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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Исследование структурно–фазовых превращений в 

металлах и сплавах является одной из важных задач физики конденсированного 
состояния. Особый интерес представляют структурно–фазовые превращения в 
зоне контакта разнородных металлов, подвергнутых совместной пластической 
деформации.  

В настоящее время активно исследуются твердофазные превращения, которые 
могут иметь место при пластической деформации. Механическое воздействие 
формирует продукты механохимических реакций в зоне контакта разнородных 
металлов. Высокие скорости физико–химических превращений инициируются 
нелинейными волнами локализованной пластической деформации. Для 
образования новых фаз в статических экспериментах требуется время (секунды, 
минуты, часы и более). При динамических нагрузках эти процессы завершаются 
за время порядка 10–5– 10–7с. Размеры частиц новой фазы могут достигать десятых 
долей миллиметров и более. При этом новая фаза, как правило, является 
неравновесной. 

Явления взаимного растворения практически нерастворимых металлов 
(свинец – медь, медь – алюминий, свинец – луженая оловом медь, латунь – 
свинец, медь – железо) в зоне их контакта при совместной пластической 
деформации представляют научный и практический интерес. Образования новых 
соединений в условиях градиента напряжений как в растворимых (алюминий–
магний и др.), так и в практически не растворимых металлах важны при создании 
многослойных композиционных материалов и в электротехнике. 

Объектом исследования являются зоны контакта разнородных металлов, 
подвергнутых совместной пластической деформации. Предметом исследования 
является структурообразование в зонах контакта разнородных металлов и сплавов 
подвергнутых пластической деформации.  

Цель диссертационной работы. Исследовать особенности процессов 
структурообразования в зоне контакта разнородных металлов и их сплавов при 
интенсивных пластических деформациях. 

Для достижения цели был сформулирован и решен ряд научных задач: 
1. Выполнить исследование особенностей процессов структурообразования на 

границе раздела практически нерастворимых друг в друге металлов свинец–медь, 
медь–алюминий, свинец–луженная оловом медь, латунь–свинец, медь–железо при 
совместной пластической деформации. 

2. Выполнить исследование процессов структурообразования при различных 
видах пластических деформаций хорошо растворимых друг в друге металлов и 
сплавов (Fe–Al, АД31, АМг7).  

3. Развить модельные представления особенностей структурообразования в 
зонах контакта разнородных металлов в условиях градиентных полей 
напряжений, создаваемых при пластической деформации.  

Методы решения задач научного исследования. Для исследования 
продуктов твердофазных реакций были использованы методы растровой 
электронной микроскопии и микроанализа. Поскольку электронная микроскопия 
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даёт сведения о локальном химическом составе, то для выявления общей картины 
изменения фазового состава был проведен рентгеноструктурный анализ. Для 
механических взаимодействий использовали наковальню Бриджмена, 
паровоздушный молот и испытание на растяжение. 

Использовали: сканирующие электронные микроскопы РЭММА–202, JSM–
6390LV, Hitachi ТМ3000 с микроанализаторами, рентгеновский дифрактометр 
фирмы «Bruker», рентгеноспектральный флуоресцентный анализ – Спарк–2, 
разрывная машина типа LFM 400 кН (Фирма Walter + Bai AG (Швейцария)). 

Новизна диссертационного исследования определяется следующими 
результатами:  

1. При совместной пластической деформации: в наковальне Бриджмена, 
паровоздушным молотом и при сварке взрывом на границе раздела практически 
нерастворимых друг в друге металлов и металлов с ограниченной 
растворимостью: свинец–медь, медь–алюминий, свинец–луженная оловом медь, 
латунь–свинец, медь–железо обнаружено расширение области их взаимной 
растворимости. 

2. Определены продукты механохимических реакций: Cu3,2Pb0,8, Cu3Pb, Al3Cu2, 
Cu0,64Zn0,36, Cu10Sn3, Fe3Al, Fe2Al, FeCu, CuFe, которые формируются при разных 
условиях динамического нагружения: в наковальне Бриджмена, паровоздушным 
молотом и при сварке взрывом. 

3. Объяснены особенности процессов структурообразования при пластической 
деформации с позиции аномально быстрого направленного массопереноса в 
условиях градиентных полей напряжения, создающих кривизну кристаллической 
решетки. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в объяснении: 
расширения области растворимости, возникновения новых фаз, в том числе и 
атомно упорядоченных, и формирования дисперсных частиц при 
высокоскоростных пластических деформациях путем направленного 
массопереноса в зонах высокой кривизны кристаллической решетки за счет 
образования и развития вихреподобных пластических струй на разномасштабных 
уровнях. 

Проведённые исследования позволили разработать технологию сварки 
проводов Al–Cu, Cu–Pb, которая успешно используется в предприятии ТОО 
«Alem Systems», АО «ВК РЭК №3» города Усть–Каменогорска для изготовления 
электрических контактов из разнородных металлов с высокой механической 
прочностью и долговечностью, а также для создания многослойных 
композиционных материалов для машиностроительного и специального 
оборудования. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Расширение области растворимости относительно равновесного состояния в 

системах: Cu–Pb, Cu–Al, Pb–латунь, Pb–луженная оловом медь, Сu–Fe, 
подвергнутых совместным пластическим деформациям, описывается появлением 
зон кривизны кристаллической решетки, в которых возникают межузельные 
бифуркационные структурные состояния (МБСС), позволяющие увеличивать 
взаимную растворимость.  
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2. Формирование продуктов механохимических реакций под действием 
механической нагрузки в областях локализации деформации в двухслойных 
системах Cu–Al, Cu–Pb, Pb–луженая оловом медь, латунь–Pb, Сu–Fe происходит 
благодаря возникновению МБСС в зонах кривизны кристаллической решетки, где 
создается возможность возникновения неравновесных фаз. 

