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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Сплавы алюминия и титана являются перспективными и широко 

распространенными  конструкционными  материалами,  благодаря  ковкости,  пластичности, 

высокой  теплопроводности  и  коррозионной  стойкости.  Легирование  алюминия  и  титана 

различными  переходными  металлами,  в  том  числе  кобальтом  и  скандием,  приводит  к 

образованию  большого  количества  тугоплавких  и  прочных  интерметаллических  соединений 

что дает возможность  получать сплавы  со  значительной  объемной  долей  упрочняющих  фаз. 

П0МИ.М0 этого, скандий обладает  еще и эффективным  модифицирующим  действием  которое, 

при  кристаллизации  из  расплава  приводят  к  измельчешио  зерна  фаз,  а  следовательно,  к 

улучшению  их  морфологии.  Это  делает  необходимым  изучение  характера  взаимодействия  в 

многокомпонентных металлических системах на основе алюминия и титана, так как диаграммы 

состояния этих систем являются теоретической  основой для разработю! и совершенствования 

процессов получения новых сштавов, отвечающих требованиям современной на>та1 и техники. 

Таким  образом,  актуальность  темы  обусловлена  интересом  к  изучению  влияния 

легирующих  добавок  на  свойства  алюминия  и  титана,  и  в  связи  с  этим,  теоретическим 

интересом к фундаментальным исследованиям неизученных диаграмм состояния , в том числе 

и процессов кристаллизации интерметаллидных фаз в этих системах. 

Целью  настоящей  работы  явилось  установление  характера  физикохимического 

взаимодействия  в  сплавах  алюминия  и  титана  с переходными  металлами    кобальтом  и 

скандием,  перспективных  при  разработке  новых  конструкционных  материалов,  изучение  их 

механических  и  электрохимических  свойств,  а  также  изучение  формирования  защитных 

оксидных пленок на сплавах систем AlTi и TiCo. 

Объекты  исследования.  В  настоящей  работе  в  качестве  легирующих  добавок  к 

а11Ю\шншо и титану выбраны кобальт и скандий. С одной стороны, выбор обусловлен тем, что 

скандий  является  эффективным  модификатором,  способствующим  )71рочнению  сплавов.  С 

другой  стороны,  добавки  кобальта  приводят  к  образованию  тугоплавких  1штерметаллидов, 

которые  в  определенных  условиях  способствуют  повышению  прочности  и  коррозионной 

стойкости сплавов, 

Анализ литературных данных показал, что взаимодействие в двойных системах А!Со, 

AlSc,  AlTi,  CoTi,  CoSc,  ScTi  в  условиях  равновесия  изучено  достаточно  подробно.  В 

литературе  имеются  лишь  краткие  сведения  о  строении  тройной  системы  AlCoTi  вьппе 

температуры солидуса (при 800°С). Данные о строении  диаграммы состояния тройной системы 

AlCoSc, и о фазовых равновесиях в четверной системе AlCoScTi в литературе отсутствуют. 
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В  работе  использовались  следующие  методы  физикохимического  анализа: 

рентгенофазовый, локальный  рентгеноспектральный,  микроструктурный, измерение твердости 

и  микротвердости,  высокотемпературный  дифференциально    термический.  Для  изучения 

формирования оксидных пленок на сплаве системы AlTi использовался метод эллипсометрии, 

а для серш! сплавов системы TiCo применялся фотоэлектрохимический метод. 

Научная новизна. В настоящей работе впервые: 

•  комплексом методов физикохимического анализа установлен характер фазовых равновесий 

в трехкомпонентных системах AlCoSc в области концентращ1Й 30100 ат% А1 и AlCoTi  во 

всем  интервале  концентрадай  при  600 С  и  построены  соответствующие  изотермические 

сечения; 

•  построены политермический разрез между интерметаллидами, находящимися в равновесии с 

алюминием AbScAbCoj, разрез AI3SCAI9C03SC2 в системе AlCoSc и разрезы к\{Х{  AI9C02 

и AlCoTiCo в системе AlCoTi; 

•  установлены  способ  и  условия  образования  тройных  интерметаллических  соединений 

AlisCojScs, AI9C03SC2, AlCoSc, AlisCogTî , AlCo2Ti, a также определены граниш.1 их областей 

гомогенности при бОО̂ С; 

•  изучена  твердость  бинарных  и  тройных  интерметаллических  соединений  в  указанных 

системах; 

•  проведено  уточнение  структуры  с расчетом  координат  атомов  в  элементарной  ячейке для 

соединения AI9C03SC2; 

•  построено изотермическое  сечение по разрезу с постоя1П1ым содержа1шем А1   86.0 ат.%; и 

построена  схема  фазовых  равновесий  в  четырехкомпонентной  системе  AlCoScTi  при 

600°С в области концентраций 86100 ат.% А1; 

•  методом  эллипсометрии  изучены  оксидные  пленки  на  сплаве  состава  А125ат%  Ti, 

рассчитаны их константы роста и получена зависимость толщины пленки от потенциала; 

•  фотоэлектрохим1яеским  методом  изучено  формирование  и  свойства  оксидных  пленок  на 

серии сплавов системы TiCo в боратном буферном растворе и 0.1М Ка^ЗОд. 

