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Легирование Ta 

1. 



Цель работы, задачи и 
материалы исследования 

Диаметр 

прутка, мм 

Вытяжка 

μ, ед. 

Степень 

деформации 

ln(μ), ед. 

6 27,49 3,31 

4 61,86 4,12 

3,1 102,99 4,63 

2,2 204,5 5,32 

1,4 504,99 6,22 

№ п/п 
Температура, 

°С 

Длительность, 

ч 

1 900 1 

2 1000 1 

3 1100 1 
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Цель работы: разработка режимов получения прутков из сплавов ниобия с танталом (4 и 7,5 мас.% Ta) 

        и изучение возможности их применения при изготовлении композиционных Nb3Sn   

        сверхпроводников методом внутреннего источника подпитки оловом (ВИП) 

изучить влияние легирования танталом на механические свойства и структуру прутков 

определить оптимальный режим рекристаллизационного отжига прутков 

подтвердить возможность применения исследуемых прутков в процессе изготовления длинномерных 

Nb3Sn сверхпроводников 

 

 

Задачи:  

Материал исследования: образцы прутков из сплавов ниобия 

           с 4 и 7,5 мас.% тантала различного 

                             диаметра  

Макроструктура торцов выплавленных Nb-Ta слитков1 

Режимы отжига 

Слитки из сплавов ниобия с 4 и 7,5 мас.% Ta получены с применением способа вакуумной дуговой плавки1  

1. М.В. Кравцова, В.А. Дробышев, М.М. Потапенко, И.М. Абдюханов, Г.Б. Филатов, А.В. Михалев, А.С. Цаплева, К.А. Мареев, М.В. Алексеев. Получение сплавов на основе ниобия 
для производства Nb3Sn сверхпроводников в рамках проекта FCC. – Вопросы атомной науки и техники. Серия: Материаловедение и новые материалы. – №1(102). – 2020. – С.39-
48. 

низ слитка верх слитка 

Параметры образцов 



Микроструктура Nb-Ta прутков 

Nb–4 мас.%Ta* Nb–7,5 мас.%Ta* 

10÷40 мкм 10÷30 мкм 

40 мкм 

40÷80 мкм 

40 мкм 

40 мкм 

*Прутки Ø3,1 мм со степенью накопленной холодной деформации ln(µ) = 4,63 

Температура 

отжига, ˚С 

ln(μ), ед. Рекристаллизация 

900 
3,31÷5,32 100% 

6,22 50% 

1000 3,31÷6,22 100% 

1100 3,31÷6,22 100% 

Рекристаллизация после часовых отжигов** 

**После увеличения длительности отжига до 3 ч 

при 900˚C  для прутков с ln(µ) = 6,22 

Nb–4 мас.%Ta 

Nb–7,5 мас.%Ta 

900°С 

1000°С 

1100°С 

После отжига по режиму 900˚C/1 ч в прутках с ln(μ)=6,22 присутствуют продольные полосы с деформированной 
структурой, при этом увеличение длительности отжига до 3 ч не способствует достижению полностью 
рекристаллизованной структуры 
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Nb-4мас.%Ta Nb-7,5мас.%Ta 

Ø, мм ln(μ) Hµ, HV 

4 мас.% Ta 7,5 мас.% Ta 

6 3,31 162 ± 3 164 ± 5 

4 4,12 166 ± 7 166 ± 1 

3,1 4,63 170 ± 3 167 ± 5 

2,2 5,32 167 ± 2 172 ± 5 

1,4 6,22 177 ± 5 180 ± 1 

Режимы отжига: 

Микротвёрдость по Виккерсу Hµ прутков в деформированном состоянии 

Сравнительный анализ 
механических свойств прутков 
из сплавов Nb-Ta (1/3) 

900 ˚С / 1 ч 
1000 ˚С / 1 ч 
1100 ˚С / 1 ч 

Зависимость микротвёрдости по Виккерсу Hµ прутков после отжига от их степени накопленной деформации 

