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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуаммость  проблемы.  Применение  сверхбыстрой  закалки  из 

жидкого  состояния  при  получении  алюминиевых  сплавов,  легированных 

переходными  металлами,  связано  с  необходимостью  повышения 

жаропрочностных  характеристик  сплавов.  Последнее  достигается  за  счет 

формирования  в  сплавах  при  сверхбыстрой  закалке  метастабильных  фаз: 

пересыщенных  твердых  растворов  (ПТР)  на  основе  алюминия  или 

метастабильных  интерметаллических  соединений  (ИМС),  последующий 

распад  которых  по  специально  подобранному  режиму  приводит  к 

вьщслению  упрочняющих  интерметаллидных  фаз  в  мелкодисперсном 

состоянии. 

В настоящей работе в качестве легирующих добавок выбраны: Sc, Zr 

и  V,  позволяющие  получить  при  сверхбыстрой  кристаллизации  ПТР  на 

основе алюминия. Скандий и цирконий выбраны с расчетом на улучшение 

морфологии  упрочняющих  фаз.  Применение  скандия  в  качестве 

легирующей добавки  представляет  особый  интерес, так  как  известно,  что 

добавки  скандия  к  сплавам  алюминия  замедляют  коалесценцию 

интерметаллидных  фаз,  что  приводит  к  стабилизации  микро

кристаллической  структуры  и  появлению  эффекта  дисперсионного 

твердения. 

В связи  с  тем,  что  теоретической  основой  для  изучения  процессов, 

происходящих  при образовании  и распаде  метастабильных  фаз, являются 

равновесные  диаграммы  состояния  (ДС),  возникает  необходимость 

исследования ранее не изученных ДС AIVSc, AlVZr, AlVScZr. 

Несомненен  и  научнотеоретический  интерес  к  изучению 

неравновесных состояний, так как в настоящее время несмотря на широкое 

практическое применение методов сверхбыстрой закалки, механизм физико 

химического взаимодействия компонентов в неравновесных  условиях 
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недостаточно  изучен,  что  не  позволяет  достаточно  точно  прогнозировать 

образование  различных  метастабильных  состояний.  Получение 

экспериментальных  данных  о  закономерностях  образования  фаз  в 

быстрозакаленных сплавах разного состава, данные по кинетике перехода к 

стабильному  состоянию  способствуют  расширению  фундаментальных 

представлений  о  неравновесных  процессах  в  твердом  теле.  В  связи  с 

вышесказанным,  исследования  закономерностей  образования  фаз  в 

равновесных  и  неравновесных  условиях  в  таких  перспективных 

конструкционных  материалах,  как  сплавы  алюминия  с  тугоплавким 

металлом V, а также с металлами  модификаторами Sc и Zr, представляется 

актуальной задачей. 

Цель  работы.  Целью  настоящей  работы  явилось  установление 

характера фазовых равновесий при 770 К в четверной системе AlVScZr и 

в  тройных  AIVSc, AlVZr,  составляющих  четверную,  с последующим 

построением  изотермических сечений; Hsĵ ienne процессов  кристаллизации 

в  указанных  вь1ше  системах  в  условиях  равновесия  с  дальнейшим 

построением  политермических  разрезов;  установление  закономерности 

изменения фазового состава сплавов на основе алюминия в системах A1V

Sc,  AlVZr  при  скоростях  охлаждения  !0̂ ̂   К/с;  изучение  стадийности 

распада  пфесыщенных  твердых растворов, а также установление  влияния 

способа  полз^ения  и характера  последующей  термической  обработки  на 

прочностные свойства сплавов. 

Научная новизна. В работе впервые: 

  установлен  характер  фазовых  равновесий  в  трехкомпонентных 

системах  AlVSc,  AlVZr  при  770  К  и  построены  соответствующие 

изотермические сечения; 

  построены  политермические  разрезы  между  интерметаллидами, 

находящимися  в  равновесии  с  алюминием  AljScAhiVa  и  Al3ZrAl2iV2,  а 
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также  политермический разрез между  интерметаллическими  соединениями 

AbZrAlaV, расположенными в области, богатой алюминием; 

построен  лучевой политермический разрез из алюминиевого угла к 

стороне  VSc  с  атомным  соотношением  компонентов  V:Sc=4:!,  что 

необходимо для прогноза  фазового  состава  быстрозакаленных  сплавов  и 

оптимизации условий получения пересыщенных твердых растворов; 