Практическая значимость работы. 

Сведения  о фазовых равновесиях  в тройных  системах AlCoSc, AlCoTi  и четверной 

системе AlCoScTi, полученные в настоящей работе  могут служить справочным материалом 

для  исследователей,  работающих  в  области  материаловедения,  а  также  руководством  для 

направленного  синтеза  сплавов,  обладающих  определенным  набором  физикохимических 

свойств.  Результаты  исследования  закономерностей  формирования  и  свойств  анодных 

оксидных пленок на сплавах систем AlTi и TiCo вносят заметный вклад в электрохимические 
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исследования сплавов и являются полезным материалом при разработке защитных покрытий и 

получения  оксидов  с  улучшенными  полупроводниковыми  свойствами.  Тема  входит  в 

Государственную  программу  «Взаимодействие  переходных  металлов  в  равновесных  и 

неравновесных  условиях.  Химия  новых  неорганических  материалов.  Кристаллохимия 

интерметаллидов.  Низкотемпературные  электрические  и  магнитные  свойства» 

№Государственной регистращ1и 01.980005445 (982002). 

Апробация работы и публикации, 

Результаты  работы  докладьшались  на  международных  конференциях:  «Ломоносов97» 

(Москва,  1997),  «Ломоносов98»  (Москва,  1998),  «Inemational  Conference  of  Environmental 

Degradation of Engineering Materials» (GdanskJurata, Poland,  1999), «7"" International  Conference 

on Crystal Chemistry of Intermetallic Compoimds» (L'viv, Ujcraine,  1999), 51" Annual ISE Meeting 

(Warsaw, Poland, 2000). По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  литературного  обзора,  методики  эксперимента, 

экспериментальной части и обсуждения результатов, выводов и списка цитируемой литературы. 

Работа изложена на  страницах машинописного текста, содержит 68 рисунков,  24 таблицы, 

39 фотографий. Слисок литературы включает  176 наименований. 

На защиту выносятся следующие полозкения: 

•  строение  изотермических  сечений  диаграмм  состояния  систем  AlCoSc.  в  области 

концентраций 30100 ат.% А1 и AlCoTi во всей области концентраций при 600°С; 

•  строение диаграммы состояния четверной системы AlCoScTi в области 86100 ат.% А1 при 

температуре 600°С; 

•  строение  политермического  разреза  между  интерметаллическими  соединениями . AI3SC

AI9C02; 

•  строение  политермического  разреза  между  интерметаллическими  соединениями  AbSc

AI9C03SC2; 

•  строение  политермического  разреза  между  интерметаллическими  соединениями  А1зТ1

AI9C02; 

•  строение политермического разреза между интерметаллическими соединениями AlCoTiCo; 

•  температуры  и  способы  образования  тройных  соединений  AlisCogScs,  AI9C03SC2, AlCoSc, 

AlisCojTie, AlCo2Ti, a также структура соединения AI9C03SC2 

•  механические свойства бинарных и тройных интерметаллических соединений систме А1Со

Sc и AlCoTi; а также результаты изучения анодного окисления сплава состава А125ат% Ti 

и серии сплавов TiCo. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В обзоре литературы  изложены факторы, определяющие  взаимодействие  алюшшия  с d

переходными  металлами,  рассмотрены  структурные  типы  интерметаллидов  алюминия; 

приведен  анализ  литературных  данных  о  бинарном  взаимодействии  исходных  металлов  и 

представлены диаграммы двойных систем, ограничивающих исследуемые тройные и тройной 

системе AlCoTi изученной при SOO'C. Проанализирована литература по коррозии металлов и 

сплавов  в  различных  средах  и  способах  зашиты  сплавов  от  коррозии,  в  частности, 

электрохимическим анодированием. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, 

1. Материалы и методы исследования сплавов. 

В качестве исходных металлов использовались: алюминий марки «А1999» (99.999 мас.% 

А1);  скандий  марки  «СкМ2»  (99.6  мас.%  Sc);  титан  йодидный  (99.9  мас.%  Ti);  кобальт 

электролитический  (99.9  мас.%  Со).  Масса  навесок  составляла  2  г  и  Юг.  Навески 

спрессовывались  в  таблетки.  Сплавы  приготавливались  в  электродуговой  печи  с 

нерасходуемым вольфрамовым электродом на медном водоохлаждаемом поддоне в атмосфере 

аргона. Геттером служил титан. Для достижения полного проплавления и однородности сплавы 

переплавлялись 5 раз с переворачиванием слитка после каждой плавки. 