Увеличение температуры отжига с 900  до 1000  и 1100 ˚С не приводит к значительному разупрочнению сплавов 
(предел: 63±1 HV для ниобия 4 мас.% Ta и 64±1 HV для ниобия 7,5 мас.% Ta) 

* ln(µ) – степень накопленной холодной деформации (как натуральный логарифм вытяжки) 5 



Nb-4мас.%Ta Nb-7,5мас.%Ta 

Ø, мм ln(μ) σВ, МПа 

4 мас.% Ta 7,5 мас.% Ta 

6 3,31 627 ± 6 602 ± 5 

4 4,12 654 ± 3 648 ± 2 

3,1 4,63 653 ± 3 669 ± 2 

1,4 6,22 784 ± 1 840 ± 5 

Сравнительный анализ 
механических свойств прутков 
из сплавов Nb-Ta (2/3) 

Режимы отжига: 

Предел прочности σВ прутков в деформированном состоянии 

900 ˚С / 1 ч 
1000 ˚С / 1 ч 
1100 ˚С / 1 ч 

Для прутков с рекристаллизованной структурой значения σВ после отжига при 900 °С: 218÷227 МПа (Nb-4Ta) и 
225÷231 МПа (Nb-7,5Ta). Резкое увеличение σВ у Nb-Ta прутков с ln(μ)=6,22 после отжига при 900 °С связано с 
неполной рекристаллизацией и наличием областей с деформированной структурой 

* ln(µ) – степень накопленной холодной деформации (как натуральный логарифм вытяжки) 6 

Зависимость предела прочности σВ прутков после отжига от их степени накопленной деформации 



Nb-4мас.%Ta Nb-7,5мас.%Ta 

Ø, мм ln(μ) δ, % 

7,5 мас.% Ta 4 мас.% Ta 

6 3,31 5,55 ± 0,15 5,55 ± 0,25 

4 4,12 4,85 ± 0,35 3,95 ± 0,15 

3,1 4,63 3,75 ± 0,05 3,35 ± 0,15 

1,4 6,22 2,45 ± 0,15 1,35 ± 0,25 

Сравнительный анализ 
механических свойств прутков 
из сплавов Nb-Ta (3/3) 

Режимы отжига: 

Относительное удлинение δ прутков в деформированном состоянии 

900 ˚С / 1 ч 
1000 ˚С / 1 ч 
1100 ˚С / 1 ч 

Максимальные значения относительного удлинения δ=26÷34 % у прутков с рекристаллизованной структурой и с 
накопленной деформацией в интервале 3,3÷5,3 

* ln(µ) – степень накопленной холодной деформации (как натуральный логарифм вытяжки) 7 

Зависимость относительного удлинения δ прутков после отжига от их степени накопленной деформации 



Микроструктура продольного сечения прутков 

Nb–7,5мас.%Ta 

Nb–4мас.%Ta 

НбМ 

«сотовая» конструкция волокна моноволокно 

Сравнение микроструктуры и механических свойств 
прутков из чистого ниобия и сплавов Nb-Ta 

Режим рекристаллизационного отжига прутков - 950 °С / 1,5 ч 

Заготовка для получения прутков «сотовой»1 
конструкции волокна 

Сравнительная характеристика* прутков из ниобия марки НбМ и 
сплавов Nb-Ta с ln(µ)=5 

 Сплав Dзерна, мкм Hμ, HV σВ, МПа δ, % 

НбМ 30÷80 50÷60 165±5 42±4 

Nb–4мас.%Ta 20÷40 68÷75 197±2 29±1 

Nb–7,5мас.%Ta 20÷40 66÷72 212±2 33,5±2,5 

*Dзерна - размер зерна, Hμ –микротвёрдость по Виккерсу, σВ –предел прочности, δ –относительное удлинение 

Сравнительная характеристика* прутков «сотовой» конструкции 
волокна из ниобия марки НбМ и сплавов Nb-Ta с ln(µ)=4,1 

