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РЕФЕРАТ 

  Выпускная квалификационная работа 63 страниц, 23 рисунков, 24 

таблиц, 51 литературных источников. 

СПЛАВ МЕТАЛЛА, ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ, ФАЗОВОЕ 

РАВНОВЕСИЕ, БИНАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ЭВТЕКТИЧЕСКОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ, ПЕРИТЕКТИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ. 

Объектом исследования являются бинарные системы систем сплавов 

In–Tb, In–РЗМ.  

Цель работы является изучение термодинамических характеристик 

сплавов тербия с индием в гомогенных, гетерогенных и твердых системах. В 

процессе работы были переведены с английского на русский язык статьи, 

представляющие характеристику диаграмм состояния бинарных систем 

сплавов In–РЗМ, проанализирован и систематизирован данный материал. 

В результате анализа и систематизации, была получена подробная 

характеристика и достоверное описание диаграмм состояния 

двухкомпонентных систем сплавов In–РЗМ.  

Впервые произведена систематизация диаграмм состояния 

двухкомпонентны систем сплавов, In–РЗМ с представлением 

иллюстрационного материала, состава систем и их кристаллографических 

характеристик. Проведено сравнение гомогенных, гетерогенных и твердых 

сплавов In-Tb. 

Полученные данные могут быть использованы в качестве справочного 

материала.  

 

 

 

 

 



 

THE ABSTRAC 

Graduate work 63 pages, 23 figures, 24 tables, 51 literature sources. 

METAL ALLOY, DIAGRAM OF CONDITION, PHASE 

EQUILIBRIUM, BINARY CONNECTION, EVETIC TRANSFORMATION, 

PERITECT TRANSFORMATION. 

The object of the study are binary systems of systems of In-Tb, In- REMs 

alloys. The aim of this work is to study the thermodynamic characteristics of 

terbium-indium alloys in homogeneous, heterogeneous and solid systems. In the 

course of the work, articles were translated from English into Russian, representing 

the characteristics of the diagrams of the state of binary systems of In- REMs 

alloys, and this material was analyzed and systematized. 

As a result of the analysis and systematization, a detailed characterization 

and reliable description of the phase diagrams of the two-component systems of In-

REM alloys was obtained. 

The systematization of phase diagrams of two-component systems of 

alloys, In-RZM with the presentation of illustrative material, composition of 

systems and their crystallographic characteristics was carried out for the first time. 

The homogeneous, heterogeneous and hard In-Tb alloys are compared. 

The obtained data can be used as reference material. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сплавы РЗМ с In и их взаимодействии являются одним из 

многообещающих направлений исследования, как для практики, так и для 

теории металловедения. Интерметалиды соединений металлов состава RIn3 

проявляют свойства сверхпроводимости при достаточно высоких 

температурах. Тончайшие пленки таких металлов, полученные из 

соединений РЗМ с In, обладают характерными  физическими свойствами 

[1,2]. Для практического применения всех возможностей данных соединений, 

необходимо получить детальные данные о физических, химических, физико-

химических и термодинамических характеристиках. Бинарные системы 

металлов РЗМ-In образуют узкую область гомогенности при этом в области 

концентрации присутствуют большое количество интерметаллических 

соединений [3,4]. Термодинамические свойства изучены не достаточно, 

данные присутствуют во многих работ но они противоречивы и получены 

только для гетерогенны расплавов а также для разбавленных металлов [5].   

Редкоземельные элементы – группа F элементов (металлов) состоящая 

из 17 элементов, включающая Sc, Y, La и лантаноиды [6,7]. 

Все элементы при обычных условиях, имеют серебристо-белый цвет 

характерный для всех металлов, а также проявляют свходные металлические 

свойства. Преимущественная степен окисления для всех элементов равна +3). 

Название этих групп металлов связано с тем, что они, редко 

встречаются, содержание (1,6-1,7)·10−2% от всей массы, и образуют 

тугоплавкие сплавы, практически не растворимые в воде. 

Название «редкоземельные элементы» было сформировалось в конце 

18  в начале 19 века, тогда вероятно считали, что минералы, содержащие 

элементы 2 подсемейств, — цериевого (лантан, церий, празеодим, ниобий, 

самарий, европий) и иттриевого (итрий, гадалиний, тербий, диспрозий, 

гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций) —достаточно редко встречаются 
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в земной коре [8]. На самом деле запасы РЗМ в общем отношении не 

считаются такими уж редкостными и суммарно превосходят многие металлы. 

  Направленное получение индивидуальных металлов 

интерметаллидов и твердых растворов данного известного состава 

соединения, изучение механизма влияния металлов на качество сплавов не 

достижимы без исследования связей с условий получения, а так же составом 

конкретных фаз. Необходимо исследовать для соединений, кристаллическую 

структуру, границы устойчивости фаз, происходящих при реакции, а также 

изучить физические, химические и термодинамические характеристики 

металлов, интерметаллидов, твердых растворов и сплавов металлов. 

Целью нашей работы было исследование физико-химических 

характеристик сплавов жидких, гетерогенных и твердых сплавов тербия с 

индием. 

Для решения установленной цели надлежит было решить следующие 

задачи: 

1. Изучить литературные сведения о физико-химических 

характеристиках бинарных сплавов РЗМ с In, а также изучить литературные 

сведения о физико-химических характеристиках сплавов тербия с индием в 

различных агрегатных состояниях. 

2. Синтезировать сплавы тербия с индием при различных 

соотношениях компонентов. 

3. Методом калориметрии растворения исследовать энтальпии 

растворения сплавов Tb с In при 208 К и рассчитать энтальпии образования 

сплавов. 
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ГЛАВА 1 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМ IN-

РЗМ 

1.1 Свойства сплавов In-Sc  

При обычных условиях металл, серебристого цвета с Г.П.У 

кристаллической решеткой (α-фаза, является устойчивой в промежутке 298— 

1609 К) [4]. 

Компоненты взаимодействуют между собой с образованием 6 

интерметаллических соединений (ИМС): В таблице 1, представлены 

температуры плавления (Т, К) соединений, измеренные с точностью ±10 К: 

Таблица1 - Температуры плавления (Т, К) соединений ScхInу 

Соединение Тпл, К 

Sc3In 1510 

Sc2In 1650 

Sc5In4 1600 

Scln 1570 

Sc3In3 1220 

ScIn3 1180 

 

Соединения состава Sc2In идет с открытым максимумом. Остальные 

соединения системы образуются по перитектическим реакцийям. Все 

двойные соединения, кроме Sc5In3 имеют узкие области гомогенности. 

Область наличия фазы Sc5In3 при снижении температуры от точки плавления 

сначала возрастает, а затем уменьшается и при температурах ниже 900°C 

становится почти постоянной.  
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Рисунок 1 – Фазовая диаграмма Sc-In 

 

Скандий практически не растворяется в индии. Высокотемпературная 

модификация (PSc) имеет растворимость 20 % (ат.) In (максимум достигается 

при температуре 1.320 °С (точка эвтектики). Твердый раствор не устойчив и 

в дальнейшем распадается, достигая температуры равной 1100 °С на (aSc) и 

Sc3ln. Растворимость In в (a-Sc) составляет 20% (1100 °С) при снижении 

температуры происходит постепенное уменьшение растворимости, а при 800 

°С практически не растворяется. [11].  

