
Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова 

Сибирский федеральный университет 

 

 

На правах рукописи 
 

КАЛИТОВА АЙСУЛУ АМАНЖОЛОВНА 

 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В ЗОНЕ КОНТАКТА МЕТАЛЛОВ С 

РАЗЛИЧНОЙ ВЗАИМНОЙ РАСТВОРИМОСТЬЮ ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ 

ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ 

 

 

Специальность 01.04.07  физика конденсированного состояния 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель – 

доктор ф.- м. наук, профессор 

Л.И. Квеглис 

 

 

Усть-Каменогорск – 2016 

 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  ………………………………………………………………………..4 

I. Литературный обзор………………………………………………………….11 

1.1 Выявление различных видов структур при пластической 

деформации………………………………………………………………………….14 

1.1.1 Пластическая деформация………………………………………………14 

1.1.2 Структурообразование в неравновесных системах……….…………...18 

1.1.3 Дендритная структура …………………………………………………..19 

1.2 Диффузия при пластической деформации…………..…………………...23 

1.2.1 Направленная диффузия…………………………………………………24 

1.2.2 Вращательная диффузия………………….…………………………...26 

1.2.3  Реакционная диффузия………………………………………………….30 

1.2.4 Восходящая диффузия ………………….……………..………………...41 

1.3 Совместное пластическое деформирование разнородных металлов….45 

II. Материалы и методики, применяемые в исследовании …………………...48 

2.1 Образцы………………………………………………………………………48 

2.1.1 Образцы системы Cu–Pb………………………………………………..48 

2.1.2 Образцы системы Cu–Al……………………...…………………………49 

2.1.3 Образцы системы Cu–Fe…………………...……………………………49 

2.1.4 Образцы системы Сu–Zn–Pb……………………………………………49 

2.1.5 Исследование системы свинец – олово………………………………..50 

2.2 Методы исследования……………………………………………………….51 

2.2.1 Наковальня Бриджмена………………………………………………….51 

2.2.2 Кузнечно–штамповочные машины……………………………………..52 

2.2.3 Разрывная машина………………………………………………………..55 

2.3 Методы структурного анализа……………………………………..……... 57 

2.3.1 Рентгеноструктурный анализ……………………………………………57 

2.3.2 Растровая электронная микроскопия……………………………………58 

2.3.3 Электронный микроскоп ТМ3000………………………………………64 



3 

III. Особенности взаимодействия в зоне контакта двухслойных 

металлических систем……………………………………………………………...66 

3.1 Твердофазные реакции в двухслойной системе Cu–Pb…………………66 

3.2 Исследование системы медь–алюминий………………………………….75 

3.3 Исследование системы латунь–свинец……………………………………82 

3.4  Система свинец – луженая оловом медь………………………………….87 

3.5 Сталь(железо)– медь при динамических нагрузках………..……………94 

3.5.1 Эксперимент со сваркой взрывом железа и меди……………………..100 

3.5.2 Эксперимент с кумулятивной струей………………………………….104 

3.6 Выводы к главе 3……………………………………….……….………..108 

IV. Твердофазные процессы при пластической деформации в зоне 

концентрации напряжений…………………………………………………………109 

4.1 Осадка паровоздушным молотом сплава АМг7…………………..….….109 

4.2 Твердофазные реакции в зоне контакта Fe–Al, при сварке 

взрывом………………………………………………………………………………115 

4.3 Сплав АД31…………………..……………………………………………..120 

4.4 Выводы к главе 4…………………………………….…………………….128 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………..……………………………………………………129 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………...……………………130 

 

 



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

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. 

Современный уровень развития электроэнергетики предъявляет повышенные 

требования к показателю затрачиваемой электроэнергии на единицу выпускаемой 

продукции. Уменьшение потерь в токоподводящих узлах силовых 

электротехнических устройств является одним из возможных путей снижения 

удельного расхода электроэнергии. 

Внутренние части и выводы электротехнических устройств, а также 

токоподводящие элементы (кабели, шины, провода и др.), как правило, 

изготавливаются из меди, латуни, алюминия и свинца и др. Перечисленные 

металлы практически нерастворимы друг в друге.  

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[1], которые переносят энергию и массу[2]. 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 – 10–7 с [3]. Размеры частиц новой фазы могут достигать десятых долей 

миллиметров и более [4]. При этом новая фаза, как правило, является 

неравновесной. 

Явления взаимного растворения практически нерастворимых металлов 

(свинец – медь, медь – алюминий, свинец – олово, латунь – свинец, медь – 

железо), а так же образование новых соединений растворимых металлов 
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(алюминий–магний и др.) в зоне их контакта при совместной пластической 

деформации, представляют научный и практический интерес. 

Исследования физико–химических превращений в исследуемых материалах 

важны для электротехнической промышленности. Процессы 

структурообразования в указанных материалах влияют на их электрические 

характеристики. Исследования процессов структурообразования в зоне контакта 

разнородных металлов также важны при создания многослойных 

композиционных материалов для машиностроительного оборудования. 

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.  

Степень разработанности темы. Эффективным инструментом для создания 

биметаллических соединений является давление. На процесс соединения 

однородных и разнородных металлов влияет ряд факторов: чистота соединяемых 

поверхностей, пластичность металла, температура, давление, время и изменение 

состояния металлов. 

Схватывание в ходе совместной пластической деформации используется в 

технологическом процессе получения двух – и многослойного проката. Известно 

множество материалов, из которых освоено изготовление композитной ленты, 

например сталь – никель,  медь – алюминий – медь и др. 

С помощью давления может быть соединено большинство металлов и 

сплавов. В случае соединении разнородных металлов степень деформирования со 

стороны мягкого металла увеличивается во столько раз, во сколько ниже его 

твердость. При таком соотношении хорошо соединяются медь с алюминием. 

Были получены также соединения алюминия с никелем. Величины необходимых 

пластических деформаций для соединения некоторых пар разнородных металлов 

даны С. Б. Айнбиндера представлены в [5]. 

Исследование давлением ряда разнородных металлов, в том числе 

нержавеющей стали Х18Н10Т со сплавом АМг6, было проведено А. Ф. Гриценко 
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и др. [6]. В. П. Ситалов, Раздуй Ф. И. [6] исследовали стойкость соединений 

АМг6–Ст4. Сделан вывод, что коррозионная стойкость полученных соединений 

вполне удовлетворительна.  

Несмотря на большой теоретический и экспериментальный материал, 

накопленный в области соединения разнородных металлов, проблеме соединения 

меди с алюминием не уделялось достаточного внимания. Априори считалось, что, 

благодаря высокой пластичности этих материалов, диапазон их свариваемости 

весьма широк. Доказано, что на развитие структурной неоднородности в зоне 

соединения значительное влияние оказывает степень совместной пластической 

деформации соединяемых металлов[7]. 

Закономерности пластического деформирования металлов соединяемых 

заготовок во взаимосвязи со свойствами получаемых изделий – соединений 

разнородных металлов еще изучены недостаточно. Критическая величина 

максимальных сдвигов в зоне соединения, определяющая процесс схватывания 

металлов при их интенсивной совместной пластической деформации является 

тоже проблемной задачей. Все эти проблемы необходимо решать для более 

глубокого изучения процессов образования соединения при совместной 

пластической деформации разнородных металлов. 

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).  
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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 

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. 
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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.  

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. 
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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: V 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.  
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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 

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 145 страниц 

машинописного текста, 58 рисунков, 23 таблиц и 195 ссылок 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. 

Основная часть представленных в диссертации материалов является 

обобщением ряда докладов, сделанных на семинарах и конференциях и 

опубликована в различных научных изданиях в течение 2009–2015 гг. Результаты 

работы опубликованы в соавторстве с Абкаряном А.К., Абылкалыковой Р.Б., 

Носковым Ф.М., а также другими сотрудниками Сибирского Федерального 

университета, принимавшими участие в проведении экспериментов и написании 

публикаций. 
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I ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Одной из задач физики конденсированного состояния является исследование 

структурно – фазовых превращений в металлах и сплавах. 

В работе рассматриваются процессы структурообразования, протекающие в 

условиях интенсивной пластической деформации, инициируемой различными 

видами динамического нагружения в зоне контакта разнородных металлов. 

Разнородными металлами называют металлы и сплавы на их основе, которые 

отличаются по химическому составу и структуре. Самыми характерными 

свойствами, которые определяют свариваемость разнородных металлов, есть 

предел взаимной растворимости, разница температуры плавления, соотношение 

коэффициентов теплового расширения, взаимодействие с газами и шлаком. 

Показано, что интенсивная пластическая деформация может приводить к 

повышению взаимной растворимости металлов друг в друге и образованию 

атомно–упорядоченных фаз. Множество моделей структурообразования в 

градиентных условиях могут быть объединены в рамках схемы «сдвиг–поворот», 

предложенной В.Е.Паниным[8]. 

Закономерности совместного пластического деформирования разнородных 

металлов во взаимосвязи со свойствами получаемых из них соединений еще 

изучены недостаточно. Для совершенствования технологических процессов 

получения биметаллических материалов необходимо решать проблемы 

образования соединений при совместной пластической деформации разнородных 

металлов. 

Структурообразование при совместной пластической деформации двух 

разнородных металлов может быть связано с аномально быстрыми процессами 

массопереноса. Такие процессы могут быть обусловлены движением нелинейных 

волн локализованной пластической деформации[1]. В нелинейных волнах 

локализованной пластической деформации происходит изменение молярного 

объема в зонах высокой концентрации напряжений[1]. В случае изменения 

молярного объема могут создаваться условия для переключения химических 



12 

связей между атомами. В работе [9] развита модель возбужденных атомов, 

основанная на доминирующей роли критических смещений возбужденных 

атомов. С этих позиций проводится анализ процессов твердофазного 

взаимодействия разнородных металлов. 

Особый интерес представляют структурно – фазовые превращения в зоне 

контакта разнородных металлов. Решение такой проблемы важно для 

предприятий энергетики и электрометаллургии, где сбережение электроэнергии 

является актуальной задачей. Одним из эффективных путей решения этой задачи 

является снижение переходного электросопротивления в узлах силовых цепей. 

Такие узлы выполняются, как правило, разнородными металлами (медь–

алюминий, свинец–медь, сталь–медь, сталь–алюминий и др.).  

Электроконтакты из разнородных металлов (медь–свинец, медь–алюминий, 

свинец–олово, свинец–латунь и др.) представляют собой недопустимые 

гальванические пары, что приводит к их выгоранию в зоне соединения. 

В настоящее время на практике применяются сплавы, содержащие не два, а 

большее число различных компонентов, которые в зоне контакта могут 

образовывать различные соединения и смешанные фазы. Все это приводит к 

возникновению одновременно различных видов гальванических пар [10]. 

Контактный токоподводящий узел из меди и алюминия наиболее часто 

встречается в электротехнике. Поскольку эти металлы являются гальванической 

парой и плохо растворимы друг в друге, то зона их соединения подвержена 

интенсивной электрохимической коррозии. Это приводит к быстрому росту 

переходного электросопротивления, перегреву и выходу из строя изделия [11]. 

Несмотря на большой теоретический и экспериментальный материал, 

накопленный в области сварки разнородных материалов, таких как медь–свинец, 

медь–алюминий, латунь–свинец, олово–свинец, АД31, АМг7, проблеме 

особенностей структурно–фазовых превращений в зоне контакта не уделялось 

достаточного внимания. Априори считалось, что, благодаря высокой 

пластичности этих материалов диапазон их свариваемости весьма широк. 

Доказано, что на развитие структурной неоднородности в зоне соединения 
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значительное влияние оказывает степень совместной пластической деформации 

свариваемых металлов [7]. 

В обычной практике электроконтакт представляет собой соединение двух 

металлов – биметалл. Важно проанализировать свойства этих металлов с целью 

создания в зоне их контакта промежуточных слоев, способных предотвратить 

деградацию соединения при пропускании электрического тока. Биметалл – 

композиционный материал, состоящий из двух или более различных 

металлических слоев металлов или их сплавов. Биметаллы применяются во 

многих отраслях промышленности, поэтому изучение структурообразования в 

зоне контакта разнородных металлов актуально [12]. 

Например, биметаллическая проволока медь–железо, медь снаружи – широко 

используется в высокочастотных проводниках. Вследствие скин–эффекта 

плотность переменного тока падает к середине проводника. Поэтому в ряде 

случаев бывает целесообразно заменять центральную часть проводника более 

дешёвым (и более прочным) металлом с худшими электрическими 

характеристиками.  

Биметалл изготовляют разными способами: плакирование, наплавка и д.р. Но 

главным образом биметалл получают одновременной прокаткой (или 

прессованием) двух заготовок различных металлов (или сплавов). 

При прокатке соединение двух металлов осуществляется благодаря 

пластической деформации. Как и любой другой способ обработки металлов 

давлением прокатка служит не только для получения нужной формы изделия, но 

и для формирования у него определенной структуры и свойств [13]. 

Работоспособность биметаллической конструкции зависит от качества 

соединения разнородных материалов и определяется физико–химическим 

свойствами зоны соединения. 

Очевидно, что на сегодняшний день не достаточно использования 

существующих методов определения физико–химических процессов, в основе 

которых расчет и определение характеристик происходит на микро и макро 

уровнях. Для более глубокого изучения механизмов соединения, необходимо 
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переходить на атомарный (нано) уровень измерения с описанием и созданием 

новых методов определения физико–химических процессов, протекающих при 

образовании биметаллических соединений в многокомпонентных материалах. 

Проведенный анализ уровня теории и прикладных исследований по проблеме 

образования соединений между разнородными металлами и сплавами позволил 

установить, что существующие теоретические и технологические подходы 

основаны на различных гипотезах образования межатомных связей в биметаллах 

и не учитывают пространственного строения, энергетического и фазового 

состояния взаимодействующих материалов и атомов их химических элементов 

[14]. В работах [15, 16, 17, 18, 19, 20] сделан вывод, что процесс деформации 

охватывает структурные уровни разного масштаба: от микроскопического до 

мезоскопического и макроскопического масштабов.  

 

 

1.1 Выявление различных видов структур при пластической 

деформации 

 

1.1.1  Пластическая деформация 

 

Деформация — изменение относительного положения частиц тела, связанное 

с их перемещением. Деформация представляет собой результат изменения 

межатомных расстояний и перегруппировки блоков атомов. Обычно деформация 

сопровождается изменением величин межатомных сил, мерой которого является 

упругое напряжение. Деформацию разделяют на упругую и пластическую. 

