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ФОРМИРОВАНИЕ ДИФФУЗИОННОЙ ЗОНЫ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА
АЛЮМИНИЙ/ТИТАН
Проведены исследования формирования диффузионной зоны на границе раздела титан/алюминий. Биметаллические образцы, представляющие собой спрессованные пластины титана и алюминия, отжигались в вакуумной печи при
температуре выше температуры плавления алюминия. Закономерности формирования диффузионной зоны исследовали
на образцах с разными временными интервалами отжига. Спеченные образцы разрезали поперек границы раздела, поверхность среза шлифовалась и полировалась.
Эксперименты показали, что увеличение времени термической активации диффузионных процессов приводит к
возрастанию ширины диффузионной зоны, для которой измеренная микротвердость представляет собой функцию с
максимумом, что свидетельствует о характере распределения фазовых составляющих на границе раздела титан/алюминий. Наиболее широкую область гомогенности, как следует из диаграммы состояния Ti-Al, а, следовательно,
и большую вероятность образования интерметаллических соединений, имеют фазы TiAl и TiAl3.
Измеренные диффузионные параметры диффузионной зоны на границе раздела биметаллического образца свидетельствуют, что по мере увеличения времени выдержки растет коэффициент диффузии. Увеличение массопереноса возможно, если в диффузионной зоне значительно увеличивается плотность границ раздела – межкристаллитных и межфазных границ. Совокупность интерметаллических фаз и твердых растворов определяет прочностные свойства диффузионной зоны, а, следовательно, и адгезионную прочность биметаллического агрегата.
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FORMATION OF THE DIFFUSION ZONE AT THE ALUMINUM/TITANIUM
INTERFACE
Investigation of the diffusion zone at the interface of titanium/aluminium carried out in this paper. The bimetallic samples,
which are a pressed plate of titanium and aluminum, were annealed in a vacuum furnace at a temperature above the melting temperature of aluminum. Patterns of formation of diffusion zones were investigated using the specimens with different time intervals of annealing. Sintered samples cut across the boundaries of the section; the cut surface was polished and polished.
Experiments have shown that increasing the time of thermal activation of diffusion processes leads to an increase in the
width of the diffusion zone for which the measured microhardness is a function with a maximum that indicates the nature of the
distribution of the phase components at the interface of titanium/aluminum. The most wide homogeneity range, as follows from
the phase diagram of Ti-Al, and, consequently, greater probability of formation of intermetallic compounds have phase TiAl and
TiAl3.
Measured diffusion parameters of the diffusion zone at the interface of bimetallic sample suggest that increasing exposure
time increases the diffusion coefficient. The increase in mass transfer is possible if the diffusion zone is greatly increased density
of boundary – intercrystalline and interphase boundaries. The combination of intermetallic phases and solid solutions determines
the strength properties of the diffusion zone, and, consequently, the adhesion strength of the bimetallic unit.
Keywords: diffusion zone, mutual diffusion, anomalous diffusion, intermetallic phase, protective and strengthening coatings.
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Введение

1. Материалы и методики исследования

Формирование диффузионной зоны в окрестности контакта двух разнородных материалов
является результатом фундаментальных процессов взаимной диффузии на границе раздела
[1]. В связи с тем, что граница раздела характеризуется градиентом концентрации и градиентом химического потенциала компонентов системы, вследствие диффузионного перемещение
атомов в объёме диффузионной зоны устанавливается фазовый состав, определяемый диаграммой состояния. Процессы взаимной диффузии, протекающие в диффузионной зоне, лежат в основе многих технологических процессов, например, таких как нанесение защитных и
упрочняющих покрытий на поверхности металлов, что и определяет актуальность данного
исследования. Однако во многих исследованиях, посвященных формированию покрытий,
диффузионная зона не является объектом исследования, более того образование новых фаз
на границе раздела покрытие/подложка, особенно интерметаллических фаз, относят к негативным эффектам в связи с склонностью к
хрупкому разрушению [2].
В многокомпонентных системах взаимная
диффузия в диффузионной зоне сопровождается как формированием неограниченных твердых растворов на основе компонент, участвующих во взаимной диффузиии образца, так и
возникновением интерметаллических фаз. Поэтому коэффициент взаимной диффузии будет
существенно зависеть от структурно-фазового
состояния диффузионной зоны. Высокая плотность дефектов кристаллической структуры,
такие как внутренние границы раздела (границы зерен и межфазные границы), являются каналами ускоренной диффузии. Диффузия по
границам протекает на несколько порядков быстрее, чем в объеме кристалла [3].
Для системы Ti-Al, являющаяся базовой
для получения ряда жаропрочных сплавов, интерметаллические соединения обладают высокой температурой плавления, высокой теплопроводностью, высокой коррозионной стойкость [4]. Все это и определяет повышенный
интерес к этой системе. В этой связи целью работы является исследование формирования
диффузионной зоны за счёт взаимной диффузии элементов на границе раздела биметаллических образцов Ti/Al.