Кристаллическая структура образующихся соединений различна и 

дана в таблице 2. 

Таблица 2 - Кристаллическая структура соединений системы Sc - In 

Соединение Структурный 

тип 

Параметры решетки, нм 

A B c 

Sc3In Mg3Cd 0,6421 - 0,5183 

Sc2In Ni2In 0,5020 - 0,6250 

ScIn AuCu3 0,4477 - - 

Термодинамические свойства соединения ScIn3 изучены методом ЭДС. 

В интервале 634—1113 К э.д.с. гальванического элемента с электродом 
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сравнения из сплава (Ж + ScBi) и рабочим электродом из сплава (Ж + ScIn3) 

описывается уравнением  

Е = - 82,71 - 0,0925 Т 

Активность, а также изменение парциальных термодинамических 

функций α-скандия в двухфазных (Ж + ScIn3) сплавах определяются 

выражениями  

lgaSc = 2,498 — 7044/Т;  

∆GSc = - (134,9±1,9) + (47,8±2,2) • 10-3Т кдж/моль. 

Интегральная энтальпия ( —125,0± 1,0 кдж/моль) и энтропия [—

24,9±2,2 дж/(моль-К)] образования соединения ScIn3 из твердых компонентов 

рассчитаны по правилу Неймана — Коппа с учетом температуры и теплоты 

плавления чистого индия [12]. 

Соединение Sc3In является слабым ферромагнетиком, при чем 

ферромагнитные свойства проявляются только в отожженных образцах, 

содержащих 23,8 – 24,2 ат. % In. Для соединений Sc3In5 и Sc2In получены 

данные о металлическом характере электропроводности в интервале 78 – 

295К [7]. 
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1.2 Свойства сплавов In-Y  

В стандартном состоянии иттрий — металл, обладающий 

гексагональной решеткой (α-форма) в интервале 298,15—1755 К [4]. 

В системе индий-иттрий обнаружены пять соединений: Y5In3, Y3In5, 

YIn3, Y2In, YIn. Первые три соединения образуются с открытым максимумом 

при температурах 1340 °C, 1140 °C и 1110°C соответственно, а остальные в 

следствии перитектических реакций при температурах 1330 °C и 1220°C 

соответственно [13]. Фазовая диаграмма представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Фазовая диаграмма Y- In 

При температуре 1060 K происходит эвтектическое превращение.  

β-иттрия содержит 15% (ат.) индия. Растворимость индия в альфа-

иттрии в точке эвтектики (1030°C) 8% (ат.), а при снижении температуры 

следует уменьшение растворимость, при температуре 900°C практически 

нерастворим.  

Так же для каждого соединения данных бинарных систем иттрий-

индий не существует одинаковых кристаллических решеток. [7]. 

Кристаллическая структура показана в таблице 3. 
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Таблица 3 - Кристаллическая структура соединений системы Y - In 

Соединение Прототип 
Параметры решетки, нм 

A b c 

Y2In Ni2In 0,5365 - 0,6778 

YsIn3 Mn5Si3 0,8971 - 0,6745 

Yin CsCl 0,3806 - - 

Y3In5 Pd5Pu3 0,988 0,804 1,029 

YIn3 AuCu3 0,4579 - - 

 

Термодинамические свойства гетерогенных сплавов в интервале 

температур 723-923 К изучены методом ЭДС с жидким электролитом. 

Температурная зависимость ЭДС для насыщенных иттрием жидких сплавов 

описывается уравнением: 

E=(0,698 – 2,34*10-4 T) В  

Растворимость иттрия в жидком индии определена методами  

высокотемпературной фильтрации  и э.д.с [638]. Растворимость представлена 

в таблице 4. 

Таблица 4 – Растворимость иттрия (мольные доли) в жидком индии 

∆Т, К 
lgX =  а + b/Т Х 102 при температуре, К 

А -b 800 900 1000 1100 

600-1240 0,360 2440 0,20 0,45 0,83 1,39 

807-1164 2,678 4869 0,04 0,19 0,66 1,84 
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1.3 Свойства сплавов In-La 

Диаграмма состояния системы лантан—индий изучена методами 

рентгеновского, металлографического и дифференциально-термического   

анализов [14] и показана на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Фазовая диаграмма La-In 

В системе In-La были обнаружены семь соединений. Температуры 

образований соединений можно увидеть на фазовой диаграмме состояния 

[15]. 

Растворимость лантана в индии можно сказать отсутствует, тем не 

менее высокотемпературная модификация α-лантана растворяет до 10% (ат.) 

индия при 742°C. Схожесть в кристаллической структуре наблюдается 

только внутри отдельной системы, однако пересечений в двух отдельных 

бинарных системах не наблюдается [6,7]. Исследованиями установлено 

отсутствие в системе лантан—индий соединения La3In5. Такой вывод сделан 

на основании постоянства значений э.д.с. гальванического элемента для 
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сплавов с содержанием 50—66% (мол.). Бывают в трёх кристаллических 

модификациях: α-La с гексагональной решёткой, β-La с кубической решёткой 

типа меди, γ-La с кубической объёмно-центрированной решёткой типа α-Fe 

[2]. Детальные данные о кристаллической структуре соединений системы 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Кристаллическая структура соединений системы La - In 

Соединение 
Структурный 

тип 

Параметры решетки, нм 

A b С 

La3In AuCu3(Ll2) 0,5085 - - 

La2In Ni2In(B82) 0,5636; - 0,7065 

LaIn CsCl(B2) 0,3985 - - 

La3In5 - 1,0313; 0,8350; 1,0550 

LaIn2 - 0,4759; 0,7695; 0,9092 

LaIn3 AuCu3(Ll2) 0,4734 - - 
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1.4 Свойства сплавов In-e  

Церий - это  серебристо-белый вязкий и ковкий металл, без труда 

поддаётся ковке и механической обработке при комнатной температуре [4]. 

Диаграмма состояния системы церий—индий исследована методами 

рентгеноструктурного, термического и микроструктурного анализов, 

изображена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Фазовая диаграмма Ce-In 

В системе Ce-In обнаружены два соединения плавящиеся с 

разложением CeIn3 (920 °C), Ce2In (1020 °C) и три соединения плавящиеся 

без разложения CeIn (1160 °C), Ce2In3 (1180 °C) и CeIn3 (1215 °C)[14]. 

 Известны 4 кристаллические модификации: 

 α-форма с ПК решеткой (до 95K) 

 β-форма с ГК решёткой (95—264К) 

 γ-форма с ПК решёткой (263—1035K) 

 δ-форма с ПК решёткой (выше 1035K) 

Кристаллическая структура представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 - Кристаллическая структура соединений системы Ce-In 

Соединение 
Структурный 

тип 

Параметры решетки, нм 

а b c 

Ce3In - 0,496 -          - 

Ce2In Ni2In 0,5557 -     0,6908 

Ce3In5 Pu3Pd5 1,025;      0,8310;     1,0540 

CeIn2 СеСu2 0,4740      0,7610;     0,9018 

CeIn3 AuCu3 0,4689 - - 

Растворимость церия в жидком индии определена методом 

электродвижущих сил, методом отбора проб и измерениями э.д.с. 

