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Определены температурные интервалы возникновения пика дисперсионного твердения в конденсатах бинарных 

систем Сu-Ta, Cu-Mo, Cu-Co, Al-Fe. Пересыщенные аномальне растворы молибдена и тантала в медной матрице 

притерпевают необратимый распад при температурах выше 600 °С. Установлено, что этот процесс происходит 
при более высоких температурах по сравнению с металлургическими сплавами на основе меди и алюминия. 

Показано, что исходная зеренная структура легированных конденсатов на основе меди и алюминия сохраняется 

до ~ 700 и 500 °С соответственно.  
Ключевые слова: конденсаты; Сu-Ta; Cu-Mo; Cu-Co; Al-Fe; пересыщенные растворы; дисперсионное твердение; 

температурная стабильность. 

 

 

При конденсации смесей паров металлов, не 

имеющих растворимости в равновесных условиях ни в 

жидком, ни в твердом состоянии, могут формироваться 

аномальные пересыщенные растворы на основе одного 

из компонентов и существенно расширяться границы 

растворимости в системах, имеющих другие типы диа-

грамм состояния в равновесных условиях [1–2]. При 

последующем воздействии температур происходит 

необратимый распад этих растворов с возникновением 

пика дисперсионного твердения. В результате исход-

ные физико-механические свойства этих материалов 

могут существенно повышаться [3]. Вместе с тем в 

литературе отсутствует информация о влиянии свойств 

составляющих компонентов на эти процессы. 

В этой связи целью данной работы является опре-

деление температурных интервалов реализации этого 

эффекта в бинарных системах Cu-Ta, Mo, Co и Al-Fe и 

влияния на исходную зеренную структуру и прочност-

ные свойства. 

Объектами исследований служили конденсаты би-

нарных систем с несмешивающимися компонентами 

Cu-Ta, Cu-Mo и системы с ограниченной растворимо-

стью в твердом состоянии Cu-Co и Al-Fe. Кобальт не 

образует химических соединений с медью, а в системе 

Al-Fe существуют интерметаллиды с различным сте-

хиометрическим соотношением. 

Образцы получали путем раздельного испарения 

компонентов из различных источников и последующей 

конденсацией паровых смесей на неориентирующих 

подложках в вакууме ~ 10–3 Па. Содержание легирую-

щих элементов варьировали в интервале 0,1–3,5 ат.% и 

контролировали рентгеноспектральным методом. Ис-

следовали фольги, отделенные от ситалловых подло-

жек толщиной до 50 мкм. Структуру изучали методами 

рентгеновской дифрактометрии и просвечивающей 

электронной микроскопией предварительно утоненных 

образцов.  

Отжиги проводили в интервале температур  

200–800 °С в течение 0,5 ч. Отжигали образцы  

Cu-0,5 ат.% Мо, Cu-0,5 ат.% Та, Cu-3,4 ат.% Со,  

Al-3 ат.% Fe, в которых наблюдалось заметное измене-

ние периодов кристаллических решеток медной и алю-

миниевой матриц в исходном конденсированном со-

стоянии (рис. 1). 

Измеряли микротвердость каждого образца до и 

после отжига. В качестве анализируемой величины 

использовали отношение микротвердости отожженных 

образцов (Нотж) к аналогичной величине исходных 

образцов (Нисх), минимизируя тем самым влияние 

посторонних факторов на изучаемые процессы. 

На рис. 1 представлены концентрационные зависи-

мости периодов кристаллических решеток (a) матрич-

ных металлов меди и алюминия от содержания леги-

рующих элементов. Видно, что значения «a» изменя-

ются в соответствии с разницей (Δd) атомных размеров 

меди, алюминия и легирующих элементов. Следует 

отметить, что в конденсатах Cu-Co и Al-Fe заметное 

изменение периодов решеток меди и алюминия проис-

ходит при концентрациях кобальта и железа более  

1 ат.% и 2 ат.% соответственно. Такой характер зави-

симостей a–f (ат.% л.э.) объясняется формированием 

зернограничных сегрегаций легирующих элементов в 

матричных металлах [4–5].  

На рис. 2 представлены зависимости относительной 

микротвердости изучаемых объектов от температуры 

отжига. Как следует из представленных данных, для 

всех бинарных систем реализуется пик дисперсионного 

твердения, высота и положение которого зависит как 

от матричного металла, так и легирующего элемента и 

его концентрации. Например, для бинарных систем на  
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Рис. 1. Концентрационные зависимости периодов кристалли-

ческих решеток меди и алюминия от содержания легирующих 

элементов  

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости относительной микротвердости конден-

сатов Cu-Mo, Cu-Ta, Cu-Co, Al-Fe от температуры отжига 

 

 

основе меди прослеживается смещение в область боль-

ших температур отжига по мере увеличения темпера-

туры плавления легирующего элемента. Общей зако-

номерностью является более высокая температура про-

явления этого эффекта по сравнению со сплавами на 

основе меди и алюминия металлургического происхо-

ждения [6]. 

Рис. 3 демонстрирует влияние температуры отжига 

на зеренную структуру изучаемых материалов. Видно, 

что температура начала роста зерна конденсатов Cu-Ta 

значительно превышает аналогичный параметр для  

Cu-Co и Cu-Mo. Это связано с меньшей диффузионной  

 
Рис. 3. Влияние температуры отжига на размер зерна вакуум-
ных конденсатов Cu-Co, Cu-Ta, Cu-Mo, Al-Fe 

 

 

подвижностью атомов тантала в объеме и по границам 

зерен медной матрицы и скоростью коагуляции частиц 

тантала, а также их морфологией в исходном конден-

сированном состоянии. Для всех изучаемых бинарных 

систем температура начала роста зерна матричных 

металлов значительно превосходит аналогичные тем-

пературы металлургических сплавов на основе меди и 

алюминия [7]. 

Таким образом, результаты, полученные в данной 

работе, свидетельствуют о высокой термической ста-

бильности исходного структурного состояния изучае-

мых материалов и их прочностных свойств. Необходи-

мо подчеркнуть то важное обстоятельство, что процесс 

распада аномальных пересыщенных растворов молиб-

дена и тантала имеет необратимых характер. Обратно-

го растворения частиц молибдена и тантала не проис-

ходит вплоть до температуры плавления медной мат-

рицы. В результате эти объекты по уровню прочност-

ных свойств и термической стабильности сочетают 

достоинства стареющих сплавов и дисперсно-упро- 

чненных композитов. 
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The temperature intervals of emergence of the precipitation hardening peak in Сu-Ta, Cu-Mo, Cu-Co, Al-Fe 

condensates are determined. The irreversible decomposition of supersaturated solid solutions of molybdenum 

and tantalum in a copper matrix occurs at temperatures above 600 °C. It is found that this process occurs at 

higher temperatures compared to metallurgical alloys based on copper and aluminum. It is shown that the ini-

tial grain structure of copper and aluminum condensates is stable up to ~ 700 and 500 °C respectively. 

Key words: condensates; Сu-Ta; Cu-Mo; Cu-Co; Al-Fe; supersaturated solution; precipitation hardening; 

thermal stability. 
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