Упругие деформации исчезают [21], а пластические остаются после окончания 

действия приложенных сил. В основе упругих деформаций лежат обратимые 

смещения атомов металлов от положения равновесия; в основе пластических — 

необратимые перемещения атомов на значительные расстояния от исходных 

положений равновесия. Способность веществ пластически деформироваться 

называется пластичностью. При пластическом деформировании металла 
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одновременно с изменением формы меняется ряд свойств, в частности, при 

холодном деформировании повышается прочность, уменьшается пластичность. 

Природа пластической деформации может быть различной в зависимости от 

температуры, продолжительности действия нагрузки или скорости деформации. 

При неизменной приложенной к телу нагрузке деформация изменяется со 

временем, это явление называется ползучестью. С возрастанием температуры 

скорость ползучести увеличивается. Частными случаями ползучести являются 

релаксация и упругое последействие. Таким образом многообразие структур при 

пластической деформации может быть велико.  

Одной из теорий, объясняющих механизм пластической деформации, 

является теория дислокаций в кристаллах [22]. Локализация неустойчивости 

кристаллической структуры в зоне концентрации напряжении при пластической 

деформации автором работы [23] связывается с процессом самоорганизации 

дислокаций. Учет фактора самоорганизации позволяет сформулировать 

фундаментальный вывод о том, что наблюдаемое в экспериментах многообразие 

деформационного поведения и дислокационных структур есть результат 

эволюции дислокационного ансамбля путем развития коллективных и 

кооперативных явлений и их пространственной упорядоченности, проявляющейся 

в формировании линий и полос скольжения [23].  

В работах [24, 25, 26, 27, 28] показано, что формирование границ зерен это 

результат движения и упорядочения несовершенств кристаллической решетки. 

Сам процесс по аналогии с упорядочением линейных несовершенств в 

холоднодеформированных металлах классифицируется как «полигонизация 

литых металлов и сплавов». Границы зерен в отличие от границ первичных 

кристаллитов, которые являются зонами срастания смежных столбчатых или 

дендритных форм, названы вторичными или «полигонизационными». 

Предложенный механизм возникновения вторичных границ пытались применить 

для объяснения своих результатов ряд других исследователей [29, 30, 31]. В работах 

[32, 33, 34] показано, что границы зерен возникают непосредственно за фронтом 

кристаллизации и представляют собой зону перехода между различно 
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ориентированными кристаллическими решетками. Ширина этой зоны 

соответствует межатомным расстояниям.  

Таким образом, несоответствие границ зерен формам первичной 

кристаллизации есть результат термически активируемой миграции границ зерен 

в процессе пластической деформации. Авторы приведенных выше работ 

высказывают сомнения по поводу гипотезы о полигонизационном характере 

границ зерен. Они обосновываются невозможностью образования больше 

угловых границ в результате полигонизации. Последняя заключается в 

стягивании дислокаций в устойчивые стенки и приводит к разделению 

кристаллитов на блоки с разориентацией 1–30. Образование границ 

полигонизации с большими углами разориентации осуществляется путем 

коалесценции. В этом случае требуется большая энергия активации. Кроме того, 

созданные коалесценцией большеугловые границы не способны к миграции, так 

как это означало бы увеличение свободной энергии системы. В то же время 

процесс миграции границ зерен отмечается исследованиями других авторов и не 

подвергается сомнению. Кроме того, увеличение скорости охлаждения или 

степени легирования должно тормозить полигонизацию, т.е должно происходить 

исчезновение границ зерен. Однако исследования показывают [35] что четкая и 

завершенная сетка границ зерен наблюдается и в структуре капли расплавленного 

металла, охлажденного в воде, и сплавов в широком диапазоне легирования. 

Таким образом, мнения исследователей о природе границ зерен существенно 

отличаются друг от друга. Макаров Э.Л. [36] отмечает, что «имеется больше 

оснований считать, что границы зерен образуются непосредственно в процессе 

кристаллизации при срастании кристаллов». 

П.Хирш первым пронаблюдал в просвечивающем электронном микроскопе 

дислокации, что позволило описывать упругие пластические свойства материалов 

на уровне дислокационного механизма [ 37, 38].  

С появлением электронной микроскопий высокого разрешения удалось 

автору [38] рассмотреть атомную структуру межзеренной границы образца, 

подвергнутого пластической деформации. Было обнаружено формирование новых 
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фаз формирующихся в результате дислокационных сдвигов. На рисунке 1.1 

представлена электронная микрофотография высокого разрешения, 

показывающая расщепленную область границы (а) и <101> проекция 

атомистической модели границы {111}/{121}[38]. Наряду с фазой имеющей 

гранецентрированную кубическую решетку (ГЦК) обнаружена узкая полоса 

ромбоэдрической 9–R фазы, которая получается из ГЦК введением дефектов 

упаковки по каждой третьей плоскости (111) (рисунок 1.1).  

 

 
Рис. 1.1. Электронная микрофотография высокого разрешения, 

показывающая расщепленную область границы (а) и <101> проекция 

атомистической модели границы {111}/{121}, полученная методом МД (б). Видна 

узкая полоса 9R фазы, которая получается из ГЦК введением дефектов упаковки 

по каждой третьей плоскости (111) [38]. 

 

Дислокационные модели пластической деформации могут быть 

использованы при описании сплошной среды. В теории упругости и пластичности 

тела рассматриваются как "сплошные". Сплошность, то есть способность 

заполнять весь объём, занимаемый материалом тела без всяких пустот, является 

одним из основных свойств, приписываемых реальным телам. Понятие 

сплошности относится также к элементарным объёмам, на которые можно 

мысленно разбить тело. Изменение расстояния между центрами каждых двух 
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смежных бесконечно малых объёмов у тела, не испытывающего разрывов, 

должно быть малым по сравнению с исходной величиной этого расстояния [39]. 

Механика сплошной среды описывает равновесное состояние материала. В 

случае состояния, значительно удаленного от равновесия, структура материала 

становится диссипативной и не имеет аналогов в равновесном состоянии. 

 

 

1.1.2  Структурообразование в неравновесных системах 

 

К числу нерешенных проблем физики конденсированного состояния 

относится вопрос о природе кристаллизации под воздействием локального 

нагрева или механического воздействия. В условиях достаточно плохого 

теплоотвода становится возможным самоускорение процесса кристаллизации. В 

результате интенсивного выделения скрытой теплоты перехода на границе 

раздела фаз происходит значительный саморазогрев фронта кристаллизации, 

который приобретает вид теплового домена, движущегося со скоростью до 

нескольких десятков метров в секунду, при этом, возможно появление «жидкой 

зоны» на фронте кристаллизации. Кристаллизация образца в таком режиме 

обычно называется – взрывной  [40]. 

Структурообразование в неравновесных системах проходит по принципу 

максимума производства энтропии [41], то есть взрывом. Взрывная 

кристаллизация идет так, как бы это происходило в жидкой фазе. 

Морфологическое разнообразие возникающих структур чрезвычайно велико: они 

подобны конвективным ячейкам Рэлея–Бенара[42], вязким пальцам Хеле–Шау[43], 

дендритам, фракталам Витена–Сандера[44], спиральным и омбилическим формам. 

Кристаллы вырастают квазипериодические с мотивами Франк–Касперовских [45] 

многогранников.  
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1.1.3 Дендритная структура  

 

Механизм дендритного роста кристаллов изучен еще недостаточно. Схема 

равновесной кристаллизации была представлена в работе [46]. Грань кристалла 

растет путем отложения на ее поверхности атомов из расплава и при 

перемещении оттесняет определенное количество неусвоенной примеси в 

жидкость. При достижении критической концентрации примеси рост грани 

прекратится и возобновится лишь тогда, когда концентрация примеси станет 

ниже критической. При пластической деформации создается градиент давления, 

который порождает градиент температуры и концентрации. Поэтому 

предложенный механизм дендритной кристаллизации не приемлем для 

объяснения структурообразования при пластической деформации. 

По мере затвердевания расплавленного металла, растущие кристаллиты 

сталкиваются и вступают во взаимодействие. В результате конкурентного роста 

часть кристаллитов исчезает, прекращает свой рост, а другие продолжают свой 

рост. Существует различное объяснение механизма создания преимущественного 

направления роста дендритно–ячеистых кристаллитов. Выявлено [47], что во 

многих случаях направление преимущественного роста совпадает с направлением 

дендритных осей. Авторы [48] объясняют образование преимущественного роста 

кристаллитов за счет возникновения ступеньки на фронте затвердевания и в связи 

с различием в температурах стабильного роста соседних кристаллитов. Общий 

вывод из указанных механизмов таков, что кристаллит, который более 

благоприятно ориентирован относительно направления максимального теплового 

потока, получает наиболее быстрое развитие и вытесняет другие, менее 

благоприятно ориентированные. Тем не менее, под действием механической 

нагрузки рост дендритов может быть переориентирован [49]. 
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а) 

Рис. 1.2. а) эксперимент Hele–Shaw 

иллюстрирующий формирование и 

эволюцию гидродинамической 

структуры [50] 

б) 

Рис. 1.2. б) фотография дендрита 

льда, растущего в воду при 

переохлаждении [51]. 

 

 

На рисунке 1.2а Эксперимент Хеле–Шау [50] с жидкостями разной вязкости, 

зажатыми между двумя стеклянными пластинками, когда менее вязкая жидкость 

вдувается сверху в более вязкую. На рисунке 1.2б приведен пример, подобный 

эксперименту Хеле–Шау, но в этом случае градиент давления заменили 

градиентом температуры. Градиент давления и градиент температуры создают 

условия для формирования морфологических не стабильностей, подобных 

дендритам. Процессы формирования дендритов в зонах локализации 

пластической деформации наблюдали в работе [52] при упрочнении поверхности 

сплава 12Х18Н прокаткой стальными шариками. На рисунке 1.3а представлены 

изображения, полученные в сканирующем электронном микроскопе от зон 

локализации деформации. При небольших увеличениях эти зоны выглядели как 

темные островки. При больших увеличениях видно, как структура металла плавно 

переходит в дендритные структуры внутри островка. На рисунке 1.3б показан 

другой островок, где в центре сформировался отдельный фрактал. На рисунке 

1.3в видно зарождение фрактала в зоне максимального напряжения. На этом 

участке выбит в сторону кусочек материала, и именно в этом месте произошло 
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зарождение новой структуры–нового дендрита. Разветвление кончиков ветвей 

растущего дендрита свидетельствует о наличии вторичных нестабильностей.  

  
а) б) 

 
в) 

Рис. 1.3. Изображение различных каплеобразных участков обработанной 

шариками поверхности сплава 12Х18Н в растровом электронном микроскопе 

(РЭМ) JSM–6390LV [52] 

 

По–видимому, структуры, возникающие на границе фронта кристаллизации, 

являются результатом самоорганизации в жидкой зоне. В зоне локализации 

напряжений при пластической деформации создаются локальные области с 

высокими температурами. В них формируются кратковременные жидкоподобные 

состояния [53]. В частности, насыщение границы дефектами приводит к переходу 

границы в "жидкоподобное" состояние, что обусловливает специфическое 

поведение поликристалла при деформации в условиях сверхпластичности [54]. 

Кроме того, зернограничные перестройки могут иметь большое значение для 
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проблемы гетерогенного зарождения новой фазы. Однако изменение структуры 

границ вблизи фазовых превращений также практически не исследовано, 

особенно на атомистическом уровне. В связи с этим остается неясным вопрос, 

происходит ли зарождение новой фазы при неизменной структуре границы или 

зернограничные перестройки играют определяющую роль в этом процессе?  

Движения жидкой зоны подобны конвективным, поскольку в результате 

формируются регулярные структуры как с точки зрения атомного порядка (то 

есть на микроуровне), так и на мезоуровне, то есть регулярные ячейки либо ветви 

дендритов. Такие структуры следует рассматривать как диссипативные. Атомы 

жидкой зоны обладают большей диффузионной подвижностью, чем атомы 

твердой фазы. 

Используя совокупность факторов: фрактальную размерность кластеров, 

радиус кривизны отдельных ветвей дендрита, информацию о наличии вторичных 

нестабильностей, а также скорость роста и степень переохлаждения в процессе 

роста дендритов, можно оценить количество энергии выделившейся в процессе 

взрывной кристаллизации и соответственно, ту энергию, которая была изначально 

запасена в материале. Однако, решение такой задачи затруднено тем фактом, что 

многие параметры связаны нелинейными зависимостями. Анализ такой проблемы 

проведен в работе [55]. При формировании дендритных структур увеличение 

фрактальной размерности приводит к увеличению энергии Гиббса за счет 

значительного увеличения площади поверхности дендритов [56].  

Причины возникновения диссипативных структур в деформируемом 

кристалле предложены в работах В.Е. Панина[57]. Общепринятое представление о 

необходимости для описания макродеформации рассматривать движение 

дислокации или их ансамбли предполагает только трансляционный характер 

пластического течения кристалла при не очень больших степенях деформации. 

Такой подход методологически не верен, поскольку деформированный кристалл, 

в котором появляются дислокации, становится неравновесной системой. В такой 

системе возможно образование новых структур, принципиально отличающихся от 

равновесных. Такие структуры не могут быть описаны равновесной 
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термодинамикой и получили название диссипативных структур. Их 

возникновение отражает стремление неравновесной системы к упорядочению 

через флуктуации. Новый тип организации обусловливает когерентное 

пространство временное поведения системы с динамическими процессами внутри 

нее. Например, ячейки Бенара.  

 

 

1.2 Диффузия при пластической деформации 

 

Диффузия представляет собой процесс на молекулярном уровне и 

определяется случайным характером движения отдельных молекул [58] Принято 

описывать процессы диффузии уравнениями Фика [59].  

Если предположить, что диффузия происходит только в направлении оси х и 

что концентрация (С) растворенного вещества не зависит от у и z, то можно 

записать, что 

     ,2

2

dx
CdD

d
dC




       (1.1) 

где τ – время диффузии, коэффициент диффузии D является константой, 

зависящей от природы растворителя и растворенного вещества. 

Сопоставление экспериментальных результатов [60] показывает, что значение 

D при данной температуре для разных твердых тел изменяются в широких 

пределах. 

Для многих металлов коэффициенты диффузии вблизи температуры 

плавления, но ещё в твердом состоянии, приблизительно одинаковы и равны ~ 10–

12 м2/с. Расхождение данных у разных авторов достаточно велико [61].  

