарными соединениями TbGa6, GaMg2, TbMg, TbGa2.  Энтальпии образования 

сплавов при стандартных условиях определены из экспериментальных значений энтальпий растворения сплавов 

и чистых металлов в хлороводородной кислоте при 25 °С. Энтальпии образования тройных сплавов изменяются 

в интервале  (-308) – (-161) кДж/моль.ат в зависимости от содержания металлов немонотонно.  Термическая 

устойчивость сплавов исследована на воздухе методом ДТА в интервале 20-1000 °С. Заметное окисление сплавов 

начинается при 390-430 °С, что свидетельствует о достаточно высокой устойчивости сплавов к окислению. На 

процесс окисления влияют фазовые превращения, как в самих сплавах, так и в защитной пленке. По результатам 

ДТА рассчитаны значения кажущихся энергий активации и константы скорости реакции окисления сплавов. 
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Введение 

Двойные диаграммы состояния Tb-Mg, Tb-Ga, Mg-Ga изучены достаточно хорошо [1]. В их 

строении выявлены определенные закономерности. Тройная система Tb-Mg-Ga изучена только на 

предмет фазового состава [2]. В системе установлено образование тройного соединения TbMgGa 

(ст. тип ZrNiAl, пр. группа P62m) с параметрами a=7,282Ǻ, с=4,426Ǻ.  

Экспериментальная часть 

Приготовление сплавов тербий-магний-галлий. Для исследования использовали галлий 

чистотой 99,99 %, тербий чистоты 99,95% и магний чистоты 99,78 %. Образцы сплавов готовили 

из металлов непосредственным сплавлением в стехиометрических соотношениях в 

вакуумированных кварцевых ампулах (1
.
10

-2
 мм.рт.ст.) в муфельной печи при 800 °C. Приведение 

сплавов в равновесное состояние осуществлялось путем гомогенизирующего отжига при 400 °C в 

течение 350 ч.  

Из-за высокой химической активности магния и возможной его сублимации проводили 

химический анализ сплавов. Содержание магния в образцах уменьшалось на 0,5-3 ат. %. 

Рентгенофазовый анализ полученных образцов проводили на дифрактометре Shimadzu-6000 

с Cu К ( = 1,54718 нм) со скоростью сканирования 0,02 град в интервале углов 30-145 градусов. 
Идентификацию продуктов синтеза проводили двумя методами: 

1) методом сравнения полученных экспериментальных результатов с данными картотеки 

JCPDS и оригинальных статей; 

2) методом моделирования кристаллических структур с помощью программы POWDER 

CELL-2,4. 

Термодинамические параметры. Энтальпии растворения сплавов определяли в жидкостном 

калориметре переменной температуры в 9 М растворе хлороводородной кислоты при 25 °С. 

Изменение температуры измеряли термистором ММТ-1 с точностью 5
.
10

-5
 град. 

Термический анализ сплавов проводили на Q-дериватографе системы F.Paulik, J. Paulik, 

L.Erdey фирмы МОМ (Венгрия) с линейной скоростью нагрева 10 град/мин, ДТА=1/3. Тонко 

измельченные сплавы помещали в вакуумированные (1∙10
-2

 мм.рт.ст.) кварцевые ампулы. В 

качестве эталона использовали прокаленный оксид алюминия, который также помещали в 

вакуумированную кварцевую ампулу. 

Термическую устойчивость сплавов исследовали термогравиметрическим методом в 

неизотермических условиях в атмосфере воздуха на С – дериватографе системы F. Paulik – J. 

Paulik – L. Erdey фирмы МОМ (Венгрия) с линейной скоростью нагрева 10 град/мин, ДТА=1/3. 

Контейнером служил тонкостенный корундовый тигель. Навеска образца составляла 25 мг, что 

обеспечивало погрешность определения изменения массы   1 %.  



 

 

Расчетная часть 

Тепловой эффект растворения сплавов рассчитывали из изменения температуры в течение 

реакции с учетом теплового значения калориметра. Из энтальпий растворения сплавов и чистых 

металлов были рассчитаны энтальпии образования полученных сплавов по закону Гесса. 

