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The exchange reaction between aluminum metal and cerium fluoride is proposed  

for Al-Ce master alloy synthesis. Thermodynamic analysis of such reaction was performed. 

The structure and the chemical composition on the synthesized alloys with different cerium 

concentration were investigated. It was shown that Al and Al11Ce3 are the main phases in the 

synthesized alloys. 

 

В современной авиационной промышленности широко используются сплавы 

на основе алюминия. Для предания им высокой жаропрочности и прочности осу-

ществляют модифицирование алюминия при помощи легирующих компонентов. 

Одним из вариантов их модифицирования является их легирование редкоземель-

ными металлами (РЗМ). Однако прямое введение добавок РЗМ к авиационным 

сплавам связано с большими трудностями, вследствие чего более целесообразно 

использовать для этой цели лигатуры алюминий-РЗМ, в частности Al-Ce.  

В настоящей работе для получения сплавов «церий - алюминий» предложено 

применять обменную реакцию между фторидом церия и металлическим алюми-

нием в присутствии хлоридно-фторидного флюса. На основании проведенного 

термодинамического анализа и данных об активности в системе Al - Ce сделан 

вывод о возможности протекания данного процесса.  

Используя найденные значения, нами сделан вывод, что уменьшение темпе-

ратуры реакции позволяет уменьшить значение энергии Гиббса процесса. Однако 

температура процесса должна превышать температуру плавления алюминия. По-

казано, что процесс сплавления возможно проводить в алундовых тиглях при 

инертной атмосфере (Ar) при температуре 750 0С в течении 8 часов. При этом 

получаются компактные сплавы Al-Ce, легко отделяемые от флюса.  

На основании данных сканирующей электронной микроскопии, энергодис-

персионной рентгеновской спектроскопии и рентгенофазового анализа сделан 

вывод о двухфазной структуре образующихся лигатур – они состоят из алюми-

ниевой матрицы, в которую вкраплены цепочки интерметаллических соединений 

типа Al11Ce3. 
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