гальванического элемента  типа [3]. В таблице 6 представлены значения 

растворимости церия в жидком индии. 

Таблица 6 - Растворимость церия (мольные доли) в жидком индии 

∆Т, К 
lgX =  а + b/Т Х 102 при температуре, К 

A -b 800 900 1000 

725-975 0,983 2094 2,32 4,53 7,75 

500-800 -0,776 1450 0,260 0,41 0,59 

760-1090 1,555 3580 0,12 0,37 1,07 

Твердый раствор индия в β-церии достигает 10±1 ат.% при 

эвтектической температуре и эвтектоидно разлагается при 920 К при 8±1 

ат.% In.  Растворимость индия в γ-Се определена в 4±1 ат.%. Для четырех  

интерметаллических соединений отмечена некоторая область гомогенности, 

наиболее значительная для Се3In5 и Се1+xIn при температурах 1360 и 1230 К  

соответственно.  
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1.5 Свойства сплавов In-Pr  

Празеодим — химический элемент, состоящий в группе лантаноидов, 

серебристый металл имеет температуру плавления 912°C [4]. 

Индий снижает температуру плавления празеодима и уже при 5,5% 

содержания индия температура плавления сплава становиться 700°C. 

Дальнейшем увеличении содержания индия температура плавления 

становится 1017 °C, образуется соединение состава Pr2In, реакция идет по 

протетической реакции. При 1186 °C, образуется соединения PrIn. В 

максимума при 1195 °C и 1213 °C, Pr3In и PrIn3. [16] 

В обеих системах существуют соединения, претерпевающие 

полиморфные превращения, такие как PrIn, Al11Pr3, AlPr, AlPr3. Взаимная 

растворимость компонентов друг в друге очень мала. Кристаллическая 

структура соединений весьма различна, как и в других бинарных системах 

РЗМ-алюминий и РЗМ-индий [3]. 

Диаграмма индий-празеодим исследована методами 

дифференциального термического, микроскопического и 

рентгеноструктурного анализов [11]. На рисунке 5 представленная фазовая 

диаграмма Pr-In. 

 

Рисунок 5 – Фазовая диаграмма Pr-In 

В данной системе преимущественно находятся соединения,  

образующиеся с открытым максимумом [16].  
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1.6 Свойства сплавов In-Nd  

Диаграмма состояния системы Nd — In рисунок 6, изучена методами 

микроструктурного анализов, термического и рентгеноструктурного и [17]. В 

системе индий-неодим образуются четыре соединения: InNd3, InNd2, In3Nd3, 

In3Nd. Растворимость практически отсутствует. Температуры образования 

соединений представлены на диаграмме состояния [3]. На рисунке 6 

представленна фазовая диаграмма Nd-In [16]. 

 

Рисунок 6 – Фазовая диаграмма Nd-In 

; Соединение Ndln3 имеет структуру  типа AuCu3 (с = 0,464 

нм).Температурную зависимость активности неодима в насыщенном Nd — In 

растворе и равновесном с ним соединении Ndln3 характеризует соотношение 

lgaNd = 4,271 —12218/Т. В таблице 7 указаны теплоты образования 

соединений неодима с индием. 

 

 



20 

 

Таблица 7- Теплоты образования соединений неодима с индием 

Состав соединения Nd —In, % ∆ H, кДж/моль 

0,5-0,5 57,4 

0,4-0,6 63,2 

0,25-0,75 61,5 

 

Термодинамические свойства однофазных жидких .Nd— In растворов 

рассчитаны по уравнению температурной зависимости коэффициента 

активности: lgγNd = 3,748—10238/Т 

Они равны: 

∆HNd = —196,1 кдж/моль;  

∆SNd = — 71,8 дж/(моль • К);  

∆ GNd = —138,66; 131,48; 124,31 кдж/моль (при 800, 900 и 1000 К 

cоответственно) [18]. Растворимость неодима (мольные доли) в жидком 

индии представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Растворимость неодима (мольные доли) в жидком индии 

∆Т, К 
lgX =  а + b/Т Х 102 при температуре, К 

A -b 800 900 1000 

725-975 0,934 20309 1,12 2,34 4,22 

500-800 -0,532 1590 0,30 0,50 0,75 
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1.7 Свойства сплавов In–Pm  

Прометий химический элемент, входящий в группу лантаноидов, в 

обычном состоянии радиоактивен. Диаграмма состояния была построена на 

теоретических расчетах, изображена на рисунке 7 [3]. 

4. 

Рисунок 7 – Диаграмма состояния In-Pm 
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1.8 Свойства сплавов In-Sm  

Исследование диаграммы самарий-индий выполняли методами 

дифференциального термического, рентгеноструктурного, 

микроскопического и анализов [19,20] представлена на рисунке 8 [3]. 

 

Рисунок 8 – Фазовая диаграмма Sm-In 

В системе найдено 5 двойных соединений, 3 имеют открытый 

максимум, 2 – по перитектическим реакциям. Температуры образований 

показаны на диаграмме. Все двойные соединения, кроме SmIn, имеют узкие 

области гомогенности, которые отвечают идеальной стехиометрии. Область 

гомогенности фазы эквиатомного состава при температуре 1080 составляет -

45-50% (ат.) индия. 

 Соединение Sm3In разлагается по перитектической реакции при 1280 

К, Sm2In плавится без разложения при 1350 К и конгруэнтно плавящиеся 

Sm1+xIn при 1483 К, Sm3In5 при 1380 К, SmIn3 при 1403 К.  

Растворимость самария в индии практически отсутствует, но 

высокотемпературная модификация (гамма-самарий) растворяет до 14% (ат.) 
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индия [21]. Температурную зависимость активности самария в жидком индии 

представляет зависимость 1gaSm =6,796— 13484/Т 

Растворимость самария в жидком индии определена 

электрохимически  и методом отбора проб. Плотность соединений в системе 

определена равной 8,0 (Sm3In), 7,9 (Sm2In), 7,93 (SmIn) 8,05 (Sm3In5) и 8,3 

г/см 3(SmIn3) [4,5]. В таблице 9 указана, кристаллическая структура 

соединений системы Sm – In. 

Таблица 9 - Кристаллическая структура соединений системы Sm - In 

Соединение Прототип 
Параметры решетки, нм 

A B c 

Sm3In Cu3Au, Cu 0,4900 - - 

Sm2In NiIn 0,5454 - 0,6806 

Sm1+xIn CsCl 0,3815 - - 

Sm2In AuCu3 0,4628 - - 

 

В таблице 10 указана растворимость самария в жидком индии. 