Сплав Dзерна, мкм Hμ, HV σВ, МПа δ, % 

НбМ 25÷60 55÷64 199±8 37±2 

Nb–4мас.%Ta 15÷30 72÷80 224±4 28,5±1,5 

Nb–7,5мас.%Ta 15÷30 70÷77 227±2 30±2 

Легирование танталом в количестве 4 и 7,5 мас. % позволило уменьшить средний размер зерна в 1,5-2 раза по 
сравнению с прутками из высокочистого ниобия 

1. И.М. Абдюханов, А.С. Цаплева, М.В. Алексеев, Д.К. Фигуровский, Е.А. Дергунова, А.В. Моросанов, В.И. Панцырный. Структура и механические свойства биметаллических 
Nb/Cu прутков для изготовления Nb3Sn сверхпроводников. – Материаловедение. – №9. – 2019. – С.3-8. 8 
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1. Установлено, что полностью рекристаллизованная структура со средним размером зерна 10÷40 мкм в 
прутках может быть получена после часового отжига при 900 °С в условиях накопленной деформации ln(μ) от 
3,31 до 5,32. Увеличение температуры отжига до 1000 и 1100 °С приводит к увеличению среднего размера до 80 
мкм. 

2. Микротвёрдость по Виккерсу (Hμ) изготовленных прутков с ln(μ)=4,1 и ln(μ)=5 в рекристаллизованном 
состоянии на ~15 HV выше, чем у аналогичных прутков из высокочистого ниобия марки НбМ. Увеличение 
содержания тантала с 4 до 7,5 мас.% в сплаве не приводит к её изменению. 

3. Предел прочности (σВ) Nb-Ta прутков в рекристаллизованном состоянии на 25÷45 МПа выше, чем у 
аналогичных прутков из чистого ниобия и практически не зависит от количества тантала (в рассмотренных 
содержаниях). При этом относительное удлинение (δ) прутков обоих сплавов также находится на одном уровне 
~30%, что несколько меньше по сравнению с δ=40% аналогичных прутков из чистого ниобия. 

4. Введение тантала способствовало получению более мелкозёренной структуры по сравнению с 
аналогичными прутками из чистого ниобия марки НбМ: средний размер зерна уменьшился в 1,5-2 раза, при 
сохранении уровня механических свойств близкого к чистому ниобию. 

5. Полуфабрикаты в виде прутков из сплавов ниобия с 4 и 7,5 мас. % Ta, полученные с применением 
разработанных режимов, были успешно применены при изготовлении экспериментальных партий Nb3Sn 
стрендов в промышленных условиях АО ЧМЗ. 

6. Применение прутков из сплавов ниобия с 4 и 7,5 мас.% Ta в качестве материала волокон, позволило 
получить длинномерный композиционный многоволоконный сверхпроводник диаметром 1,0 мм с размером 
единичного волокна ~ 1,2 мкм1, что подтверждает их технологичность. 

1. I.M. Abdyukhanov, V. Pantsyrny, A. Tsapleva, P. Lukyanov, N. Konovalova, K. Mareev, D. Novosilova, V. Drobyshev, M. Kravtsova, M. Krylova, I. Savel’ev et al, Superconducting Properties of Internal Tin 
Nb3Sn Stands, doped with Ti, Zr and Ti, Ta // IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 30, Issue 4, 2020. 

Выводы 

https://www.scopus.com/sourceid/26026?origin=recordpage


Легирование Zr 

2. 



