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Введение 
      Сплавы на основе LaNi5 широко 
используются для изготовления катодов в 
никель - металлогидридных аккумуляторах. 
Эффективная концентрация кобальта в таких 
сплавах,  которая необходима  для обеспечения 
временного ресурса работы (циклостойкости),  
составляет около 30 мас.%. Известно, что 
частичная замена La в сплавах на мишметалл 
позволяет существенно снизить в них 
содержание Со (до 10 мас.%), а, следовательно, 
значительно уменьшить стоимость сплава. 
Однако такое замещение часто приводит к 
ухудшению ряда технологических 
характеристик сплавов, в частности, к росту 
равновесного давления водорода в гидриде.  
Частичное  замещение в сплавах Ni на Al, 
Mn,Cr позволяет уменьшить отрицательный 
эффект от введения мишметалла. В Украине 
имеются собственные ресурсы редкоземельных 
металлов, в том числе и  мишметалла, который  
имеет такой состав: La – 20-25 %, (Pr+Nd) – 10-
15 %, Ce -48-55 %, Dy 0,5-1.0 %, Sm – 1.0-1.5 %.          
Цель работы: исследование возможности 
обеспечения высокого уровня сорбционных  и  
электрохимических характеристик сплавов с 
таким содержанием La в мишметалле.  
 
Результаты и обсуждение 
     Проведено комплексное исследование 
сплавов 2-х составов: MmNi4..3Mn0.5Al0.2 та 
MmNi3.5Co0.7Al0.8. Сплавы получены методом 
порошковой металлургии: распылением 
металла в инертной атмосфере (ГР). 
     Рентгенофазовый анализ порошков сплавов 
показал присутствие только дифракционных 
рефлексов, характерных гексагональному LaNi5 
(пространственная группа Р6/mmm, 
структурный тип  CaCu5), что свидетельствует 
о присутствии одной фазы в сплаве. Замещение 
La мишметаллом приводит к значительному 
уменьшению  параметра решетки а и, как 
следствие, к отсутствию увеличения объема 
элементарной ячейки (Vяч), наблюдаемого на  
La-содержащих сплавах при введении 
алюминия (табл.1) [1]. 

 Таблица 1.  
 

Сплав 

 

а, Å 

Vяч.., 

 Å 3  

∆Ндес, 

кДж/моль 

Н2 

LaNi5 5,0174 86,93 32,6 

LaNi4,0Al1,0 5,0478 90,00 52,3 

LaNi4,0Co1,0 5,0267 87,23 35,7 

MmNi3.5Co0.7Al0.8 4,978 87,34 47,2 

MmNi4.3Al0.2Mn0.5 4,962 86,30 - 

 
  Интегральная энтальпия дегидрирования 
сплава  MmNi3.5Co0.7Al0.8, определена с 
использованием калориметрического метода 
(калориметр НТ-с-400). Установлено, что 
общий вид термограммы десорбции водорода 
из  сплава MmNi3.5Co0.7Al0.8 похож на 
термограммы десорбции, полученные на  
сплавах с высоким содержанием  кобальта [2].  
Температура начала десорбции водорода почти 
на  на 100 0 выше, чем на LaNi5Нх, и на 
термограмме сплава MmNi3.5Co0.7Al0.8Hx 
появляется дополнительный максимум в 
области температур, характерных для сплавов, 
содержащих кобальт. Рассчитанная из 
термограмм энтальпия дегидрирования  сплава 
(∆Ндес.) MmNi3.5Co0.7Al0.8 равна 47,2 кДж/мольН2, 
что почти на 30% выше, чем на LaNi5Нх. Эта 
величина ∆Ндес. значительно выше, чем на 
кобальт замещенных сплавах (до 2,5атома Со) 
и близка к значениям ∆Ндес., характерных для 
тройных сплавов LaNi5-xAlx [1].   
      Исследование электрохимических 
характеристик сплавов MmNi3.5Co0.7Al0.8 и 
MmNi4.3Mn0.5Al0.2 показало (табл.2), что 
равновесные потенциалы образования (ЕМ/МН) и 
разложения (ЕМН/М) гидридов практически  
совпадают, и эти значения для обоих сплавов 
на 20-40 мВ положительнее, чем для LaNi5 и 
его Со- содержащих сплавов, т.е. при 
одновременном  введении в АВ5 сплав 
мишметалла и Al, последний, как и в тройных 
сплавах, способствует образованию более 
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стабильного гидрида:  на сплаве наблюдается 
корреляция между величинами ЕМ/МН та ∆Н [1].  
     Величины ЕМН/М и ЕМН/М сплава 
MmNi4.3Mn0.5Al0.2 на 20÷30 мВ отрицательнeе, 
чем  сплава MmNi3.5Co0.7Al0.8. Катодное 
смещение значения ЕМ/МН  (т.е. увеличение 
равновесного давления водорода в гидриде), 
скорее всего, связано с меньшим влиянием 
марганца на эту характеристику  и низким 
содержанием алюминия в сплаве.  
     Исследование кинетических характеристик 
катодного процесса показало, что активация 
поверхности  сплава с большим содержанием  
Al менее эффективна, чем на сплаве, 
содержащем Mn, о чем свидетельствует 
разница величин токов обмена на исходной 
поверхности (табл.2). Однако, в ходе 
последующих циклов заряд/разряд скорость 
реакции обмена  по водороду (i0) 
увеличивается, особенно на сплаве 
MmNi3.5Co0.7Al0.8 (табл. 2). При Е=-0.95 В, что 
отвечает потенциалу  оптимальной отдачи 
мощности в фотоэлектрохимический (ФЭХ) 
ячейке и близкое к значению ЕМ/МН сплавов, 
увеличение катодных токов еще  более 
значительно, т.е. заряд катодов в ФЭХ ячейке 
может осуществляться высокими токами 
(десятки мА). 
 