3. Формирование дисперсных частиц и дендритов в сплавах Fe–Al, АД31, 
АМг7 при динамических нагрузках происходит путем направленного 
массопереноса в зонах высокой кривизны кристаллической решетки. 

Достоверность и обоснованность результатов. Достоверность полученных 
результатов подтверждается применением современных методов исследования в 
физике конденсированного состояния: просвечивающая и растровая электронная 
микроскопия, рентгеноспектральный микроанализ, прецизионные методы 
рентгеноструктурного анализа, магнитометрические методы. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на следующих научных конференциях: Межд. научно–практической 
конференции «Системы проектирования, моделирования, подготовки 
производства и управление проектами CAD/CAM/CAE/PDM», апрель 2011, 
Пенза, «Моделирование направленной диффузии при одноосном растяжении» 
(статья). II Межд. научно–практ. конференции с элементами научной школы для 
молодых ученых «Инновационные технологии и экономика в машиностроении» 
(г. Юрга, 19–20 мая 2011 г.), «Механохимические процессы в зоне контакта медь–
свинец». Республиканская научно–практическая конференция «Казахстан: 20 лет 
Независимости и инноваций», Усть–Каменогорск, ВКГУ, 2011, «Особенности 
массопереноса в зоне контакта медь–свинец». III Международной научно–
практической конференции с элементами научной школы для молодых ученых, 
Юрга, т.1, 24–25 мая 2012, «Кинетика массопереноса и механохимических 
процессов в зоне контакта медь–свинец», в Международной научно–практической 
конференции «Аманжоловские чтения – 2012». «Abnormally Fast Migration of 
Substance at Shock Loadings» Advanced Materials Research, pp. 231–234, Singapore 
(2014). «Особенности взаимодействия в двухслойных системах слаборастворимых 
друг в друге металлов» II Российско–Казахстанской молодежной научно–
технической конференции новые материалы и технологии, Барнаул 2014. 
«Твердофазные процессы при пластической деформации алюминиевых сплавов» 
II Международная научно–практическая конференция Инновационные 
технологии в энергетике, Пенза 2015. «Особенности структурообразования в 
области контакта сталь–медь при динамических нагрузках» II Всероссийская 
конференция Горячие точки химии твердого тела: механизмы твердофазных 
процессов, Новосибирск 2015.  

Публикации. Результаты проведенных исследований опубликованы в 14 
статьях, в том числе 5 статей в ведущих рецензируемых журналах, входящих в 
перечень ВАК РФ. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа по своим 
целям, задачам, содержанию, методам исследования и научной новизне 
соответствует п.3 «Изучение экспериментального состояния конденсированных 
веществ (сильное сжатие, ударные воздействия, изменение гравитационных 
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полей, низкие температуры), фазовых переходов в них и их фазовые диаграммы 
состояния» паспорта специальности 01.04.07 – физика конденсированного 
состояния.  

Личный вклад автора состоит в формулировке проблемы, определении цели 
и задач исследований, в решении поставленных задач, выполнении основной 
части исследования, анализе полученных результатов и их интерпретации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх 
глав, заключения и списка литературы. В ней содержится 146 страниц 
машинописного текста, 58 рисунков, 23 таблиц и 192 ссылки на литературные 
источники. Нумерация формул, таблиц и рисунков ведется по главам и пунктам. 
В конце каждой главы сделаны выводы. Общие выводы приведены в конце 
работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана 
характеристика изученности проблемы, определены цель и задачи работы, 
показаны научная новизна и практическая ценность полученных результатов, а 
также сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе сделан краткий аналитический обзор литературы по теме 
диссертации. Рассматриваются процессы структурообразования, протекающие в 
условиях интенсивной пластической деформации, инициируемой различными 
видами динамического нагружения в зоне контакта разнородных металлов. 

Структурообразование – это процессы самоорганизации в неравновесных 
системах. Неравновесные состояния являются более высокоорганизованными, 
чем равновесные. Интенсивная пластическая деформация может приводить к 
возникновению неравновесных фаз. Изучению структурообразования при 
пластической деформации посвящен достаточно широкий круг работ, тем не 
менее, ряд вопросов остается далеким от полного разрешения, в частности, 
вопросы структурообразования в зонах контакта разнородных металлов в 
условиях градиентных полей напряжений, создаваемых при пластической 
деформации. Структурообразование при совместной пластической деформации 
двух разнородных металлов может быть связано с процессами аномально 
быстрого массопереноса. Такие процессы могут быть обусловлены движением 
нелинейных волн локализованной пластической деформации. В волнах 
пластической деформации происходит изменение молярного объема в зонах 
высокой концентрации напряжений. В случае изменения молярного объема могут 
создаваться условия для переключения химических связей между атомами – 
ближайшими соседями. Остается еще много нерешенных проблем связи 
структурообразования на микроскопическом, мезоскопическом и 
макроскопическом уровнях.  