Исходные материалы: 
сплав ниобия с цирконием 

Слиток Nb-1мас.%Zr1 

Содержание Zr и металлических примесей в слитке Nb-1Zr, мас.% 

Zr Fe Si Ti Ta W Mo P 

верх середина низ 

1,19 1,06 0,92 0,0001 ˂0,0001 0,0002 0,004 0,0008 ˂0,0001 ˂0,001 

Содержание металлических примесей в слитке ниобия марки НбМ*, мас.% 

Zr Fe Ni Ti Ta W+Mo 

˂0,0025 ˂0,003 ˂0,001 ˂0,003 0,08 ˂0,01 

Содержание газовых примесей в слитке Nb-1Zr, мас.% 

O H N C 

0,013 ˂0,0001 0,0034 0,0014 

Содержание газовых примесей в слитке ниобия марки НбМ*, мас.%  

O H N C 

˂0,004 ˂0,0003 0,0043 0,003 

Режимы отжига: 
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№ п/п 
Температура, 

°С 

Длительность, 

ч 

1 800 1 

2 900 1 

3 1000 1 

4 1100 1 

Материал исследования: образцы прутков *ø4,78 мм из сплава  

            ниобия с 1 мас.% циркония 

*Прутки Ø4,78 мм со степенью накопленной холодной деформации ln(µ) = 3,46 

1. И.М. Абдюханов, И.И. Савельев, А.С. Цаплева, М.В. Алексеев, Е.А. Дергунова, В.А. Дробышев, М.В. Кравцова, М.М. Потапенко. Исследование влияния термической обработки 
на структуру и механические свойства полуфабрикатов из сплава Nb-1%Zr, предназначенных для изготовления Nb3Sn сверхпроводников. – Вопросы атомной науки и техники. 
Серия: Материаловедение и новые материалы. – №3(98). – 2019. – С.4-14. 

Слиток из сплава ниобия с 1 мас.% Zr получен с применением способа вакуумной дуговой плавки1  



Влияние легирования цирконием 
на структуру полуфабрикатов на 
основе ниобия 

Средний размер зерна в прутках из ниобия и его 

сплавов после отжига при различных температурах 

Температура 

отжига, °С 

Материал образцов 

Nb (НбМ) Nb-4Ta Nb-7Ta Nb-1Zr 

Средний размер зерна Dср, мкм 

900 35 ± 2 12 ± 2 10 ± 2 
4 ± 1  

(доля *РЗ – 

38%) 

1000 55 ± 3 13 ± 1 13 ± 1 
6 ± 1  

(доля РЗ – 

100%) 

1100 121 ± 2 15 ± 2 14 ± 1 
8 ± 1  

(доля РЗ – 

100%) 

1200 181 ± 4 23 ± 2 15 ± 1 _ 

*РЗ – доля рекристаллизованных зёрен 

введение 1 мас.% циркония в ниобий позволило получить более мелкозёренную 

структуру, чем в аналогичных рекристаллизованных прутках из ниобия или из сплавов 

ниобия с танталом 

Микроструктура продольного сечения прутков 

ø4,78 мм из сплава Nb-1Zr 

800˚С, 1 ч 900˚С, 1 ч 

1000˚С, 1 ч 1100˚С, 1 ч 
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1. И.М. Абдюханов, И.И. Савельев, А.С. Цаплева, М.В. Алексеев, Е.А. Дергунова, В.А. Дробышев, М.В. Кравцова, М.М. Потапенко. Исследование влияния термической обработки 
на структуру и механические свойства полуфабрикатов из сплава Nb-1%Zr, предназначенных для изготовления Nb3Sn сверхпроводников. – Вопросы атомной науки и техники. 
Серия: Материаловедение и новые материалы. – №3(98). – 2019. – С.4-14. 



Влияние легирования цирконием на 
механические свойства 
полуфабрикатов на основе ниобия (1/2) 

13 

1. И.М. Абдюханов, И.И. Савельев, А.С. Цаплева, М.В. Алексеев, Е.А. Дергунова, В.А. Дробышев, М.В. Кравцова, М.М. Потапенко. Исследование влияния термической обработки 
на структуру и механические свойства полуфабрикатов из сплава Nb-1%Zr, предназначенных для изготовления Nb3Sn сверхпроводников. – Вопросы атомной науки и техники. 
Серия: Материаловедение и новые материалы. – №3(98). – 2019. – С.4-14. 