Расчет кинетических параметров проводили по программе, предложенной чешскими 

учеными Шестаком и Шкварой [3]. Линейность функции ln q() от 1/Т для тринадцати наиболее 

часто встречающихся кинетических моделей твердофазных реакций проверяли методом проб и 

ошибок по величине стандартного отклонения. Кинетическое уравнение, для которого 

стандартное отклонение в области линейности функции является минимальным (при 

реалистичном значении предэкспоненциального множителя А), принимается как наиболее 

адекватно описывающее процесс. Допустимая погрешность при расчетах кинетических 

параметров – 10 %. 

Результаты и их обсуждение 

Для выяснения условий взаимодействия металлов были сняты термограммы нагревания их 

бинарных и тройных смесей при различных соотношениях компонентов. Анализ кривых 

нагревания сплавов показал, что взаимодействие тербия с галлием происходит в интервале 

температур 720-760 °C, магния с галлием – в интервале 630-700 °С, магния с тербием – при 

температуре 690-840 °С. Добавление третьего компонента несколько снижает температуры 

взаимодействия металлов до 700-750 °С в зависимости от соотношения компонентов. 

Взаимодействие компонентов в системах протекает с выделением большого количества тепла, на 

что указывают значительные экзотермические эффекты на термограммах взаимодействия 

металлов. 

Сплавы для дальнейших исследований получали при температуре 800-850 
о
С. 

Гомогенизирующий отжиг проводили при 400 
о
С.  

Как показал РФА, в образцах сплавов образуются бинарные интерметаллические соединения 

TbGa6, GaMg2, TbМg, Ga2Mg5, TbGa2 и тройное соединение TbMgGa.  

Методом жидкостной калориметрии растворения при 25 °C нами были определены энтальпии 

растворения сплавов тройной системы тербия с магнием и галлием в хлороводородной кислоте. По 

полученным значениям энтальпий растворения по закону Гесса были рассчитаны энтальпии 

образования сплавов (таблица 1). 

Т а б л и ц а  1  – Энтальпии образования сплавов тербия с магнием и галлием при 25 °C (тройные 

системы) 

Состав сплава, ат. % -∆H°обр., кДж/(моль
.
ат) 

Tb Mg 

2,71 ± 0,01 46,05 ± 0,04 298,52 ± 0,03 

5,73 ± 0,02 36,65 ± 0,03 293,41 ± 0,01 

8,61 ± 0,02 37,25 ± 0,01 295,97 ± 0,04 

9,13 ± 0,01 38,17 ± 0,02 308,66 ± 0,02 

12,63 ± 0,01 40,15 ± 0,02 182,07 ± 0,07 

15,01 ± 0,01 40,30 ± 0,02 177,01 ± 0,08 

16,99 ± 0,04 16,06 ± 0,01 161,08 ± 0,07 

21,61 ± 0,02 17,25 ± 0,01 176,03 ± 0,03 

Энтальпии образования тройных сплавов изменяются не монотонно с увеличением содержания 

тербия (-308,06±0,02 - (-161,08±0,07) кДж/(моль
.
ат)). Более высокие, по  абсолютной величине, 

энтальпии образования характерны для сплавов, имеющих в своем составе тройное соединение 

TbMgGa, а также термодинамически наиболее стабильные бинарные соединения TbGa2 (1380 °C), 

TbMg (855 °C). 

Сравнительный анализ энтальпий образования бинарных и тройных сплавов показал, что 

добавление третьего компонента приводит к значительному упрочнению бинарных сплавов, о чем 

свидетельствуют более высокие абсолютные значения энтальпий образования. Сплав с содержанием 

9 ат. % Tb, 28 ат. % Ga, 53 ат.% Mg имеет максимальное значение энтальпии образования 

-308,66 кДж/(моль
.
ат.)  