Решение проблемы структурно–фазовых превращений в зоне контакта 
разнородных металлов важно для предприятий энергетики и электрометаллургии, 
где сбережение электроэнергии за счет снижения переходного 
электросопротивления в узлах силовых цепей электротехнического оборудования 
является актуальной задачей.  
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При холодной сварке давлением, а также при сварке взрывом в зоне контакта 
свариваемых деталей возникают деформационные дефекты. Согласно теории Па-
нина В.Е., для зарождения и движения деформационных дефектов (МБСС) необ-
ходимо выполнение трех условий: 

  наличие зон локальных растягивающих нормальных напряжений, создаю-
щих увеличенный молярный объем, в котором может происходить локальная 
структурная трансформация; 

 действие в этих зонах моментных напряжений, которые создают локальную 
кривизну в областях локализации деформации и возникновение сильно возбуж-
денного неравновесного материала в зоне кривизны; 

 возникновение в зоне кривизны кристаллической решетки новых структур-
ных состояний в потенциальном поле системы частиц, имеющих собственную по-
лосу энергетических состоянии в электронно–энергетическом спектре. 

Первые два условия соответствуют модели, предложенной Томпсоном, где 
рассматривается плотноупакованный слой атомов в твердом теле. 

 
     а    б 

Рис. 1. Плотноупакованный слой атомов:  
а – в упругодеформированном состоянии, б – в закритическом состоянии 

Третье условие обосновывает возможности возникновения в зонах кривизны 
кристаллической решетки новых структурных состояний, типа ближнего порядка 
смещений, и, тем самым, обусловливает появление продуктов механохимических 
реакции при пластических деформациях.  

В работе Легана М.А. анализируются различные варианты градиентных 
критериев разрушения, согласно которым сравнивать с пределом прочности 
материала нужно не максимальное, а нормальное напряжение, осредненное по 
размеру неоднородности материала, что подтверждает первое условие, 
выдвинутое Паниным В.Е.  

Новые результаты по структурообразованию в зоне контакта металлов при 
сварке взрывом кристалических твердых тел обнаружены в работах Рыбина В.В. 
На участках, непосредственно прилегающих к поверхности контакта свариваемых 
пластин, обнаружено явление аномальной локализации пластического течения 
металла, которое на макроуровне реализуется в виде образования и развития 
специфических структурных элементов – вихреподобных пластических струй.  

Во второй главе рассмотрены особенности проведения исследований 
образцов и методы эксперимента. Для исследования были выбраны материалы, 
которые наиболее востребованы в электротехнике: образцы Cu–Pb, Cu–Al, Сu–
Zn–Pb, Pb–луженная оловом медь. Образцы размерами 1×10×20мм в исходном 
состоянии имели гладкую поверхность. В наковальне Бриджмена давление на 
образцы Cu–Pb, Cu–Al, Сu–Zn–Pb, Pb–луженная оловом медь составляло 1–2 ГПа. 
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На кузнечно–штамповочной машине марки С–812А проведены эксперименты по 
пластическому деформированию образцов: медь–сталь 08 и образцов AМг7. Были 
использованы режимы одиночных и последовательных ударов. Диск из 
низкоуглеродистой стали диаметром 60 мм и толщиной 10 мм, был соединен с 
аналогичным медным диском и подвергнут совместному ударному нагружению. 
Деформация осадки составила 73 %. Стальной и медный диски отделяли друг от 
друга для исследования поверхностей контакта.  

Плоские заготовки из меди М1 и низкоуглеродистой стали толщиной 5 мм 
подвергали сварке взрывом. Давление при формировании сварного соединения 
достигало 6–8 ГПа, что в несколько раз превышало давление, в паровоздушном 
молоте.  

Пластическую деформацию образца АД31 проводили путем растяжения на 
электромеханической универсальной испытательной машине тип LFM 400 кН 
(Фирма Walter + Bai AG (Швейцария)), которая имеет точность класса 0,5. 
Скорость приложения нагрузки на исследуемые образцы достигала 20 мм/мин. 

Химический состав исследуемых образцов определяли с помощью приставки 
INCA к сканирующему электронному микроскопу JSM–6480LV, где учитывали 
поправки на нестандартность образца и порядковый номер элемента. Фазовый 
анализ проводили на рентгеновском дифрактометре BRUKER, где использовали 
фильтрацию β – излучения. 

В третьей главе приведены результаты исследования зоны взаимодействия 
практически нерастворимых друг в друге металлов. 

Исследование системы медь–свинец. Достичь сваривания при комнатной 
температуре не удавалась, тогда на нижнюю наковальню помещали образец 
свинца, на него образец меди, нагретый до 400 ºС, придавливали образцы верхней 
наковальней. При таких условиях образцы хорошо сваривались друг с другом.  

