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Влияние иттрия на структурно-фазовое состояние
in situ композита Mo – 15,3 V – 10,5 Si
А. В. Ларионов, К. В. Пикулин, С. В. Жидовинова, Л. Ю. Удоева

Методами рентгенофазового анализа и рентгеноспектрального микроанализа изучено
влияние иттрия на структурно-фазовое состояние доэвтектического сплава Mo – 15,3 V
– 10,5 Si. Установлено, что основными фазами сплавов Mo – (15,4 – 14,3) V – (10,6 –
9,8) Si – (0,3 – 5,3) Y, полученных в условиях неравновесной кристаллизации, являются
металлический твердый раствор (Mo1 – xVx)ss — матрица, силицидный твердый раствор
(Mo1 – xVx)3Si и силицид Y5Si3. В сплавах, легированных иттрием до 1,0 ат. %, пространство
между дендритами металлической фазы (Mo1 – xVx)ss заполнено твердым раствором
(Mo1 – xVx)3Si, а по границам металлического твердого раствора располагается Y5Si3.
При концентрации иттрия в сплавах выше 3,0 ат. % пространство между дендритами
(Mo1 – xVx)ss заполнено силицидом Y5Si3, внутри которого формируются зерна (Mo1 – xVx)3Si.
Тройных или четверных соединений, содержащих иттрий, не обнаружено. Элементный
состав фаз сплавов Mo – (15,4 – 14,3) V – (10,6 – 9,8) Si – (0,3 – 5,3) Y практически идентичен
и характеризуется нестехиометричностью по кремнию. Содержание кремния в фазах
(Mo1 – xVx)ss и (Mo1 – xVx)3Si лежит в допустимых пределах области гомогенности, а
концентрация кремния в Y5Si3 (≈ 35,4 ат. %) выходит за установленные границы.
Легирование сплава Mo – 15,3 V – 10,5 Si иттрием приводит к повышению дисперсности
структуры. Частицы основных структурных составляющих становятся близкими по размеру.
При этом объемное отношение металлической фазы к силицидной с ростом содержания в
сплавах иттрия увеличивается. Плотность сплавов варьируется в пределах 8,7 – 9,0 г/см3.
Ключевые слова: молибден, ванадий, кремний, иттрий, естественный композит,
доэвтектический состав, фазовый состав, микроструктура, плотность, микротвердость.
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Введение
Сплавы на основе силицидов молибдена являются перспективными высокотемпературными
материалами, способными заменить нынешнее
поколение жаропрочных Ni-Al сплавов. В [1] содержится наиболее полный на сегодняшний день
литературный обзор сведений о кристаллических
структурах, фазовых равновесиях, способах получения, механических свойствах, влиянии высоких температур на деформацию, а также о сферах
применения композитов на основе силицидов молибдена. Из [1] основной задачей исследований в
данной области является разработка материалов со
следующими свойствами: температура плавления
≥ 2000 °C; плотность предпочтительно меньше,
чем у используемых в настоящее время сплавов;
температура перехода от хрупкого к пластичному
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состоянию как можно ниже; вязкость разрушения
при комнатной температуре ≥ 15,0 МПа·м1/2; стойкость к окислению при вероятных температурах
воздействия. В работе [1] также отмечено, что в последние 20 лет наибольший интерес у исследователей вызывают многофазные сплавы Mo – Si – B с
композитной структурой, содержащей фазы Moss,
Mo3Si и Mo5SiB2. Значительное повышение вязкости разрушения наблюдается в композитах Moss
– Mo3Si – Mo5SiB2 с относительно крупной фазой
Моss. Кроме того, присутствие Mo5SiB2 приводит к