Контроль составов сплавов  осуществляли взвешиванием  образцов до и после плавки, а 

также  локальным  рентгеноспектральным  и  химическим  анализом  выборочных  образцов.  В 

дальнейшей работе были использованы сплавы, угар которых не превьпиал 0.60.8 ат.%. 

Для приведения сплавов в равновесное состояние проводили гомогенизирующий отжиг 

в  двойных  вакуумированных  кварцевых  ампулах  с  использованием  титановой  стружки  в 

качестве  геттера.  Отжиг  сплавов  системы  AlCoSc  и  четверной  системы  A]CoScTi 

проводился  в  трубчатых  печах  сопротивления  в  течение  1  месяца  при  температуре  600°С; 

сплавы  системы  AlCoTi  с  содержанием  алюминия  от  50  до  93  ат%  подвергались 

гомогенизирующему  отжигу  при  600°С  в  течение  1.5  месяцев  с  последующей  закалкой  в 

ледяную воду, а сплавы с содержанием алюминия от О до 50 ат% при 900*'С в течении 3 недель, 

затем  температура  в  печи  снижалась  до  600 С  и  отжиг  продолжался  еще  3  недели  с 

последующей  закалкой  в ледяную  воду. Такой  выбор  режима  отжига  обусловлен  строением 

двойных  диаграмм  состояния.  Температура  в  печи  контролировалась  с  помощью  хромель

алюмелевой  термопары  с  точностью  +5°С.  Закалка  образцов  проводилась  от  бОО̂ С путем 

помещения ампул в ледяную воду с последующим разбиванием их под водой. 
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В  работе  использовались  следующие  методы,  физикохимического  анализа: 

рентгенофазовый,  локальный  рентгеноспектральный,  микроструктурный, 

зысокотемпературный дифференциальнотермичесюгй, измерения твердости и микротвердости. 

г1зучение  роста  оксидных  пленок  на  сплаве  системы  AITi  проводилось  методом 

)ллипсометрии. Формирование и полупроводниковые свойства оксидных пленок на бинарных 

;плавахТ1Соизучались фотоэлектрохимическим методом. 

Для изучения фазового состава сплавов использовался рентгенофазовый анализ сплавов, 

соторый  проводился  на  дифрактометре  "ДЕОН4"  на  СиКаизлучении.,  Значения 

лежплоскостных  расстояний  определяли  с помощью  компьютерной  программы  «EXPRESS». 

идентификация фаз проводилась  с использованием  данных  о межплоскостных  расстояниях  в 

сартотеке JCPDSICDD. Расчет параметров решетки проводился с использованием, программы 

;P01VDER» Уточнетш  структ̂ ры  тройного  соедипегом  .AljCojScj  :,в  , сиртеме  , AlCoSc 

гроводилось с помощью программ «СЖ* и  «RIETAN».  . . .  .•    ;'  ,  ......•. 

Исследование сплавов методом локального рентгеноспектрального щалща  приводилось 

la приборе "CAMEBAXMicroBeam" посредством набора импульсов в течение 10 с в 78 точках 

|)азы. Для многофазных сплавов проводилось сканирование поверхности электронным лучом. 

1ля исследуемых  металлов использовали  характеристическое  Кцизлучение  при  ускоряющем 

гапряжении  20 кВ. Объемная  локальность  метода.составляет  0.10.3  мкм,  точность  метода 

оставила ~0.3% от массы элемента. 

Исследования  микроструктуры  проводилось  на  микроскопе  "NE0PH0T2"  при 

1азличном  увеличений  и  на  приборе  «CAMEBAXMicroBeam».  Перед  съемкой  образцы 

аливались  сплаво.м  Вуда  в  цил1шдрическ11е  обоймы,  шлифовались  на  наждачной  бумаге 

|азличной  зернистости,  полировались  на  сукне с применением  суспензий  из оксида  хрома и 

ксида  алюминия.  Затем  образцы  подвергались  травлению  составом  5г  NHjF  +  25  мл 

ШОз(конц.) + НгОСдист.). 

Из.мерение твердости и микротвердости  равновесных  сплавов проводилось  на приборе 

ТГ7П1 по ГОСТ 299975 методом вдавливания алмазной четырехгранной пирамидки с углом 

ри вершине 136° при нагрузке 50 г (метод Виккерса). Математическая обработка результатов 

роводилась методом наименьших квадратов. 