 
 
 
 

 
Рис.3. Электронно–микроскопическое 
изображение зоны разрыва Cu–Pb после 
прохождения механохимической реакции: 
частицы на медной поверхности 
обогащенные свинцом 

Рис. 4. Энергодисперсионный спектр 
поверхности свинцовой пластинки, 
полученный в сканирующем электронном 
микроскопе (таблица 1) 

Для выяснения фазового состава сваренные образцы отделяли друг от друга 
механическим способом и зону соединения исследовали в сканирующем 
электронном микроскопе с микроанализатором. На рис.3 приведено электронно–
микроскопическое изображение, а на рис.4 энергодисперсионный спектр, 
полученный в сканирующем микроскопе от зоны разрыва Cu–Pb после 
прохождения механохимических реакций. На поверхности разрыва образовались 
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неоднородности площадью до нескольких квадратных миллиметров, которые 
составляли около 25 % от площади контактирующих поверхностей. 
Зафиксировано значительное количество меди на свинцовой пластинке. На 
аналогичных рентгеновских спектрах, снятых с медной пластинки в достаточном 
количестве выявлен свинец. 

Таблица 1. 
Результаты энергодисперсионного спектрального анализа зоны соединения Cu–Pb. 

 
 
 

На рис.5 представлена 
рентгенограмма, полученная 
со свинцовой пластинки после 
ее отрыва от меди. 
Расшифровка проведена на 
базе данных АSTM. Из 
дифракционной картины 
видно, что наряду с линиями 
свинца, видны линии меди. 
Это свидетельствует об 
адгезии меди к свинцовой 
пластинке. 

Линии меди и свинца на 
рентгенограммах с обеих 
пластинок оказались 
смещенными относительно их 
положения на картах 
АSTM(07–0119). Смещение 
линий (111) Сu и (200) Cu 
АSTM (7440–50–8) произошло 
в сторону увеличения 
межатомного расстояния. Из 
расшифровки дифракционной 
картины следует, что после 

сжатия в наковальне Бриджмена произошло увеличение параметров решетки 
свинца на 1,24 % и меди на 1,33 % относительно их табличных значений. 
Согласно диаграмме состояний «свинец–медь» образование твердых растворов 
или промежуточных фаз при температурах до 600 ºС невозможно. В результате 
нашей работы обнаружено расширение взаимной растворимости меди в свинце и 
свинца в меди с образованием новой фазы Cu3,2Pb0,8, неизвестной для 
равновесного состояния. Обнаружение перечисленных эффектов можно 
объяснить появлением кривизны кристаллической решетки на интерфейсе Cu–Pb 
при пластической деформации. Область сжимающих нормальных напряжений в 
зоне кривизны кристаллической решетки сближает положительные ионы и созда-
ет в кристалле избыточный положительный заряд, который должен экранировать-

Элементы Cu Pb 
Спектр (рис. 4), содержание в ат.% 28,7±2,1 71,3±2,1 

 
Рис. 5. Спектры дифракции рентгеновских лучей 
продукта механохимической реакции а – в зоне контакта 
образцов Cu–Pb, б – Pb, в – Cu, г –  новая фаза Cu3,2Pb0,8 
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ся электронным газом из ближайшего окружения. Такое перераспределение элек-
тронного газа уменьшает его концентрацию в ближайшем окружении там, где 
возрастают межионные расстояния и возникают МБСС. Это увеличит взаимную 
растворимость свинца и меди.  

 Исследование системы медь–алюминий. Образцы Cu и Al помещали в 
наковальню Бриджмена. Сначала образец Al, потом образец Cu. Попытки 
соединения образцов без их предварительного нагрева оказались безуспешными. 
Разогретый до 400 ºС образец меди накладывали на образец алюминия, 
находящийся на нижней наковальне, затем сдавливали поворотами верхней 
наковальни. Образцы меди и алюминия прочно соединялись лишь в результате 
совместного воздействия повышенной температуры и давления. После 
механохимической реакции образцы меди и алюминия отделяли друг от друга 
механическим способом для исследования структуры и химического состава зоны 
их соединения. На рисунке 6 показано электронно–микроскопическое 
изображение зоны разрыва образца Cu–Al. На поверхности разрыва образовались 
области неоднородности. Предел растворимости меди в алюминии, согласно 
фазовой диаграмме при температуре 400 °С, не превышает 9,8 % (ат.), а 
растворимость алюминия в меди не превышает 15,82 % (ат.). Однако наши 
эксперименты показывают, что при деформации «сдвиг под давлением» область 
растворимости меди в алюминии увеличивается в четыре раза. 

  
Рис. 6. Электронно–микроскопическое 
изображение поверхности медной 
пластинки после прохождения 
механохимической реакции  

Рис. 7. Энергодисперсионный спектр поверхности 
меди после отрыва ее от алюминия, полученный в 
сканирующем электронном микроскопе (таблица 2) 

Таблица 2. 
Результаты энергодисперсионного спектрального анализа зоны соединения Cu–Al. 

Видно, что содержание меди и алюминия существенно превышает 
равновесные пределы растворимости. 

Элементы Al Cu 
Спектр (рис. 7), содержание в ат. % 35,5±2,3 64,5±2,2 
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Рис.8. Спектры дифракции 
рентгеновских лучей продукта 
механохимической реакции а –
 в зоне контакта образцов Cu– 
Al, б – Cu , в – новая фаза 
Al3Cu2. Расшифровка 
проведена на базе данных 
АSTM (карта № 96–901–2197).  