значительному увеличению сопротивления ползучести этих композитов.
Ранее [2] нами было изучено влияние редкоземельных металлов (Sc, Y, Nd) на структурно-фазовое состояние интерметаллидных сплавов
Moss – Mo3Si. Установлено, что при введении до
3,0 ат. % Sc, Y или Nd в сплав Mo – 15,3 Si (ат. %)
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формируется структура, состоящая из твердого
раствора на основе α-Mo и упрочняющей силицидной фазы, что характерно для естественных
композитов. Введение легирующих добавок в
значительной степени повышает дисперсность
микроструктуры и меняет морфологию частиц металлической и силицидной фаз, повышает объемное отношение Moss/Mo3Si.
С целью улучшения баланса прочностных
свойств и удельной массы композита Moss – Mo3Si
(Mo – 15,3 Si) при условии сохранения двухфазности структуры изучена возможность замены
части молибдена ванадием. Установлено [3, 4],
что сплавы Mo – Si – V доэвтектического состава,
полученные в условиях неравновесной кристаллизации, имеют двухфазную структуру и состоят
из твердых растворов (Mo1 – xVx)ss и (Mo1 – xVx)3Si.
Легирование сплава Mo – 15,3 Si ванадием ведет
к увеличению объемного отношения металлической фазы к силицидной, которое возрастает с
0,75 до 1,33 в интервале концентраций V от 5,0 до
20,0 ат. %, соответственно. C увеличением в сплавах концентрации ванадия микротвердость металлической фазы (Mo1 – xVx)ss повышается c 584 до
887 HV, а силицидной (Mo1 – xVx)3Si — уменьшается с 1310 до 1057 HV. Плотность сплавов Mo –
Si – V, соответственно, уменьшается с 9,76 до
8,49 г/см3.
Известно [5], что введение ванадия и иттрия
в стали уменьшает их хрупкость, повышает пластичность при горячей обработке давлением и
увеличивает сопротивление коррозионному растрескиванию в 4 – 6 раз. Свойства ванадия и РЗЭ как
структурных модификаторов реализованы при производстве сталей [6, 7]. Влияние иттрия на микроструктуру и микро-механические свойства сплава
Mo – Si – B изучено в работе [8]. Сплав Mo – 9 Si
– 8 B – 0,2 Y получали методом искрового плазменного спекания смеси чистых порошков молибдена,
кремния, бора и иттрия после ее механоактивации.
Основные фазы сплава — твердый раствор молибдена (Mo)ss, Mo5SiB2 и Mo3Si, а также равномерно распределенные мелкодисперсные включения,
обогащенные иттрием. В [8] отмечено, что легирование сплава Mo – Si – B иттрием повышает его
стойкость к окислению при высоких температурах
и прочностные характеристики.
Цель настоящей работы — изучение влияния
иттрия на структурно-фазовое состояние сплава
Mo – 15,3 V – 10,5 Si (ат. %), полученного в условиях неравновесной кристаллизации, и зависимости
ряда его физико-химических свойств от концентрации легирующего элемента.
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Учитывая результаты рентгенофазового анализа (РФА) и рентгеноспектрального микроанализа
(РСМА) сплавов Mo – 15,3 Si, легированных от 5,0
до 20,0 ат. % ванадием, данные об их плотности
и об объемном отношении в них металлического
твердого раствора к силицидному [4], в качестве
“базового” сплава (БС) для последующего допирования его иттрием был выбран сплав Mo – Si – V
с концентрацией ванадия 15,0 ат. %. Слиток БС
массой 490 г выплавляли в вакуумно-дуговой печи
С-3443 из шихты, в состав которой входили молибден (430 г) в виде пластинок 20 × 20 × 0,3 мм