Для  определения  температуры  фазовых  переходов  сплавов  применялся 

ифференциальнотермический  анализ  на ВДТА986 с помощью вольфрамвольфрамрениевой 

ермопары  при  непрерывном  нагревании  образцов  до  ISOO'C  со  скоростью  80  град/мин 

эегистрация  температур  с  помощью  самописца  Н307).  Образцы  помещались  в  алундовые 



тигли,  спай  термопары  помещался  под  дном  тигля.  Исследования  проводили  в  атмосфере 

очищенного гелия при давлении 10 Па. Точность метода составляла 3%. 

Исследование  коррозионных  свойств  сплавов  проводилось  потенциодинамическим 

методом снятия анодных поляризационных кривых в среде 3% NaCl. Измерения проводились 

на потенциостате П5827М в естественно аэрированном растворе при комнатной температуре в 

стеклянной  ячейке  ЯСЭ2  с  разделенным  катодным  и  анодным  пространствами.  Потенщ1ал 

измерялся  относительно  насыщенного  хлорсеребряного  электрода сравнения  с последующим 

пересчетом относительно насыщенного водородного электрода (НВЭ). 

В  работе  было  предпринято  эллипсометрическое  исследование  оксидных  пленок, 

формирующихся в боратном буферном растворе (ББР) на сплаве состава А125 ат% Ti. Анодные 

оксидные  пленки  предварительно  формировались  в ББР до  потенциалов  020  В.  Измерения 

проводились на эллипсомстрс, изготовленном в 1МФХИ им. Л.Я. Карпова, при углах  падения 

света на образец 65,70 и 75°, длина монохроматической волны X = 602 нм. 

Фотоэлектрохилшческое  исследование  проводилось  на  серии  сплавов  TiCo  на 

установке, включающей потенциостат ПИ501, синхродетектор 232В, механический модулятор 

света  (F=40  Гц), монохроматор  МДР12  и  трехэлектродную  ячейку  с  кварцевым  окном  для 

освещения  образца.  Освещение  проводили  ксеноновой  лампой  (Р=500  Вт).  Спектральные 

зависимости фиксируя ток и фототок снимали после выдержки образца при потешшале 0.5 В на 

длине волны света 420 нм (3.0 эВ). 

2. ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЛЮМИНИЯ С КОБАЛЬТОМ И СКАНДИЕМ. 

Впервые изучено  физикохимическое  взаимодействие  компонентов  в тройной  системе 

AJCoSc в области  составов от 30 до  100 ат,% А1 при бОО̂ С с помощью комплекса  методов 

физикохимического анализа. Результаты  исследования представлены в виде изотермического 

сечения системы AlCoSc  при600°С  на рис.1. 

В результате исследования в системе AlCoSc при бОО̂ С подтверждено  существование 

следующих бинарных интерметаллических соединений в данном концентрационном интервале: 

AljSc, AI2SC, AlSc, AI9C02, AI13C04, AlsCo2, AlCo. Также методами РФА и ЛРСА подтверждено 

существование  тройных  соединений  AlisCojSce,  AI9C03SC2  и  AlCoSc.  По  данным  ЛРСА 

протяженной области гомогенности у фазы AlisCogScs нет, для фазы AI9C03SC2 составляет 5 ат% 

А1,  а  направление  конод  вдоль  изокогщентраты  33  ат%  Sc  показывают  наличие  у 

интерметаллида AlCoSc протяженной области гомогенности: от 33 до 45 ат% А1. 

На основании результатов проведенного исследования установлено растворимость Со и 

Sc в алюминии очень низка и составляет 1.5+0.1  и 0.510.1  ат% соответственно. Пронииювение 



интерметаллилов  AljSc  и AI9C02, А1иСо4, AI5C02 и  AlCo  в  тройную  систему  невелико  и  не 

превышает 1.6±0.7 ат% третьего компонента. Растворимость Со в A)2Sc несколько выше, чем в 

А1з8с и составляет 4,5±0.5  ат%, а в AlSc достигает величины 18.2±0.2  ат%. 

?ис1. Изотермическое сечение системы AlCoSc при 600  С. 

На дифрактограммах сплавов инт.ервала концентраций А1  54.0  72.0 ат%, Со  3.034.0 

1т%,  Sc    10.023.0  ат%  наблюдается  система  отражений  от  плоскостей  орторомбической 

жшетки  типа  У2СозОа9,  соответствующая  соединению  AI9C03SC2.  Значеш1е  параметров 

)ешетки  для  этого  соединения  составляет  а  =  12.550±0.005А,  b  =  7.317±0.003А,  с  = 

'.084±О.ООЗА.  Нами  было  проведено  уточнение  структуры  этого  соединения    рассчитаны 

:оординаты  атомов  в  решетке.  Расчет  проводился  в  изотропном  приближении  (значения 

•епловых факторов В =  1). Результаты расчета приведены в таблице  1. Стр>таура соединения 

VI9C03SC2 приведена на рис.2 

Взаимодействие  фазы  на  основе  бинарных  интерметаллилов  между  собой,  а  также  с 

вердыми  растворами  на  основе  исходных  компонентов  приводит  к  образованию  областей 

;вухфазных равновесий и различных по протяженности трехфазных полей (рис. 1). Наибольшей 

[ротяжешюстью  отличаются  области  трехфазного  взаимодействия  А1 +  AI3SC  +  AI9C02 и 

1.1,зС04 + AI9C03SC2+ AlCo. 
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Координаты атомов в структуре AI9C03SC2 (RF=10%). 