Из рисунка 8 можно видеть, что пластическая деформация способствовала 
протеканию твердофазной реакции алюминия с медью и образованием 
метастабильной фаза Al3Cu2. Это может быть связано с изменением электронной 
подсистемы меди и алюминия в зоне интерфейса. Поверхность Ферми меди 
приближается своими выступами к граням зоны Бриллюэна. При легировании 
меди алюминием s–p электроны Al должны перейти в электронную подсистему 
Cu. Это увеличивает плоскость касания поверхностью Ферми Cu граней зоны 
Бриллюэна. Но это увеличение площади касания может быть ограниченным, что 
определяет предел растворимости Al. Но если на интерфейсе Cu – Al возникает 
кривизна кристаллической структуры, то часть электронов уходит на 
экранирование ионов в зоне сжатия, и площадь касания поверхностью Ферми 
границ зоны Брюллюэна уменьшается, создавая возможность увеличения 
пределов растворимости Al в Cu. 

Исследование системы латунь–свинец. Образцы латуни Л90 и свинца 
соединялись в результате воздействия механической нагрузки в наковальне 
Бриджмена при комнатной температуре. Согласно диаграмме фазовых равновесий 
система Сu–Ζn–Pb характеризуется наличием широкой области несмешиваемости 
в жидком состоянии, а также отсутствием тройных соединений и двойных 
соединений с участием свинца. 

 
Рис.9. Энергодисперсионный спектр поверхности свинца после отрыва от латуни 
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На рисунке 9 приведен энергодисперсионный спектр распределения 
компонентов по поверхности латуни после разрыва образцов латуни от свинца. 

Таблица 3. 
Расшифровка дифракционной картины свинец–латунь приведенной на рисунке 9. 

№ 
линии 

Угол 
дифракци
и, 2θ, град 

Межплоскостны
е расстояния  

d/n, A 

Индексы 
hkl 

Вещество 

1 31,0 2,9  Pb (после нагруж) 
2 31,2 2,9 100 Pb (данные ASTM 44–0872) 
3 36,1 2,5  Pb (после нагруж) 
4 36,1 2,5 101 Pb (данные ASTM 44–0872) 
5 56,2 1,6 121 Cu0,64Zn0,36 (после нагруж) 
6 57,5 1,6 121 Cu0,64Zn0,36 (данные ASTM 19–0179) 
7 70,9 1,3  Cu0,64Zn0,36 (после нагруж) 
8 71,2 1,3 002 Cu0,64Zn0,36  (данные ASTM 19–0179) 
9 71,9 1,3  Pb(после нагруж) 
10 72,0 1,3 202 Pb (данные ASTM 44–0872) 

Из расшифровки дифракционной картины, приведенной в таблице 3, следует, 
что после деформации в наковальне Бриджмена произошло образование 
неравновесной β–фазы. β–фаза характерна для латуней с содержанием цинка 
более 35%, и описывается формулой CuZn. В нашем случае была взята латунь с 
содержанием цинка около 10%, а полученная β–фаза описывается формулой 
Cu0,64Zn0,36. Параметр решетки неравновесной β–фазы Cu0,64Zn0,36 оказывается 
увеличенным из–за уменьшения концентрации электронного газа, как это было 
рассмотрено в примере образования фазы Al3Cu2.  

Исследование системы свинец – луженая оловом медь. Образцы прочно 
соединились в результате воздействия механической нагрузки в наковальне 
Бриджмена, при комнатной температуре. На рис. 10 представлено электронно–
микроскопическое изображение зоны разрыва свинец – луженая оловом медь 
после механического разделения соединения. Поверхность разрыва имеет 
фрактальный характер. 

 
 

 

Рис.10. Электронно–микроскопическое 
изображение поверхности свинца после 
прохождения твердофазного превращения в 
зоне контакта свинец – луженая оловом 
медь 

Рис.11. Энергодисперсионный спектр 
поверхности образца меди после твердофазного 
превращения в зоне контакта свинец – луженая 
оловом медь (таблица 4)  
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Таблица 4. 
Результаты энергодисперсионного спектрального анализа зоны соединения свинец – луженая 
оловом медь. 

 
На рисунке 11 и в таблице 4 представлены результаты ЭДС анализа 

поверхности луженой оловом медной пластинки, оторванной от свинца после 
механохимической реакции со свинцом. Согласно диаграмме состояния медь–
олово, помимо α–твердого раствора олова в меди и незначительного количества 
чистого олова, при комнатной температуре возможно выделение ряда 
интерметаллических фаз, причем, образование соединения Cu6Sn5 наиболее 
вероятно, так как область его существования простирается в наиболее широком 
интервале концентраций. По фазовой диаграмме в тройной системе Cu–Pb–Sn в 
присутствии свинца температура перитектического разложения соединения 
Cu6Sn5 уменьшается, т.е. свинец способствует снижению устойчивости 
соединения Cu6Sn5 и превращению его в соединение Cu3Sn. 