  изучен  характер  фазовых  равновесий  в  четырехкомпонентнон 

системе AlVScZr в области, богатой алюминием (87ат.% А1) и построено 

изотермическое сечение при 770 К; 

исследованы  закономерности  образования  фаз  и стадийность 

распада  пересыщенных  твердых  растворов  быстрозакаленных  сплавов 

тройных  систем AlVSc и AlVZr, полученных методом спиннингования; 

 рассчитана эффективная энергия  активации  распада  пересыщенных 

твердых растворов  V, Sc  и  Zr  в А1; 

 изучено совместное влияние  добавок  скандия и ванадия, циркония 

и  ванадия  на  механические  свойства  сплавов;  показана  возможность 

повышения  прочностных  характеристик  исследуемых  сплавов  за  счет 

эффекта  дисперсионного  твердения  и  сохранения  мелкодисперсной 

структуры  вьщеляющихся  интермегаллидных фаз. 

Практическая значимость  работы.  Полученные  в  настоящей 

работе  сведения  о  фазовых  равновесиях  в  системах  AIVSc,  AlVZr, 

AlVScZr  могут  служить  руководством  для  направленного  синтеза 

сплавов,  обладающих  определенным  набором  физикохимических 

свойств,  а  также  справочным  материалом  для  исследователей, 

работающих  в  области  материаловедения. 

Результаты  исследования  процессов  кристаллизации  и  распада 

пересыщенных  твердых  растворов  в  быстрозакаленных  сплавах  систем 

AlVSc  и  AlVZr  являются  теоретической  основой  для  разработки 

технологии получения сверхпрочных алюминиевых сплавов. 
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На зашюпу выносятся следую»^ палозкенше. 

 строение изотермических сечений диаграмм состояния систем AlVSc 

в  области  концентраций  50100  ат.%  А1  и  AlVZr  во  всей  области 

концентраций при 770 К; 

 строение изотермического сечения диаграммы состояния четверной 

системы AlVScZr с постоянным содержанием алюминия 87 ат% при 770 К; 

 строение политермических разрезов между ннтерметаллидами AhSc

AI21V2, AljZrAhiVz, AljZrAljV; 

 строение лучевого политермического разреза из алюминиевого угла 

с атомным соотношением компонентов V:Sc=4:l в системе AlVSc; 

  закономерности  образования  фаз  и  изменения  фазового  состава  в 

зависимости  от  содержания  легирующих  добавок  при  старении 

быстрозакаленных  сплавов систем AtVSc, AlVZr,  полученных  методом 

спиннингования  со  скоростью  охлаждения  10^*  К/с  и  подвергнутых 

термообработке  в  интервале  температур  470670  К,  стадийность  распада 

пересыщенных твердых растворов V и Sc в А1, V и Zr в А1; 

  результаты  исследования  влияния  способа  получения  и  фазового 

состава  сплавов  на  основе  алюминия  с добавками  переходных  металлов 

V,Sc и Zr на их прочностные свойства. 

Апробация работы и публикации.  Результаты работы  докладывались 

на  международных  конференциях:  "The  Sixth  Intemetional  Conference  on 

Crystal Chemistry of intermetallic compomids" (Ukraina, L viv, 1995), "Новые 

материалы и технологии" (Москва, 1995), "Ломоносов97" (Москва, 1997). 

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ. 

Струюпура и  объем  диссерташт.  Диссертация  состоит  из  введения, 

литературного  обзора, экспериментальной  части, обсуждения результатов, 

вьюодов  и  списка  цитируемой  литературы  из  / ^3 наименований.  Работа 

изложена  на  /^<?  страницах  машинописного  текста,  включающих 

рисунков и  5Z  таблиц. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В литературном обзоре  проведен  анализ  информации,  касающейся 

твердофазного бинарного взаимодействия  элементов  в системах на основе 

алюминия  в  равновесных  и  неравновесных  условиях,  представлены 

сведения  о  диаграммах  состояния  двойных  систем,  ограничивающих 

исследуемые  тройные.  Рассмотрены  закономерности  образования 

метастабильных  фаз  в  сплавах  и  представленгия  о  механизме  распада 

пересыщенных твердых растворов переходных металлов в алюминии. 

Экспериментальная часть. 

1, Материалы и методы иееледо«ания сплавов. 

В качестве исходных металлов были использованы: алюминий марки 

А999; скандий марки Ск М2; цирконий йодидный ( 99,9 ат.% Zr ); ванадий 

марки ЮЛ1. 