Атом  х/а  y/b  z/c 
Sc  0.158(9)  0.147(10)  0.25 
Al'  0.176(9)  0.167(10)  0.574(11) 
AP  0.5  0.188(10)  0.576(10) 
Al'  0  0,182(10)  0.75 
At  0.380(10)  0.02(10)  0.25 
Co'  0  0  0.5 
Cô   0.345(7)  0  0.5 

Таблица 1, 

©  A 1 

•  Co 

<5̂   Sc 

Pnc.2. Структура интерметаллидд AbjCosScj. 

Для получения  более  подробной  информации  о характере превращений были изучены 

процессы  кристаллизации  в  системе  AlCoSc.  На  основании  данных  дифференциально

термического анализа  сплавов, лежащих на разрезе  AljScAlgCoz  и AbSc AI9C03SC2 , а таюке 

данных  рентгенофазового,  локального  рентгеноспектрального  и  микроструктурного  методов 

анализа,  построены  политермические  сечения  системы  AlCoSc  по  разрезам  AliScAl^Co: 

(рис.3) и AiiSc AlgCojScj (рис.4). 

Между соединениями AljSc и АЬСо ,̂ каждое из которых образуется по перитектической 

реакции, установлено существование взаимодействия эвтектического типа L <=>А1з5с + AI9C02 с 

ограниченной растворимостью компонентов друг в друге (рис.3). Кривая ликвидуса состоит из 



n 
(есколькнх  ветвей:  ветви  he,  отвечающей  первичной  кристаллизации  AljSc;  ветви  fd, 

1твечающен первичной  кристаллизации  фазы А1цСо4; а также ветвей, отвечающих  первичной 

:ристаллизацни  интерметаллидов  AI2SC    ah  и  AI9C02   de.  Вертикальная  плоскость  разреза 

пресекает фазовые объемы L + A^Sc <=> AIjSc;  L + AI13C04 о  AÎ Coi. 

В субсолидусной части существуют ограниченные твердые растворы  на основе AljSc и 

K]ijCo2 п эвтектическая смесь этих фаз. Линия 1т соответствует началу вьщеления твердой фазы 

UjSc, а линия eg  началу выделения твердой фазы AlgCoj. 

Политермическое сечение системы AlCoSc по разрезу AliSc AI9C03SC2 представлено на 

1исунке 4.  Между  данными  соединениями  реализуется  взаимодействие  эвтектического  типа 

;ри  температуре  900±10''С  с  ограниченной  растворимостью  компонентов  друг  в  друге. 

{аиболее  протяженной  является  линия  первичной  кристаллизации  AIjSc    be.  Линия 

иквидуса, cooTBeTCTBjToman  первичной кристаллизации  тройных  интерметаллидов AbsCogSCf, 

AI9C0JSC2 имеет более сложный характер: линия cj  соответствует первичной кристаллизации 

ilisCogScs, а de  первичной кристаллизации тройной фазы AI9C03SC2. Вертикальная плоскость 

азреза пересекает трехфазные объемы L + AI2SC о  AljSc и L + AlijCogScjO  AI5C03SC2. Линия 

п соответствует началу выделения твердой фазы AbSc, а mmuHfg  началу выделения твердой 

азы AI9C03SC2. 

Т.'С 

«  1(1  и  14  It,  IS .Л1Со, 

Со, ат%  Со, ат % 

•исЗ. Политермическое сечение системы  Ри'^ Полнтермическое сечение системы 

AlCoSc по разрезу AIjScAI.Co,.  AlCoSc по разрезу Al,Sc AbCojSc;. 
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3.  ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЛЮМИНИЯ С КОБАЛЬТОМ И ТИТАНОМ. 

Было изучено физикохимическое  взаимодействие  компонентов в тройной системе А1

CoTi  во  всей  области  концентраций  при  бОО̂ С  с  помощью  комплекса  методов  физико

химического  анализа.  Изотермическое  сечение  диаграммы  состояния  системы  AlCoTi 

представлено на рис.5. 