Таблица 10- Растворимость самария (мольные доли) в жидком индии 

∆Т, К 
lgX =  а + b/Т Х 102 при температуре, К 

A -b 800 900 1000 

823-1023 1,097 2034 3,58 6,87 11,56 

500-800 -1,230 1300 0,14 0,21 0,29 

953-1093 2,39 3721 0,55 1,80 4,66 
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1.9 Свойства сплавов In-Eu  

Исследование проводили методами микроструктруного, 

рентгеновского и термического анализов. Иходным материалами служили In 

чистотой 99,999 % (по массе) и Eu чистотой 99,8 % (по массе). 

В системе образуются 4 соединения: Eu2In, EuIn, EuIn2,EuIn4. 

Соединения типа EuIn и EuIn2 плавятся конгруэнтно при температурах 920°С 

и 980 °С; соединения типа Eu2In и EuIn4 образуются по перитектическим 

реакциям при 710 °С (реакция вырождена) и 450 °С соответственно. 

Соединение типа Eu2In превращение при температуре 660 °С Ж ↔ (Eu) + 

Eu2In  и  Ж ↔  Eu4In + (In) (реакция вырождена полиморфное превращение). 

Кристаллическая структура EuIn2 типа СaIn2 (hP6, пр. гр P63/mmc, α = 0,496 

нм, с= 0,785 нм символ Пирсона [7] ). На рисунке 9 показана диаграмма 

состояния In-Eu. 

На рисунке 9 представлена диаграмма состояния In-Eu, построена по 

данным работы [7] и экспериментальных исследований [22,23] во всем 

интервале концентраций. 

 

Рисунок 9 — Диаграмма состояния In-Eu 
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1.10 Свойства сплавов In-Gd  

Диаграмму состояния Gd-In исследовали в работах [7, 24]. На рисунке 

10 представлена диаграмма состояния согласно работе [3], которая 

согласуется с обобщенной диаграммой, приведенной в обзоре. 

 

Рисунок 10 — Диаграмма состояния In-Gd 

Исследование проводили методами микроструктурного анализа и 

дифференциально термического,. Сплавы готовили индукционной плавкой 

из Gd и In чистотой 99,99% (по массе) и 99,99 % (по массе) соответственно.  

В системе обнаружено 5 соединений: Gd2In, Gd5In3, Gd3In5 и GdIn3 

плавиться без разложения при 1170 °С, 1260 °С, 1160 °С и 1170 °С 

соответственно. 

 

 

 

 



26 

 

1.11 Свойства сплавов In-Dy  

Диаграмму состояния Dy-In исследовали в работах [7,25], которая 

согласуется с обобщенной диаграммой, приведенной в обзоре[26]. Сплавы 

гомогениэзировали при 800 °С и 450 ч закаливали в воде [7, 25]. 

Исследование выполнено методами термического, микроструктурного и 

рентгеновского анализов. В системе образуются 5 соединений. Фазы DyIn2 , 

DyIn ,Dy5In3 и DyIn3  плавятся конгруэнтно при 1260 °С, 1300 °С, 1140 °С и 

1150 °С. Соединение Dy5In3 образуется по перитектической реакции при 

температуре ~1220  °С [16]. В сплавах системы кристаллизуются две 

эвтектики βDy + Dy2In, Dy3In5 + DyIn3 при одинаковой температуре 1100 °С. 

При температуре 1000 °С βDy, содержащий ~16% (ат.) In, претерпевает 

эвтектоидное превращение βDy ↔ αDy + Dy2In. Диаграмма состояния 

системы Dy-In приведена на рисунке 11. Фазу Dy2In имеет кристаллическую 

структуру типа Ni2In (с = 0,6677 нм, α = 0,5343 нм, символ Пирсона hP6 пр. 

гр P63/mmc,). Фаза Dy5In3 имеет структуру типа W5Si3 (,с=0,569 нм , a = 

1,212 нм, символ Пирсона tI32, пр. гр. I4/mcm). Фаза DyIn обладает 

структурой типа CsCl (a = 0,3791 нм, символ Пирсона cP2, пр. гр. Pm3m). 

Фаза DyIn3 имеет структуру типа AuCu3 (a = 0,4573 нм, символ Пирсона cP4, 

пр. гр. Pm3m). На рисунке 11 показана диаграмма состояния In –Dy. 

 

Рисунок 11 — Диаграмма состояния In -Dy 
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1.12 Свойства сплавов In-Ho  

Диаграмма состояния In-Ho (рисунок 12) построена методами ДТА, 

микроскопического ренгеновского анализа [1]. 

 

Рисунок 12 — Диаграмма состояния In-Ho 

  

При исследовании использовали Ho чистотой 99,9 %, In чистотой 

99,999 % ( по массе). В системе образуется 5 промежуточных фаз, из которых 

Ho2In, HoIn, Ho3In5 и HoIn3 образуются из расплавов, плавящихся без 

разложения при температурах 1240 °С, 1270 °С, 1100 °С, 1110 °С 

соответственно.  

В системе Нo-In существует 5 эвтектических равновесий при 22, 37, 

59, 66% и 100% (ат.)  индия. 
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Кристаллическая структура соединений представлена в таблице 13. 

Таблица 13 -  Кристаллическая структура системы In –Ho 

Соединение прототип 

Символ 

Пирсона 

Пр. гр. 

Параметры решетки , нм 

а B c 

Ho2In Ni2In 
Hp6, 

P63/mmc 
0,8939 - 0,6662 

Ho5In3 Mn5In5 

Hp6, 

P63/mmc 
1,2092 - 0,6595 

Ho5In3 W5Si3 

Ti32 

I4/mcm 
1,2092 - 0,6010 

HoIn CsCl cP2 0,3774 - - 

HoIn* - - 0,96 - 0,84 

Ho3In5 AuCu3 oC,. 0,981 0,799 1,026 
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 1.13 Свойства сплавов In-Er  

Исследования проводили из сплавов чистотой 99,99% по массе индия 

и эрбия с содержание примесей менее 0.001%.  Был взять метод торического 

анализа в атмосфере Нe  [3]. 

В системе определенно 5 соединений In5Er3, In3Er5, InEr3, In2Er и InEr. 

Соединения In5Er3, In3Er5 и ErIn3 плавятся с открытым максимумом при 1270 

°С, 1070 °С и 1090 °С соответственно. Соединения In2Er и InEr образуются по 

перитектическим реакциям при температурах 1230 °С, 1220 °С 

соответственно.  

Диаграмма состояния In-Er представлена на рисунке 13 по данным 

работы [7]. 

На рисунке 13 изображена диаграмма состояния In-Er. 