(марка МЧВП, ТУ 48-19-472-90, чистотой не менее 99,93 масс. %), ванадий (48 г) в виде “чипсов”
(марка ВнМ-1, ТУ 48-4-272-73, чистотой не менее
99,6 масс. %) и кремний (25 г) монокристаллический полупроводниковый (99,999 масс. %). Для достижения химически однородного состава слиток
БС подвергали 6-ти кратному переплаву.
Модельные сплавы (МС) Mo – V – Si – Y выплавляли из спрессованных смесей порошка БС и
кусочков иттрия в лабораторной вакуумно-дуговой
плавильной печи 5SA Centorr/Vacuum Industries,
оборудованной нерасходуемым вольфрамовым
электродом, в атмосфере аргона (99,9999 масс. %).
Образцы для последующего вакуумно-индукционного переплава готовили следующим образом:
на дно пресс-формы засыпали часть порошка БС,
сверху помещали кусочки иттрия (99,9 масс. %), засыпали оставшейся частью порошка БС и прессовали под давлением 10 МПа. Добавки иттрия в БС
задавали, исходя из содержания его в модельных
сплавах 0,5, 1,0, 3,0 и 5,0 ат. %. Масса спрессованной смеси составляла 10 г. Слитки МС подвергали 6-ти кратному переплаву. Стабилизационный
отжиг или какую-либо специальную обработку
модельных сплавов не проводили. Полученные модельные слитки (“пуговицы”, диаметр 10 – 12 мм)
методом электроискровой резки разделяли на четыре равных сектора, из которых изготавливали
образцы для дальнейших исследований.
Содержание элементов в исследуемых образцах сплавов определено методами атомно-абсорбционной (спектрометр SOLAAR M6) и оптической
эмиссионной (спектрометр SpectroFlame) спектроскопии.
Фазовый состав порошков сплавов определяли методом РФА на дифрактометре Shimadzu XRD
7000 (Cu Kα-излучение, Ni-фильтр или графитовый
монохроматор, фокусировка по Бреггу – Брентано,
шаг съемки — 0,02°, диапазон углов рассеяния
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2θ = 22 – 140°, выдержка — 5 с). Фазы идентифицировали по международной базе дифракционных
данных ICDD PDF-2 (2018). Параметры элементарных ячеек (ЭЯ) рассчитывали по индексам дифракционных линий, для (Mo1 – xVx)3Si согласно файлам
01-076-1577, 00-008-0347, для Mo1 – xVx — 00004-0809, 00-022-1058 и для Y5Si3 — 01-076-4662
[9 – 12] базы данных ICDD PDF-2 (2018) с помощью программного пакета “Celref”.
Исследования микроструктуры образцов сплавов проводили методом сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) на сканирующем электронном микроскопе Tescan MIRA 3 LMU (Чехия) и
методом РСМА на энергодисперсионном рентгеновском спектрометре Oxford INCA Energy 350
X-max 80 (Великобритания), напряжение — 10 кВ.
Объемное отношение фаз в исследуемых образцах
сплавов вычисляли, исходя из значений процентных долей (занимаемой площади) фаз на фазовых
картах, построенных с использованием изображений участков структуры в обратных электронах,
элементных карт и данных “Cameo+” (наложение
изображения в обратно рассеянных электронах и
цветного кодированного спектра характеристического рентгеновского излучения), полученных с
помощью программного обеспечения INCA Energy.
Микротвердость структурных составляющих
образцов сплавов измеряли по Виккерсу при нагрузке 50 г с выдержкой 15 с (среднее из 8 – 9 замеров) на приборе MicroMet 5103. Для анализа и
обработки изображений использовали программное обеспечение Thixomet Pro.
Плотность образцов рассчитывали аддитивным методом с использованием данных РФА (рентгеновская плотность фаз) и РСМА (состав фаз) по
уравнению [13]:
ρ=