В  результате  исследований  подтверждено  существование  в  системе  при  600°С 

следующих  бинарных  интерметаллических  соединений:  А1зТ1,  M{Ti,  AITi,  AlTis,  AI9C02, 

AI13C04, AI5C02, AlCo, TiaCo, TiCo, TiCoj,  TiCos  и тройных  интерметаллических  соединений 

AlijCogTis  и  AlCo2Ti.  Граница  областей  гомогенности  интерметаллических  соединений 

устанавливалась  на  основании  результатов  локального  рентгеноспектрального  и 

рентгенофазового анализов. 

В  результате  взаимодействия  б1П1арных  и  тройных  интерметаллидов  в  исследуемой 

системе  образуются  области двухфазного  взаимодействия  А1 + A^Ti;  А1  ̂ А!9Со2;  AbTi  + 

AI5C02; AIsTi +  AI13C04; Л1зТ; +  AI5C02; AI9C02 +  AI13C04; А1зТ1 +  Al2Ti; A^Ti  + AlisCogTie; 

AI5C02 +  AlisCojTiu; AlCo + Al^CogTis;  AI5C02 + AICo; AljCoj + AI13C04; AITi + Al2Ti; AITi + 

AIisCojTie; AITi + AlTi3; AbsCogTie + А1Т1з; AlTis + Ti; AlTi3 + TijCo; Ti2Co + AlijCosTî ; Ti2Co + 

TiCo; TiCo + AlCo2Ti; AlCo + AlCojTi; AluCojTis  + AlCo2Ti; АЮогТ! + Co; TiCo + TiCo2{X2); 

TiC02(>.2)+  TiCo2(X3)rTiCo2 (Хз>+ TiCos;  TiCos +  AlCo2Ti;  TiCo2 {Хз)+  AlCo2Ti; TiCoy + Co, 

ограничивающие  различные  по протяженности  трехфазные  поля, наиболее  протяженным  из 

которых является А1 + A^Ti + AI9C02 (рис.5). 

В  настоящей  работе  было  подтверждено  существование  и  уточнен  состав  тройного 

соединения,  в  области  концентраций  А12758  ат%,  Со2025  ат%,  Ti2050  ат%,  состава 

AlisCosTî .  По  результата.м  РФА  установлено,  что  для  ряда  сплавов  из  обширной  области 

концентраций,  прилегающей  к  области  гомогенности  тройного  соединешм  вдоль 

изоконцентраты 23 ат% Со в пределах от 27 до 58 ат% А1 наблюдается система отраясений от 

плоскостей  кубической  решетки,  характерной  для  AlijCogTie.  По  данным  ЛРСА  в  области 

концентраций 2558 ат% А1  вдоль изоконцентраты  Со23 ат%  наблюдается схождение конод, 

которые соединяют  тройное соединение  с бинарными  интерметаллида.ми  AlsTi, Al2Ti, AITi, 

А1Т1з, AI5C02, AlCo,  Ti2Co,  TiCo,  и  тройным  соединением  AlCo2Ti.  Рассчитанное  значение 

параметра  решетки  этого  соединения  для  сплава  состава  А150ат%,  Со25  ат%,  Ti50  ат% 

составляет  а  =  11.93±0.0lA.  Зависимость  параметра  элементарной  ячейки  AlijCogTia  от 

содержания  алюминия  по  области  его  гомогенности  представлена  на  рисЗ.  Известно,  что 

атомные радиусы титана и алюминия близки,  поэтому естественно, что период решетки фазы 
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Uj5ConTif, при замещении титана на алюминий меняется незначительпо, о чем свидетельствует 

1ИД графика.  д1 

70

Л1Г|, 

Т1  10  20  hh 50  «a'tJVu  so  90  Со 
CoTi,  CoTi  Coji  Coji 

Co, ат% 

ИС.5. Изотермическое сечение системы AlCoTi при 600° С. 

35  40  45  50 

А1,  ат% 

НС.6. Зависимость параметра решетки интерметаллида AlijCogTi's по области гомогенност и. 

На  дифрактограмме  сплава  состава  А125.0;  Со50.0;  Ti25.0  ат.%,  присутствует  одна 

1стема отражений, характерная для кубической решетки AlCojTi  (структурный тип МпСигА!), 

го подтверждает существование в системе этого тройного соединения. Рассчитанное значение 

фаметра  решетки  составило  а  =  5.85±0.0lA,  что  хорошо  согласуется  с  литературными 

1ННЫМИ. 
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Помимо изотермического сечения в системе AICoTi были построены политермические 

разрезы между бинарными интерметаллидами, позволяющие учесть процессы кристаллизации. 