 

 

Рисунок 13 — Презентована диаграмма состояния In-Er 

Соединение Er2In имеет кристаллическую структуру типа Ni2In (с = 

0,6644 нм, α = 0,5296 нм, символ Пирсона hP6 пр. гр P63/mmc). Фаза Dy5In3 -

имеет структуру типа W5Si3 (с=0,569 нм, a = 1,212 нм, символ Пирсона tI32, 

пр. гр. I4/mcm). Соединение ErIn3 обладает структурой типа AuCu3 (a = 

0,4553 нм, символ Пирсона cP4, пр. гр. Pm3m). 
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1.14 Свойства сплавов Tm-In  

В системе образуется 5 соединений следующего состава: Tmln3, 

Tm3In5 и Tm5In3, плавящихся без разложения при 1060 °С, 1030 °С и 1270 0С 

соответственно, и TmIn и TmIn, образовывающихся по перитектическим 

реакциям при 1210 °С и 1200 ºС соответственно [3,11]. Все соединения, 

кроме Tm5In3, имеют узкие области гомогенности, соответствующие 

идеальной стехиометрии. Область гомогенности Tm5In3 при снижении 

температуры от точки плавления вначале возрастает до 44 % (ат.) In при 1210 

°С, а затем убавляется, становясь при температурах ниже 1000 °С 

практически постоянной (37—40 % (ат.) In). 

Растворимости Тm в In практически не существует. Растворимость In 

в (Тm) при температуре 1020 °С составляет -10 % (ат.) In, затем убавляется, 

становясь, незначительной при температуре 800 °С. Структура соединения 

Tm3In5 не установлена. Диаграмма состояния приведена на рисунке 14.  

 

Рисунок 14 — Диаграмма состояния системы In-Tm 

Достоверно отмечено  существование 3 эвтектических равновесий в 

системе In-Tm: 
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Кристаллическая структура соединений представлена в таблице 13.  

Таблица 13 - Кристаллическая структура соединений системы In-Tm 

Соединение Прототип 

Символ 

Пирсона, 

пр.гр 

Параметры решетки нм 

A с 

Tm2In Ni2In 
hP6, 

P63/mcm 
0,5274 0,6621 

Tm5In3 Si3Mn5 

hP6, 

P63/mcm 
0,8856 0,6533 

TmIn CsCl 
cP2 

Pm3m 
0,3729 - 

TmIn3 AuCu3 

Cp4 

Pm3m 
0,4548 - 
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1.15 Свойства сплавов In-Yb  

В стандартном состоянии иттербий – Бывает в двух кристаллических 

модификациях: α-Yb с ПК типа меди и β-Yb с кубической ОЦК решёткой 

типа α-Fe [3,16]. 

В результате рентгенофазного анализа было выявлено, что в системе 

иттербий-индий возникают 5 интерметаллических соединений.  

В системе In-Yb образуется 5 соединений, 2 соединения образуются 

при температурах с открытым максимумом при температурах 890 °С и 

1067°C, а последующие соединения в результате перитектических реакций 

при 800°C [26].  

Взаимодействие индия с иттербием, которому предшествует 

эндоэффект, соответствующий плавлению чистого индия, наступает в  

промежутке температур 650-690 К и сопровождается выделением теплоты. 

Эндо-эффекты при температурах больше 1000 К принадлежат к процессу 

плавления соединений, образующихся в системе индия-иттербия. Поскольку 

содержание иттербия увеличивается до 33,3 ат.%, Концентрация 

металлического YbIn возрастает. В пределах концентрации от 33,3 до 49,9 

ат.% Редкоземельного металла появляется фаза YbIn. При более высоком 

содержании иттербия до 66,6 ат.%, Кроме YbIn, образуется YbIn2. При 

последующем увеличении содержания в сплавах иттербия образуется YbIn3 и 

возникают линии чистого иттербия [27, 28].  

Соединения почти не растворяются друг в друге, однако в β-Yb 

растворяется -3% (ат.) In при 750°C, а в αYb при этой же температуре -2% 

(ат.) In. Фазовая диаграмма представлена на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Фазовая диаграмма Yb-In 

Все соединения, кроме Ybln, имеют узкие области гомогенности. У 

соединения Yb2ln найдено полиморфное превращение при температуре 

равной 675 °С с помощью метода ДТА. [28, 29].  
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1.16 Свойства сплавов   In-Lu  

Соединения In3Lu, In3Lu5 и In5Lu3 образуются с открытым 

максимумом при температурах 960 °С, 950 °С и 1290 °С соответственно, 

InLu2  и InLu — при 1190 °С и 1080 °С по перитектическим реакциям [3]. Все 

двойные соединения, за исключением In3Lu5 имеют узкие области 

гомогенности, отвечающие идеальной стехиометрии. Область существования 

фазы In3Lu5 при снижении температуры от точки плавления сначала 

возрастает (максимум отвечает температуре равной 1080 °С), а затем 

уменьшается и при температуре ниже 800 °С она становится почти что 

неизменной (около 37 — 40% (ат.) In). Структура соединений InLu и In5Lu3 

не установлена. На рисунке 16 изображена диаграмма состояния In-Lu. 

 

Рисунок 16 — Диаграмма состояния In-Lu 

В таблице 15 представлена кристаллическая структура для системы 

In-Lu. 

Таблица 15- кристаллические структуры для системы In-Lu 

Соединение Структурный тип Параметры решетки, нм 

A B c 

InLu2 In Ni2 0,5239 - 0,6569 

In3Lu5 Si3Mn5 0,8800 - 0,6486 
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1.17 Свойство сплавов In-Tb  

В системе образуется 5 интерметаллических соединений следующего 

состава Tbln3, Tb3In5, Tbln, Tb2In и Tb5In3. Из них четыре имеют открытый 

максимум Tbln3, Tb3In5, Tbln, Tb2In плавятся без разложения при 1413 К, 1413 

К, 1533 К и 1453 К. Tb5In3 образуется в результате перетектической реакции и 

плавится с разложением при 1463 К. Диаграмма состояния представлена на 

рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Фазовая диаграмма Tb-In 

Максимальная растворимость индия в α- и β-тербии менее 10 и 17% 

Tb-In соответственно 

Таблица 16 - Кристаллическая структура соединений системы Tb-In 

Соединение Структурный тип Параметры решетки, нм 

A B c 

Tb 2In Ni2In 0,5367 - 0,6707 

Tb 3In5 W5Si3 1,2340 - 0,6010 

Tb5In3 Pu3Pd5 0,987 0,802 1,028 

TbIn3 AuCu3 0,4590 - - 

Растворимость тербия в жидком индии определена методом 

высокотемпературной фильтрации. Согласно данным работы в интервале 

500—800 К она описывается выражением  lgXTb == 1,671-807/Т 
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ГЛАВА 2 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СПЛАВОВ БИНАРНОЙ СИСТЕМЫ ТЕРБИЙ-ИНДИЙ 

2.1 Методы определения термодинамических параметров 

        2.1.1 Методы исследования термодинамических свойств 

жидких и гетерогенных сплавов тербия с индием 

 

На практике термодинамические характеристики бинарных систем 

металлов исследованы методами: компенсационный измерения напряжения 

(эдс) концентрационных цепей или его разновидностью – методом Кнудсена,    

методом высокотемпературной, хронопотенциометрическим методом 

калориметрии и методом жидкостной калориметрии растворения. 