Для  приготовления  сплавов  металлы  применялись  в  виде  стружки. 

Готовились двухграммовые  навески, которые спрессовьшались в таблетки. 

Затем навески сплавлялись в электродуговой печи в атмосфере очищенного 

аргона. Для  приготовления  сплавов  металлы  применялись  в  виде 

стружки. Готовились двухграммовые  навески, которые  спрессовывались  в 

таблетки. Затем навески сплавлялись в электродуговой  печи  в  атмосфере 

очищенного аргона. Геттером служил титан.  Для  достижения  полного 

проплавления и однородности образцов сплавы переплавлялись три  раза  с 

переворачиванием  после  каждой  плавки.  Контроль  составов  сплавов 

осуществляли  взвешиванием  образцов  до  и  после  плавки.  В дальнейшей 

работе были использованы сплавы, угар которых не превышал 11,5 мас.%. 

Выборочный  контроль  за  составом  сплавов  проводился  методом 

локального  рентгеноспектрального  анализа, 
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Для  приведения  сплавов  в  равновесное  состояние  проводили 

гомогенизирующий  охжиг  в  двойных  вакуумированных  ампулах.  Режим 

отжига выбирался  с  учетом  температур  плавления  компонентов  и 

легкоплавких эвтекшк,  исходя  из  литературных  данных  по  строению 

двойных  диаграмм  состояния,  а  так  же  с учетом  количественного 

содержания компонентов  в сплавах, и варьировался в пределах  от 770 до 

1270 К  и  от  1000 до  2000 часов. Закалка образцов проводилась с 770 К в 

ледяную воду. 

Быстрозакаленные  сплавы  получали  методом  спиннингования: 

образцы пощ'чали на установке ВУИ100 в виде лент  шириной от  2 до 5 

мм  и  толщиной  0,01  0,02  мм  посредством  быстрого  охлаждения 

дозированной струи расплава на  внешнюю  поверхность  вращающегося 

с  большой  скоростью  ( линейная  скорость  вращения  25   35  м/с  ) 

медного  цилиндра.  Скорость  закалки определялась по толщине ленты 

и составляла  10^10* К/с. С целью изучения термической  устойчивости 

быстрозакаленных  сплавов  их  подвергали изотермическим  оташгам 

при 470 К, 570 К, 770 К  в вакуумированных  ампулах  из молибденового 

стекла.  Время  отжига  изменялось  от  0,5  до  96  часов. 

В  работе  применялись  следующие  методы  физико

химического анализа: 

— рентгенофазоеый анализ  равновесных  и  быстрозакаленных 

сплавов проводили на  дифрактометре  "ДГОН3" на  СоКа  и  СиКа

излучении; идентификация  фаз  проводилась  с использованием данных, 

приведенных в картотеке  JCDPD  ICDD  и  оригинальных  работах; 

— микроструктурный  анализ  осуществлялся  методом  электронной 

микроскопии  на приборе CAMEBAXmicrobeam  с увеличением в 4002000 

раз  и на  микроскопе  "Neophot2"  при  увеличении  в  500  раз;  в  качестве 

химических травителей использовали  смесь  NH4F  : НКОз  : НгО  = 2:1:1, 

смесь HCI: HF :H2S04: С2Н3ОН = 15:1:3:1; 
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— покалъный решпгеноспектрстъный  анализ выполняли  на  приборе 

"CAMEBAXmicrobeam  "  при  ускоряющем  напряжении  15 и 20 кВ. 

— юмерение твердости  равновесных сплавов проводили на приборе 

ТП7П1  по  ГОСТ  299975  методом  вдавливания  алмазной 

четырехгранной  пирамидки  с углом  при  вершине  136  при  нагрузке 

200 Г. Измерение твердости быстрозакапенных  сплавов  изза  их  малой 

толщины  (  0,01 0,02  мм )  было выполнено  на  приборе для  измерения 

микротвердости ПМТ  3  по  методу  Виккерса  при  нагрузке  20  Г; 

— дифференциальнотермический  ananus  проводили  на  усггановке 

ВДТА986  с помощью  вольфрамвольфрамрениевой  термопары  при 

непрерьшном нагревании  образцов  до 1900 К  со  скоростью  80 град/мин.; 

регистрация  температуры  осуществлялась  с  помощью  самописца  Н307. 

2. Физикохимическое взаимодейстеие алишшшя с ванадием и скандием. 