Диффузия вызывает перемещение или растворение препятствий в 

окружающей матрице, освобождая путь для движения дислокаций. Кроме 

факторов, влияющих на пластичность металла благодаря диффузии при 

повышенной температуре, сама температура также существенно влияет на 

сдвиговые процессы [62].  
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1.2.1 Направленная диффузия 

 

В поле упругих напряжений может протекать направленная диффузия. После 

снятия напряжений процесс направленного перемещения атомов и вакансий 

приостанавливается и заменяется обычной диффузией, протекающей одинаково 

интенсивно во всех направлениях. 

При пластической деформации диффузия вызывает неконсервативное 

движение дислокаций благодаря направленному притоку вакансий в зону сжатия 

или дислоцированных атомов в зону растяжения, поскольку при пластической 

деформации меняется молярная плотность вещества в локализованных областях. 

При пластической деформации наличие диффузии связано с направленным 

перемещением атомов внедрения в поле приложенных напряжений [63].  

Бокштейн впервые уравнение диффузии представил, используя химический 

потенциал [59]. При постоянном давлении и температуре в роли такого потенциала 

выступает химический потенциал µ [64], обуславливающий поддержание потоков 

вещества. Поток частиц вещества пропорционален при этом градиенту 

потенциала 

                      .
,TPx

J 











                   (1.2) 

В большинстве практических случаев вместо химического потенциала 

применяется концентрация C. Прямая замена µ на C становится некорректной в 

случае больших концентраций, так как химический потенциал связан с 

концентрацией по логарифмическому закону.  

Движущей силой процесса диффузии является не градиент концентрации, а 

градиент химического потенциала [64]. На основании такого подхода можно легко 

понять причины, благодаря которым возможны аномально быстрые 

диффузионные процессы. Градиент температуры, давления и концентрации, 

наложенные параллельно градиенту химического потенциала, нарушают 

стационарное состояние. В этом случае диффузионные процессы описываются 

нелинейным уравнением Фоккера – Планка. Функция плотности вероятности 
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 tW , , описывает вероятность того, что частица имеет скорость в интервале 

  d, , если в момент времени 0 она имела начальную скорость υ0, и запись 

для  tW ,  уравнения Фоккера–Планка для N переменных примет следующий 

вид: 
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где Di – вектор сноса и Dij – тензор диффузии.  

В более простом виде уравнение (1.3) можно записать в виде [65]: 
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где C(x,t) – концентрация;   – скорость направленного перемещения атомов; 

D – суммарный коэффициент диффузии, n – плотность дислокации, x – длина 0 ≤ 

x ≤ l , t – время. 

Первый член левой части данного уравнения – изменение концентрации по 

длине во времени, второй член левой части уравнения описывает процесс 

направленного перемещения атомов, правая часть уравнения описывает процесс 

ненаправленной диффузии. 

Для твердых тел в состоянии равновесия скорость массопереноса 

ограничивается низкой диффузионной подвижностью атомов и ионов. При 

ударном нагружении за время порядка 10–10сек наблюдается значительное 

увеличение скорости диффузии причем коэффициент диффузии может достигать 

значений, характерных для предплавильных температур [66]. Направленная 

диффузия может проявляться лишь в экстремальных условиях, например, в зонах 

точечного контакта при пластической деформации [67].  

При критических нагрузках, сосредоточенных в областях локализации 

деформации перед сдвигом атомных плоскостей возникает поворот и их 

внутренний изгиб [68]. В переменных полях напряжений, создаваемых 

пластической деформацией, атомные перемещения носят как поступательный, так 

и вращательный характер, что приводит к вращательной диффузии.  
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1.2.2 Вращательная диффузия 

 

Вращательная диффузия – процесс, при котором устанавливается или 

поддерживается равновесное статистическое распределение энергии по 

вращательным степеням свободы ансамбля частиц или молекул. Вращательная 

диффузия является аналогом обычной (трансляционной) диффузии. Согласно 

закону равномерного распределения энергии по степеням свободы, молекулы 

большего размера будут переориентироваться в растворе медленнее, чем 

маленькие объекты. Следовательно, измеряя характерные времена 

переориентации молекул, можно судить об их общей массе и об ее распределении 

в объекте [69].  

Идея вращательной диффузии заключается в том, что при пластической 

деформации, группы зерен в определенной области испытывают поворот 

относительно исходного состояния. При этом зерна поворачиваются 

относительно друг друга, и это приводит к общему сдвигу. Показано [71], что 

зернограничный сдвиг и миграция границ зерен обеспечивают пластическое 

течение. 

При холодной сварке давлением, а так же при сварке взрывом в зоне 

контакта свариваемых деталей возникают деформационные дефекты. Согласно 

теории [1], для зарождения и движения деформационных дефектов (МБСС) 

необходимо выполнение трех условий:  

  наличие зон локальных растягивающих нормальных напряжений, 

создающих 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 возбужденного неравновесного материала в зоне кривизны; 

 возникновение в зоне кривизны кристаллической решетки новых 

структурных состояний в потенциальном поле системы частиц, имеющих 
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собственную полосу энергетических состоянии в электронно-энергетическом 

спектре. 

Первые 2 условия соответствуют модели предложенной Томпсоном [68] где 

изображен плотноупакованный слой атомов в твердом теле. Томпсон [68] 

предложил модель «сдвиг–поворот» на атомистическом уровне под действием 

нагрузки (рисунок 1.4).  

 

   
     а)     б) 

Рис. 1.4. Плотноупакованный слой атомов: а) в основном  деформированном 

состоянии; б) в закритическом состоянии[68]. 

 

На рисунке 1.4 а - в упруго -деформированном состоянии, б – в 

закритическом состоянии. Закритическое состояние это – состояние когда а атомы 

находятся друг от друга на расстоянии дальше которого происходит 

переключение химической связи. На рисунке справа расстояние между атомами 

увеличилась под действием растягивающей нагрузки, что приводит к увеличению 

молярного объема. При этом появляется угол между исходным положением 

атомных плоскостей и деформированным. Моментные напряжения создают 

локальную кривизну и возникновение сильно возбужденного неравновесного 

состояния атомов  в зоне кривизны. 3 условия определяет возникновение в зоне 

кривизны новых структурных состоянии типа ближнего порядка смещений и тем 

самым объяснят возможности появления продуктов механохимических реакции 

при пластических деформациях [70].  



28 

Вариантом схемы «сдвиг–поворот» в мезоскопическом масштабе является 

т.н. «вращательная диффузия» в плоскости (рисунок 1.5) [71].  

   
          а)              б)  

Рис. 1.5. Схема «вращательной диффузии»: а) пунктиром показано исходное 

состояние области R, сплошной линией обозначена повернутая область R; б) 

различным цветом показано по разному развернутые участки: центральная темная 

часть не поворачивается [71]. 

 

В.Е. Панин [72] одним из первых предложил схему «сдвиг–поворот» для 

описания движения элементов субструктуры на мезоскопическом уровне в 

процессе пластической деформации. Именно такие процессы приводят к 

формированию характерной микроструктуры соединений, полученных сваркой 

взрывом, где равноосные зерна соседствуют с вытянутыми, вследствие 

пластической деформации.  

На рисунке 1.6 б показаны электронно–микроскопическое изображение 

зерен, повернутых относительно друг друга в результате пластической 

деформации. В работе [73], что зернограничный сдвиг и миграция границ зерен 

обеспечивают пластическое течение. 
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а б 

Рис. 1.6. Микроструктура пластически деформированных металлов: а) 

Микроструктура сварного соединения, полученного сваркой взрывом [73]; б) 

электронномикроскопическое изображение удлиненных зерен в зоне сдвига, 

ориентированных вдоль направления сдвига и равноосных зерен вне зоны 

сдвига [72]. 

 

Таким образом, формирование частиц взаимодействующих материалов и их 

взаимный перенос на значительные расстояния может быть объяснен с помощью 

теории пластической деформации, описывающий протекающие процессы как 

взаимодействие мезообъемов (групп зерен, поверхностей) в условиях 

кратковременных и интенсивных нагружений. Бейгельзимер [74] так же приводит 

модель сдвиг–поворот для макроскопических объектов. 

Авторы работ [75, 76] полагали, что кольцевой механизм обмена 

диффузионных атомов и перенос частиц путем вращения атомных комплексов 

могут протекать в чистых металлах и в твердых растворах замещения. Авторами 

[77] обнаружены вихревые образования в локальных зонах динамического сжатия. 

Именно в таких зонах формируются наноструктурные реакционные продукты.  

В работе [78] анализируются различные варианты градиентных критериев 

разрушения, согласно которым сравнивать с пределом прочности материала 

нужно не максимальное, а нормальное напряжение, осредненное по размеру 

неоднородности материала.  

Новые результаты по структурообразованию на интерфейсах при сварке 

взрывом кристалических твердых тел обнаружены в работах Рыбина В.В. [79]. 
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Проведено систематическое исследование морфологических и 

кристаллогеометрических особенностей структур деформационного 

происхождения на макро-, мезо и микроструктурных уровнях в узкой 

приконтактной зоне. 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 [80, 81]. 

 

 

1.2.3  Реакционная диффузия 

 

Результатом как направленной, так и вращательной диффузии могут быть 

твердофазные реакции, инициированные механическим воздействием. Такие 

реакции называют механохимическими [69]. Известно, что глубина диффузионной 

зоны зависит от скорости протекания диффузионных процессов. В работе [60] 

предложена схема, иллюстрирующая способы переключения химических связей 

для различных веществ, подвергнутых динамической нагрузке. Такие процессы 

могут происходить в межзеренной межграничной мезофазной прослойке 

вследствие высокой концентрации упругих напряжений и проявлению вязко–

пластических свойств [82]. На рисунке 1.7 представленное изображение, 

полученное на оптическом микроскопе с поверхности шлифа массивного образца 

стали 316Л, где в межзеренных межфазных границах, называемых еще мезофазой, 

обнаружена икосаэдрическая δ фаза [83]. 

 

Рис. 1.7. Оптическое изображение 

поверхности стали 316Л видна темная 

межзеренная межграничная прослойка 

вдоль направления прокатки 

нержавеющей стали [83]. 
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При упрочнении материалов пластической деформацией возникает большое 

разнообразие сложных процессов, одновременно протекающих на поверхности 

обрабатываемого материала. В работах [84, 85] проблема поведения материалов, 

подвергнутых пластической деформации обсуждается с единых позиций, 

основанных на представлениях о структурных уровнях пластической деформации 

и физической мезомеханики. Образование и рост зародышей новой фазы при 

пластической деформации связано со скачком энтропии [65].  

Образование новых фаз может происходить при твердофазных реакциях в 

областях локализации деформации. Движение атомов в этом случае происходит 

по схеме «сдвиг–поворот» в туго зажатой системе, где атомы оказываются на 

расстояниях, критических для переключения химических связей. В области 

критических нагрузок происходит образованием тех продуктов реакций, которые 

обеспечивают максимальный отток производства энтропии из областей 

локализации деформации [86]. 

Считается, что возбужденный (активированный) атом сдвинут относительно 

своего положения равновесия на критическое расстояние, т.е. на такое, когда 

возможно переключение химической связи. При этом образуются либо пора 

(трещина), либо новое вещество[87]. 

Процессы механохимических реакций в рассматриваемых системах могут 

быть описаны с позиции теории супер–Аррениусовской релаксации [88], 

утверждающей, что при динамическом нагружении происходит: локальное 

переключение химической связи и межатомные смещения вдоль направления 

приложенной нагрузки. Такие смещения происходят кооперативно в системе 

возбужденных атомов [89]. Область перегруппировки частиц на локальном уровне 

(мезоскопическом) названа сдвиговой трансформационной зоной (СТЗ). 

Внутреннее состояние системы характеризуется величиной ее плотности. 

Модель сдвиговой трансформационной зоны была предложена на основе 

понятия «возбужденные атомы» [87, 88, 89]. Макроскопическая деформация в 

системе «возбужденных атомов» является результатом кооперативных перестроек 

локальных атомных конфигураций. Такие смещения происходят не только вдоль 
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направления приложенной нагрузки, но и под углом к этому направлению, 

порождая движения атомов по схеме «сдвиг–поворот», как это показано на 

рисунке 1.8а. На рисунке 1.8б приведены результаты расчета распределения 

полей напряжений, выполненные методами молекулярной динамики. 

 

        
    а)       б) 

Рис. 1.8. Модель «веретена»: а) линия показывает направление оси 

приложения нагрузки и атомные перемещения вокруг этой оси, б) картина 

распределения полей упругих напряжений, полученная методом молекулярной 

динамики [88] 

 

Работа [89], посвященная супер–Аррениусовской релаксации, основана на 

жидкоподобной модели хорошо известной в мире [90]. Динамическая модель 

предполагает гипотетический механизм, который можно представить как 

кинетическую флуктуацию, допускаемую молекулами, испытывающими 

маленькие перераспределения вдоль силовой цепочки – струны. При 

исследовании процессов зарождения и роста различных дефектов сплошности 

(пор, микротрещин и т.п.) в химически чистых металлах в теории прочности 

предполагается, что их внутренний объем пуст. 

В работах Васильева Л.С. [53] подробно рассматривается проблема 

агрегатного состояния вещества в объеме дефектов сплошности. С точки зрения 

физики фазовых превращений предположения такого рода некорректны. Чтобы 

   

0,01 
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убедиться в этом, достаточно проанализировать диаграмму агрегатных состояний 

любого химически чистого вещества (рисунок 1.9 б). На рисунке 1.9 поры, 

заполненные газовой фазой обозначены 1, 1’; жидкой – 2, 2’; Тз– тройная точка 

равновесия фаз твердой Sol, жидкой L и  газообразной Gas; Тс – критическое 

значение температуры [53]. 

 

 
Рис. 1.9. Формирование структурно–фазовых состояний конденсированной 

среды под действием внешней механической нагрузки: 

 а) связь роста дефектов сплошности с изменениями агрегатного состояния 

среды;  б) диаграмма равновесных агрегатных фазовых состояний материала в 

области сжимающих нагрузок [53]. 

 

Из рисунка 1.9 б видно, что твердая фаза не может находиться в равновесном 

состоянии при контакте с вакуумом. Ее равновесные состояния возможны лишь 

при контакте со своим паром или расплавом, а в тройной точке Т3 – с обеими 

фазами одновременно. К примеру, если в твердом теле имеется сферическая пора 

(рисунок 1.9 а), она должна быть заполнена, либо паром (1), либо жидким 

расплавом (2). Если объем этих пор увеличить путем механического воздействия 

(случаи 1’, 2’), количества жидкой и газообразной фаз также увеличатся. Такие же 

явления должны протекать и в том случае, когда поры зарождаются во время 

действия внешней силы. Термодинамические условия зарождения очагов 
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локального плавления и сублимации в твердом теле полностью совпадают с 

условиями зарождения сопутствующих им дефектов сплошности. И наоборот, 

условия возникновения очагов локального разрушения твердой фазы всегда 

должны быть идентичны условиям протекания процессов локального испарения 

или плавления материала, сопровождающих зарождение и развитие дефектов 

сплошности. Осуществление какого–нибудь одного из этих процессов в принципе 

невозможно без соответствующего сопровождения его другим, неразрывно 

связанным с ним, процессом. 