 Таблица 2. Электрохимические, 
кинетические и  сорбционные характеристики 
сплавов типа MmNi5-x-y-zCoxAlyMnz. 

 
Сп
лав 

№ 
цикл
а 

ЕМ/МН/ 
ЕМН/М, 
В 

i0, 
мA 

I0.95B, 
мA 

Cраз., 
мА×ч/

г 
 
1* 
 
 

Исх 
1 
2 
3 

 
-0,90/ 
 -0,89 

-0,2 
- 
-8,4 
-11,0 

-19,0 
- 
-25,0 
-29,0 

- 
320 
350 
380 

 
2** 

Исх. 
1 
2 

-0,93/-
0,91 

-3,2 
-3,2 
-6,0 

-14,0 
-22,0 
-44,0 

- 
320 
360 

1*- сплав MmNi3.5Co0.7Al0.8;  
2**- сплав MmNi4..3Mn0..5Al0.2.   
       

     Анализ кинетических кривых, 
представленных в координатах Е - lgi показал, 
что на обоих сплавах наклон линейного участка 
при потенциалах -0.89≤ Е ≤-1В  близок к 0,12В, 
что хорошо согласуется с теоретическим 
наклоном Тафеля (2RT/F) и с допущением 
реакции: Н2О + е- → Н(а) + ОН в качестве 
скорость определяющей реакции.  
   Электроды  обоих сплавов: MmNi4.3Mn0.5Al0.2 

и MmNi3.5Co0.7Al0.8 показали высокую 
сорбционную емкость в первых 3-х циклах 
заряд/разряд (320-380 мА×год/г).  
     Циклические зарядно-разрядные 
характеристики сплава MmNi4..3Mn0..5Al0.2,  
были исследованы на автоматической 70-
канальной установке, на которой процесс и 
анализ результатов выполнялся с помощью 
компьютера. Была использована закрытая 
ячейка диаметром 11,6 мм и толщиной 4,2 мм, в 
которой кроме рабочего электрода находился 
Ni(OH)2 противоэлектрод и 6М электролит 
КОН. Вес сплава в исследованных электродах 
был 0,1г, ток заряда-разряда - 6.5 мА. 
Поверхность электродов перед испытанием 
химически активировали. Результаты 
электрохимических испытаний газо 
распыленного сплава MmNi4..3Mn0..5Al0.2 
показали, что электрохимическая емкость уже в 
1-ом цикле составляет 310 мА.ч/г и имеет 
значения  317-323 мА.год/г в последующих 10 
циклах.  
 

Выводы 
1. Исследовано влияние замещение La 
мишметаллом и комплексного легирования 2-х 
сплавов MmNi3.5Co0.7Al0.8 и MmNi4..3Mn0..5Al0.2, 
полученных порошковым методом, на 
структуру, термодинамические, электрохимии-
ческие и  сорбционные характеристики.  
2. Установлено, что введение в сплавы 
алюминия позволяет уменьшить отрицательное 
влияние мишметалла на равновесный 
потенциал образования гидрида; сплавы легко 
активируются, обладают хорошими 
кинетическим и сорбционными характе-
ристиками и хорошей циклостойкостью.  
3. Комплекс полученных характеристик 
позволяет рекомендовать исследованные 
сплавы в качестве материалов катодов для Ni-
MH и ФЭХ источников тока. 
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