Рис.12. Спектры дифракции 
рентгеновских лучей от продуктов 
механохимической реакции: а – в зоне 
контакта образцов Pb – луженая 
оловом медь, б – Pb, в – неравновесная 
фаза Cu10Sn3, г – Sn, д – фаза Cu6Sn5. 
Расшифровка проведена на базе 
данных АSTM (карта № 96-900-8893) 

 
На  рисунке  12  представлена 

рентгенограмма, полученная от 
луженой медной пластинки 
после ее отрыва от свинца 
(рисунок 12, а). Расшифровка 
проведена на базе данных АSTM 
(карта № 96–900–8893). Наряду с 
линиями свинца и олова, видны 8 
рефлексов фазы Cu10Sn3,  не  
характерной  для  равновесных 
условий. Интересно, что η–фаза 
(химическое соединение Cu6Sn5) 
присутствует только в виде 
следов. Из расшифровки следует, 
что после сжатия в наковальне 
Бриджмена произошло 
увеличение параметра решетки 
олова на 1,3 % в присутствии 

свинца. Согласно фазовой диаграмме, при эвтектической температуре в олове 

Элементы  Cu Sn Pb 
Спектр (рис. 11),  
содержание в ат. % 

18,8±1,1 40,6±1,3 40,6±1,5 
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растворяется не более 2,6 % свинца, а при комнатной температуре его 
растворимость падает до сотых долей процента. В нашем случае в зоне контакта 
свинец – луженая оловом медь при пластичексой деформации произошло 
растворение олова в свинце до 1,7 %.  

Сталь 08 – медь при динамических нагрузках. Используя давления различной 
величины, осуществляли механическое взаимодействие стальных и медных 
образцов: в паровоздушном молоте, сваркой взрывом и в кумулятивной струе. 
Схватывание медного и стального образов происходило при их совместной осадке 
паровоздушным молотом. Перед началом осадки соединяемые поверхности были 
отполированы. После отделения деформированных стальных и медных образцов 
друг от друга исследовали структуру их поверхности. Видно (рис. 13), что 
произошла самоорганизация структуры на мезоуровне вдоль выделенных 
направлений на поверхности образца. Неоднородности темного цвета, показанные 
на рисунке 13, были проанализированы с помощью энергодисперсионного 
метода. Результаты исследований химического состава поверхности медного 
диска показали, что неоднородности на его поверхности значительно обогащены 
железом и другими компонентами из стального образца. 

 
 

Рис. 13. Изображение в сканирующем 
электронном микроскопе поверхности 
медного диска после отделения его от 
стального диска 

Рис.14. Совмещенная картина рентгеновской 
дифракции, полученная от образца меди после 
твердофазного взаимодействия со стальным 
образцом и рефлексы Cu взятые из таблиц 
ASTM(96–410–5041) 

С целью выяснения возможности прохождения твердофазной реакции между 
медным и стальным образцами обе поверхности подвергались рентгеноструктур-
ному фазовому анализу. Рентгенограмма, полученная с поверхности медного 
образца, приведена на рисунке 14. Анализ интенсивностей рефлексов дифракции 
рентгеновских лучей свидетельствуют о возникновении текстуры с осью зоны 
[200]. Рефлекс от плоскостей (111), который должен быть самым интенсивным, в 
нашем случае на рисунке 14 имеет интенсивность меньшую, чем рефлекс от 
плоскостей (200). Кроме того, выявлены слабые сверхструктурные рефлексы 
характерные для атомно упорядоченных фаз: ОЦК FeCu и ГЦК CuFe. На рис. 14 
хорошо видно, что рефлексы (111) и (200) сместились по оси брэгговских углов 
друг навстречу другу, в то время как рефлекс (222) смещен относительно 
рефлекса меди в сторону увеличения параметра решетки. Структурная 
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самоорганизация на мезомасштабном уровне, как это представлено на рисунке 13, 
равно как и ориентированная перекристаллизация, приводящая к текстуре (рис. 
14) возможны благодаря аномально быстрому массопереносу в зонах 
концентрации напряжении при пластической деформации. Таким образом, 
пластическая деформация инициирует самоорганизацию на микроуровне в виде 
атомного упорядочения, и самоорганизацию микроструктуры на мезоуровне в 
виде формирования текстуры. Мы исследовали зоны контакта железа и меди, 
сваренные взрывом, а так же действием кумулятивной струи. Температура 
кумулятивной струи обычно не превышала 600 ºС, в то время как давление 
составляло порядка 30 ГПа. Образцы стали, подвергнутые воздействию 
кумулятивной струи были получены сотрудниками института гидродинамики им. 
Лаврентьева М.А. и любезно предоставлены нам для исследований. При сварке 
взрывом эффекты взаимной растворимости меди и стали с образованием атомно 
упорядоченных фаз усиливаются по сравнению с экспериментами в 
паровоздушном молоте. Под действием кумулятивной струи сталь из фазы с ОЦК 
решеткой перешла в фазу с ГЦК решеткой, то есть в высокотемпературное 
состояние железа, которое реализуется выше 911 ºС при фазовых равновесиях. 
Хотя температура кумулятивной струи не превышала 600 ºС формирование 
химических соединений стали с медью не произошло, потому что жидкие фазы: 
сталь08 и медь практически не растворимы друг в друге. В эксперименте с 
дисками и при сварке взрывом, несмотря на значительно меньшие давления (как 
минимум на порядок величины), произошли механохимические реакции с 
образованием атомно упорядоченных твердых растворов железа и меди.  

Резюмируя результаты, полученные при исследовании зон соединения Cu–Pb, 
Cu–Al, Сu–Zn–Pb, Pb–луженная оловом медь, сталь 08 – медь, подвергнутых 
совместной пластической деформации, можно заключить, что структурообразова-
ние в неравновесных условиях происходит благодаря возникновению МБСС в 
зонах локальной кривизны кристаллической решетки.  