Результаты исследования сплавов системы AIVSc представлены на рис.1 в 

виде изотермического  сечения  при  770  К  в  области  концентраций  50100 

ат.% AI. По результатам  исследования  подтверждено существование  в 

данном  концентрационном  интервале  следующих  интерметаллнческих 

соединений: AIjSc,  AbSc,  AISc,  AI21V2,  AI«V,  AbV4,  AbV.  AIsVs. 

Двойные  соединения  незначительно  проникают  в  тройную  систему. 

Область их гомогенности менее 3,5 ат.% (за исключением AlaVs ~ 13,2 ат.%), 

Взаимодействуя  между  собой,  бинарные  интерметаллические  соединения 

образуют соответствующие области двух и трехфазного равновесия (рис.1), 

Из литературы  известно, что в  некоторых тройных системах алюминия с 

РЭМ  и ванадием образуется  тройная  фаза  со  структурой типа  CeCtiAIjo, 

находящаяся  в  равновесии  с  алюминием.  Однако  проведеное  физико

химическое  исследование  показало, что новая  фаза  на  основе  тройного 

интермегаллического  соединения,  подобная  имеющимся  в  системах 

AIVP3M (где РЗМ  Y, Се, La, Dy),  в системе  AIVSc  не  образуется. 

В равновесии  с  алюминием  находятся  интерметаллические  соединения 
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AbScHAbiVz  Различный  характер  взаимодействия скандия и  РЗМ  с 

алюминием и ванадием в тройных системах  AIVP3M,  возможно  связан 

с  существенными различиями  в  строении  атомов  РЗМ и  скандия, у 

которого отсутствуют электроны  на  4 fорбитали. 

Для  определения  положения  ликвидуса  и солидуса  диаграммы 

состояния  AIVSc  в  области,  богатой  алюминием,  что  необходимо  для 

изучения  закономерностей образования  и  распада метастабильных  фаз 

в  быстрозакаленных  сплавах,  были  построены  два  политермических 

разреза.  На  рис.2  представлен  политермический  разрез  между 

интерметаллидами AbScAbiVa, находящимися в равновесии с алюминием. 

Ликвидус  состоит  из  ветвей,  отвечающих  температурам  начала 

кристаллизации фаз:  AIzSc,  AbSc,  AIjV,  AI23V4,  AI45V7,  AI21V2.  В 

субсолидусной  части имеют место однофазные области AbSc и  AI21V2, а 

также  смесь кристаллов фаз AbSc + AI21V2. Из рисунка 2 видно, что  между 

соединениями  реализуется  взаимодействие  эвтектического  типа  с 

ограниченной  растворимостью  компонентов  друг  в  друге.  Температура 

нонвариантного  равновесия  по  данным  дифференциальнотермического 

анализа  составила  920+30 К. 

Лучевой  политермический  разрез тройной  системы  AIVSc с 

атомным соотношением компонентов V : Sc = 4:1,  на котором расположены 

составы  быстрозакаленных  сплавов,  представлен на  рис.3.  Его ликвидус 

состоит из ветвей,  соответствующих первичной кристаллизации  фаз:  AI, 

AbV,  AI23V4,  AI45V7,  AI21V2.  Температура нонвариантного равновесия 

составляет  870+30  К.  Это  ниже,  чем  температуры  соответствующих 

перитектических  равновесий в двойных  системах  (для  системы  AIV 

температура  нонвариангного  превращения  L+AI21V2 <=> AI  составляет 

935 К, а для системы AISc; L+AIjSc <=> AI она равна  935 К)  и температуры 

эвтектического  равновесия  между  AI21V2 и  AbSc:  L<=> AI21V2  +  AIjSc, 



и 

которая  составляет  920±30  К.  Отсюда  можно  предположить,  что  это 

нонвариантное  равновесие — эвтектического типа: L о  AI+ AI21V2 + AbSc 

3,  Физикохимическое взаинодействие  атомшшя  с  ванадием  и 

цирконием. Изотермическое  сечение  системы  AlVZr  при  770 К  во 

всей  области  концентраций  представлено  на  рис.4. 