Зависимость микротвёрдости по Виккерсу Hµ прутков из ниобия и его 

сплавов от температуры отжига 

Материал слитка 
Твёрдость по 

Бринеллю HB, кгс/мм2 

Nb-1Zr 69 

Nb-7Ta 48,7 

Nb-4Ta 48,4 

Nb (НбМ) 48,5 

В литом состоянии образец, 

легированный цирконием, имеет почти 

в 1,5 раза бόльшую твёрдость 

Разупрочнение прутков из ниобия с Zr при повышении температуры отжига, 

связанное с процессами рекристаллизации, проходит более интенсивно 

Твёрдость по Бринеллю слитков из ниобия и 

сплавов на его основе 
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1. И.М. Абдюханов, И.И. Савельев, А.С. Цаплева, М.В. Алексеев, Е.А. Дергунова, В.А. Дробышев, М.В. Кравцова, М.М. Потапенко. Исследование влияния термической обработки 
на структуру и механические свойства полуфабрикатов из сплава Nb-1%Zr, предназначенных для изготовления Nb3Sn сверхпроводников. – Вопросы атомной науки и техники. 
Серия: Материаловедение и новые материалы. – №3(98). – 2019. – С.4-14. 

Предел прочности и относительное удлинение прутков из сплава Nb-1Zr в 

рекристаллизованном состоянии находятся на том же уровне, что и для прутков из 

сплавов ниобия с Та (σВ ~ 250 МПа, δ ~ 32%) 

Зависимость относительного удлинения δ прутков из 

ниобия и его сплавов от температуры отжига 

Зависимость предела прочности σв прутков из ниобия и 

его сплавов от температуры отжига 

Влияние легирования цирконием на 
механические свойства 
полуфабрикатов на основе ниобия (2/2) 



Влияние легирования цирконием 
на микроструктуру 
сверхпроводящего слоя Nb3Sn (1/2) 

c источником Sn 

300-800 нм Название 

режима 

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень 

РТО-1 370°С, 100 ч 665°С, 25 ч - 

РТО-2 370°С, 100 ч 665°С, 100 ч - 

РТО-3 370°С, 100 ч 500°С, 50 ч 665°С, 25 ч 

Режимы реакционных термических обработок (РТО) 

Характеристика Наименование 

сверхпроводника 

№1 №2 

Диаметр, мм 1,5 1,0 

Число субэлементов 66 36 

Материал трубки Nb Nb-1мас.%Zr 

Размер субэлемента, мкм 102,7 61,8 

Доля олова в субэлементе, % 22,3 11,2 

Толщина стенки субэлемента, мкм 18,3 18,5 

15 

Морфология зёренной структуры сверхпроводящего Nb3Sn слоя представляла собой две зоны, отличающиеся формой 

и размером зёрен. Зона крупных зёрен размером ~ 300-800 нм во внутренней части Nb3Sn кольцевого слоя на границе с 

источником олова, зона мелких зёрен – во внешней части Nb3Sn кольцевого слоя. 

1. И.М. Абдюханов, А.С. Цаплева, Н.В. Коновалова, П.А. Лукьянов, И.И. Савельев, М.В. Алексеев, Д.С. Новосилова. Влияние легирования цирконием на микроструктуру 
сверхпроводящего слоя и электрофизические свойства Nb3Sn сверхпроводников. – Вопросы атомной науки и техники. Серия: Материаловедение и новые материалы. – №4(98). – 
2019. – С.12-21. 



