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ВВЕДЕНИЕ
Интерметаллическое соединение платины с алюминием PtAl2 имеет
высокий уровень механических свойств при высокотемпературных
испытаниях и хорошие коррозионные свойства, благодаря чему
является прекрасным защитным покрытием рабочих лопаток турбин
авиационных газотурбинных двигателей [1].
Целью данной работы является изучение возможности получения
интерметаллида PtAl2 методом кручения под высоким давлением (КВД)
элементарных порошков.

Рисунок 1 – Фазовая диаграмма сплавов системы Al-Pt с изображением
элементарных ячеек: а) кубическая гранецентрированная решетка Al и Pt; б)
кубическая кристаллическая структура флюорита CaF2 (PtAl2)

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА И МАТЕРИАЛА
Исходными материалами являлись порошки Pt и Al в виде крупных
опилок (около 250 мкм). Для проведения механосинтеза были
подготовлены навески порошков со стехиометрическим соотношением
(Al:Pt = 2:1). Деформационную обработку методом КВД проводили при
комнатной и криогенной температурах под давлением 4 ГПа,
количество оборотов n = 5, скорость кручения ω = 0,3 об/мин.
Изучение микроструктуры проводилось на сканирующем
микроскопе (СЭМ) QUANTA 200.
Микротвердость измерялась на микротвердомере ПМТ-3 в
нескольких точках на разных расстояниях от центра полученных дисков
(рис. 2); в этих же точках проводился рентгеноструктурный анализ
(РСА) на дифрактометре DMAX Rugaku 2200.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
На рис. 2 представлены получившиеся образцы, также показаны
области, где проводились измерения микротвердости и РСА.

Рисунок 2 - Общий вид
образцов после КВД при
комнатной (а) и криогенной (б)
температурах

Результаты измерения микротвердости показывают, что в
центральной части микротвердость на уровне чистой Pt, а в областях 2
и 3 существенный рост значений микротвердости почти в 4 раза, у
обоих образцов (рис. 3).

Данные РСА показывают, что у образца, полученного после КВД
при комнатной температуре, кроме пиков Al и Pt, других отражений нет.
В области 43° присутствует подобие максимума, предположительно
начальная стадия формирования интерметаллида (рис. 4, а). При
температуре жидкого азота (рис. 4, б) в точках 2 и 3 в области углов 4045° идет формирование размытого пика, который можно связать с
образованием интерметаллидов. Так же в этих областях почти исчезают
пики от Al, остаются только сильные отражения от Pt, происходит
уширение линий.

Рисунок 4 – Дифрактограммы с разных областей образцов, которые были
синтезированы при комнатной (а) и криогенной (б) температурах

На рис. 5 показаны данные СЭМ образцов. У образца, полученного
при комнатной температуре в центральной части смешивания не
произошло (рис. 5, а), видны светлые (Pt) и темные (Al) участки. На
краю - структура в виде светлых и темных полос, которые
представляют из себя Al/Pt - композит (рис. 5, c). Однако, при
криодеформации в области середины радиуса структура достаточно
равномерная (рис. 5, b). Полного смешивания элементов не произошло,
но границы размытые, вблизи края образца присутствуют области с
завихрениями (рис. 5, d).

Рисунок 3 – СЭМ
образцов, полученных
при комнатной
температуре (a, c) и
80 К (b, d); а, b - центр,
c, d – край образца

ВЫВОДЫ
1. Установлено, что использование метода КВД элементарных порошков
приводит к получению Al/Pt-композитов.
2. Данные рентгеноструктурного анализа указывают на начальную стадию
формирования интерметаллидной PtAl2-фазы, как при комнатной, так и
при криогенной температурах. Так же на дифрактограммах Al/Pt-дисков
присутствует гало от аморфной фазы.
3. На основе смещения рентгенновских пиков наблюдается образование
твердых растворов как на основе Al, так и на основе Pt.
4. Микротвердость на середине радиуса полученных Al/Pt-дисков почти в
4 раза превышает значение микротвердости чистой платины, что
свидетельствует об активных процессах механосплавления.
Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Давление»
№АААА-А18-118020190104-3.

Рисунок 3 – Распределение микротвердости от центра образцов, полученных
методом КВД при комнатной (а) и криогенной (б) температурах
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