В  системе  реализуются  интерметапличсские  соединения  следующих 

составов: AbZr,  AlaZr,  Al3Zr2, AlZr,  hlzLn,  PdiLn,  AlZra, AlZrj. AI21V2, 

AI45V7, AI23V4, AI3V, AIsVj.  Установлено,  что в  равновесии  с алюминием 

находятся интерметаллические  соединения AljZr  и AI21V2. Проникновение 

двойных  интермегаллидов в тройную  систему  невелико  (за  исключением 

AlzZr)  и не превышает  4 ат.%  третьего компонента. В соединении  Al2Zr 

растворяется  значительное  количество  ванадия  ( 35,8±0,5 ат.% ), однако 

непрерьшного ряда твердых растворов между соединениями  AlzZr  и V2Zr 

не образуется, так как эти соединения не изоморфны.  Тройных соединений 

в системе  AlVZr  при 770 К не обнаружено. В алюминиевом углу имеет 

место  обширная  трехфазная  область  ( AI+AIiZr+Al2iV2 ).  Бинарные 

интерметалпические  соединения  взаимодействуя  между  собой,  образуют 

соответствующие  области  двух  и  трехфазного  равновесия  (рис.4). 

Между  интерметалпидами  AljZr  и  AI21V2  осуществляется 

эвтектическое  взаимодействие, что  видно из  строения  политермического 

разреза,  представленного  на  рис.5.  Температура  нонвариантного 

равновесия  между  интерметаллидами  AljZr  и  AI21V2  по  данным 

дифференциального  анализа  равна  910 ±30 К.  Вертикальная плоскость 

разреза  пересекает двухфазные  L+AIjZr,  L+AI3V,  L+AI23V4, L+AI45V7, 

L+AI21V2, а также  трехфазные обьемы,  распространяющиеся  в  тройную 

систему из соответствующих двойных:  (I):  L + AbV <=> AI23V4;  (И):  L 

+ AI23V4O  AI43V7;  (m):L+Al43Vr<:>Al2iV2. 

Взаимодействие между интерметаллидами  AliZr и AIjV  представлено 

на рис.6. Кривая ликвидуса  состоит  из ветвей  12  и 23, соответствующих 
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первичной  кристаллизации  фаз  AljZr  и  AIjV  соответственно.  Концу 

кристаллизации фаз отвечают  линии  солидуса  14  и  3  5.  Между 

интерметаллидами  существует  взаимодействие  эвтектического типа 

при температуре  1250 ±30 К. 

4. Физикохштческое  взаимодействие алюминия с ванадием, скандием 

и ищжонием.  В настоящей работе  была  изучена  часть четверной системы 

AlVScZr  в области  концентраций  87100  ат.%  алюминия. На 

изотермическом  сечении  с  постоянным  содержанием  алюминия  87  ат.% 

существуют  две области  чстырехфазного  взаимодействия:  AbZr  + AI21V2 

+ AIjV  + AbSc  и  AliZr+AbiVs +AI+AbSc (рис. 7). Кроме того, в данной 

части  четверной  системы  при  770 К  существуют  восемь  трех,  шесть 

двухфазных  областей.  На  рис.7  представлено  изотермическое  сечение 

системы  AlVScZr  при  постоянном  содержании  AI87  ат.%.  Анализ 

литературных  данных  по  строению  тройной  системы  AlScZr  и 

собственных  экспериментальных  данных  позволил  установить  форму 

фазовых  областей  и  их  взаимное  расположение,  что  показано  на 

разрезной модели  ( рис.8  а,  б ).  Из приведенной схемы видно, что в 

исследуемой  четвфной  системе  в  равновесии  с  алюминием  находятся 

интерметалпические  соединения  AbSc,  AbiV2,  AljZr.  Для 

четырехкомпонентной  системы  AlVZrSc  характерно  образование 

обширных  трехфазных  областей:  AI+AI21V2  +А1з8с;  AI+AbSc+AIjZr; 

AI+Al2iV2+Al3Zr;  наружной  границей  которых  служат соответствующие 

области  трехфазного  взаимодействия  в  системах  AIVSc,  AlVZr, 

AISCZT,  а внутренней  —  плоскость  соприкосновения  с  тетраэдром 

чстырехфазного равновесия  AI+AI21V2+AI3SC+AI3ZT.  Тетраэдр  своими 

ребрами,  трехфазные области своими  четырехугольными  поверхностями 

граничат  с  областями  двухфазного  взаимодействия:  AI+AI21V2; 

AI+  AbSc;  AI+AIjZr.  Области  двухфазного взаимодействия  остальными 

своими  гранями  прилегают  к  границам областей  гомогенности  двойных 
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интермегаллидов  AhiVa, AIjSc, AbZr  и алюминиевого твердого раствора. 