Под прочностью понимают способность тел выдерживать без разрушения 

приложенную к ним нагрузку. Прочность обычно характеризуют величиной 

напряжения, вызывающего разрушение тела. Напряжение, вызывающее разрыв, 

называется разрывным напряжением или сопротивлением разрыву и выражается в 

МПа.  

В течение длительного времени полагали, что потеря сплошности материала 

(разрыв или скол) наступает тогда, когда напряжение достигает некоторого 

предельного критического значения, и что при меньших напряжениях разрушения 

не происходит [91]. Позднее было установлено, что такое представление о 

характере процесса разрушения неверно, так как все материалы при длительном 

воздействии внешних сил разрушаются при напряжениях, величина которых 

значительно меньше напряжений, возникающих при быстром воздействии силы. 

Это означает, что величина сопротивления разрыву зависит от времени действия 

силы. Время от момента приложения силы до момента разрыва называется 

долговечностью материала. 

Временная зависимость прочности при статической нагрузке называется 

статической усталостью материала, временная зависимость прочности при 

динамической нагрузке – динамической усталостью материала. Эта зависимость 

выражается уравнением Журкова [92]:  

τд = τ0 exp [(U0 – γσ)/kT]      (1.5) 
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где k – константа Больцмана; U0 – энергия активации разрушения в 

отсутствие напряжения; τ0 – константа, равная 10–12–10–13с, что отвечает периоду 

колебания атомов в твёрдых телах; γ – объем возбужденных атомов, отражающий 

влияние структуры материала на распределение в нём напряжений.  

Барьер U , именуемый часто «энергией активации процесса», выступает 

важнейшей характеристикой элементарного акта процесса, ведущего к 

разрушению [93]. В работе [94] установка для проведения эксперимента 

представляет собой гидравлический пресс со встроенными встречными 

пуансонами Бриджмена [70, 95, 96, 97] один из которых можно вращать с различной 

скоростью. Образец помещался между пуансонами, сжимался, а затем 

деформировался при повороте одного из пуансонов. При достижении некоторой 

величины пластической деформации, вращение пуансона прекращалось и 

проводилось наблюдение за изменением напряжения сдвига. В работе получена 

зависимость энергии активации и соответственно активационного объема от 

времени выдержки. Результаты свидетельствуют о том, что происходит 

последовательная смена релаксации различных дефектов, накопленных в 

результате пластической деформации. 

Энергия активации процесса разрушения согласно [14] составляет порядка 1 

эВ. Температура, которая является мерой средней кинетической энергии частиц, 

тоже иногда выражается в электрон–вольтах, исходя из соотношения 

температуры и энергии частиц в одноатомном идеальном газе Eкин=3⁄2kТ  [98]. В 

температурных единицах 1эВ соответствует 11 604,519(11) кельвин. Если при 

химической реакции в одном моле вещества выделяется (или поглощается) 

энергия 96,5 кДж, то соответственно каждая молекула теряет (или получает) 

около 1 эВ. Другими словами, механическое напряжение способствует тепловому 

движению, которое стремится разорвать связи между атомами. При случайном 

концентрировании избытка тепловой энергии на определённой связи происходит 

её разрыв. Вероятность разрыва определяется множителем е(Uo–γσ)/kT, величина 

которого зависит от приложенного напряжения. Растягивающее напряжение 

снижает величину энергии активации на γσ, тем самым увеличивается 
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вероятность разрыва связей. Со временем число разрывов накапливается и 

образующийся дефект разрастается настолько, что происходит зарождение 

магистральной трещины, приводящей к разрушению всего образца.  

Согласно статистической теории хрупкой прочности разрыв происходит не 

одновременно по всей поверхности разрушения, а последовательно, постепенно. 

Процесс начинается у самой опасной трещины или неоднородности (чаще всего 

на поверхности образца), где перенапряжение близко к теоретической прочности. 

С ростом этой первичной трещины увеличивается среднее напряжение на 

оставшемся уменьшенном сечении, вследствие чего перенапряжение на других, 

уже внутренних дефектах тоже достигает критического значения, а это приводит 

к появлению и развитию новых вторичных трещин. Образец разрывается в 

результате постепенного слияния всех трещин.  

Под действием механической нагрузки при переключении химических связей 

в веществах могут образовываться новые фазы.  

Согласно Таккасу [99] механическое воздействие может вызвать химические 

реакции, которые отличаются от термохимических, если достаточно 

механической энергии сконцентрированной в объемах, вовлеченных в реакцию, 

чтобы преодолеть энергию активации. Это может случиться, например, в ядре 

дислокаций, или при столкновении или скольжении поверхностей твердых тел. 

Механическая реакция всегда сложна, поскольку макроскопическая работа 

распределена среди многих возможных участков реакции. Элементарная 

фотохимическая реакция вызвана единственным фотоном на одном участке за 

один раз, в то время как термохимические реакции полагаются на случайную 

концентрацию энергии тепловыми колебаниями. Механохимический синтез 

происходит на молекулярном уровне. 

Механическое действие вызывает химическое изменение во множестве 

ситуаций, или случайно или неслучайно. Например, размалывание в шаровой 

мельнице активизирует реагенты и начинает или продвигает химические реакции 

во время механосинтеза [100]. В металлургии, тот же самый процесс называют 

механическим сплавлением [101]. Упругая деформация влияет на химическое 
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поведение, например, сопротивление коррозии [102]. В скользящем контакте 

химические воздействия влияют и на скользящие поверхности и на смазку [103]. 

Фазовые превращения и реакции могут произойти из–за вязкопластической 

деформации, например в высоком давлении – эксперимент скручивания в 

наковальне Бриджмена [104]. Возможно, управлять молекулами по одной в 

атомно–силовом микроскопе [105]. Хотя химические изменения, вызванные 

механическим действием, были известны с начала химии [99], отличное различие 

между термохимическими и механохимическими реакциями было 

продемонстрировано только в конце 19–ого столетия, когда М. Carey Lea показал, 

что AgCl и HgCl2 разлагаются на порошок, хотя они тают при нагревании[106]. Эти 

результаты побудили В.Оствальда считать механохимию отдельной ветвью 

химии [107]. Начиная с его классификации, естественно идентифицировать 

отличительные признаки механохимии, сравнивая это с другими областями 

химии, а именно, термохимия, фотохимия и электрохимия. 

В работе [99] сделано сравнение реакций согласно источнику энергии. Любая 

химическая реакция должна пройти через барьер энергии, определяемый 

уравнением Аррениуса 

  
  










Tk
EATk
B

aexp
    (1.6)

 

Преодоление энергии активации вызывает элементарную реакцию. 

Источник энергии обычных термохимических реакций – высокая 

температура. Чтобы начать реакцию, тепловые колебания должны 

сконцентрировать достаточную энергию в объемах, вовлеченных, чтобы обойти 

энергию активации. Как типично энергия активации >> kBT, это ограничивает 

возможность термохимических реакций. 

Механохимические реакции сложны, поскольку они имеют место на многих 

участках одновременно. Макроскопическое количество внешней механической 

работы распределено по большому количеству участков, и каждый из них может 

быть местом химического изменения. В большинстве практических случаев эта 

сложность неизбежна. Для фундаментального понимания эксперименты атомного 
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масштаба, которые вовлекают только несколько групп атомов или молекул, 

чрезвычайно ценны. 
Практически, фазовые превращения и химические реакции происходят  в 

зонах локализации пластической деформации. Пластическая деформация может 

привести к химическим изменениям, которые иногда называют «скрытой 

механохимией». Коррозия под влиянием упругого напряжения – поверхностное 

явление, таким образом, это – хороший пример просто упругого эффекта.  

Разрыв связей в наконечнике трещины во время раскола ломкого кристалла – 

фундаментальное механохимические явление, которое может быть изучено при 

условиях, которыми управляют [108]. Обычно эмиссия света, электронов, атомов и 

групп атомов измерена как функция времени. Скорость распространения реакции 

сопоставима со скоростью звука в среде. Следовательно, нет никакого времени 

для тепловой балансировки во время прохода трещины, таким образом, 

начальный разрыв связей получается как механический эффект. Много энергии 

сохранено упругой деформацией соседних областей. Эта энергия распределена и 

приводит к местному увеличению температуры и тепловым эффектам. Имеют 

место 2 тепловые эмиссии: быстрая эмиссии, связанная с начальным проходом 

трещины и отсроченная тепловая эмиссия. Кроме того, радикалы формируются 

вдоль недавно созданных поверхностей, которые приводят к поверхностной 

реконструкции и увеличенной реактивности. 

 Первые эксперименты, использующие комбинацию «сдвиг–поворот», 

которые использовали гидростатическое давление, были выполнены Бриджменом 

[96]. Он предположил, что кинетика структурных изменений связана с 

количеством напряжения, а не времени, предполагая, что процесс ведут 

механические нагрузки, а не тепло. Относительная простота эксперимента 

кручения при высоком давлении оказала влияние на развитие модели 

мультимасштаба, которая рассматривает и макроскопический материальный 

поток и вызванное напряжением образование ядра фаз продукта в зоне 

локализации напряжения [109]. 
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Другая относительно простая ситуация, которая могла быть 

проанализирована теоретически холодное вращение или нажим мультислоев. 

Эксперименты Shingu [110] предоставили полезную эмпирическую информацию о 

роли обработки структуры пластической деформацией.  

При хрупком изломе или в результате пластической деформации, возникают 

новые поверхности, разорванные связи и формирование поверхностных 

радикалов. По крайней мере частично, прямые механические эффекты 

ответственны за эти процессы. Большая часть потребления энергии входит в 

создание новых поверхностей [111]. 

Вероятно, большая часть химического изменения происходит быстрее чем 

при тепловых инициаторах из–за существования механически активизированных 

центров и быстрых путей распространения вдоль границ зерна и дислокаций.  

Теоретические основы и экспериментальные подтверждения сильно 

возбужденного состояния кристалла при действии на него внешних полей были 

развиты В.Е.Паниным и его сотрудниками [112, 113, 114, 115]. В основе его концепции 

лежит положение о том, что в кристаллах при действии на них внешних полей 

происходят сильные статические смещения атомов из узлов решетки и возникает 

новый тип локальных возбужденных состояний, которые находятся в 

динамическом равновесии с окружающей их кристаллической средой. При 

определенном уровне таких смещений кристалл переходит в двухфазное 

состояние и в нем может реализоваться смешанное (гетерогенное) состояние, 

представляющее высокодисперсную смесь упорядоченной и неупорядоченных 

фаз, которые, однако, не могут существовать по отдельности. Наряду со 

структурными состояниями исходного кристалла в условиях сильного 

возбуждения в пространстве междоузлий появляются новые разрешенные 

структурные состояния, которые могут быть либо вакантными, либо занятыми 

сильно возбужденными атомами. В системе возникают новые степени свободы и 

сильно возбужденный кристалл, разбиваясь на области, становится по существу 

суперпозицией нескольких структур, и количество разрешенных структур 

состояний в системе значительно превышает количество атомов. 
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Делокализованные атомы характеризуется собственными структурными 

состояниями в пространстве междоузлий и получили названия атом–

вакансионных. Зарождение атом–вакансионного состояния (АВС) может 

происходить гомогенно или гетерогенно, в последнем случае существует 

определенный критический размер зародыша для образования атом–

вакансионных фаз. Механизм образования АВС, как отмечается в работе 

[116]подобен образованию экситонной материи. 

Принципиально новым в этой концепции является то, что любое нарушение 

(изменение) структуры следует понимать не просто как дефект, а как новое 

разрешенное структурное состояние, генетически заложенное в электронно–

энергетическом спектре кристалла. Поэтому все типы дефектов в реальных 

кристаллах следует рассматривать в качестве локальных метастабильных 

структур, неизбежно возникающих при образовании кристалла (кристаллизации) 

или воздействии на него внешних полей, когда он приходит через стадии сильно–

возбужденных состояний. 

При релаксации сильно–возбужденного состояния кристалла, т.е. при 

стремлении его к равновесию, в нем могут возникать промежуточные, 

метастабильные структуры, связанные с возможностью локализации сильно–

возбужденных атомов в новых структурных состояниях. Такие метастабильные 

структуры при своем возникновении обеспечивают дополнительные каналы 

диссипации энергии.  

Получить атом–вакансионные состояния в кристаллах можно различными 

способами: воздействуя концентрированными источниками энергии 

(нейтронным, лазерным, пучками электронов и ионов) приложением 

неоднородных полей с большими градиентами (механических, тепловых, 

ударными волнами, сверхвысокое давление + сдвиг и т.п.), направленным 

легированием элементами, вызывающими в кристалле сильные статические 

смещения, в том числе и механическим легированием. Перечисленные выше и 

другие способы получения сильновозбужденных состояний в системах и сплавах 

в настоящее время интенсивно исследуются как в теоретическом, так и в 
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экспериментальном аспекте. Не останавливаясь подробно на этих работах, только 

отметим их [117, 118, 119, 120, 121, 122, 123]. 

Развитие представления позволяют естественным образом интерпретировать 

поведение кристалла при внешних воздействиях и объяснить эффекты 

аномального массопереноса, скорости которого на много порядков превышают 

скорости перескоковой диффузии, эффекты гидродинамического характера 

пластического течения. 

 

 

1.2.4 Восходящая диффузия  

 

Диффузионное перераспределение отдельных компонентов в твердом 

растворе может происходить более сложным путем, чем это следует из 

классической теории диффузии. 

Одним из видов такого взаимодействия является восходящая диффузия, т.е. 

наличие потока компонента в сторону увеличения градиента концентрации. 

Восходящую диффузию как проявление сложного перераспределения 

компонентов можно объяснить с точки зрения термодинамики необратимых 

процессов, согласно которой движущей силой диффузионного переноса является 

не градиент концентрации, а градиент химического потенциала μ, которому 

пропорционален диффузионный поток: 

x
MI


  .        (1.7) 

Закон Фика xcDI  /  применим только к идеальным растворам, в 

которых диффузионные потоки разных компонентов не взаимодействуют между 

собой. 