В интервале 673-873 кельвинов измеряют ЭДС гальванических 

элементов концентрационного примера: 

Мo-(Ln(тв.)/KCl – LiCl + 2 масс. % LnCl3/(Ln-Ga)/Mo+  

Входе опыта используются кварцевые ячейки в среде аргона, при этом 

используется полуторный избыток металла (РЗМ). В ходе расчетов 

используем характерное для РЗМ значение валентности 3. На алюминиевом 

электроде происходит осаждение РЗМ металла. Записывают значение ЭДС 

после прекращения подачи электричества. Смотрят характер изменения 

значений потенциала и делают вывод об количестве фаз и активности РЗМ 

для разных 2-фазных областей сплава. 

По уравнению Гиббса-Дюгема введут расчеты интегральных 

значений, постепенное прекращение изменения потенциала сплавов с 

образование в системе интерметаллических соединений с редкоземельными 

металлами. Эта методика позволяет точно определить разницу значений G‚ 

но при этом он не подходит для определения энтальпии образования сплавов. 

Значения, полученные данным методом для энтальпии, во-первых будут 

иметь высокую погрешность, связанную с использование электролита и 
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кварцевых ячеек. Во-вторым фактором, который влияет на расчеты является 

валентность, которая берется равным 3, однако, на практике [3,18] 

валентность меняется при высоких температурах в меньшую сторону (+2).  

В высокотемпературной калориметрии с изотермической оболочкой 

при 1873 кельвинах в среде инертного газа и повышенном давлении 

измеряют значения энтальпии бинарных гомогенных жидких сплавов. 

Записывают концентрационную зависимость удельной температуры ванны 

калориметра (T/n град/(моль.атомов). По полученным значения проводят 

вычисления энтальпии растворения и остальных соединений в жидких 

сплавах, следующим шагом находят интегральные энтальпии образования. 

Главным недостатком данного метода является высокая сложность и 

энергоемкость, так же требуется специализированное дорогое оборудование  

инертные газы и высокие температуры.  
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 2.1.2 Калориметрический метод исследования твердых сплавов 

тербия с индием 

 

Выбранный нами метод калориметрического исследования твердых 

сплавов, является практичным, проводиться в стандартных условиях, не 

требует высоких энергетических затрат и позволяет нам напрямую получать 

значения теплоты выделившейся при растворении. Погрешность измерения и 

ошибка изменения температур, достигается при применении термисторов ( 

0,00001 град). На основе полученных данных делают последующие расчеты 

энтальпии образования. В качестве растворителей можно использовать, как 

дистиллированную воду так и растворы кислот (как пример HCl)которые 

соответствуют условиям эксперимента  [15,16]. На рисунке 18 представлена 

схема электролитической ячейки.  

 

Рисунок 18 - Схема электролитической ячейки: 1-кварцевый 

стаканчик, 2- рубашка водяного охлаждения, 3 – крышечка, 4 – ввод аргона, 

5,7 – молибденовые токоотводы, 6 – алундовые чехлы термопар, 8 – выход 

аргона, 9,10 – алундовые тигли, 11- электрод из РЗМ, 12 – электролит, 13 – 

электрод из сплава РЗМ с р-металлом, 14 – кварцевая ячейка. 
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Не маловажным является и то что с высокой точностью определяются 

кристаллографические характеристик и непосредственно исходный состав, 

что ведет к высокой точности определения термодинамических параметров.  
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2.2.1 Определение энтальпий растворения сплавов  

Определение энтальпии растворения был использован жидкостный 

калориметр схожий со схемой в работах Колесова В.П [13], блок-схема из 

работы приведена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 - Блок-схема калориметрической установки для 

определения энтальпий растворения: 1-термостат, 2-дозатор энергии, 3-

калориметрическая ячейка, 4-мост постоянного тока, 5-источник питания 6-

микровольтметр, 7-термистор, 8-электронный секундомер 

 

 В данной работе в качестве вещества растворителя использовали HCl 

концентрацией 5-6 моль, что позволяет достичь необходимой скорости и при 

этом не нарушать условий опыта. Так же, при такой концентрации 

подавляются гидролиз ионов М3+, образующихся при растворении сплавов и 

металлидов. 

В качестве калориметрического сосуда используется тефленовый 

стакан, который устанавливается в термостат. К оболочке калориметра 

поддерживается  постоянная температура воды 298,00  0,01 К. Вводят 

точный объем (50 мл) растворителя. Навеску исходного сплава помещали в 

ячейку калориметра, имеющую вид цилиндрического отверстия в корпусе и с 

притертым поршнем. После того как в системе установиться равновесии, 

температура перестала меняться, заняло это около от 35-50 минут и кислота 
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полностью прореагировала, навеска со сплавами освобождалась из ячейки и 

постепенно опускалась в раствор кислоты при помощи рукоятки поршня при 

постоянном перемешивании. Выделившейся водород барбатирует сквозь 

кислоту. Температура фиксируется термистором ММТ-1 с точностью 1.10-5 

градуса. Для определения энтальпий растворения используют метод 

сравнения. 

Калибруют прибор по электрическому току. В процессе рассчитывали 

тепловые значения для калориметра. Для точности калибровки использовали 

чистые металлы галлия и индия а так же изучаемых РЗМ металлов [23]. 

Входе опыта были получены значения энтальпии, которые совпадали со 

справочными для чистых металлов. 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Калориметрическая ячейка (1-блок ячейки, 2-ячейка для 

сплава, 3-поршень, 4-нагреватель, 5-термистор, 6-мешалка, 7-блок 

управления мешалкой, 8-дозер энергии для градуировки калориметра 
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2.2.2 Расчет энтальпии растворения сплавов 

Методика для расчета энтальпий растворения была взята из [26,33] 

источников. 

Тепловые эффекты рассчитывали по изменению температуры в ходе 

реакции. Формула для расчета энтальпии растворения имеет вид  

                  ,WQ                                                    

где W – это есть тепловое значение калориметра, 

 – это изменение температуры. 

Тепловые значения калориметра были получены экспериментально. 

Общее количество теплоты нагревателя, вычисляется по формуле 

                    ,44,2. извQ                                                 

где   - время пропускания тока через нагреватель, 

2,44 – постоянная ячейки (количество тепла, выделившееся за 1сек) 

Тогда 

                            
t

Q
W

изв




.

,                                                      

где W  – тепловое значение калориметра, 

.извQ – выделяемое нагревателем, количество тепла, 

t – подъем температур в калориметре. 

                               '' 0ttt n                                                  

где  - поправка на теплообмен,     

'nt - конечная T для главного периода,  

'0t - конечная T для начального периода. 

Поправку на теплообмен   вычисляли по формуле Реньо-

Пфаулендлера-Усова. Тогда тепловой эффект выражается формулой  

                        ,tWQ                                                          
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где       
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   - констант охлаждения,                                                
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   - Tcp калориметра в начальном периоде,      
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   - Tcp в конечном периоде,                              
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0
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 - T в начальном периоде,                                

'

0

n

tt
V

n

n


 - T в конечном периоде,                                  

nt nt - в начальном (конечном) периоде конечное значение 

температуры, 

0t  - в начальном (конечном) периоде начальное значение температуры 

'n - число значений температур в начальном (конечном) периоде, 

0T  - последнее значение температуры в начальном периоде, 

nT  - последнее значение температуры в главном периоде, 






1

1

n

i

iT  - сумма значений температур главного периода без одного 

значения, 

n - число значений температур в главном периоде, 

2

0TTn 
 -  изменение температуры, которое наблюдается в главном 

периоде. 