Рис. 15. МБСС в зонах локальной кривизны 
кристаллической решетки: а – зона кривизны 
кристаллической решетки на интерфейсе 
разнородных металлов, созданная внешней 
нагрузкой; б – генерация межузельных 
бифуркационных вакансий в зонах локальной 
кривизны кристаллической решетки, приводящая к 
увеличению растворимости. 

На интерфейсе 2–х разнородных сред 
(рис.15) под действием внешней нагрузки 
возникает модуляция растягивающих и сжи-
мающих нормальных и касательных напря-
жений. Эта модуляция напряжений создает 
зоны кривизны кристаллической решетки на 
интерфейсе, в которых есть сопряжение уве-
личенных межатомных расстояний. Здесь 
возникают МБСС, которых нет в стабильном 
трансляционно–инвариантном кристалле.  
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Происходит перераспределение электронного газа в зонах кривизны, где возрас-
тают межионные расстояния и возникают МБСС. МБСС позволяют увеличить 
взаимную растворимость разнородных металлов, формироваться метастабильным 
фазам и атомно упорядоченным структурам за короткое время.  

В четвертой главе рассматриваются примеры твердофазных реакций, ини-
циированных различными видами пластического деформирования сплавов и ме-
таллов, хорошо растворимых друг в друге.  

Осадка паровоздушным молотом сплава АМг7. На основании расшифровки 
картин рентгеновской дифракции (рис.16.a) было обнаружено, что после 
пластической деформации, вызванной циклическим нагружением в 
паровоздушном молоте, на поверхности образцов образовались дендриты β–фазы 
(Al3Mg2) (рис. 16 б).  

 
а б 

Рис.16. Эволюция картины дифракции рентгеновских лучей при увеличении числа ударных 
нагрузок в паровоздушном молоте: а– рентгенограммы поверхности сплава АМг7 при 
динамическом нагружении: I – 0 ударов; II – 1 удар; III – 3 удара; IV – 6 ударов; б– изображение 
дендритов на поверхности сплава АМг7 в растровом электронном микроскопе  

Картины рентгеновской дифракции иллюстрируют формирование текстуры с 
осью зоны [220] (рис. 16, a). В областях локализации напряжений могли 
формироваться межузельные бифуркационные вакансии в зонах кривизны 
кристаллической решетки. Межузельные бифуркационные вакансии способство-
вали образованию дендритов под действием волн пластической деформации, 
которые инициировали когерентную ориентацию отдельных кластерных 
образований β–фазы (Al3Mg2). Известно, что размеры дисперсных частиц (зон 
Гинье–Престона) в алюминиевых сплавах обычно составляют не более 10 нм. В 
нашем эксперименте размеры дендритов составили около 10 мкм.  

Твердофазные реакции в зоне контакта Fe–Al при сварке взрывом.  На рис. 17, 
б, показан участок сварного шва со стороны алюминия, где на дне углубления в 
алюминий видна частица сферической формы, обогащенная железом. При сварке 
взрывом формирование такой частицы могло произойти за доли секунды. 
Вероятно, в зоне концентрации напряжений были созданы температуры, 
достаточные для появления жидкоподобного состояния в области размером до 
5 мкм. Вокруг частицы видна темная граница, наличие которой свидетельствует о 
том, что частица уменьшилась при остывании. 
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Рис.17. Изображение в сканирующем электронном микроскопе поверхности разрыва с 
выделениями интерметалидных фаз Fe3Al, Fe2Al: а–со стороны железа, б–со стороны 
алюминия 

Результаты энергодисперсионного спектрального анализа зоны соединения Fe–Al 
приведены в таблице 5. 

Таблица.5 
Элементный состав спектров 
Spectrum C O Al Si Fe Total 
Spectrum1 15,30±0,7 35,61±1,2 25,80±1,1 0,40±0,08 22,89±1,8 100 
Spectrum2 2,00±0,04 2,40±0,03 37,50±2,1  58,10±2,4 100  

 

Рис.18. Рентгенограмма, полученная от 
алюминиевой поверхности после ее отрыва 
от железа: а – экспериментальный спектр; б –
 выделенные линии соединения AlFe; в –
 выделенные линии соединения Fe2Al; г –
 выделенные линии соединения Fe3Al 

Из расшифровки рентгенограммы 
(рис.18), полученной от поверхности 
алюминия после отрыва от железа, 
видно, что при сварке взрывом в зоне 
шва формируются интерметалидные 
фазы Fe2Al, Fe3Al, AlFe. Наличие 
интерметаллидных фаз в сварном шве 
могут существенно изменить 
прочностные характеристики сварного 
соединения. Градиент давления 
формирует расширение области 
растворимости двух материалов друг в 
друге. 