Химический потенциал i–го компонента в реальном растворе зависит от его 

химической активности аi: 

iaRTii lnCT   ,     (1.8) 
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где CT
i – химический потенциал в некотором стандартном состоянии, 

зависящий только от температуры. Активность в реальном твердом растворе 

определяет химический потенциал компонента. Если на соседних участках 

раствора активность i–го компонента одинакова, то он не будет 

перераспределяться. Градиент активности является движущей силой диффузии. В 

неоднородном поле механического напряжения в кристалле,  представляющем 

собой твердый раствор замещения, на возбужденные атомы действует сила 

пропорциональная градиенту напряжения.  

            (1.9) 

Градиент напряжения создает поток сил, действующих на вакансии (f ) и на 

межузельные атомы ( if ) объемом Ω0[124]. Так создается поток атомов и поток 

вакансий J. Плотность потока вещества  J создает градиент концентрации       и 

приводит к расслоению сплава, как это происходит при восходящей диффузии: 

                 (1.10) 

     D–коэффициент диффузии. 

Характерная длина диффузионного перемещения близка к межатомному 

расстоянию. Иная ситуация обнаруживается, когда релаксация связана с 

изменением распределения концентрации в поле напряжений, изменяющихся на 

характерных расстояниях, существенно превосходящих межатомное (размер 

образца, отдельного зерна и др.). Именно такая ситуация, в частности, может 

реализоваться в неупорядоченных твердых растворах замещения.  

 
Рис. 1.10. Схема равновесной сегрегации: а) после изгиба до отжига,  

б) после отжига [125]. 

 

Единственная причина, которая способна обусловить диффузионное 

перераспределение компонентов, могла заключаться в том, что атомам, имеющим 

Pf  0 Pfi  0

CDJ 

С
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большой атомный объем, в неоднородно деформированной области 

энергетически целесообразно переместиться в растянутую область, а имеющим 

меньший атомный объем  в сжатую область (рисунок 1.10). Именно в этом 

смысле отличие атомных объемов может явиться причиной диффузионного 

перераспределения атомов раствора в режиме восходящей диффузии, при которой 

формируются сегрегационные области, обогащенные атомами различных сортов. 

Этому процессу сопутствует понижение энергии системы, и его оправдано 

называть равновесной сегрегацией, которая формируется в режиме восходящей 

диффузии. В обсуждаемом процессе появление концентрационной 

неоднородности — единственный механизм релаксации имеющихся напряжений 

[125].  

Старостенков М.Д. и др. [126] рассматривают сплав Ni3Al с помощью методов 

молекулярной динамики и результатом его работы является направленное 

движение атомов никеля в сторону вакансионных пустот в области будущего 

разрыва нагруженного материала. В работе[127] рассматривается система Ni–Al с 

помощью методов молекулярной динамики. Автором показано, что в металлах 

имеет место фактор динамических коллективных атомных смещений, 

приводящих к восходящей диффузии. 

С годами стало понятным, что диффузионное формирование– 

сегрегационных областей может происходить и в растворах, компоненты которых 

имеют одинаковые атомные объемы, но различные парциальные коэффициенты 

диффузии[128]  

Если градиент активности атомов может создаваться механическими 

напряжениями, то следует ожидать расширения области растворимости у 

металлических сплавов с ограниченной растворимостью. Такие эффекты 

наблюдали авторы [129]  

На рисунке 1.11 показан пример расширения области взаимной 

растворимости у железа и марганца после механической активации. 
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Рис. 1.11 Области существования фаз в равновесных сплавах: а) 

концентрационные пределы существования фаз в термодинамически стабильном 

состоянии (1) и механическое сплавление (2), б) диаграмма энергии Гиббса для 

системы железо–марганец при 300К. [129] 

 

 
Рис. 1.12 «Шахматная» структура, сформированная волнами пластической 

деформации[130] 

 

В работе [130] показаны эффекты создания «шахматной структуры» в сплавах 

волнами пластической деформации. На рисунке 1.12 приведена иллюстрация, как 

превышение предела текучести порождает нелинейную волну локализованной 

пластической деформации. 
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1.3 Совместное пластическое деформирование разнородных металлов 

 

Технологические процессы получения биметаллических материалов требуют 

более детальной разработки поскольку при совместной пластической деформации 

и других воздействий формируются разнообразные структуры в зоне контакта, 

что влияет на свойства биметалла. Для прогнозирования этих свойств необходимо 

исследовать процессы структурообразования в зоне контакта при совместной 

пластической деформации. Анализ процессов твердофазного взаимодействия 

разнородных металлов показывает, что кроме ряда факторов: чистоты 

соединяемых поверхностей, пластичности металла, температуры, времени 

важную роль играет скорость приложения нагрузки и изменение структурного 

состояния металлов. 

Целесообразно исследовать процессы соединения разнородных металлов для 

двух случаев: для металлов хорошо растворимых друг в друге, для металлов с 

ограниченной растворимостью.  

Для повышения прочности меди и придания ей особых свойств 

(жаропрочности, коррозионной стойкости и др.) ее легируют различными 

добавками. Сплавы на основе меди обладают высокими механическими 

свойствами и другими ценными качествами. Поэтому во многих отраслях техники 

для изделий, работающих в условиях повышенных и криогенных температур, в 

качестве основного металла широко применяются медь и ее сплавы, имеющие 

необходимый комплекс свойств. Соединение меди при низкотемпературной пайке 

производится стандартными оловянно–свинцовыми припоями. При пайке меди 

свинцом соединения хотя и мало прочны, но пластичны.   

Несмотря на большой теоретический и экспериментальный материал, 

накопленный в области соединения разнородных металлов, проблеме соединения 

меди с алюминием не уделялось достаточного внимания, поскольку априори 

считалось, что, благодаря высокой пластичности этих материалов, диапазон их 

свариваемости весьма широк. Доказано, что на развитие структурной 
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неоднородности в зоне соединения значительное влияние оказывает степень 

совместной пластической деформации соединяемых металлов.  

В жидком состоянии свинец и олово полностью растворяются друг в друге. 

Работами академика А. А. Бочвара показано, что чем меньше интервал 

кристаллизации сплавов, тем выше их жидкотекучесть; в соответствии с этим 

наибольшей жидкотекучёстью обладают чистые свинец и олово [131]. Почти все 

сплавы системы свинец — олово могут быть использованы в качестве припоев 

[131]. В технике известны и применяются свинцовооловянные припои с 

содержанием от 2 до 90% олова. В зависимости от соотношения в сплаве свинца и 

олова свойства свинцовооловянных припоев сильно меняются, поэтому при 

выборе состава припоя следует исходить из его назначения. Хорошие качества и 

сравнительно невысокая стоимость позволяют широко применять эти припои для 

многих видов пайки в машиностроении.  

Медь–железо CuFe используется при производстве медных сплавов взамен 

применения чистого железа для экономии по времени и энергии на расплавление. 

Во многих случаях использование чистого железа для легирования недопустимо. 

Температура солидуса лигатур медь–железо CuFe составляет 1094°С, поэтому они 

легко растворяются в расплаве меди. Железо улучшает коррозионную стойкость и 

устойчивость к ударной коррозии медно–никелевых сплавов. 

Сплав АМг7 предназначен для литья под давлением. Он более прочный, 

применяется для деталей, работающих при средних статических и динамических 

нагрузках. Детали из сплава АМг7 используются при длительной работе под 

нагрузкой при температурах до 150°С, поэтому необходимо изучить особенности 

их структуры.  

Сплав АД31 имеет повышенную пластичность и коррозионную стойкость. 

Сплав не склонен к коррозионному растрескиванию под напряжением и 

удовлетворительно соединяется точечной, шовной и аргонодуговой сваркой. 

Сплав АД31 применяется для деталей невысокой прочности, от которых 

требуется хорошая коррозионная стойкость и декоративный вид, работающих в 

интервале температур – 70–50 °С. Сплав применяется для отделки кабин 
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самолетов и вертолетов с различными цветовыми покрытиями. Используется в 

строительстве для дверных рам, оконных переплетов, эскалаторов, а также в 

автомобильной, легкой и мебельной промышленности. Алюминиевые сплавы, 

наряду с сохранением достоинств алюминия, обладают значительно более 

высокой прочностью и требуемыми эксплуатационно–технологическими 

характеристиками [132]. АД31 относится к сплавам, упрочняемым 

термообработкой.  

Соединения разнородных металлов при пластическом деформировании 

изучены недостаточно. Процесс схватывания металлов при их интенсивной 

совместной пластической деформации зависит от величины максимальных 

нагрузок и скорости нагружения. Эти характеристики обусловливают структуру и 

свойства получаемых соединений.  

В частности, решение таких проблем важно для энергетики и 

электрометаллургии, где сбережение электроэнергии является актуальной 

задачей. Одним из эффективных путей решения этой задачи является снижение 

переходного электросопротивления в узлах силовых цепей. Такие узлы 

выполняются, как правило, разнородными металлами (медь–алюминий, свинец–

медь, сталь–медь и др.), которые соединяются между собой различными 

способами.  

На основе выше изложенного в работе решались следующие задачи: 

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.  
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II МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

ИССЛЕДОВАНИИ  

 

2.1 Образцы 

 

Рассматриваемые ниже материалы важны для электротехнической 

промышленности, так как процессы структурообразования в указанных 

материалах влияют на их электрические характеристики. Исследование процессов 

структурообразования в зоне контакта разнородных металлов важно для создания 

многослойных композиционных материалов. Для нашей работы было важно, как 

поведут себя образцы из этих материалов, приведенные в контакт в условиях 

механической нагрузки. 

 

 

2.1.1 Образцы системы Cu–Pb 

 

Для проведения экспериментальных работ были взяты образцы меди марки 

М1 и  свинца марки С1 размерами 1×10×20мм.  

 

Таблица 2.1   

Химический состав Cu (М1) 

Cu Sb As Fe Ni Pb Sn S O Zn 

99,929 0,001 0,001 0,005 0,001 0,004 0,002 0,003 0,05 0,004 

 

Таблица 2.2  

Химический состав Pb (С1) 

Pb As Cu Zn Ag Sb Bi Fe 

99,9870 0,0040 0,0010 0,0010 0,0010 0,0001 0,0050 0,0010 
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2.1.2 Образцы системы Cu–Al 

 

Были взяты образцы Cu и Al марки АЛ7 толщиной  1×10×20мм. 

 

Таблица 2.3  

    Химический состав Al (AЛ7) 

Al Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti 

95,80 1,10 0,80 2,23 0,02 0,02 0,02 0,02 

 

 

2.1.3 Образцы системы Cu–Fe 

 

В эксперименте брали диск из стали 08 диаметром 60 мм и толщиной 10 мм, 

который был соединен с аналогичным медным диском и подвергнут совместному 

ударному нагружению в паровоздушном молоте.  

 

Таблица 2.4  

Химический состав стали 08 

Fe Si Mn Ni S P Cr Cu As C 

98,43  0,16 0,60 0,23 0,03 0,03 0,10 0,24 0,08 0,10 

 

 

 2.1.4 Образцы системы Сu–Zn–Pb 

 

Для экспериментальных работ были взяты образцы латуни марки Л90 и 

свинца размерами 1×10×20мм. Для соединения образов латуни и свинца их 

накладывали друг на друга. С помощью установки наковальни Бриджмена 

образцы подвергали всестороннему сжатию при комнатной температуре.  
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Таблица 2.5  

Химический состав Л90 

Cu Pb Fe Sb Bi P Zn 

90,970 0,030 0,100 0,005 0,002 0,010 8,900 

 

 

2.1.5 Исследование системы свинец – луженая оловом медь 

 

В данной работе образцы свинца и луженная оловом медь олова марки О1 

привели в контакт и подвергли всестороннему сжатию в течение 20 минут.  

 

Таблица 2.6  

Химический состав олово О1 

Sn As Fe Cu Pb Bi Sb S Zn Al 

95,906 0,010 0,007 4,015 0,025 0,010 0,015 0,008 0,002 0,002 

 

Таблица 2.7  

Физико–механические свойства исследуемых металлов 

№ Металл Временное сопротивление 

разрыву (предел прочности при 

растяжении),σв(МПа) 

Удельное 

электросопротивление, R 

109 (Ом·м) 

1 М1 200–250 17,8 

2 С1 11–13 – 

3 АЛ7 60 – 

4 Сталь 08 270–410 – 

5 Л90 250 45 

6 О1 19–21 – 

 

 

2.2 Методы исследования 



51 

 

2.2.1 Наковальня Бриджмена 

 

В ряде экспериментов, для достижения высоких степеней пластической 

деформации исследуемых образцов, использовалась методика сдвига под 

высоким давлением. Сдвиг под давлением проводили в лаборатории на 

специальной экспериментальной установке. До реакции соединения пластинки 

были тщательно отполированы пастой ГОИ на стекле, затем промыты с помощью 

ультразвуковой установки в стакане с этиловым спиртом. 

Затем был проведен химический анализ пластинок методом 

рентгеноспектрального флуоресцентного анализа на установке Спарк–2.  

Реализуемое давление в наковальне составляло 1–2 ГПа при комнатной 

температуре. При сдвиге (рисунок 2.1) верхняя наковальня вращается, а нижняя 

остаётся неподвижной. Шаг винта составлял 2 мм. Частота вращения наковальни 

ω–1об/мин и угол поворота φ=2πn (n=0,5–4, n–число оборотов). Степень 

деформации γ = rφ/d, r радиус образца, d – его толщина и φ угол поворота 

наковальни, рад.  

 
Рис. 2.1. Наковальня Бриджмена[97,133] 

 

Шайбы из трубочного камня, деформируясь в радиальном направлении 

внутрь, создают объемное напряжение в образце, а деформируясь одновременно 

наружу, плавно снижающееся давление на периферийную часть наковален. В 



52 

результате в наковальнях возникают условия объемного сжатия, модуль которого 

уменьшается в радиальных направлениях. Диаметр наковален (поверхности  

контакта наковальни), используемых в работе – 6  мм. Наковальни с выточками 

позволили несколько увеличить объем сжимаемого образца и  создать  более 

благоприятные условия для его нагрева методом электросопротивления. 

Оценку степени истинной деформации проводили по формуле ε=ln(φ r/d), где 

φ – угол поворота; r – радиус (расстояние от центра до середины исследуемого 

периферийного участка) и d – толщина образца после деформации. Данная 

методика позволяет достигать значений истинной деформации ε = 4 и более.  

В экспериментах, кроме наковальни Бриджмена была использована 

кузнечно–штамповочная машина. 