Исследования взаимной диффузии проводили на биметаллических образцах титан/алюминий. Пластины алюминия и титана,
предварительно отшлифованные и приведённые в плотное соприкосновение путём прессования, подвергались изотермическому отжигу в
вакуумной печи при остаточном давлении
10-3 мм.рт.ст. и температуре 700 0С. Время выдержки составляло 2, 5 и 8 часов. После охлаждения образцы разрезались поперек границы
раздела, изготавливали шлифы шлифованием и
полированием. Металлографические исследования диффузионной зоны проводили на оптическом микроскопе NEOPHOT-32. Измерение
микротвёрдости осуществляли с помощью
микротвердомера ПМТ-3М.

2. Экспериментальные результаты
Как показано на рис.1 при термической активации взаимной диффузии в биметаллическом образце титан/алюминий (выдержка при
700 0С в течение 2 часов) наблюдается, формирование диффузионной зоны, в которой распределение фазовых составляющих в окрестности границы раздела представляет собой функцию с максимумом.
Согласно приведенным данным диффузионная зона представляет собой область концентрации многофазной (например, двухфазной)
структуры, шириной около 100 мкм с максимумом микротвердости величиной около
3,5 ГПа. Увеличение времени выдержки биметаллического образца при 700 0С значительно
увеличивает ширину диффузионной зоны. Как
показано на рис.2 выдержка при 700 0С в течение 8 часов сопровождается увеличением ширины диффузионной зоны примерно до
200 мкм.
В интервале 25-250 мкм от края титановой
пластины микротвёрдость возрастает примерно
до 1,3 ГПа, далее следует небольшой спад и
скачек микротвердости при 175 мкм примерно
до 2,1 ГПа. Немонотонное поведение микротвердости в диффузионной зоне свидетельствует о формирование областей с преимущественным содержанием одной либо другой интерметаллических фаз. Так со стороны титана микротвердость может соответствовать структурному
состоянию с преимущественно интерметаллической фазой Ti3Al, со стороны алюминия –
преимущественно интерметаллической фазе
TiAl [5].
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Рис.1. Структура диффузионной зоны на границе раздела титан/алюминий при выдержке 2 часов при 700 °С
(титан слева) (а). Распределение микротвердости в окрестности границы раздела (б)

а)

б)

Рис.2. Структура диффузионной зоны на границе раздела титан/алюминий при выдержке 8 часов при 700° С
(титан слева) (а). Распределение микротвердости в окрестности границы раздела (б)

3. Формирование фаз в системе
титан-алюминий
Согласно диаграммы состояния Ti-Al [3]
(рис.3) при взаимодействии алюминия с титаном могут синтезироваться интерметаллические фазы TiAl3, TiAl2, TiAl, Ti3Al. Кроме того
будут образовываться твердые растворы переменного состава, существующие в ограничен-

ном интервале концентраций. Среди приведенных интерметаллических соединений лишь фазы TiAl и TiAl3 имеют широкую концентрационную область гомогенности. Это может свидетельствовать о некотором преимущественном
зарождении таких фаз при активации диффузионных процессов на границе раздела биметаллических образцов титан-алюминий.
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Рис.3. Диаграмма состояний титан-алюминий [6]