1, 66 ⋅ 10−3 ⋅ Z ⋅ M
,
V

(1)

где 1,66∙10–3 — константа, служащая для выражения плотности в г/см3; Z — число формульных единиц в элементарной ячейке (Z = 2 для Mo3Si, V3Si,
Mo, V, Y5Si3); М — относительная молекулярная
масса соединения, г/моль; V — объем элементарной ячейки составляющей фазы образца, нм3.
Результаты и их обсуждение
Химические составы базового сплава и модельных сплавов приведены в табл. 1. Следует отметить, что состав БС отличается от предполагаемого
нами по результатам лабораторных плавок, в ат. %:
73,18 Mo, 15,36 V, 11,46 Si [4]. По-видимому, это
связано с крупностью исходного материала (пластинки молибдена, чипсы ванадия вместо порошков)
и массой шихты (503 г вместо 10 г), повлиявших на
увеличение продолжительности плавок и, как следствие, потери части Si с возгонами при многократном вакуумно-индукционном переплаве слитка.
Концентрация иттрия в МС-0,5 и МС-1,0 оказалась
несколько ниже номинального количества, введенного в состав шихты выплавки, а в сплавах МС-3,0
и МС-5,0 — наоборот, выше на 0,3 ат. %.
Согласно результатам РФА (рис. 1), сплавы
Mo – V – Si – Y представлены твердыми растворами (Mo,V)ss и (Mo,V)3Si, а также силицидом
иттрия Y5Si3. Полуколичественная оценка фазового состава образцов по рентгеновским спектрам
показала, что отношение массовых долей металлического твердого раствора к силицидному с
введением Y (до 5 ат. %) увеличивается с 1,36 до
1,87. При этом параметр a и объем V ЭЯ (Mo,V)3Si
уменьшаются: a — с 0,4864 до 0,4859 нм, V — с
0,1150 до 0,1147 нм3. Величины a и V твердого раствора (Mo,V)ss, наоборот, возрастают с 0,3115 до
0,3118 нм и с 0,0302 до 0,0303 нм3, соответственно,
что, вероятно, связано с перераспределением кремТаблица 1

Химический состав сплавов
Table 1
Chemical composition of alloys

Сплав
БС
МС-0,5
МС-1,0
МС-3,0
МС-5,0

ат.
74,19
73,61
74,10
71,70
70,62

Mo

масс.
86,88
86,38
86,35
83,80
82,14

ат.
15,31
15,41
14,91
14,72
14,34

Содержание элемента, %
V
Si
масс.
ат.
9,52
10,50
9,60
10,64
9,23
10,07
9,14
10,31
8,86
9,77
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масс.
3,60
3,66
3,44
3,53
3,33

ат.
—
0,33
0,91
3,27
5,27

Y

масс.
—
0,36
0,99
3,54
5,68
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Таблица 2
Параметры ЭЯ основных фаз сплавов в сравнении
с литературными данными

e

Table 2
Lattice parameters of main phases of alloys in comparison
with literature data

Сплав

d

БС
МС-0,5

c

МС-1,0

МС-3,0

b

МС-5,0

[14]

a

[15]
[16]
Рис. 1. Дифрактограммы сплавов: a — БС, b — МС-0,5,
c — МС-1,0, d — МС-3,0, e — МС-5,0.
Fig. 1. X-ray diffraction patterns of “base” alloy (БС) Mo – 15.3
V – 10.5 Si (a) and model alloys (МС) doped with 0.5 (b),
1.0 (c), 3.0 (d) and 5.0 (e) at. % of yttrium.

ния между фазовыми составляющими (табл. 2).
Рассчитанные значения параметра а твердых растворов согласуются с данными работ [14 – 19].
Значения параметров ЭЯ силицида Y5Si3 немного
превышают значения, приведенные в работе [20],
что может свидетельствовать о нестехиометричности его состава.
Изображения структур образцов сплавов БС
и МС представлены на рис. 2. Допирование БС
иттрием повышает дисперсность и однородность
микроструктуры модельных сплавов. Частицы
основных структурных составляющих сплавов
становятся близкими по размеру. Согласно резуль-
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[17]

[18]
[19]

[20]