 

 

Изменение энтальпий образования тройных сплавов тербия и магния с p-металлами III группы 

происходит аналогично изменениям энтальпий образования сплавов бинарных систем тербия с p-

металлами III группы. Для тройных сплавов также характерно сильное взаимодействие с галлием.  

Термическая устойчивость сплавов исследована на воздухе в интервале температур 20-1000 

°C. Полученные термограммы  свидетельствуют о сложном характере процесса окисления в 

условиях непрерывного программированного нагрева. 

Склонность к окислению металлов определяется, прежде всего, энергией Гиббса образования 

соответствующих оксидов, поверхностной активностью, скоростью диффузии этого металла в 

основе сплава и другими факторами (таблица 2). 

Т а б л и ц а  2  – Значения энергий Гиббса оксидов металлов 

Соединение Ga2O3 MgO TbO2 Tb2O3 Tb4O7 

-∆G, кДж/моль
 

998,2 567 908 1776 3531 

Так, металлический магний на воздухе покрыт оксидной пленкой, которая предохраняет 

металл от дальнейшего окисления. С повышением температуры скорость окисления медленно 

возрастает до 200 °C. Затем скорость реакции резко увеличивается, при этом выделяется большое 

количество тепла и образцы самовоспламеняются. При окислении Mg образуется единственный 

оксид MgO, а окисление тербия и галлия протекает более сложно. 

В качестве причин, обусловливающих особенности окисления сплавов системы Tb-Mg-Ga, 

выступают фазовые и полиморфные превращения. Фазовые переходы происходят как в самом 

сплаве, так и в защитной пленке (эффект Хедвалла). При этом скорость окисления существенно 

возрастает, что вызвано ускорением частоты разрывов пленки в результате снижения ее 

механической прочности, а также увеличением скорости диффузии ионов через защитный слой в 

момент перестройки структуры оксидов. Кроме природы легирующего элемента и фазового 

состава оксидной пленки необходимо учитывать величину растворимости добавок в твердом 

матричном элементе. Фазовые переходы, протекающие в системе Tb-O, приведены в таблице 3. σ-

фаза с кубической объемно-центрированной решеткой занимает при 799 и 850 °С область составов 

TbO1,50-Tb1,55; при 1000 °С TbO1,50-TbOx, где х > 1,58. σ-фаза с ромбоэдрической решеткой занимает 

при 800-850 °С область составов ТbО1,60 –ТbО1,714. Содержание продуктов окисления тербия 

составляет 50 ат. % Тb4О7 и 50 ат. % Tb7О12. 

Т а б л и ц а  3  – Фазовые переходы в системе Tb-O 

Температура, °C Фазовый переход  Примечание  

>200 

469-490 

786-833 

1150 

Tb → Tb2O3 

Tb11O20 → Tb7O12  

Tb7O12 → σ-фазы 

c-Tb2O3 → β1 -Tb2O3  

- 

- 

σ-фаза устойчива выше 700 °C 

- 

Чистый галлий устойчив на воздухе. При нагревании галлия выше 200 °C на воздухе и в 

кислороде образуется Ga2О3 (таблица 4). 

Т а б л и ц а  4  – Фазовые переходы в системе Ga-O 

Температура, ˚C Фазовый переход  Примечание  

500 ± 20 

870 ± 15 

650 ± 20 

500 ± 20 

625 ± 20 

δ-Ga2O3 ↔ ε-Ga2O3 

ε-Ga2O3  ↔ β-Ga2O3 

γ-Ga2O3 ↔ β-Ga2O3 

γ-Ga2O3 ↔ α-Ga2O3 

α-Ga2O3 ↔ β-Ga2O3 

Монотектическое 

превращение 

Сплавы начинают окисляться при 390-430 °С. Окисление происходит в широком 

температурном и временном интервале, что свидетельствует о достаточно высокой устойчивости 

сплавов к окислению. 

В работе [4] были определены кинетические параметры окисления Tb и сплавов систем Tb-

Ga, Tb-Mg (таблицы 5-7). Сопоставление температур начала окисления сплавов показало, что 

добавки тербия к галлию и магнию приводят к образованию трещин и, тем самым, создает 

дополнительную поверхность для реакций окисления. 