Политермический  разрез  между  интерметаллидами  AbTiAlgCoj,  построенный  на  основании 

данных  дифференциальнотермического  анализа  и  с  учетом  результатов  РФА  и  ЛРСА 

представлен на рис.7. Кривая ликвидуса политеркшческого разреза состоит из ветвей аЪ,  be,  de, 

cd,  соответствующих  первичной  кристаллизации  фаз  АШ,  AlsTi,  AI9C02  и  AI13C04 

соответственно. В системе существует эвтектическое  равновесие ЬоА1зТ1+А19Со2. При более 

высоких температурах протекают перитектическиереакции: L + AlTi о  AljTi и L + AI13C04 <=> 

AI9C02, обозначенные  на  рисунке  областями  lb  и  е/.  В  субсолидусной  области  существуют 

твердые растворы на основе AljTi и AI9C02, а также эвтектическая смесь этих фаз. 

Alji  б  S  10  12  14  16  MAlpo, 

Со, ат% 

20  30  40 

А1, ат% 
Со 

Рис.7. Политермическое сечение системы  ^пс.%. Политермическое сечение системы 

AlCoTi по разрезу AljTiAljCoz.  AlCoTi по разрезу AlCoTiCo. 

Политермическое сечение системы AlCoTi по разрезу AlTiTiCo представлено на рис.8. 

Из  рисунка  видно,  что  в  области  концентраций  2225  ат%  А1  образуется  тройное 

интерметаллическое  соединение  AlCo2Ti  при  1640 С с конгруэнтным  характером  плавления. 

Первичной кристаллизации  фазы AlCo из расплава при  1640''С соответствует ветвь ликвидуса 

ае. Между тройным соединением AlCo2Ti и AlCo в области концентраций 40 ат% А1 образуется 

эвтектика  при  ISSO^C. При температурах  ниже  эвтектической  в области  кощентраций  2542 

ат%  А1 находится  смесь  фаз AlCoiTi  и AlCo.  Ветвь  ликвидуса  cm  соответствует  первичной 

кристаллизации из расплава фазы TiCo, а перитектическая горизонталь cd' отвечает реакции L 

+ AlCo2Ti о  TiCo при ISSO'C. Ниже температуры данной реакции в области концентраций 922 

ат% А1 находится смесь фаз AlCoiTi и TiCo. 
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4. ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  АЛЮМИШМ С КОБАЛЬТОМ,  СКАНДИЕМ  И 

ТИТАНОМ. 

В настоящей  работе  впервые  была  изучена  часть  четверной  системы  AlCoScTi  при 

600''С в области от 86 до 100 ат.% AI на основании результатов исследования тройных систем 

AlCoSc  и  AlCoTi  в  области  86100  ат.%  А1  при  600°С,. которые  приведены  выше  и 

имеющихся литературных данных о фазовых равновесиях в системе AlScTi. 

На  рис.10  приведена  схема  фазовых  равновесий  в  системе  AlCoScTi.  Из  рисунка 

видно,  что  в  равновесии  с  алюминием  находятся  интерметаллиды  AljSc,  А1зТ1  и  AI9C02. 

Взаимодействуя между собой и твердым раствором на основе алюминия, интерметаллические 

соединения  образуют  узкие  области  двухфазного  взаимодействия:  Al+AbTi,  AI+AI3SC, 

AI+AI9C02,  обширные  поля  трехфазного  AI+AI9C02+AI3SC;  А1+А1з5с+А1зТ1; А1+А1зТ)+А19Со2; 

А19Со2+А1з8с+А1зТ1  и  область  четырехфазного  А1+А19Со2+А1з8с+А1зТ1  взаимодействия. 

Изотермическое сечение системы представлено на рисртке 9. 

а) 

А1+А1зТ1 +AlgC02 

AI+AlaTi 

А1+А1зП +AI3SC 

Рис9. Положение изучаемого разреза на 

CoScTi (а), и изотермическое сечение системы 

600°С (6). 

AI3SC+AI 

AI+AlgCOj  А1+А1^02+А1з5с 

б) 

концентрашюнном тетраэдре четверной системы А1

AlCoScTi с содержанием А1  86 ат% при 



+А1,5с*А1зТ| 

"•  AHAI,COj 
AI+AIjTi 

Al+AyjOj+AlaSc+Aljri 
Al^AljSc 

PHCIO. Схема фазовых равновесий в системе AICoScTi при  600 С. 

4.  ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ БИНАРНЫХ И ТРОЙНЫХ  СПЛАВОВ СИСТЕМ ALCOSC И 

ALCOTI  И РОСТА АНОДНЫХ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК  НА СПЛАВАХ АЛЮМИНИЯ С ТИТАНОМ И 

ТИТАНА с  КОБАЛЬТОМ. 