Параметр элементарной
ячейки
Фаза
a, нм с, нм V, нм3
0,4845
—
0,1151 (Mo,V)3Si
0,3116
—
0,0302 (Mo,V)ss
0,4864
—
0,1150 (Mo,V)3Si
0,3115
—
0,0302 (Mo,V)ss
—
—
—
Y5Si3 (следы)
0,48622 —
0,1149 (Mo,V)3Si
0,3115
—
0,0302 (Mo,V)ss
—
—
—
Y5Si3 (следы)
0,4862
—
0,1149 (Mo,V)3Si
0,3117
—
0,0303 (Mo,V)ss
0,8442 0,6354 0,3922 Y5Si3
0,4860
—
0,1148 (Mo,V)3Si
0,3118
—
0,0303 (Mo,V)ss
0,8431 0,6341 0,3903 Y5Si3
Литературные данные
0,3147
Mo
0,3026
V
0,3133
(Mo0,9V0,1)ss
0,3120
(Mo0,8V0,2)ss

Mo3Si (25,0 ат. % Si)
V
(V0,955Si0,045)ss
V3Si (23,7 ат. % Si)
V3Si (25,0 ат. % Si)
V
(V0,95Si0,05)ss
V3Si (20,0 ат. % Si)
V3Si (25,0 ат. % Si)

0,4890
0,3044
0,3031
0,47264
0,4725
0,3030
0,3021
0,4734
0,4725
0,4722
0,4724
→
0,4750
0,4721
→
0,4886
0,8418
0,8403
0,8420
0,8429

V3Si (25,0 ат. % Si)
(Mo1 – xVx)3Si
(x = 1 → 0,8)
(Mo1 – xVx)3Si
(x = 1 → 0)
0,6337
0,6303
0,6230
0,6352

Y5Si3 (37,5 ат. % Si)

татам РСМА, матрицей сплавов является твердый
раствор (Mo1 – xVx)ss, имеющий вид дендритов
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a

b

c

d

e
Рис. 2. СЭМ-изображения микроструктуры сплавов: а — БС, b — МС-0,5, c — МС-1,0, d — МС-3,0, е — МС-5,0, в
отраженных электронах.
Fig.2.

SEM images of “base” alloy (БС) Mo – 15.3 V – 10.5 Si (a) and model alloys (МС) doped with 0,5 (b), 1,0 (c), 3,0 (d) and 5,0 (e)
at. % of yttrium.

(табл. 3). В нем растворено до 5,0 ат. % кремния,
что в полной мере соответствует данным о растворимости кремния в элементных молибдене и
ванадии [21 – 23]. В модельных сплавах, легированных до 1,0 ат. % иттрия, пространство между
дендритами заполнено силицидным твердым раствором (Mo1 – xVx)3Si. Иттрий преимущественно
располагается по границам металлической фазы в
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виде Y5Si3 (рис. 2b и 2c). При концентрации иттрия
в МС выше 3,0 ат. %, пространство между дендритами уже заполнено непосредственно силицидом
иттрия Y5Si3, внутри которого формируются зерна
(Mo1 – xVx)3Si (рис. 2d и 2e). Объемное отношение
металлической фазы к силицидной с ростом содержания иттрия в модельных сплавах увеличивается
в 1,6 раза и в МС-5,0 достигает значения 2,18.
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Таблица 3
Результаты РСМА и измерения микротвердости структурных составляющих сплавов
Table 3
EPMA results and microhardness of structural components of alloys

Сплав
БС

Усредненное содержание
по 5 точкам, ат. %
Mo
V
Si
Y
81,01 14,16
4,83
—
59,86 17,72 22,42
—