По данным термогравиметрического анализа были рассчитаны значения кажущихся энергий 

активации и констант скорости реакций окисления сплавов при различных температурах (таблица 

8). Расчет энергий активаций проводили по программе, предусматривающей расчет кажущихся 



 

 

значений энергии активации по 13 различным механизмам. Более предпочтительным для наших 

сплавов является механизм случайного зародышеобразования. 

Т а б л и ц а  5  – Кинетические параметры окисления тербия 

Состав  Ea, кДж/моль Tнач., °C K600˚C, с
-1 

K700˚C, с
-1

 K800˚C, с
-1

 K900˚C, с
-1

 

Tb 62 ± 4 180 1,94∙10
-5 

4,70∙10
-5 

9,63∙10
-5 

1,75∙10
-4 

Т а б л и ц а  6  – Кинетические параметры окисления сплавов системы Tb-Ga 

Состав  Ea, кДж/моль Tнач., °C K600˚C K700˚C K800˚C K900˚C 

TbGa 127 ± 4 171 9,83∙10
-3

 5,95∙10
-2 

2,58∙10
-1 

8,68∙10
-2 

TbGa2 128 ± 3 223 6,39∙10
-3

 3,93∙10
-2

 1,72∙10
-1

 5,86∙10
-1

 

TbGa3 100 ± 3 180 5,03∙10
-2

 2,07∙10
-1

 6,54∙10
-1

 1,7 

Т а б л и ц а  7  – Кинетические параметры окисления сплавов системы      Tb-Mg 

Содержание Tb, 

ат.% 

Ea, кДж/моль Tнач., °C K600˚C,  с
-1

 K700˚C, с
-1

 K800˚C, с
-1

 K900˚C, с
-1

 

50,09 104 ± 2 240 3,78∙10
-10 

1,58∙10
-9 

5,07∙10
-9 

1,33∙10
-8 

60,05 72 ± 2 300 7,34∙10
-9 

1,96∙10
-8 

4,34∙10
-8 

8,42∙10
-8

 

70,06 69 ± 3 340 1,11∙10
-8 

2,87∙10
-8 

6,20∙10
-8

 1,18∙10
-7

 

Анализ кинетических параметров сплавов бинарных и тройных систем показал, что для 

окисления сплавов требуются большие энергетические затраты. В тройных сплавах значения 

кажущихся энергий активации 147-158 кДж/моль имеют сплавы, содержащие тройное соединение 

и бинарные интерметаллические соединения. Таким образом, введение третьего компонента 

приводит к упрочнению сплавов. 

Т а б л и ц а  8  – Кинетические параметры окисления сплава системы Tb-Mg-Ga 

Содержание, ат. % Ea, 

кДж/моль 

Tнач., 

°C 

K600˚C, с
-1

 K700˚C, с
-1

 K800˚C, с
-1

 K900˚C, с
-1

 

Tb Mg 

9,13 ± 0,01 

8,61 ± 0,02 

5,73 ± 0,02 

38,17 ± 0,02 

37,25 ± 0,01 

36,65 ± 0,03 

158 ± 3 

150 ± 6 

147 ± 6 

423 

390 

380 

1,38∙10
-4 

2,66·10
-3 

6,73·10
-2

 

1,376∙10
-4 

2,67·10
-3

 

6,74·10
-2

 

1,374∙10
-4 

2,68·10
-3

 

6,75·10
-2

 

1,37∙10
-4 

2,69·10
-3

 

6,76·10
-2

 

Нами построена температурная зависимость степени превращения (α) для процесса 

окисления сплавов (рисунок 1). Скорость окисления сплавов системы Tb-Mg-Ga с увеличением 

содержания тербия меняется немонотонно. Температурная зависимость степени превращения, 

рассчитанная по кривым TG, свидетельствует о невысокой скорости окисления в интервале 

температур 113-213 °C. Однако она превышает скорость окисления образцов при комнатной 

температуре, когда лимитирующей стадией процесса окисления является диффузия кислорода 

через защитную оксидную пленку. 