Сечение проходит через  тетраэдр  AI+AIjZr  +AbSc+Al2iV2  ( рнс.8  ,б ), 

рассекая  четыре  его  ребра  AI+AIjZr  (51149),  AI+AbSc  (51450), 

Al2iV2+Al2Zr  (261849),  AI21V2+AIjSc  (262150),  поэтому форма 

области этого четырехфазного равновесия усеченный тетраэдр  (рис. 8, 6 ), 

а проекция этого  тетраэдра  на  плоскости  сечения  — трапеция  ( рис. 7 ). 

Новых интермегаллических  соединений,  отличных  от существующих 

в исходных двойных  и тройных  системах,  в  условиях  проведенного 

эксперимента не обнаружено. 

5. Фазовый состоя, свойства  быстрозсасаленных cwuuos систем  AI

VScu  AlVZr.  Распад  пересыщенных  твердых  растворов  ванадия, 

скандия и цщжония в алюминии.  Данные, полученные  в результате физико

химического исследования равновесных сплавов алюминия с  V,  Sc и Zr, 

позволили перейти ко второму этапу исследования, который заключается в 

изучении фазового состава  быстрозакаленных  сплавов систем AlVSc, Al

VZr,  а  также  стадийности  распада  пересыщенных  твердых  растворов 

быстрозакаленных  сплавов  Sc, V,  Zr  в А1. 

Для  изучения  быстрозакаленных  сплавов  тройной  системы  AlVSc 

были взяты  составы, лежащие  на  луче  из  алюминиевого  угла  с  атомным 

соотношением  компонентов  V:  Sc=4:l,  Исходя  из  описанного  ранее 

строения лучевого политермического разреза системы AlVSc можно делать 

прогноз  фазового  состава  тройных  быстрозакаленных  сплавов, 

полученных методом спиннингования. Вероятно при сверхбыстрой закалке 

этих составов в сплаве будет реализоваться пересыщенный твердый раствор 

на основе алюминия (А1(п)) или Al(n)(Me)+Al2iV2(Me=Zr,Sc). 

Исследование фазового состава быстрозакаленных сплавов показало, 

что в системе AIVSc и AlVZr образуется пересыщенный твердый раствор 

V,Sc и V^,r в алюминии. Протяженность области пересыщенного твердого 

раствора составляет приблизительно  0,80  ат. %  V  и  0,20  аг. %  Sc,  0,80 
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ат.  %  V  и  0,20  ат.  %  Zr.  Практическое  использование  эффекта 

аномального  пересыщения  твердых  растворов  на  основе  алюминия 

легирующими  компонентами  при  сверхвысоких  скоростях  закалки 

определяется  устойчивостью  этих  твердых  растворов.  Для  исследования 

термической устойчивости  и величины эффекта дисперсионного  твердения 

пересыщенного твердого раствора на основе А1 в системах AlVSc и AIV

Zr  и установления стадий распада пересыщенных твердых растворов V и Sc 

в А1 или V и Zr в А1 были проведены изотермические отжиги при 470 К, 570 

К,  670  К.  Время  протекания  каждой  стадии  процесса  распада 

пересыщенных  твердых  растворов  переходных  металлов  в  алюминии 

определялось по положению излома на кривых "твердость  время отжига". 

Выделившиеся  фазы  идентифицировали  с  помощью  рентгенофазового 

анализа. 

Термическую  устойчивость  и  стадийность  распада  ПТР  в 

быстрозакаленных  сплавах  иллюстрируют  ТТТ    диаграммы  (ТТТ  

аббревиатура  английских  слов  Temperature    Time    Transformation), 

построенные  по  данным  рентгенофазового,  микроструктурного  методов 

анализа и измерения твердости. На рис. 9 представлена ТТТ   диаграмма 

быстрозакаленного сплава системы AlVSc с содержанием V  0,8 ат. %, Sc 

0,2  ат.%,  AI    99,0  ат.%  .  Эта  диаграмма  характеризует  температурно

временные  параметры  процесса  распада  пересыщенного  ванадием  и 

скандием  твердого  раствора  на  основе  алюминия,  распад  которого 

протекает в две последовательные стадии по схеме: 

AI(n)(V,Sc) —Al(n)(V) + AbSc 

Al(„)(V)Al(p) + AbiV2 

Как  видно  из  представленной  схемы,  первой  из  пересыщенного 

твердого раствора вьщеляется интерметаллидная фаза AUSc, а затем AI21V2. 

Распад пересыщенного твердого раствора V н Zr в А1 в системе A1V

Zr  также  происходит  в две стадии: 



IS 

Al(n)(V,Zr) > Alw(V) + Al3Zr(p) 

Alc„)(V)̂ Al(p) + Al2iV2 

Ha  рис. 10 показана  ТТТ    диаграмма  распада  пересыщенного  твердого 

раствора V  и  Zr  в А1. 

