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(� ��������� ���� ����� ������� ������������ �� ����������� ����

������������������������������������������������� �����������������

����������������������������������	���	�	����������������������������

(������������������������������������������������������������������

��������������������������������	����	����������������� 
,	���� ���� � ���������� ���	���� ������� ������������	��� �	�����

����������������������������������������������������	������������*���

�������� �� ����������� ����������� ����������� 	� 	�������� ������������

����������������������	�	������������	������������������������������

���� 
(���������#���������� ������������������	���������� ������	����

���������� �� ���	������������� ���	�	��������������	� ������� ������

������� �� ��������� 2,2� !$�������� "� ��� �������������������� �����

�������������������������������	����� ���������������������������

�����	��� �	�������� �� ����� ��������� �� 	�������� ���	������ ��	����

��� ���������������������������������������(La – 28%, Ce – 48%, Pr – 8%, 
Nd – 15%). 

!����������>������	��������������������������� 
$���%�����#����������ppm $���  

$ Si Mn P S Al N Ti Nb 
!��� IF �.�. 
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������� 
− ��������������������������������������	��������������	��– I����

������ 
− �������������������	���������%��������	�������	��– II -��������� 
− ��� ���� ������	�� �������%�������� 	���� �� 	���������� –� ��	�� �����

�����������	���– III -��������� 

������������������ ���������#��	�����������	���	���������	�%��

�����������������������%�������	������������������������������������

������������� ������	����������������	���������������������������	�����

����	�������	������������������������������ ���������������� 
)��������������������������������������������������������������

����������������������������������	����	�������� 
− ���������	���������������������� 	������	���������������������

����2�����%��������������������������������������������������������

����������� �����������������	�%���������������������	��������������

������ ������������2������������������������	�������������%���	�	�

��������������������������	�����������������	������������	���������� ���

���������������	�������������������������	���������� 
� � 

������	� �� –�)������� �	�������� ����� ���������� ��� 	����� �	�����

��������� �� ������� ������ ��� ����� �������� �� ������������ �	��������

��������������	�������������Al, La, Ce����������������� ����� ���������

��������������������� 

$�������

���� 

!���������� 

×880 

×880 

(1) 
La+Ce+Al+Fe+S 
�	����� �� 

(3) 
Ti+Nb+Al+Fe 
 �	������� 

$����������� 

!���������� 

×880 

×880

(2) Al+Fe+Ti 
        �	�� 
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− �������������	������������������	�������������������������������

������� ��������%�������2�����%���� ��� ���������������� ��� �����

��������� �� ������� ������5������ ���� �	�������� ���� ������%��� ���

����	��������������	��������������������������	�������������� �

������� ����������� ������������	���� ���	�������� ����������� ����

��������������	�������������� 
− ������������ �	��������� �� ������� 	������� ������ ���������� ����

����������������������������������������������2�����%���������������

����������� �����������������������������'����� ������������	��������

�������������������������������������������������������2�����������

������� ����� �	�������� ���������� �� ����� ����� ���������� �����������

�	�����������	��������������	������	������	�����������������	�	�	����

������������������������������	����������� 
)��� #���� ������� ������� �� ���� ��������������� �	���������9&� ��

�������������������	�������������������� ��������������	���������� �

���������������������� 
− �	����������������������������������������������� �����%����

����������������������������������	�����������������������%�����

��������������������� ������(	�����������������������������������

	����������������������������� ��������� �����������������������

���������������������������������������	�� 
− �������������	����������������������������������	���������������

�� 	�� ����� ��������������������� �	����������� ��� ����� 	�� �����

�������%���� �� ������� ������ 2����������� ������� ����� �	��������

�����%��� �� ����� �����������������	�� ������������������ 	����� ��

������������������� ������	���������	��� ����������%�����������

�����������%������)*���
��-����#����&+��������#������	���������

����������� 

��������������������������	������������������	����������������

�	��������� ������%������ �� ������ �� ������� ��������� ��������������

��������������������������	�������������������������������������������

�������������������	������������������-�����������������������	������

	�������������������� 
(������ ������������������������������������������������������

����� ���������������������	����	�������������������������%���������

������������	������� 
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� � 
������	� ��–�&����������� �	�������� ����� �� �������	������� ������

������������������������������������������������������������������� �

����� �������� �� ������������ �	�������� ����� ���������� �� ��������� ���

�	�����������������	�� ���������������������������	�������������� �

�����	�� ������������������������ 

 
 
− ���������������������	�������	��������������������������������

���	���)���#���������� ���������������������	����	��������������

������� ��������� ���	��� ��� 	������� ������������ ������������ ����

��	�������������������� ���� �� 
− 	��������� ��������������� ��� ����������� �	�������� ��� ��	������� �

����#����������������������	����������	���������� 

$����������� 

!���������� 

×880 

×880 

(1) 
La+Ce+Al+Fe+S 
 �	����� �� 
 

(2) Al+Fe+Ti+S 
�	����� �� 
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$���� ���� ������������������������	�������������������������

���	����	���������������������������������������������� �����������

������	�� ������ ���������������	������������ �������������������� ����

������������������������	����������������ZrO2���#�������������� 
 

������	� 	� –� (	��������� �������������� ������ ������� ��������

��� �����%���������������������������������������������������� 
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������������� #��(	������������ 