Кривые степени превращения имеют S-образный вид. Такая форма кривых связана с 

характером процессов. Индукционный период характеризует стартовые изменения системы 

(переориентация частиц, искажения решетки, диффузия вдоль поверхности и дислокаций). В 

результате создается лучший контакт между реагентами, увеличивается размер реакционной зоны. 

Быстрый период связан с образованием и ростом ядер продукта в реакционной зоне, а также с 

растрескиванием и снижением защитных свойств оксидного слоя. Разница в коэффициентах 

объемного расширения частиц сплавов и оксидной оболочки является причиной этого процесса. В 

результате сплав начинает быстро окисляться и удельная поверхность продуктов окисления резко 

возрастает. Скорость реакции снижается, когда растущие зародыши продукта сливаются, образуя 

сплошной слой, который смещается вглубь реагирующих частиц. Степень превращения сплава 

возрастает с увеличением содержания тербия. 



 

 

 
Рисунок  1.– Зависимость степени превращения от состава для сплава системы Tb-Mg-Ga 

Заключение 

Методами термического анализа, РФА и калориметрии растворения проведено исследование 

физико-химических свойств сплавов тербия с магнием и галлием. Установлено, что 

взаимодействие металлов происходит в интервале 690-840 
о
С. При взаимодействии металлов 

образуются бинарные соединения и тройное соединение. Установлено, что тройное соединение 

TbMgGa образуется при достаточно длительном отжиге (более 300 ч). 

Сравнение энтальпий образования в сплавах тройной системы Tb-Mg-Ga и ограничивающих 

ее бинарных показывает, что добавление третьего компонента значительно упрочняет сплавы. 

Сплавам тройной системы соответствуют более высокие абсолютные значения энтальпий. 

Исследование кинетики окисления сплавов проводили в неизотермических условиях в 

интервале температур от 20 до 1000 °C. Полученные термограммы свидетельствуют о сложном 

характере процесса окисления. Установлено, что малые добавки РЗМ к галлию снижают стойкость 

последнего к окислению, так как разница в коэффициентах объемного расширения частиц 

способствует образованию трещин и тем самым создает дополнительную поверхность для реакции 

окисления. 

Заметное окисление сплавов в тройных системах начинается при  390-430 °C. Состав 

продуктов реакции окисления в значительной мере определяет полноту протекания процесса. В 

результате окисления сплавов образуются оксиды галлия, магния и тербия. 
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Abstract 

The physicochemical properties of terbium alloys with magnesium and gallium have been studied by 

X-ray diffraction (XRD), thermal analysis, and solution calorimetry. Terbium concentration in alloys 

varied in the range 0-25 at.%. Alloys obtained by direct alloying components at 800-850 °C and  

annealing at 400 ° C for 350 h. 

The phase composition of alloys was established by XRD. Found that the ternary compound 

TbMgGa (structure type ZrNiAl, P62m) is in equilibrium with the binary compounds TbGa6, GaMg2, 

TbMg, TbGa2. Enthalpy of formation of alloys under standard conditions was determined using the 

experimental values of the enthalpies of dissolution of alloys and pure metals in hydrochloric acid at 

25 °C. Enthalpy of formation of ternary alloys is changed in the range -(-308) – (-161) kJ/(mol
.
at) 

depending on the metal content. 

Thermal stability of the alloys was investigated by DTA in air in the range 20-1000 °C. A noticeable 

oxidation alloys begins at 390-430 °C, indicating a high resistance to oxidation of alloys. Transformation 

effects, both in the alloys and in the protective oxide film have influence on oxidation process of alloys. 

According to the results of DTA the apparent activation energy and reaction rate constants of oxidation of 

alloys were calculated. 

Key Words: Alloy, Enthalpies Formation, Kinetic Oxidation, Energies of Activation. 
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