б, Кинетигса распада пересыщенных  твердых растворов V. Se.  Zr  в 

аятмшти.  Одним из основных кинетических параметров, по изменениям 

которого можно судить о влиянии легирования быстрозакаленных  сплавов 

на устойчивость пересыщенного твердого раствора переходных  металлов в 

алюминии, является эффективная энергия активации  чем выше ее значение, 

тем  устойчивее  сплав.  В  настоящей  работе  расчет  эффективной  энергии 

активации  (Еа)  распада  пересыщенных  твердых  растворов  в 

быстрозакаленных сплавах систем AlVSc, AlVZr был сделан с помощью 

уравнения  Аррениуса.  Для  расчета  Еа  использованы  изотермические 

зависимости  величины  твердости  быстрозакаленных  сплавов  от  времени 

отжига при различных температурах.  Проведенный расчет величин энергии 

активации  для  обоих  систем  показал,  что  с  увеличением  концентрации 

лепфующих компонентов наблюдается уменьшение значения  эффективной 

энергии  активации.  Можно  предположить,  что  наиболее  кинетически 

устойчивым из исследуемых сплавов будет сплав состава А1  99,5 ат. %, V 

0,4 ат. %, Sc    0,1  ат. %, так  как  он  имеет наибольшее  значение  энергии 

активации процесса распада пересыщенного  твердого раствора V и Sc в А1. 

В настоящей работе .установлена величина эффекта дисперсионного 

твердения  быстрозакаленных  сплавов  систем  AlVSc,  AlVZr. 

Максимальный  эффект  дисперсионного  твердения  в  исследуемых 

быстрозакаленных сплавах  достигается в сплаве состава А1  99,0 ат.%, V 

0,8 ат.%, Sc  0,2 ат.%  при температуре термической обработки 570 К после 

6  ч. отжига  и  составляет  1120  МПа,  где  упрочнение  происходит  за  счет 

вьщеления  фазы  AbSc.  Наибольшее  упрочнение  в  быстрозакаленных 

сплавах  системы  AlVZr  следует  ожидать  при  термообработке  сплава 
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состава Al  99,0 ат. %, V  0,8 ат. %, Zr  0,2 ат. % при 570 К  в течении  12 ч, 

твердость которого составляет  780 М Па. 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  с  помощью  комплекса  методов  физикохимического 

анализа  установлен  характер  фазовых  равновесий в системах AIVSc, 

AlVZr, AlVScZr при 770 К. Обнаружено, что в равновесии с алюминием 

находятся  интерметаллические соединения AUSc и AbiVa в системе AlVSc, 

AljZr  и AI21V2 в  системе AlVZr, AUSc, AhiV2, AlsZr в системе AiVScZr. 

Бинарные  соединения,  реализующиеся  в  исходных  двойных  системах, 

незначительно  проникают  в  соответствующие  тройные  и  четверную 

системы. 

2. Впервые изучены процессы равновесной кристаллизации в системах 

AlVSc, AlVZr  с  последующим  построением  политермических  разрезов 

диаграмм  состояния.  Между  интерметаллидами  AUSc  и  Al2!V2,  AbZr  и 

AI21V2,  AljZr  и  AbV  реализуется  взаимодействие  эвтектического  типа  с 

ограниченной растворимостью компонентов  друг в  друге. 

3.  Впервые  установлен  фазовый  состав  быстрозакаленных  сплавов 

систем AlVSc, AlVZr, полученных при сверхбыстром охлаждении  ( 1 0 ' 

10̂  К/с). Зафиксировано образование пересыщенных твердых растворов V 

и Sc в А1, V и Zr в А1 и установлены границы их протяженности. 

4.  Установлена  стадийность  распада  пересыщенных  твердых 

растворов  на  основе  алюминия  в  системах  AlVSc, AlVZr в  интервале 

температур  470    670  К.  Показано,  что  распад  пересыщенных  твердых 

растворов в  сплавах  исследуемых  систем  происходит  в  несколько этапов. 

Определены температурновременные параметры их протекания. 

5.  Впервые  рассчитаны  значения  эффективной  энергии  активации 

распада  пересыщенных  твердых  растворов  V,  Sc,  Zr  в  алюминии. 