                                  
m

MQ
Qприв


. ,                                             

m - масса навески вещества (г) 
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2.2.3 Расчет энтальпий образования сплавов 

Расчет энтальпий образования в соответствии с законом Гесса : 

1.Tb(тв.) + НCl + HCl(р-р HCl.nH2O) =TbСl3(р-р TbСl3 в yHCl.nH2O) + 

H2;  Н1 

2.In(тв.) + НCl + HCl(р-р HCl.nH2O) =InСl3(р-р InСl3 в yHCl.nH2O) + 

H2;  Н2 

3.TbIn(тв.) + НCl + HCl(р-р HCl.nH2O) =TbСl3(р-р TbСl3 в yHCl.nH2O) 

     + InСl3(р-р InСl3 в yHCl.nH2O) + H2;  Н3 

4. Tb(тв.) +  In(тв.) = TbIn(тв.); Нх 

                    Нх = Н1 + Н2 -Н3 

Все расчеты энтальпий растворения и энтальпий образования быле 

сделаны на  1 (моль.атомов) сплава. 
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2.3 Растворимость тербия в индии 

Растворимость Tb в In достаточно мала. Это связана в первую очередь 

с разницей в электровалентных характеристиках атомов кристаллические 

структуры металлов. Со стороны индия эвтектика сдвинута практически до 

точки плавления чистого индия. Также незначительная растворимость тербия 

в индии связана с типом графиков растворимости Дракен и Гурри рисунок 

21, построенных для индия [17].  

 

Рисунок 21- График растворимости для индия 

Тербий расположен за пределами эллипсов растворимости. 

Растворимость металла Tb в жидком In определяли методом 

высокотемпературной фильтрации в работе [3,34]  и методом эдс в [8]. 

Построены уравнения, которые описывают растворимость тербия в индии в 

интервале температур 500-800 К. Температурные зависимости растворимости 

(ат.% Тb) тербия в индии описываются с помощью уравнений: 

Уравнение ΔТ, К Источник 

lgTb = 1,671 –807/T 500 34 

lgTb = 0,33 –807/T 800 8 
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Термодинамические характеристики гомогенных сплавов Tb с In 

исследовали методами эдс в работах [7, 8, 37,38]. Получены зависимости эдс 

от атомной доли тербия в жидких сплавах. Так, для тербия, такие 

зависимости эдс описываются уравнениями: 

E725 = 0,500 – 0,047lgTb  0,001 B; 

E775 = 0,479 – 0,054lgTb  0,002 B; 

E875 = 0,456 – 0,0617lgTb  0,004 B; 

Для гомогенных растворов тербия индием   по каждому значению эдс 

по соотношению 
РЗМ

РЗМ

РЗМ



   рассчитаны значения коэффициентов 

активности.  

Коэффициенты активности тербия в жидких тербий индиевых сплавах    

не зависят от присутствия РЗМ в сплаве, при одной температуре в пределах 

ошибки эксперимента. Данный факт   говорит о выполнении закона Генри. 

Коэффициенты активности редкоземельных металлов в гомогенных сплавах 

с индием имеют стандартные значения относительно чистого твердого РЗМ 

или относительно переохлажденного жидкого РЗМ. 

В ходе исследований активностей тербия в жидких сплавах с индием 

построены политермы коэффициентов активностей: 

 

 

 

 

Термодинамические характеристики тербия в гомогенных жидких 

сплавах с индием приведены в табл. 17-18. 

 

 

 

Политерма коэффициента  

          Активности 

ΔТ, К Источник 

lgTb(тв.) =4,811 – 9855/T 673-873 8 
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Таблица 17 -  Величины свободной энергии Гиббса тербия в жидких, 

гомогенных сплавах с индием 

 

РЗМ 

.Изб

РЗМG , кДж/(моль.ат)  при  

Источник 673 К 773 К 873 К 900 К 

Tb 126,7 117,5 108,3 105,8 8 

 

Таблица 18 - Избыточной парциальной энтальпии и энтропии РЗМ в    

жидких    гомогенных сплавах с индием 

Tb 188,7 92,1 673-873 29 

Температурная зависимость избыточной парциальной молярной 

свободной энергии Гиббса тербия в жидких сплавах с индием, рассчитанная 

по соотношению: 

РЗМ

изб

РЗМ RTG ln

.




  

описывается уравнениями: 

                                     
.

).,(

изб

жтвРЗМG


  
Источник 

.Изб

TbG (тв.) = - 188,7 + 92,1.10-3T кДж/(моль.ат)  8 
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2.4 Термодинамические свойства гетерогенных сплавов тербия с 

индием 

 

Термодинамические свойства гетерогенных сплавов Tb с In изучали 

многими методами: методом эдс [8, 10, 22, 28, 36] и методами 

высокотемпературной калориметрии [22].  

Были исследованы активности, коэффициенты активности, 

термодинамические свойства тербия в гетерогенных областях Ж + TbIn3, 

построены зависимости активностей, коэффициентов активности, изменения 

изобарно-изотермического потенциала тербия в гетерогенных сплавах с 

индием.  

 Для двухфазной области сплавов температурная зависимость эдс 

электрохимических элементов описывается уравнением по [26, 15]  

               ETb-In + 2,12 = (0,6748 + 0,108)-(1,339 + 0,139).10-4 T, B;                     

Политермы активностей тербия в насыщенных индиевых растворах 

для стандартного состояния чистый твердый РЗМ имеют вид: 

LgαTb(тв.) = (2,024 + 0,210)-(8690 + 163)/T   11 

 

Рассчитанные избыточные парциальные термодинамические 

характеристики РЗМ в насыщенных сплавах РЗМ с индием описываются 

уравнениями приведена в таблице 19. 

Таблица 19 - избыточные парциальные термодинамические 

характеристики редкоземельных металлов 

.

.)(

изб

твРЗМG


 , кДж/(моль.ат) 
Температурный 

интервал, К 

Источник 

.

.)(

изб

твTbG


 =(-194,3+1,7) + (37,2+2,1).10-3T 
673-873     8 
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Термодинамические характеристики РЗМ в гетерогенных сплавах с 

индием приведены в табл. 20-21 

        Таблица 20 - Величины изменения избыточного изобарно-

изотермического потенциала Гиббса РЗМ в гетерогенных сплавах с индием 

РЗМ 
             

.

.)(

изб

твРЗМG


 , кДж/(моль.ат) 
Источник 

673 К 773 873 900 

Tb 169,3     165,5 161,8 160,8 8 

 

           Таблица 21 - Величины избыточных парциальных энтальпий   и 

энтропии РЗМ в гетерогенных сплавах с индием 

РЗМ ∆Т, К РЗМH , 

кДж/(моль.ат) 

.изб

РЗМS , 

Дж/(моль.ат).К 

Источник 

Tb 673-873 194,3+1,7 37,2+2,1       8 

 

Термодинамические характеристики образования ИМС TbIn3 из 

твердых тербия и индия рассчитали при помощи уравнения: 

)(3ln3ln
.