 

2.2.2 Кузнечно–штамповочные машины 

 

Технологические процессы обработки давлением отличаются большими 

удельными усилиями сопротивления деформированию материалов (усилиями 

полезного сопротивления), значительными затратами энергии, которые имеют 

кратковременный, так называемый пиковый характер. В связи с этим 

большинство кузнечно–штамповочных машин по существу являются 

«усилителями мощности», и в их конструкциях предусмотрены аккумуляторы, 

обеспечивающие возможность пикового расхода энергии, накопленной в них 

ранее. Различные сочетания конструкции аккумуляторов и механизмов, 

передающих эту энергию для преодоления полезного сопротивления, определяют 

многообразие кузнечно–штамповочных машин. 

Паровоздушный молот представляет собой термомеханическую систему 

ударного действия. Для привода рабочих частей применяют пар или сжатый 

воздух под давлением 0.6…0.9 МПа, который воздействует на поршень рабочего 

цилиндра во время хода вниз, сообщает рабочим частям кинетическую энергию 

для деформирования поковки. 
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Поршень площадью S с помощью штока передает воздействие пара или 

воздуха (энергоносителя) давлением Pв в верхней полости рабочего цилиндра 

ударной массе m, которую называют так же бабой молота. На ней закреплена 

верхняя половина штампа или верхний боек, а на массе, воспринимающей удар, – 

шаботе, закреплена вторая половина штампа или нижний боек. 

Ударная масса, поршень, шток и верхняя половина штампа составляют 

рабочие части молота массой m. Под давлением рабочие части развивают 

скорость 6…9 м/с и кинетическую энергию необходимую для поковки. Во время 

удара возникает шум, превышающий 90 Дб, на основание и грунт передаются 

значительные вибрации, которые уменьшают, применяя виброизоляцию 

фундаментов. 

В зависимости от характера распределения рабочих периодов энергоносителя 

молот может работать: 

1. последовательными ударами; 

2. в автоматическом режиме; 

3. одиночными ударами. 

Удары молота происходят безостановочно, не разделяясь паузами. В данном 

случае рабочая бабка, на которой укреплен рабочий элемент, для штамповки 

поднявшись до крайней верхней точки, тут же устремляется обратно вниз. 

Второй тип ударов молота это удары одиночного характера с паузой в 

верхнем положении. Соответственно в данном случае бабка задерживается в 

положении сверху и не падает вниз мгновенно. 

Сам пар, применяемый в данном оборудовании должен быть сухим 

насыщенным, влажным насыщенным и перегретым. Именно правильная 

пропорция всех трех типов пара дает высокие результаты работы паровоздушного 

молота, поскольку использование только лишь какого–то одного вида пара не 

допустимо. 

 Принцип работы данного оборудования основан на ударах, который 

наносит, молот по заготовке, закрепленной на нижней части штампа. Важными 

характеристиками паровоздушного молота являются сила энергии 
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 кинематического типа данного устройства и масса его удара. Именно масса удара 

является определяющей в рабочих характеристиках паровоздушного молота, 

поскольку именно посредством наносимых ударов происходит штампование и 

деформация заготовок. Производительность данного оборудования зависит от 

количества ударов в минуту, которые производит рабочая баба, а число этих 

ударов зависит от того, какой модели и модификации является рабочий молот, 

подобные параметры могут варьироваться от пятидесяти до ста ударов в минуту.  

Станина данного оборудования выполнена либо из цельнолистовой 

высококачественной литой стали, либо из чугуна, что делает 

конструкцию паровоздушного молота устойчивой и тяжелой [134, 135]. Работа 

молота может классифицироваться по принципу действия его ударного движения.  

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 (рисунок 

2.2.).  

 
Рис. 2.2. Кузнечно–штамповочные машины марки С–812А. 

 

После сжатия и ударного воздействия образцы разрывали и исследовали 

микроструктуру и фазовый состав. 
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Для исследования продуктов твердофазных реакций в системах были 

использованы методы растровой электронной микроскопии и микроанализа.  

Поскольку электронная микроскопия даёт сведения о локальной структуре, 

то для выявления общей картины фазового состава продуктов превращения был 

проведен рентгеноспектральный анализ. 

 

 

2.2.3 Разрывная машина 

 

Разрывная машина — испытательная машина, предназначенная для 

проведения статических испытаний и определения физических свойств 

материалов на осевое растяжение, сжатие, изгиб в рамках технических 

возможностей машины. 

Основными частями машины являются нагружающее устройство 

(гидравлическое, механическое) и измерительные приборы. Последние 

регистрируют изменения усилия и деформацию. Для испытания материалов при 

температурах, отличных от нормальной применяются печи и криокамеры. 

 
Рис. 2.3. Разрывная машина. 
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Испытание на статическое растяжение является основным и наиболее 

распространенным методом контроля механических свойств металлов и 

проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 1497–84. Определение 

прочности металла производилось путем растяжения образцов (рисунок 2.3) 

определенной формы и размеров на электромеханической универсальной 

испытательной машине тип LFM 400 кН (40 тонн) (Фирма Walter + Bai AG 

(Швейцария)), которая имеет точность класса 0,5. Это означает, что погрешность 

составляет не более 0,5 % от измеряемой величины. Скорость приложения 

нагрузки на исследуемые образцы достигала  20мм/мин. Испытательная машина 

представляет собой жесткую напольную конструкцию в комбинации с новейшей 

технологией цифрового управления, что позволяет широко использовать для 

испытания металлических и композитных материалов в металлургической, 

машиностроительной и аэрокосмической промышленности. 

Известно, что для оценки механических свойств металлов и других 

конструкционных материалов необходимо измерять значения прикладываемой к 

образцу силы и пропорциональное этой силе относительное удлинение образца.  

В разрывных испытательных машинах наиболее точным способом измерения 

удлинения образца являются навесные датчики деформации с тензорезисторными 

(преимущественно) или индуктивными преобразователями, закрепляемые на 

определенном участке (базе) образца и регистрирующими удлинение образца на 

данной базе. Однако в силу конструктивных особенностей таких датчиков их 

пределы измерений весьма ограничены (в пределах 10% от базы). 

Для измерения больших удлинений применяются длинноходовые датчики, 

(индуктивные, трансформаторные и емкостные) с максимальным ходом до 500 

мм. 

Таким образом, использование перечисленных методов позволило 

достаточно точно определять механические характеристики образцов, 

подвергнутому механической нагрузке. 
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2.3 Методы структурного анализа 

 

Вопрос о микроструктуре материалов, полученных в неравновесных 

условиях, является одним из актуальных вопросов физики твердого тела. Поэтому 

экспериментальные исследования структурообразования таких материалов имеют 

определяющее значение для выявления и понимания общих закономерностей, 

которым подчиняются нанокристаллические вещества, выяснения их природы и 

новых возможностей использования в технике. 

Каждая фаза обладает своей кристаллической решеткой. Определение 

кристаллической структуры фазы предполагает установление типов ячеек Браве, 

ее периодов, числа и расположения атомов в ячейке. Эта задача решается путем 

идентификацирования линий рентгенограмм. Семейства атомных плоскостей, 

образующих эту решетку, обладают своим, характерным только для данной 

решетки набором значений межплоскостных расстояний dhkl. 

Набор dhkl называют «паспортом» кристалла. Информация о межплоскостных 

расстояниях различных кристаллов оформлена в виде ряда баз данных. Наиболее 

крупная из них – база данных JCPD. База данных по минералам MINCRYST 

доступна в сети INTERNET. Имея из эксперимента для данного образца значения 

межплоскостных расстояний dhkl и величины относительных интенсивностей 

отражений Iотн, можно во многих случаях установить тип вещества или его фазу. 

Под идентификацированием рентгенограммы понимают операцию определения 

индексов интерференции (HKL) каждой линии рентгенограммы. 

Индексы интерференции равны произведению семейства плоскостей (hkl), 

отражение от которых дает данную линию на рентгенограмме, на порядок 

отражения n (H = nh, K = nk, L = nl). 

 

 

2.3.1 Рентгеноструктурный анализ 
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Рентгеновское излучение – это поперечные электромагнитные волны, 

рассеяние которых происходит на электронах вещества. Рентгеновское излучение 

возникает при взаимодействии катодных лучей (потока электронов, движущихся 

от анода к катоду) с веществом анода. 

Определение фазового состава поликристаллических веществ по их 

межплоскостным расстояниям является одной из наиболее распространенных и 

сравнительно легко решаемых задач рентгеноструктурного анализа. 

Важно, что эта задача может быть решена для любого поликристаллического 

вещества независимо от типа его кристаллической решетки, тогда как 

определение размеров и формы элементарной ячейки поликристаллического 

вещества возможно не во всех случаях. 

Из формулы Вульфа–Брэгга 

2dsin = n ,       (2.1) 

следует, что 

d/n=dhkl=/2 sin.       (2.2) 

Поскольку  – (длина волны характеристического излучения, в котором 

получена рентгенограмма) величина известная, то задача определения 

межплоскостных расстояний d/n сводится к нахождению углов  для всех линий 

рентгенограммы [52]. 

Для получения картин дифракции рентгеновских лучей были использованы 

следующие рентгеновские установки: ДРОН–3, а также рентгеновский 

дифрактометр фирмы «Bruker», в котором β   излучение фильтруется. 

  

 

2.3.2 Растровая электронная микроскопия 

 

 Взаимодействие электронного пучка с образцом порождает явление, 

сигналы которых можно использовать для выявления топографии и химического 

состава образца [136]. 
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На рисунке 2.4 проиллюстрированы общие сведения о глубине генерации и о 

пространственном разрешении, реализуемых в растровом электронном 

микроскопе для чистых элементов с низким или средним атомными номерами z 

(во вторичных, отраженных и оже–электронах, в рентгеновском излучении). 

Пространственное разрешение для рентгеновского излучения и отраженных 

электронов приблизительно такое же, как соответствующие характерные размеры 

Rx, Xd, где Rx – экстраполированная длина пробега электронов, падающих на 

мишень, Xd – глубина полной диффузии электрона. 

 
Рис. 2.4. Данные о глубине генерации и о пространственном разрешении, 

реализуемых в растровом электронном микроскопе (во вторичных, отраженных и 

оже–электронах, в рентгеновском излучении) [137]. 

 

В случае тяжелого элемента состояние диффузии достигается гораздо ближе 

к поверхности, чем у легкого элемента, и большинство отраженных электронов 

появляется за счет многократного, а не однократного рассеяния. На рисунке 2.4 

приведена зависимость размера сечений области взаимодействия электронного 

зонда от плотности материала и ускоряющего напряжения (моделирующий расчет 

методом Монте Карло при ускоряющих напряжениях 5 кэВ и 20 кэВ на примере 

кремния (плотность 2,33 г/см3) и молибдена (плотность 10,2 г/см3)) [137]. Внешняя 

граница области рассеяния соответствует нулевой энергии электронов пучка. Из 
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этого рисунка видно, что при одинаковой энергии оказывается, что электроны 

проникают глубже в элемент с низким атомным номером и область рассеяния 

электронов имеет форму ближе к грушевидной. Если энергия электронов пучка 

возрастает, то увеличивается длина пробега электронов и область распределения 

расширяется, но при этом сохраняет свою форму. Доля отраженных электронов 

изменяется незначительно, хотя электроны при отражении имеют более высокую 

энергию [138]. 

При взаимодействии электронов с веществом возникают ответные сигналы 

различной формы (отраженные и вторичные электроны, Оже–электроны, 

рентгеновское излучение, поглощённый ток и др.), которые используются для 

синхронного построения изображения на экране монитора. На рисунке 2.5 

представлены схемы образования вторичных сигналов под влиянием 

электронного зонда. Для формирования изображения не используется 

электронно–оптическая система, а изменение масштабов изображения 

осуществляется радиотехническими средствами. 

Растровый электронный микроскоп является вакуумным прибором, так как 

при нормальном атмосферном давлении электронный пучок сильно рассеивается 

и поглощается, что делает невозможным его фокусировку. Поэтому рабочий 

вакуум в камере микроскопа должен быть 10–5 Торр. Электронный пучок от 

источника электронов специальной конденсорной системой формируется в виде 

хорошо сформированного зонда и проходит через систему управляющих 

электродов или электромагнитов, которые перемещают пучок по поверхности 

образца по траектории, образующей растр. 

Перемещение зонда по поверхности образца должно происходить с очень 

высокой точностью. Точность перемещения и размер зонда определяют величину 

разрешения микроскопа. В результате взаимодействия пучка электронов с 

поверхностью образца возникает ответная реакция, которая регистрируется 

соответствующими датчиками. Регистрируемый датчиками сигнал используется в 

дальнейшем для модуляции яркости электронного пучка в электронно–лучевой 
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трубке монитора. Величина этого сигнала будет зависеть от физических свойств 

поверхности образца и может меняться от точки к точке. 

 
Рис. 2.5. Зависимость размера сечений области взаимодействия электронного 

зонда от плотности материала и ускоряющего напряжения [137]. 

 

В результате на экране монитора образуется изображение поверхности 

образца, отображающее топографию соответствующего физического свойства 

исследуемого образца. Таким образом, можно исследовать топографию 

неоднородностей дефектов и состояния поверхности: например, топологию 

поверхности (границы зёрен, поры, трещины, неоднородности состава и т.д.) – в 

отражённых или вторичных электронах, распределение элементного состава по 

поверхности образца – в характеристическом рентгеновском излучении, 

распределение донорных или акцепторных центров – по величине поглощённого 

тока, топографию магнитной доменной структуры – во вторичных электронах. 

Метод растровой электронной микроскопии позволяет изучать 

микротопографию (фрактографию – шероховатость) различных поверхностей 

материалов изделий после испытания и, проведя классификацию видов 

разрушения, в дальнейшем по виду излома судить об энергоемкости процесса 

разрушения. В зависимости от температуры разрушения и прочности границ 

зерен, различают два вида разрушения: по границам зерен (интеркристаллитное 
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разрушение), хрупкое и разрушение по телу зерен (транскристаллитное 

разрушение) [139]. При транскристаллитном разрушении по мере увеличения 

затрат энергии, расходуемой системой на разрушение, виды изломов можно 

расположить в следующей последовательности: скол, микроскол, квазискол, 

чашечный. Все качественные машиностроительные материалы после 

кратковременных испытаний на растяжение, как правило, имеют вязкий характер 

разрушения, ямочный («чашечный») излом. Ямки – это микроуглубления на 

поверхности, соответствующие участкам, на которых в процессе разрушения 

происходили образование, рост и слияние микропор (микротрещин). На двух 

половинках разрушенного образца, ямки должны быть симметричны. При 

хрупком транскристаллитном разрушении участки поверхности, которые при 

визуальном осмотре казались плоскими и блестящими, под микроскопом имеют 

характерный рельеф ручьистого узора. Каждая линия ручьистого узора 

представляет собой ступеньку на поверхности излома. Хрупкое разрушение на 

двух половинках образца всегда оставляет симметричные элементы поверхностей 

(ямки, фасетки, ступеньки). РЭМ позволяет изучать поверхность 

металлоконструкций с целью обнаружения микротрещин, давать количественную 

оценку шероховатости поверхности металла с помощью специальных 

профилограмм, основанных на измерении тока отраженных электронов, изучать 

влияние фазовых выделений на механизмы разрушения, исследовать связь 

микротопографии изломов образцов с исходной структурой для выявления мест 

предпочтительного зарождения и распространения трещин, изучать морфологию 

фазовых составляющих и их объемную конфигурацию на поверхности травленых 

микрошлифов и изломов. 