4. Геометрия диффузионной зоны
Для анализа геометрических параметров
диффузионной зоны экспериментальные зависимости аппроксимировали функцией Гаусса
[7]
−2
A
y = y0 +
e
w π 2

( x − xc )2
w2

,

где w – полуширина диффузионной зоны,
А – величина микротвердости в максимуме, х –
текущее значение ширины диффузионной зоны. Результаты такого анализа диффузионной
зоны для трех биметаллических образцов с

временем выдержки при 700 0С приведены в
таблице 1.
Из анализа данных таблице 1 можно отметить следующие тенденции в развитии диффузионной зоны при увеличении времени выдержки при 700 0С: смещение максимума Хс в
сторону алюминия; значительное увеличение
полуширины диффузионной зоны; рост микротвердости в диффузионной зоне. Все это свидетельствует об активных диффузионных процессах, лежащих в основе формирования обширной диффузионной зоны и синтеза интерметаллических соединений.

Таблица 1. Параметры функции Гаусса

№
образца
1
2
3

Время
отжига,
час
2
5
8

y0 мкм

xс, мкм

w, мкм

A, ГПа

Chi2

R

0,6±0,1
0,22±0,08
0,22±0,7

93,1±2,4
108,4±4,0
111,2±6,8

36,60±5,4
78,92±9,56
129,36±2,04

138,2±19,9
149,5±20,3
207,7±4,2

0,131
0,041
1,55

0,896
0,899
1,0

5. Коэффициент диффузии
Коэффициент диффузии D можно определить по формуле [1]

D=

x2
,
2t

где x – средняя глубина диффузионного
слоя, t – время диффузионного процесса. Расчет
коэффициентов взаимной диффузии (табл.2)

для образцов, формирование диффузионной
зоны в которых осуществлялось в ходе выдержки при температуре 700 0С в течение 2, 5,
и 8 часов, свидетельствует о его росте при увеличении времени выдержки. Для образца со
временем выдержки 2 часа коэффициент диффузии равен D = 9,3·10-10 см2/с, для образца с
временем выдержки 5 часов – D = 1,7·10-9 см2/с,
для образца с временем выдержки 8 часов –
D = 2,9·10-9 см2/с.
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Таблица 2. Коэффициенты взаимной диффузии на границе раздела титан/алюминий

Биметалл
Ti/Al
1
2
3

Время отжига,
час
2
5
8

Полуширина диффузионной
зоны, мкм
36,60
78,92
129,36

6. Анализ экспериментальных данных
Очевидно, результаты экспериментов по
влиянию времени выдержки на структурное состояние диффузионной зоны при термодиффузии пар элементов свидетельствуют о процессах диффузии на границе раздела твердая фаза - жидкая фаза. Измеренные геометрические и
диффузионные параметры диффузионной зоны
на границе раздела «твёрдый титан - жидкий
алюминий» при 700 0С показали, что по мере
увеличения времени выдержки диффузионный
массоперенос увеличивается. Такой эффект
возможен, если в диффузионной зоне формируется развитая система межкристаллитных и
межфазных границ. Действительно, на рис.2
видно, что структура диффузионной зоны неоднородна, со стороны алюминия сформирован
заметный слой с высокой прочностью интерметаллических фаз, структура которого, повидимому, и обеспечивает измеренный диффузионный массоперенос.

Заключение
Исследования трансформации границы
раздела в биметаллических образцах титан/алюминий свидетельствуют об аномальных
диффузионных процессах, протекающих в условиях термической активации диффузионной
подвижности и действии градиента химического потенциала. Диффузионная зона представляет собой совокупность интерметаллических фаз
системы Тi-Al, распределенные с переменной
плотностью в макроскопической области в окрестности исходной границы раздела. Рост коэффициента диффузии при увеличении времени выдержки при 700 0С обусловлен формированием дополнительных диффузионных кана-

Коэффициент диффузии,
10-9 см2/с
9,3*10-10
1,7*10-9
2,9*10-9

лов – межкристаллитных и межфазных границ.
Совокупность интерметаллических фаз и твердых растворов определяет прочностные свойства диффузионной зоны, а, следовательно, и
адгезионную прочность биметаллического агрегата.
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