МС-0,5

81,36
59,57
16,42

13,87
17,96
3,39

4,77
22,47
31,34

—
—
48,84

МС-1,0

82,28
59,48
27,27

13,97
17,97
4,57

3,74
22,55
27,48

—
—
40,69

МС-3,0

81,04
58,47
0,50

14,33
18,11
—

4,62
23,43
35,34

—
—
64,16

МС-5,0

80,75
58,49
0,76

14,82
18,08
—

4,44
23,43
35,49

—
—
63,75

Микротвердость
HV50

Фаза

Площадь,
%*

(Mo1 – xVx)ss
(Mo1 – xVx)3Si

58,4
41,6

1,40

767
1261

8,92

(Mo1 – xVx)ss
(Mo1 – xVx)3Si
Y5Si3 +
(Mo1 – xVx)ss +
(Mo1 – xVx)3Si

63,4
36,2
0,4

1,73

760
1160
—

8,98

(Mo1 – xVx)ss
(Mo1 – xVx)3Si
Y5Si3 +
(Mo1 – xVx)ss +
(Mo1 – xVx)3Si

65,0
34,2
0,8

1,86

795
1119
—

9,02

(Mo1 – xVx)ss
(Mo1 – xVx)3Si
Y5Si3

68,1
26,2
5,7

2,13

738
1081
—

8,83

(Mo1 – xVx)ss
(Mo1 – xVx)3Si
Y5Si3

68,6
22,4
9,0

2,18

750
—
—

8,71

Me/MeSi**

Плотность,
ρ, г/см3

* — процент площади, занимаемый каждой фазой (рис. 2), ** — объемное отношение (Mo,V)ss к сумме силицидов
(Mo,V)3Si и Y5Si3.