Характерные признаки таких изломов выявляют прежде всего, методом 

растровой электронной микроскопии. Фрактографический анализ изломов 

испытанных усталостных образцов позволяет заключить, что по мере увеличения 

длины магистральной трещины и уменьшения живого сечения образца, на его 

поверхности всегда формируются три характерные зоны разрушения. На смену 

области зарождения усталостной трещины приходит область ее стабильного 
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распространения с большими полями регулярных усталостных бороздок. И, 

наконец, область излома, соответствующая быстрому квазистатическому 

разрушению заключительной части образца, где механизм усталостного 

разрушения дополняется механизмом однократного квазистатического 

разрушения. Для проведения фрактографических исследований наиболее 

целесообразно в сравнении с другими микроскопами использовать РЭМ. 

Фрактографические исследования дают информацию о строении излома. Она 

используется для изучения механизма разрушения материалов и выявления 

причин поломки деталей и конструкций при эксплуатации, а также для 

определения порога хладноломкости материалов, связанного с переходом от 

вязкого к хрупкому разрушению и др. РЭМ имеет автоматический анализатор 

изображений. ЭВМ в системе РЭМ позволяет количественно анализировать 

изображение изломов методами математической статистики, корреляционного 

анализа и др. На рисунке 2.6 показана система электронно–зондового 

микроанализа с приставкой INCA SEM [132]. INCA ENERGY – 

энергодисперсионный спектрометр ЭДС, INCA WAVE – волнодисперсионный 

спектрометр ВДС, INCA Crystal HKL Channel 5 – система анализа дифракции 

отраженных электронов. 

 

 
Рис. 2.6. Система электронно–зондового микроанализа с приставкой  

INCA SEM [137]. 
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Рентгеновские фотоны обладают свойствами, как частиц, так и волн и их 

свойства можно охарактеризовать – а значит, и измерить – в терминах энергий 

или волны. Для рентгеноспектрального анализа можно использовать электронно–

дисперсионный спектр, который сортирует фотоны по их энергии.  

Универсальная программа безэталонного анализа работает для всех образцов 

при любых условиях возбуждения (ускоряющее напряжение, ток зонда, 

геометрия). Проводится обработка спектра с использованием цифровой 

фильтрации и обработка пиков методом наименьших квадратов. Имеется полная и 

точная библиотека линий рентгеновского спектра, в том числе линий Мz и LI на 

низких энергиях[52]. В программе учтена поправка на излучение, зависящее от Z 

порядкового номера элемента.  

 

 

2.3.3 Электронный микроскоп ТМ3000 

 

Настольный сканирующий электронный микроскоп ТМ3000 чрезвычайно 

прост в управлении и имеет очень компактные размеры, что делает его идеальным 

для научных учреждений и мобильных лабораторий. Режим низкого вакуума 

позволяет исследовать непроводящие образцы без предварительного напыления 

проводящего слоя. Удобный графический пользовательский интерфейс 

и невероятная простота в обслуживании действительно делают этот прибор 

надежным помощником в решении аналитических задач в полевых условиях. Для 

использования прибора не требуется специальной подготовки помещений 

и высокой квалификации персонала. Функции автоматической настройки фокуса 

и контраста позволяют начать работу сразу же после включения прибора. 

Возможность дооснащения микроскопа приставкой энергодисперсионного 

микроанализа существенно расширяет круг задач, решаемых прибором [140]. 
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Рис. 2.7. Компактные и гибкие сканирующие электронные микроскопы серии 

ТМ 3000 [140]. 

 

Компактные и гибкие сканирующие электронные микроскопы серии ТМ 

3000 (рисунок 2.7) гарантируют высокое разрешение,  качество изображения и 

увеличение. Они значительно превосходят по своим возможностям обычные 

оптические микроскопы (увеличение – до 30000 раз). Они были разработаны для 

быстрого получения результатов без специальной подготовки образцов и могут 

быть использованы во многих областях применения, в том числе в пищевой и 

фармацевтической промышленности, медицине, не говоря уже о «науке о жизни», 

изучении полимеров, материаловедении, технологии полупроводников и 

образовании. 

1. Увеличение: от 20× до 30000х; 

2. Компактность: место на лабораторном столе – 80 х 50 см; 

3. Простота в использовании: всего пять шагов, и пять минут, чтобы 

получить изображение. 

Элементный анализ – EDX. Это рентгенолучевое устройство устанавливается 

внутри микроскопа TM 3000 для качественного и количественного анализа 

исследуемого образца. Может использоваться одна из двух систем – QUANTAX 

70 (Bruker) измеряет содержание химических элементов от бора (5) до америция 

(95), а Swift ED 3000 (Oxford Instruments) – от бора (5) до урана (92). Результаты 

могут быть отображены в виде диаграммы, таблицы или в формате отображения. 
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III ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЗОНЕ КОНТАКТА 

ДВУХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

 

В последние годы все большее внимание уделяется повышению надежности 

и долговечности работы электрических контактов в различных 

электротехнических изделиях. В настоящее время в кабелях, электроконтактах 

широко встречаются соединения слаборастворимых друг в друге металлов. Часто 

подобные соединения создаются путем совместной пластической деформации 

указанных металлов (кабели), при этом пластическая деформация сопровождает 

процесс эксплуатации соответствующего соединения (электроконтакты с 

зажимами). Поэтому представляет научный и практический интерес исследование 

взаимодействия в зоне контакта биметаллов из компонентов со слабой 

растворимостью при совместной пластической деформации. 

Целью данной главы является: исследование последствий взаимодействия в 

зоне контакта слаборастворимых друг в друге металлов: медь–свинец, медь–

алюминий, латунь–свинец, свинец–луженая оловом медь в условиях пластической 

деформации. 

Задачей данной главы являлось определение продуктов возможных 

твердофазных реакций, имеющих структуру, отличную от структуры исходных 

компонентов.  

 

 

3.1. Твердофазные реакции в двухслойной системе Cu–Pb 

 

Диаграмма состояния построена по результатам дифференциального 

термического анализа [141], которая хорошо согласуются с результатами  

микроскопического анализа [142] и химического анализа проб, взятых их 

расплавов [143]. 
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На рисунке 3.1 показано фазовая диаграмма Cu-Pb. Система Cu—Pb 

характеризуется наличием монотектического и эвтектического равновесий и двух 

твердых растворов (Cu) и (РЬ). Область несмешиваемости при монотектической 

температуре 954–955°С, простирается от 15,3 до 65,3 % (ат.) Pb. 

 
Рис. 3.1. Фазовая диаграмма Cu–Pb 144. 

 

Критическая точка на кривой расслаивания лежит при температуре 990°С и 

содержании 34,3 % (ат.) Pb. Эвтектическая точка расположена при содержании – 

99,82 % (ат.) Рb и температуре 326 °С. 

Растворимость Cu в жидком Pb определена в работе [145] в интервале 

температур от эвтектической до монотектической и подтверждена в работе [143]. 

Полученная кривая растворимости пересекает монотектическую горизонталь 

около 67% Pb. Растворимость Pb в Cu при температуре 600°С, определенная на 

основании микроскопического и рентгеновского анализов, не превышает 

0,09%(ат.) [146]. Растворимость Cu в Рb не превышает 0,023%(ат.). В работе [147] 

приведены обобщенная диаграмма  Cu–Рb и кривые ликвидуса, рассчитанные с 

использованием термодинамических данных [144]. 
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В нашем эксперименте 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. Нагрузка в 

наковальне Бриджмена составляло 1–2 ГПа. В соответствии с диаграммой 

состояний (рисунок 3.1) [148] «свинец–медь» образование твердых растворов или 

промежуточных фаз при температурах до 600°С невозможно. 

Для выяснения фазового состава сваренные образцы отделяли друг от друга 

механическим способом и зону соединения исследовали в сканирующем 

электронном микроскопе с микроанализатором.  

Рисунок 3.2 иллюстрирует электронно–микроскопическое изображение зоны 

разрыва Cu–Pb после прохождения реакций. На поверхности разрыва 

образовались неоднородности площадью до нескольких квадратных 

миллиметров, которые составляли около 25 % от площади контактирующих 

поверхностей. На поверхности меди видны следы свинца (рисунок 3.2а). На 

поверхности свинца обнаружены частицы, обогащенные медью (рисунок 3.2 б).  

 

 
а)       б) 

Рис. 3.2. Электронно–микроскопическое изображение зоны разрыва Cu–Pb 

после прохождения твердофазной реакции: а) частицы на медной поверхности 

обогащенные свинцом, б) частицы на свинцовой поверхности обогащенный 

медью 
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На рисунке 3.3 показаны области определения химического состава методом 

энергодисперсионного анализа в сканирующем электронном микроскопе, 

результаты которого представлены в таблице 3.1[149].  

 

    
Рис. 3.3. Энергодисперсионный спектр поверхности свинцовой пластинки, 

полученный в сканирующем электронном микроскопе. 

 

На рисунке 3.3 приведен энергодисперсионный спектр поверхности 

свинцовой пластинки после реакции. Зафиксировано значительное количество 

меди на свинцовой пластинке (таблица 3.1). На аналогичных рентгеновских 

спектрах, снятых с медной пластинки, в достаточном количестве выявлен свинец. 

 

Таблица 3.1  

Энергодисперсионный анализ поверхности медной и свинцовой пластинок, 

после твердофазной реакции 

Элементы Cu Pb Fe 

Спектр 3176 (Рисунок 2, а), 

содержание элемента в ат.% 

28,7±2,1 71,3±2,1 – 

Спектр 3175 (Рисунок 2, б), 

содержание элемента в ат.% 

2,1±2,2 62,3±2,1 31,1±0,8 
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Зафиксировано значительное количество меди на свинцовой пластинке. На 

аналогичных рентгеновских спектрах, снятых с медной пластинки в достаточном 

количестве выявлен свинец. 

На рисунке 3.4. 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.   

 
Рис. 3.4. Картины дифракции рентгеновских лучей полученные от свинцовой 

пластины после прохождения твердофазной реакции: 

 а) экспериментальный спектр, б) выделенные линии Pb,  

в) выделенные линии Cu, г) выделенные линии неизвестной фазы 

 

Линии меди и свинца на рентгенограммах с обеих пластинок оказались 

смещенными относительно их положения на картах АSTM(07–0119). Смещение 
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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.  

Кроме того, обнаружены рефлексы неизвестного соединения рисунок 3.4 а, г. 

Некоторые линии этого соединения совпадают с линиями железа. Однако, в 

области малых углов имеются четыре линии, которые не могут быть связаны с 

железом и его соединениями. В таблицах АSTM известно соединение меди и 

железа с формулой Cu9,9Fe0,1, однако первые рефлексы на рентгенограмме, 

полученные на медном аноде, должны появиться в области углов 2θ выше 90°. 

Т.е. обнаруженные рефлексы в области углов ниже 90° к этому соединению 

отношения не имеют. Поэтому появление новых рефлексов на картине 

рентгеновской дифракции свидетельствует об образовании продуктов 

твердофазной реакции между медью и свинцом (рисунок 3.4, г). 

Для определения новой фазы использовали таблицы АSTM, однако 

соединений меди и свинца не обнаружено. Наиболее близкой к таблице АSTM к 

полученной рентгенограмме оказалась таблица, находящаяся в карте № 07–0119, 

описывающая соединение свинца и титана, которое имеет структурный тип 

Р63/mmс. Титан находится в одном ряду с медью в периодической системе 

Менделеева. Он, обладая ГПУ решеткой, образует химическое соединение со 

свинцом.  

 

Таблица 3.2   

Сравнение межплоскостных расстояний, полученных из расшифровки 

экспериментальной рентгенограммы с образца Pb–Cu и данных таблицы 

ASTM(07–0119) для соединения Ti3,2Pb0,8. 

№ 

линии 

Угол дифракции, 

2Ө 

Межплоскостные 

расстояния соединения 

Pb–Cu, Å 

Межплоскостные 

расстояния соединения 

Ti3.2Pb0.8, Å 

1 13,5 6,553 – 
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Продолжение таблицы 3.2 

2 25 3,559 3,514 

3 27,1 3,288 – 

4 30 2,976 2,978 

5 34,8 2,576 2,576 

6 41,1 2,169 2,177 

7 60,2 1,536 1,530 

8 62 1,496 1,490 

9 83 1,162 1,169 

 

В таблице 3.2. представлены для сравнения результаты 

рентгеноструктурного анализа с образца Pb–Cu и соединения Ti3,2Pb0,8, 
определенной по программе ASTM(07–0119). 

Радиус свободного атома титана 1,47 Å, а атомный радиус меди 1,28 Å. В 

соединениях эти величины могут меняться. Поэтому трудно однозначно 

сопоставлять оба соединения Ti3.2Pb0.8 и предполагаемого соединения Cu3.2Pb0.8. 

Однако очевидно, что пластическая деформация способствовала протеканию 

твердофазной реакции свинца с медью с образованием не внесенных в систему 

ASTM соединений. 

Обычно твердофазные процессы протекают в условиях высоких 

температур[150]. Однако, энергию, необходимую для протекания процесса можно 

передать соединяемым металлам с помощью пластической деформации.  

Эту энергию можно оценить с помощью теории изоморфной смесимости 

[151,152].  

Расчет энтальпии смешения при образовании твердых растворов замещения 

можно выполнить по уравнению, предложенному В.С. Урусовым [151 ]: 
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Где С/=С/332 

С– константа, зависящая от природы соединения; 

χ1 χ2– мольные доли компонентов твердого раствора; 

А–константа Маделунга; 

n – координационное число замещающихся катионов; 

ε1 и ε2– электроотрицательности замещающихся элементов; 

Δε – разница элетроотрицательностей; 

ΔR – разница в атомных процентах (ионных) радиусах замещающихся 

элементов, Å; 

Rср – среднее значение размеров замещающихся элементов, Å. 