Установлена закономерность  изменения эффективной энергии активации  в 



17 

зависимости  от  содержания  легирующих  компонентов:  кинетически 

наиболее устойчивы ПТР  Sc и V в А1. 

6. Установлено, что в быстрозакаленных сплавах системы AiVSc при 

любых  режимах  проведения  процесса  твердофазного  распада 

пересыщенных  твердых  растворов  на  основе  алюминия  достигается 

больший эффект дисперсионного твердения, чем в сплавах системы AlVZr. 

Основные результаты диссертации опубликованы в работах: 

I .Sokolovskaya Е.М., Kazakova E.F., Kandivan O.D.S. The intermetallic 

phases formation  in the ternary S3̂ tems AlScMe (Me=TJZr.Cr,Mo,Nb).//"The 

Sixth  International  Conference  on  Ciystai  Chemistry  of  intermetallic 

compounds", Ukraina, L viv, September, 2629,1995.p.55. 

2. Соколовская E.M., Казакова Е.Ф., Журавлева Э.В., Кендиван ОД.

С. Взаимодействие алюминия и скандия с dпереходными металлами IVVIII 

трупп  в  равновесных  и  неравновесных  услвиях .//Российская  научно

техническая конференция "Новые материалы и технологии", Москва, 2122 

ноября 1995.c.46. 

3. Кендиван  О.Д.С. Фазовые равновесия  в  системах Al{Sc^,r}V. // 

Материалы  Международной  конференции  студентов  и  аспирантов 

"Ломоносов97" по фундаментахц>ным наукам. Секция Химия. Москва,  12

14 апреля 1997.с.78. 

4.  Кендиван  ОД.С.,Казакова  Е.Ф.,  Соколовская  Е.М, 

Взаимодействие интерметаллидов  ScAb и Al2i V2 при 770 К  // Вести. Моск. 

Унта.  Сер.2, Химия. 1997.  т.38.  №6,  с.403404. 

5.  Казакова  Е.Ф.,  Соколовская  Е.М.,  Кендиван  ОД.С. 

Изотермическое сечение системы AiVSc при 770 К  // Вестн. Моск. Унта. 

Сер.2, Химия.  1997.  т.38.  №6.  с.405406. 

http://1995.-p.55
http://1995.-c.46


18 

6.  Соколовская  Е.М.,  Казакова  Е.Ф.,  Кендивзн  ОД.С. 

Политермические  сечения систем AlVMe  (Me=Zr,Sc) по разрезам  AhiVa

МеАЬ // Металлы.1998.№4.с. 108109. 

7.  Кендиван  ОД.С,  Соколовская  Е.М.,  Казакова  Е.Ф.  Сечение 

изотермического  тетраэдра  системы  AlVScZr  при  770  К  в  области, 

богатой алминием // Цветная металлургия.1999.>61,с.3234. 

8.  Соколовская  Б.М.,  Кендиван  ОД.С.Дазакова  Е.Ф. 

Фазообразование в сплавах AlVSc при их закалке из жидкого состояния // 

Цветная металлургия.1999.Мс23,с. 1820. 

9. Кендиван О.Д.С., Соколовская  Е.М., Казакова  Е.Ф. Исследование 

эффекта  дисперсионного  твердения  в  сплавах  системы  AlVSc.  //  Редлс. 

Вести. МГУ. Химия.М.,12с.Деп.ВИНИТИ. 27.04.00, №1245ВОО. 

Ю.Кендиван  О.Д.С.,  Казакова  Е.Ф.,  Соколовская  Е.М. 

Взаимоодейсгвие алюминидов ванадия и скандия  по разрезам  AijZrAl2iV2 

и  AljZrAbV.  //  Ред.ж.  Вестн.  МГУ.  Химия.М.,2000.10с.Деп.ВИНИТИ. 

27.04.00, №1246ВОО. 



AlSciiЈ3Ј 
Sc  40  30  20  10  V 
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Рис.3.  Политермический  разрез диаграммы  состояния  системы 

AIVSc из  алюминиевого  угла к  стороне VSc по лучу  VSc=4:1 
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Рис.4. Изотермическое сечение системы AlVZr при 770 К 

Рис.5. Политермический разрез диаграммы состояния 

системы AlVZr  между  ИМС  AbZr  и  AbiVa 
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Рис.6. Попитсрмический разрез диаграммы состояния 

системы  AlVZr  между  ИМС  AliZj  и  AbV 

Рис.7. Изотермическое сечение системы AlVScZr 

с содержанием  А187ат.%  при температзфе 770 К 
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