Влияние легирования цирконием 
на микроструктуру 
сверхпроводящего слоя Nb3Sn (2/2) 
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Фрагменты слоя равноосных зёрен после РТО-3 

образец 1 образец 2, легированный Zr 

Наименование 

сверхпроводника 

Режим термической обработки 

РТО-1 РТО-2 РТО-3 

толщина слоя крупных зёрен, мкм 

1 9,7 18,2 (32,5-5,9) 8,2 

2 7,0 6,5 6,5 

толщина слоя мелких зёрен, мкм 

1 4,4 10,0 4,2 

2 6,3 10,6 5,0 

средний размер зерна в мелкозёренном слое, нм 

1 87±10 108±14 99±8 

2 85±13 96±12 91±10 

Наночастицы, располагаясь по 

границам зёрен, могут 

сдерживать их рост, а также 

находиться и в теле зёрен и 

являться эффективными 

центрами пиннинга 

флюксоидов, что способствует 

повышению токонесущей 

способности Nb3Sn 

сверхпроводников1 

Образец 2 с Zr после РТО-3 

область крупных зёрен область мелких зёрен 

наночастицы 

  3-5 нм 

наночастицы 

3-5 нм 

1. И.М. Абдюханов, А.С. Цаплева, Н.В. Коновалова, П.А. Лукьянов, И.И. Савельев, М.В. Алексеев, Д.С. Новосилова. Влияние легирования цирконием на микроструктуру 
сверхпроводящего слоя и электрофизические свойства Nb3Sn сверхпроводников. – Вопросы атомной науки и техники. Серия: Материаловедение и новые материалы. – №4(98). – 
2019. – С.12-21. 
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1. И.М. Абдюханов, А.С. Цаплева, Н.В. Коновалова, П.А. Лукьянов, И.И. Савельев, М.В. Алексеев, Д.С. Новосилова. Влияние легирования цирконием на микроструктуру 
сверхпроводящего слоя и электрофизические свойства Nb3Sn сверхпроводников. – Вопросы атомной науки и техники. Серия: Материаловедение и новые материалы. – №4(98). – 
2019. – С.12-21. 

Сверхпроводник Режим термической 

обработки 

Fp_max, ГН/м3 BFp_max, Тл 

1 

РТО-1 9,2 3,1 

РТО-2 16,7 3,5 

РТО-3 7,4 3,3 

2  

(легированный Zr) 

РТО-1 15,1 4,3 

РТО-2 19,7 4,2 

РТО-3 13,2 4,0 

Плотность критического тока Jс
1 

образец 1 образец 2, легированный Zr 

Вольт-температурная характеристика1 

С
и

л
а

 п
и

н
н
и

н
га

 F
p
1
 

Критическая температура и плотность критического тока 

(во всем исследованном диапазоне магнитных полей) 

образца, легированного цирконием, выше, чем у образца 

на основе ниобия1 
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1. Введение 1 мас.% Zr в ниобий способствует получению более мелкозёренной структуры прутков, чем в 
аналогичных прутках из ниобия или из сплава ниобия с Та. После рекристаллизационного отжига (1100 °С, 1 ч) 
средний размер зерна составляет ~8 мкм, что меньше в 4 раза, чем у чистого ниобия, и в 2 раза, чем у сплава 
ниобия с Та (35 и 13 мкм, соответственно) 

2. Механические свойства рекристаллизованных прутков из сплава Nb-1Zr и прутков из ниобия, легированного 
танталом, что и для прутков из сплавов ниобия с различным содержанием Та (σВ ~ 250 МПа, δ ~ 32%) находятся на 
том же уровне, что позволило рекомендовать сплав Nb-1Zr к опробованию в качестве материала волокон Nb3Sn 
сверхпроводников, получаемых методом ВИП. 

3. В образцах модельного сверхпроводника, легированного цирконием, в зёренной структуре Nb3Sn слоя 
имеются частицы второй фазы, которые, располагаясь по границам зерен, могут сдерживать их рост, что 
благоприятно для повышения токонесущей способности. 

4. Легирование цирконием привело к увеличению величины силы пиннинга и плотности критического тока в 
сверхпроводнике, что может быть связано с реализацией двух механизмов пиннинга флюксоидов: закреплением 
флюксоидов на границах зерен и на частицах второй фазы. 

Выводы 
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