Элементный состав фаз в исследованных образцах сплавов практически идентичен. Колебания
значений концентраций основных элементов находятся в пределах погрешности анализа. Это
подтверждают и данные измерений микротвердости структурных составляющих сплавов (табл. 3).
Незначительное снижение значений HV50 твердого раствора (Mo1 – xVx)3Si с увеличением концентрации в сплавах иттрия можно объяснить
повышением дисперсности структуры. Размер
зерна данной фазы уменьшается, вследствие чего
индентором захватывается более мягкая фаза
(Mo1 – xVx)ss.
В твердом растворе (Mo1 – xVx)3Si концентрация
кремния варьируется в пределах 22,5 – 23,5 ат. %
(табл. 3). Согласно [15, 18, 21], силицид Mo3Si
практически не имеет области гомогенности, в то
время как у V3Si она находится в интервале 19,9 –
25,7 ат. % Si [19, 22, 23]. Следовательно, в процессе
вакуумно-дуговой выплавки сплавов Mo – V – Si –
(Y) ванадий оказывает существенное влияние на
формирование твердого раствора Mo3Si – V3Si.
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Согласно работам [24 – 26], а также базе
данных Materials Project [27], в системе Mo – Si
– Y возможно образование силицида Y2Mo3Si4.
Существование тройных соединений в системе
V – Si – Y в работе [28] не установлено. Тем не
менее, принимая во внимание возможность неограниченного растворения ванадия и молибдена
друг в друге и формирования в системе Mo – V – Si
силицидных твердых растворов на основе Mo и V
различного состава [19, 29, 30], можно допустить,
что в четверной системе Mo – V – Si – Y возможно образование соединения, подобного, например,
Y2(Mo,V)3Si4. Но это предположение требует экспериментального подтверждения. В модельных
сплавах, исследуемых в настоящей работе, иттрий
присутствует непосредственно в виде силицида
Y5Si3. На это указывают результаты РСМА образцов МС-3,0 и МС-5,0, в которых данная фаза имеет
сравнительно большие размеры и при зондировании пучок электронов не захватывает прилежащие участки других структурных составляющих.
Согласно работам [20] и [31], область гомогенно-
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сти силицида Y5Si3 варьируется в пределах от 37,5
до 40,0 и от 36,5 до 37,5 ат. % кремния, соответственно. В сплавах МС-3,0 и МС-5,0, содержание
кремния в силициде иттрия определено на уровне
35,5 ат. %. Составы фазы Y5Si3 с более высоким дефицитом кремния (≈ 34,5 ат. %) приведены в работе
[28], в которой изучено равновесие в системе V – Si
– Y при температуре 1073 К. По результатам РСМА
в модельных сплавах Mo – (15,4 – 14,3) V – (10,6 –
9,8) Si – (0,3 – 5,3) Y не образуются трех- или четырехкомпонентные соединения, содержащие
иттрий. Плотность модельных сплавов с ростом
содержания в них иттрия до 1,0 ат. % незначительно повышается, а при введении 3,0 ат. % иттрия и
более — снижается (табл. 3).
Выводы
Матрица сплавов Mo – (15,4 – 14,3) V – (10,6 –
9,8) Si – (0,3 – 5,3) Y представлена дендритами
металлического твердого раствора (Mo1 – xVx)ss,
максимальная растворимость кремния в котором
составляет 4,8 ат. %. В модельных сплавах, легированных до 1,0 ат. % иттрия, пространство между
дендритами заполнено силицидным твердым раствором (Mo1 – xVx)3Si. Иттрий преимущественно
располагается по границам металлической фазы
в виде Y5Si3. При концентрации иттрия в сплавах
выше 3,0 ат. %, междендритное пространство занято силицидом иттрия Y5Si3, внутри которого формируются зерна (Mo1-xVx)3Si.
Элементный состав фаз сплавов Mo – (15,4 –
14,3) V – (10,6 – 9,8) Si – (0,3 – 5,3) Y практически идентичен, что подтверждается результатами
РСМА и измерения микротвердости фаз. Сложные
силициды, содержащие иттрий и другие компоненты системы, не выявлены.
Легирование сплава Mo – 15,3 V – 10,5 Si иттрием ведет к повышению дисперсности сплавов,
и частицы основных структурных составляющих
становятся близкими по размерам. Объемное отношение металлической фазы к силицидной с ростом содержания в сплавах иттрия увеличивается
в 1,6 раза и при концентрации 5,0 ат. % составляет 2,2. Введение в сплав Mo – 15,3 V – 10,5 Si иттрия до 1,0 ат. % повышает его плотность с 8,92 до
9,02 г/см3. Дальнейшее легирование сплава иттрием до 5,0 ат. % приводит к снижению плотности до
8,71 г/см3.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-33-00797
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Yttrium effect on the structural-phase state in situ
of Mo – 15.3 V – 10.5 Si composite
A. V. Larionov, K. V. Pikulin, S. V. Zhidovinova, L. Yu. Udoeva
The effect of yttrium on the structural-phase state of the Mo – 15.3 V – 10.5 Si hypereutectic alloy has been investigated using
X-ray phase analysis and scanning electron microscopy with energy-dispersive X-ray analysis. It has been established that the
main phases of Mo – (14.3 – 15.4) V – (9.8 – 10.6) Si – (0.3 – 5.3) Y alloys obtained under nonequilibrium crystallization are the
metal solid solution (Mo1 – xVx)ss-matrix, silicide solid solution (Mo1 – xVx)3Si and silicide Y5Si3. In alloys doped with yttrium up to
1.0 at. %, the space between the dendrites of the (Mo1 – xVx)ss metal phase is filled with (Mo1 – xVx)3Si solid solution, and Y5Si3 is
located at the boundaries of the metal solid solution. At a concentration of yttrium in alloys above 3.0 at. % the space between
(Mo1 – xVx)ss dendrites is filled with Y5Si3 silicide, inside which (Mo1 – xVx)3Si grains are formed. Triple or quaternary compounds
containing yttrium were not detected. Elemental composition of alloy phases of the Mo – (14.3 – 15.4) V – (9.8 – 10.6) Si – (0.3 –
5.3) Y alloys is almost identical and is characterized by non-stoichiometry with respect to silicon. According to well-known literature
data, the silicon contents in the (Mo1 – xVx)ss and (Mo1 – xVx)3Si phases are within the acceptable limits of the homogeneity region,
and the silicon concentration in Y5Si3 (≈ 35.4 at.%) is beyond the established limits. Doping of the Mo – 15.3 V – 10.5 Si alloy with
yttrium increases the dispersion of the structure. Particles of the main structural components become close in size. Wherein the
volume ratio of the metallic phase to the silicide with increasing yttrium content in the alloys increases. The density of alloys varies
between 8.7 – 9.0 g/cm3.
Keywords: molybdenum, vanadium, silicon, yttrium, in situ composite, hypoeutectic composition, phase composition,
microstructure, density, microhardness.
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