.

.

.)(3
ТT

T

H
RTRTG

пл

Inпл

In

пл

In

InтвРЗМРЗМIn



  , где РЗМ(Т), In - 

активность тербия и индия в насыщенном растворе ; HплIn - теплота 

плавления индия при температуре плавления TплIn. 

Политермы свободной энергии образования ИМС TbIn3 из твердых 

тербия и индия имеют вид: 

G(TbIn3) = (-194,3+1,7) + (37,2+2,1).10-3T кДж/моль [8]. 

Сплавы тербия с индием исследованы в работах [28], но они 

противоречивы. Не совпадению по соcтаву фаз, полученные в [25] можно 

объяснить разрушение дальнего порядка в интерметаллидах и потерей 

атомов индия.  Термодинамические характеристики фаз в системах Tb-In 

табл. 22-23. 
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   Таблица 22 -  Термодинамические характеристики образования ИМС 

состава LnIn3 (метод эдс) (стандартное состояние - чистые твердые РЗМ и 

индий) 

Соединение        -G, 

 кДж/(моль.ат) 

        -S, 

Дж/(моль.ат).К 

       -Н, 

 кДж/(моль.ат) 

Источник 

TbIn3  39,5+ 0,1 15,1+0,1 51,1+ 0,1 39 

 773 K 9,3+0,5 48,5+0,4 39 

 

В работах [39] методом эдс определены термодинамические 

характеристики интерметаллидных фаз в системах европия, гадолиния, 

тербия, эрбия и лютеция.  

  Таблица 23 - Термодинамические свойства фаз в системе тербий с 

индием (метод эдс) 

Фаза -G(723 K), 

кДж/(моль.ат) 

-Hf, 

кДж/(моль.ат) 

-S, 

Дж/(моль.а

т).К 

Источник 

TbIn2,5 47,30,1 56,80,6 13,01,0 12 

Tb3In5-x 55,10,1 65,61,0 14,62,0 13 

TbIn 58,80,2 69,82,0 15,23,0 25 
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2.5 Термодинамические свойства твердых сплавов тербия с 

индием 

 

Термодинамические характеристики твердых сплавов тербия с 

индием исследованы в наших работах [1, 6,10, 25,28, 40, 41,43,44,] методом 

калориметрии растворения при 298 К в широком интервале концентраций. 

Мы вычислили энтальпии растворения сплавов интерметаллических 

соединений Tb с In . Полученные результаты приведены в таблице 24. 

Таблица 24 - Энтальпии образования сплавов тербия с индием при 298 К 

Содержание 

иттербия, 

 ат. % 

-Нраств.,     

кДж/моль ат 

-Нобр., 

кДж/моль ат 

0 133,92,2 0 

25,00,3 218,70,7 34,50,7 

26,30,3 221,20,7 34,80,7 

33,30,4 268,41,2 42,31,2 

39,90,3 317,60,9 47,40,9 

49,90,2 350,31,0 53,81,0 

50,70,2 351,61,0 53,90,7 

55,20,6 394,20,7 50,70,7 

60,80,4 430,60,7 42,00,7 

66,60,3 474,80,9 37,30,9 

72,60,3 511,50,7 30,20,7 

75,30,3 543,21,0 30,50,6 

85,60,4 585,80,8 20,10,8 

92,60,5 627,60,5 12,90,8 

100 652,31,2 0 
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Зависимости энтальпии растворения сплавов Tb с In в соляной 

кислоте при 298 К от состава и зависимость энтальпии образования сплавов 

тербия приведены на рисунках 22, 23. 

 

Рисунок 22 - Зависимость энтальпии растворения сплавов Tb с In в 

соляной кислоте при 298 К от состава\ 

 

Рисунок 23 - Зависимость энтальпии образования сплавов тербия с индием 

при 298 К от состава 

Из полученных графиков видно, что энтальпии растворения сплавов 

Tb – In уменьшается от тербия к индию и имеют отрицательные значения. Из 

данных полученных энтальпий растворения сплавов и химически чистых 

металлов (Tb и In) рассчитаны энтальпии образования соединений РЗМ и 

сплавов с In. 
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ЗАКЛЮЕИЕ 

Растворение тербия в индии, а также в галлие сопровождается 

энергичным взаимодействием частей. Во время взаимодействия выделяется 

большое количество энергии. Это указывает на образование в жидкости 

некоторых химических структур, для которых сохранение ближнего порядка 

характерно для расплавов, тем стабильнее, чем сильнее химическая связь 

между компонентами сплава. 

Резко отличающиеся атомные и кристаллографические 

характеристики Tb и In, слабая растворимость тербия в индии, указывают на 

образование интерметаллоидных систем. 

Тербий-индийская система характеризуется образованием пяти 

металлисток разного состава, как и во всех диаграммах состояния In-РЗМ в 

целом. Это хорошо видно из высоких экзотермических эффектов 

взаимодействия элементов. 

В жидких сплавах Tb-In подчиняется закону У. Генри, который 

устанавливает для разбавленных растворов (молярная доля растворенного 

вещества не превышает 0,01) зависимость концентрации растворителя и 

растворенного вещества, которые определяется отношением идеальных 

решений. Для растворенного вещества при данной температуре 

концентрация прямо пропорциональна его мольной фракции: X = γN, где γ - 

коэффициент активности. 

Отрицательные значения в сплавах тербия с индием подтверждают 

вывод, что в сплавах возникают стабильные упорядоченные межатомные 

группировки. 

Изменение парциальных термодинамических характеристик тербия в 

однородных и гетерогенных сплавах с In достаточно близко. Но значения 

термодинамических величин для гетерогенных сплавов в абсолютном 

значении более отрицательны. Это подтверждает тот факт, что в 
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гетерогенных сплавах тербия с индием существуют фазы, в которых, помимо 

ближнего порядка, начинается формирование дальнего порядка 

(интерметаллидные фазы). 

В бинарной системе тербия и индия имеется 5 интерметаллических 

соединений следующего состава: TbIn, Tb5In3, Tb3In5, Tb2In, TbIn3. 

Термодинамические характеристики образования для многих из них еще не 

определены. Наиболее тщательно изученным металлом является TbIn3, для 

которого термодинамические характеристики изучались методами ЭДС, 

прямой калориметрией и калориметрией растворения жидкости. В меньшей 

степени изучены термодинамические свойства оставшихся интерметаллидов. 

Таким образом, по проделанной работе можно сделать следующие 

выводы. 

1. Изучены литературные сведения о диаграммах состояния 

бинарных сплавов РЗМ с индием, а также изучены литературные сведения о 

физико-химических характеристиках сплавов тербия с индием в различных 

агрегатных состояниях. 

2. Синтезированы сплавы тербия с индием при различных 

соотношениях компонентов. 

3. Методом калориметрии растворения исследованы энтальпии 

растворения сплавов тербия с индием при 208 К и рассчитаны энтальпии 

образования сплавов. 
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