Исследование механических свойств бинарных и тройных сплавов систем AlCoSc и Al

CoTi  показало, что наибольшей твердостью  обладают интерметаллидные  фазы AI9C02 (Hv = 

1040  кГ/мм )̂  и  А1з8с  (Hv =  1150  кГ/мм^).  Тройные  соединения,  образующиеся  в  данных 

системах имеют более низкую твердость: AI9C03SC2  Ну = 645 кГ/мм ,̂ AlisCogSceV^SPKT/MM ,̂ 

AlCoSc   ^ZS^fTlut^.  Исключение  составляют интерметаллиды  AlCo^Ti (Н^ = 900 кГ/мм )̂  и 

AlisCo jTis,, твердость которого меняется  вдоль области гомогенности в интервале  от 650 до 

1150 кГ/мм .̂ Поэтому  наиболее  перспективными  можно признать  упрочнение  алюмшшевых 

сплавов бинарными интерметаллидными фазами AI9C02 и AljSc, а также соединением AbTi. 

Эллипсометрическое  исследование  оксидных  пленок  показало, что  на  сплаве  состава 

Al25ai%  Ti  можно  вырастить  большую  по  толщине  оксидную  пленку,  чем  на  поверхнотис 

чистого алюминия.  Помимо этого, скорость роста  пле1па1 на поверхности  сплава превышает 

таковую на чистом алюминии. Однако исследования показали, что несмотря на вышесказанное 

токи коррозии  в среде  3% NaCl  в сплаве  алюминия с титаном  остаются  высокими,  что по

видимоиу,  позволяет  предположить,  что  образовавшаяся  оксидная  пленка  отличается 

дефектностью  и  неспособна  предотвратить  коррозию,  которая  в  гетерофазных  сплавах 

начинается  на гранщах  зерен и  продолжается далее в межзеренное  пространство.  О том же 
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свидетельствует  характер  анодных  поляризационных  кривых  сплава  в  3%  растворе  NaCl, 

который показывает непрерывное разрушение образцов в данной среде. 

Фотоэлектрохимическое  исследование  оксидных  пленок  на  серии  сплавов  TiCo 

показывает, что добавление к титану даже небольших количеств кобальта (10 ат%) приводит к 

понижению толшины оксидной пленки. 

Выводы. 

1. Впервые с помощью комплекса методов  физикохимического  анализа установлен характер 

фазовых  равновесий  в  системе  AlCoSc  при  бОО̂ С.  Установлено,  что  в  равновесии  с 

алюминием  находятся  интерметаллические  соединения  А1з8с  и  AI9C02.  Построены 

политермические  разрезы  между  соединениями  AljSc  и  AI9C02,  А1з5с  и  AI9C03SC2. 

Установлено,  что  в обоих  случаях  между  интерметаш1идами  реализуются  взаимодействия 

эвтектического типа. 

2.  Впервые с помощью комплекса  методов физикохимического  анализа установлен характер 

фазовых  равновесий  в  системе  AlCoTi  при  бОО̂ С  во  всем  интервале  концентраш1й. 

Установлено,  что  в  равновесии  с  алюминием  находятся  интерметаллические  соединения 

AljTi  и  AI9C02.  Впервые  изучены  процессы  кристаллизации  в  системе  AlCoTi  с 

последующим  построением  политермических  сечений  между  интерметаллидами  AlsTi

А!9Со2 и AICoTiCo. Установлено, что между интерметаллидами AljTi и AI9C02 реализуется 

взаимодействие  эвтектического  пта  с  ограниченной  растворимостью  компонентов,  а  на 

разрезе между соедтгениями  AlCo и TiCo наблюдается образовшгае тройного соединения 

AlC02Ti. 

3.  Подтверждено существование  и проведено уточнение  структурных параметров  соединения 

AI9C03SC2 с расчетом координат атомов и построена модель элементарной ячейки. 

4.  Подтверждено  существование  и  впервые  установлены  температура  и  способ  образования 

тройных интерметаллических соединений AlisCogSc ,̂ AI9C03SC2, AlCoSc, AlisCogTie, AlCo2Ti, 

a также определены границы IK областей гомогенности. 

5.  Изучение твердости бинарных и тройных интерметаллических соединений систем AlCoSc и 

AlCoTi показало, что наибольшей твердостью отличаются интерметаллидные  фазы AI9C02 

и А1з8с, твердость которых превышает таковую для чистого алюминия соответственно в 26 

и  29 раз. 

6. Впервые  ко»шлексом  методов  физикохимического  анализа  установлен  характер  фазовых 

равновесий  в  системе  AICoScTi  при  600°С  в  области  концентраций  86100  ат%  А]. 
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Установлено, что  проникновение  бинарных  соединений  AljSc, AI9C02 и AljTi  в четверную 

систему невелико. 

7. Методом  эллипсометрни  получена  линейная  зависимость  толщины  оксидной  пленки  от 

потенциала на сплаве А125 ат% Ti; фотоэлектрохимическим методом изучено формирование 

оксидных пленок на серии сплавов TiCo. 
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