Образцы сплава АД31, подвергнутые растяжению до разрыва. 
Фрактография растянутых до разрыва образцов АД31, показала, что в 
исследуемом сплаве формируются вязкие изломы «чашечного» типа (рис.19 а, б). 
Внутри кратера (чашки) расположена частица, химический состав которой 
отличается от состава краев кратера. Такие частицы формируются в процессе 
пластической деформации и имеют размеры до нескольких микрон (рис. 19, б.)  
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Рис. 19.  Фрактография зоны разрыва сплава АД31 в сканирующем электронном 
микроскопе, иллюстрирующая «чашечную» структуру; а – общий вид; б–увеличенный 

фрагмент рисунка, а с частицей на дне чашечного кратера 

На дне сформировавшихся «чашек» находятся частицы, состав которых 
существенно отличается от среднего состава сплава (см. таблицу 6) 

Таблица 6   
Химический состав сплава АД31 

Химический состав  Al Si Fe Mg 
Химический состав сплава АД31 99,1±0,3 0,3±0,1 0,2±0,1 0,4±0,1 
Химический состав частицы в
кратере  

75,8±0,8 2,2±0,2 20,7±0,5 1,3±0,1 

 
 Аналогичные частицы на дне чашечного излома наблюдали в сплавах Ni3Al, 
110Г13Л после пластической деформации при растяжении образцов до разрыва. 
Самая глубокая «чашка» имеет винтообразные стенки и была обнаружена в 
сплаве 110Г13Л.  

Исходное состояние сплава перед деформацией имело начальную энергию Е0 
(рис. 20, а). Если энергии, приходящей извне, достаточно для того чтобы превы-
сить энергию активации образования этого состояния, то произойдет разрыв хи-
мических связей и элементы окажутся в виде ионов. Это возбужденные состояния 
атомов, время нахождения в которых около 10–13с. Благодаря переключению хи-
мических связей образуются продукты механохимических реакций, которые бу-
дут иметь энергию значительно меньшую, чем энергия исходного состояния.  

  
а б 

Рис. 20. а – Энергетическая диаграмма механохимической реакции; б–Зависимость 
термодинамического потенциала Гиббса F(υ) от молярного объема υ с учетом действия МБСС.  
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На рис. 20, б приведена зависимость термодинамического потенциала Гиббса 
F(υ) от молярного объема υ с учетом локальных зон гидростатического 
растяжения различного масштаба, в которых возникают дефектные структуры. 
Каждое новое МБСС соответствуют определенному локальному минимуму. 

Теория Панина В.Е. утверждает, что нелинейные волны массопереноса рас-
пространяются механизмом эстафетных переходов атомов из основных узлов 
кристаллической решетки в бифуркационные, которые выталкивают атом из сле-
дующего основного узла в ближайшее МБСС и так далее. Этот процесс массопе-
реноса принципиально отличен от диффузии, в которой одни и те же атомы уча-
ствуют в массопереносе на всем ее пути и только по основным узлам решетки 
(никаких МБСС в диффузии нет). Такой эстафетный механизм массопереноса 
имеет аномально высокую скорость в отличие от традиционной скорости диффу-
зии. В условиях сверхвысоких давлений и сдвиговой деформаций скорости мас-
сопереноса возрастают на 15 порядков по сравнению с обычной диффузией. 

Наше представление об образовании частиц, обогащенных компонентами 
сплава на дне «чашечных» изломов проиллюстрировано на рисунке 21. Формиро-
вание частицы происходит путем винтообразного движения атомов в области 
концентрации напряжений за счет модуляция растягивающих и сжимающих нор-
мальных и касательных напряжений в зонах локальной кривизны кристалличе-
ской решетки. 

 
 

 

 

 
а б в 

Рис. 21. а – твердый раствор замещения, состоящий из атомов сорта А и сорта В;  
б – эстафетный механизм массопереноса возбужденными атомами в зоне кривизны 

кристаллической решетки; в – предполагаемая модель образования частиц, обогащенных ком-
понентами сплава на дне «чашечных» изломов в условиях градиента напряжений путем винто-

образного движения атомов в зонах локальной кривизны кристаллической решетки 
Оценочный расчет предлагаемой модели показал, что такое движение проис-

ходит со средней скоростью порядка 4,5·103м/с. Предложенная модель позволяет 
описать эффекты аномально быстрого массопереноса и сегрегации ионов, кото-
рые наблюдаются в металлических сплавах, подвергнутых пластической дефор-
мации. Экспериментами Рыбина В.В. показано, что при сварке взрывом в зоне 
контакта, помимо сдвиговых, возникают крупномасштабные ротационные моды, 
которые вызывают неупругое перераспределение металла вдоль фронта волны и 
формируют характерные вихреподобные пластические струи.  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
 

1. Обнаружено, что при совместной пластической деформации слабораство-
римых друг в друге металлов (Cu–Pb, Cu–Al, луженная оловом медь–свинец, ла-
тунь–свинец, медь–железо) может значительно расширяться область их взаимной 
растворимости. 

2. В зонах локализации пластической деформации как при ударных, так и при 
растягивающих нагрузках происходят механохимические реакции. Обнаружены и 
определены продукты этих реакций.  

3. Образование частиц, обогащенных компонентами сплава на дне кратеров 
вязких изломов, объясняется как результат динамических ротаций, создающих 
вихреподобные пластические струи, организующиеся на микро, мезо и макро-
масштабных уровнях.  

4. Особенности структурообразования в условиях градиентных полей напря-
жения, создаваемых при пластической деформации, связаны с образованием 
МБСС. Появление зон локальных растягивающих нормальных напряжений обу-
славливает: увеличение растворимости, возникновение новых фаз, корректировку 
их состава, появление атомного упорядочения. 
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