При полном замещении As на Pb в соединении Cu3As приведенные выше 

константы остаются неизменными, эффективными зарядами в отсутствие ионной 

составляющей энергии связи пренебрегаем, а дополнительный  вклад в энергию 

смешения будет связан только с различиями в электроотрицательностях и 

размерах  As и Pb. 

По Л.Полингу [152]   εAs=2.1;   εPb=1.8, Δε=0.3, (Δε)2=0.09 

Орбитальные радиуса элементов равны: RAs=0.991A; RPb=1.215 [151]; 

(ΔR/Rcp)2=0.0103. 

Оценка показывает, что повышение  ΔНобр за счет возрастная ΔНсм при 

полном замещении As на Pb составит ~0.1003, т.е. около 10%. При ΔНобр 

(298К)Cu3As=–11.715кДж/моль [153], повышение энтальпии образования для 

Cu3Pb не превысит 1,17 кДж/моль. Таким образом, оценка ΔНобр (298К)Cu3Pb=–

12.885кДж/моль, т.е реакция экзотермическая. Согласно уравнению Журкова  (см. 

Глава 1 формула 1.5) пластическая деформация может значительно снижать 

величину потенциального барьера для активации процесса образования продуктов 

твердофазной реакции. В данном случае эта энергия преодолевается, и мы имеем 

соединение Cu3Pb, такое соединение не может существовать в равновесном 

состоянии. Для образования такого соединения требуется значительное 
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расширение пределов взаимной  растворимости меди и свинца. Согласно работам 

[129] (рисунок 1.10 глава 1) под действием механических нагрузок область 

взаимной растворимости металлов может значительно расширяться.  

По закону Вегарда [161] можно определить содержание растворенной меди в 

свинце. Если параметр решетки ГЦК(Fm3m) фазы свинца 4,95 Å, а параметр 

решетки ГЦК (Fm3m) Cu 3,61 Å то можно построить график зависимости 

содержания меди в свинце, откладывая по горизонтальной оси содержание меди, 

а по вертикальной оси параметр решетки меди и  свинца.  

 
Рис. 3.5. Определение содержания меди в свинце по закону Вегарда [161]. 

 

Из рисунка 3.5 можно определить параметр решетки соединения Cu3Pb в 

плотной упаковке (ГЦК или ГПУ) и сравнить межатомное расстояния  в этом 

соединении с расчетом. Если параметр решетки соединении Cu3Pb 3,91Å то 

межатомное расстояние окажется 2,76Å. Это значительно больше чем расстояние 

по Полингу 2,43Å. Однако атомы свинца могут значительно изменять свой 

радиус, в результате чего формируется не ГЦК, а ГПУ решетка. Из таблицы 3.2 

видно, что наиболее близко экспериментальным значением к нашему расчету 

подходит линия №5, который соответствует межплоскостное расстояние ГПУ 

решетки dгпу=2,576Å. По-видимому,  расчет энтальпии образования соединения 

Cu3Pb, выполняемый по Полингу, достаточно груб. Тем не менее, оценка того, что 

реакция носит экзотермический характер, свидетельствует о достоверности 

определения направленности реакции.  
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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 создает в кристалле избыточный положительный заряд, 

который должен экранироваться электронным газом из ближайшего окружения. 

Такое перераспределение электронного газа уменьшает его концентрацию в 

ближайшем окружении там, где возрастают межионные расстояния и возникают 

МБСС. Это увеличит взаимную растворимость свинца и меди.  

 

 

3.2 Исследование системы медь–алюминий 

 

Диаграмма состояния сплавов Аl–Сu относится к диаграммам состояния 

типа, когда компоненты образуют твердый раствор с ограниченной 

растворимостью, уменьшающейся с понижением температуры. На рисунке 3.6 

показано фазовая диаграмма Аl–Сu. 

 

 
Рис. 3.6. Фазовая диаграмма Аl – Сu [144] 
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Из диаграммы состояния Аl – Сu следует, что наибольшая растворимость 

меди в алюминии наблюдается при 548°С, когда она составляет 5,7%, при 

понижении температуры растворимость меди в алюминии уменьшается и при 

комнатной температуре составляет 0,5%. Если сплавы с содержанием меди от 0,5 

и до 5,7% подвергнуть закалке с нагревом выше температур фазовых 

превращений (например, выше точки 5 на диаграмме состояния сплавов Аl–Сu) 

[144], то сплав перейдет в однородный твердый раствор. 

После закалки в сплаве протекает распад твердого раствора, 

сопровождающийся выделением избыточной фазы высокой степени 

дисперсности. Такой фазой в сплавах Аl-Cu, является твердое и хрупкое 

химическое соединение СuАl2. 

При естественном старении в закаленном сплаве Cu–Al происходит 

образование зон (дисков) с повышенным содержанием меди. Толщина этих зон, 

называемых зонами Гинье – Престона, равна двум–трем атомным слоям. При 

нагреве до 100°С и выше эти зоны превращаются в так называемую Ө–фазу, 

являющуюся неустойчивой аллотропической модификацией химического 

соединения СuАl2. При температуре выше 250°С фаза  превращается в фазу Ө 

типа СuАl2. Дальше происходит укрупнение выделений фазы Ө (СuАl 2). 

Наибольшую твердость и прочность имеет сплав в первой стадии старения. 

Диаграмма состояния системы медь–алюминий подробно исследована во 

всей области концентраций сплавов. Состав жидкой фазы в эвтектической точке 

соответствует 8,5 вес.% А1. При температурах 1036°С и 1022°С протекают 

перитектические реакции. Фаза χ существует только в области высоких 

температур 1036–963°С. Фаза β кристаллизуется из расплава по кривой с 

максимумом, который соответствует температуре 1048° и составу сплава, 

содержащего 12,4 вес.%   Аl. В твердом состоянии имеет место несколько 

эвтектоидных и перитектоидных превращений. При температуре 963°С χ фаза 

распадается. В эвтектоидкой точке содержание алюминия соответствует 15,4 

вес.%. Концентрационные пределы области гомогенности α2–фазы точно не 

установлены [154]. 
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Твердый раствор на основе меди охватывает широкую область составов (до 9 

вес. % Al), причем с понижением температуры растворимость алюминия в меди 

повышается. При температурах 500, 700, 800 и 900°С она составляет 9,4, 8,8, 8,2 и 

7,8 вес.% соответственно. При 1037°С растворимость Al в твердой меди 

составляет 7,4 вес.%.  

Фаза а имеет гранецентрированную кубическую решетку, аналогичную 

решетке чистой меди, параметр которой увеличивается с повышением 

содержания алюминия. Фаза β представляет собой твердый раствор на основе 

соединения Cu3Аl (12,44 вес. % А1). 

Образцы Cu и Al помещали в наковальню. Сначала образец Al, потом 

образец Cu. Попытки соединения образцов без их предварительного нагрева 

оказались безуспешными. Разогретую до 400ºС 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. В соответствии с диаграммой состояний (рисунок 3.5) [148] «медь–

алюминий» при 400 ºС должна образоваться фаза СuАl2. 

После твердофазной реакции пластинок меди и алюминия производили 

механическое разделение соединения и исследовали поверхности обеих 

пластинок.  

 
Рис. 3.7. Изображение поверхности медной пластинки в сканирующем 

электронном микроскопе после прохождения твердофазной реакции [155]. 
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На рисунке 3.7. показано электронно–микроскопическое изображение зоны 

разрыва образца Cu–Al. На поверхности разрыва образовались области 

неоднородности.  

Видно, что содержание меди и алюминия существенно превышают 

равновесные пределы растворимости .  

На рисунке 3.8 представлен энергодисперсионный спектр поверхности меди. 

 
Рис. 3.8. Энергодисперсионный спектр поверхности медного образца после 

отрыва ее от алюминия, полученный в сканирующем электронном микроскопе. 

На рисунке 3.9 приведен энергодисперсионный спектр поверхности 

алюминиевой пластинки после твердофазной реакции.  

 

 
Рис. 3.9. Энергодисперсионный спектр поверхности алюминиевого  образца 

после отрыва ее от меди, полученный в сканирующем электронном микроскопе. 

Количественное соотношение меди и алюминия, представлено на рисунках 

3.8, 3.9 приведено в таблице 3.3[156]. 
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Таблица 3.3 

 Энергодисперсионный анализ поверхности медной и алюминиевой 

пластинок, после твердофазной реакции. 

Элементы Al Cu 

Медная пластинка,  

содержание элемента в ат.% 

35,5±2,3 64,5±2,2 

Алюминиевая пластинка, 

содержание элемента в ат.% 

62,5±2,3 37,5±2,2 

 

  
Рис. 3.10. Картины дифракции рентгеновских лучей, полученные от образца 

меди после прохождения твердофазной реакции: 

 а) экспериментальный спектр,  б) выделенные линии Cu, в) выделенные 

линии фазы Al3Cu2. 

На рисунке 3.10а представлена рентгенограмма, полученная с медной 

пластинки после ее отрыва от алюминия. Расшифровка проведена на базе данных 
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АSTM. Наряду с известными линиями меди (рисунок 3.10 б), видны 6 рефлексов 

фазы Al3Cu2, (Рисунок 3.10 в). 

В работе [157] фаза Al3Cu2 определена как метастабильная, возникающая при 

очень быстром охлаждении. Из представленных выше данных можно видеть, что 

пластическая деформация способствовала протеканию твердофазной реакции 

алюминия с медью с быстрым отводом тепла из образцов в тело наковальни. В 

результате образовалась метастабильная фаза Al3Cu2. Ее образование связано с 

изменением электронной подсистемы сплава на основе меди [158]. Поверхность 

Ферми меди касается своими выступами граней зоны Бриллюэна. При 

легировании меди с алюминием s-p электроны Al переходят в электронную 

подсистему Cu. Это увеличивает плоскость касания поверхности Ферми Cu 

граней зоны Бриллюэна. Но это увеличение площади касания может быть 

ограниченным, что определяет предел растворимости Al. Если в кристаллах Cu – 

Al возникает кривизна кристаллической структуры, то часть электронов уходит на 

экранирование ионов в зоне сжатия, и площадь касания поверхности Ферми 

границ зоны Брюллюэна уменьшается, создавая возможность увеличения 

пределов растворимости Al в меди. 

Область сжимающих нормальных напряжений в зоне кривизны 

кристаллической решетки сближает положительные ионы и создает в кристалле 

избыточный положительный заряд, который должен экранироваться электронным 

газом из ближайшего окружения. Такое перераспределение электронного газа 

уменьшает его концентрацию в ближайшем окружении, где возрастают 

межионные расстояния и возникают МБСС[158]. Это также увеличит 

растворимость в меди алюминии. 

После сварки образцы были исследованы на электросопротивление. В 

таблице 3.4 указаны данные электросопротивление медно- алюминиевых образов.  

Одной из схем, в которой до минимума сведено влияние соединительных 

проводов и переходных контактов, является схема двойного моста. Двойным 

мостом можно измерять сопротивления порядка 10-6 – 100 Ом [159]. 
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На рисунке 3.11 показана схема измерения электросопротивления методом 

двойного моста. 

 
 

Рис. 3.11. Схема измерения малых электросопротивлений методом двойного 

моста [159]. 

 

По формуле (3.3) было рассчитано значения измеряемого сопротивления. 

            N
R
RRx

2

1                   (3.3) 

где R1 – переменное сопротивление выставляемое на   магазине 

сопротивлений, 

 R2 – переменное сопротивление,  

 N – образцовое  сопротивление. 

 

Таблица 3.4  

Электросопротивление образцов из меди и алюминий 

Образец R2, Ом R3, Ом N, Ом R1, Ом Rx, Ом 

Медь исходная 100 100 0,001 680 0,00680 

Медь + алюминий  100 100 0,001 746 0,00746 

 

Отличие электросопротивление полученных образцов от 

электросопротивления цельного медного образца связанно с тем, что полученные 

образцы состоят из пластины меди и пластины алюминия. Из литературных 
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данных нам известно, что медь обладает большей электропроводностью, чем 

алюминий.  

Из результатов измерения (таблица 3.4), видно, что электросопротивление 

сварных образцов практически не отличается от электросопротивления этих же 

образцов до сварки. Это свидетельствует о  хорошем сварном соединении.      

 

 

3.3 Исследование системы латунь–свинец 

 

Образцы латуни Л90 и свинца соединялись в результате воздействия 

механической нагрузки в наковальне Бриджмена при комнатной температуре. 

          
    а)       б) 

Рис. 3.12. Фазовая диаграмма а) Сu–Pb–Ζn, б) Сu–Ζn [144]. 

 

На рисунке 3.12, а диаграмма состояния системы Сu–Pb–Ζn  характеризуется 

наличием широкой области несмешиваемости в жидком состоянии, а также 

отсутствием тройных соединений [160]. На рисунке 3.12, б диаграмма состояния 

системы Сu–Ζn.  В твердом состоянии в области (Cu) установлены превращения, 

указывающие на образование соединения с формулой Cu3Zn, существующее в 

двух модификациях: α1 и α2 . Фазы β, γ, δ, ε, (Ζn) образуются по перитектическим 

реакциям. Область фазы β ограничена областью концентраций 36,1 % (ат.)  Ζn  

при температуре 902 °С, 56,5 % (ат.) Ζn при 834 °С; 48,2 % (ат.) Ζn при 468 °С и 

44,8 % (ат.) Ζn при 454 СС. В интервале температур 454–468°С происходит 
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упорядочение фазы β: β ↔ β'. Фаза β' распадается по эвтектоидной реакции β'↔ 

(Cu) + γ'" (НТ) при температуре - 255 °С. Эвтектоидный распад фазы β'происходит 

при температуре выше 100°С. 

Область ε фазы находится в пределах концентраций 78 % (ат) Ζn при 

температуре 597 °С и 87,5 % (ат.) Ζn при температуре  423 °С. Фаза ε стабильна до 

комнатной температуры. Растворимость Ζn в (Cu) сначала увеличивается от 

31,9 % (ат) при температуре 920 °С до 38,3 % (ат.) при температуре 454 °С, а 

затем понижается и составляет 34,5% (ат.) при температур. 150°С и 29 % (ат.) при 

0°С [160]. 

Латунь Л90 относится к однофазным латуням, содержащей в равновесном 

состоянии при комнатной температуре только α–твердый раствор.  

 
Рис. 3.13. Картины дифракции рентгеновских лучей, полученные от латунной 

пластины после прохождения твердофазной реакции: 

а) экспериментальный спектр, б) выделенные линии соединения Cu0,64Zn0,36,  

в) выделенные линии фазы Pb. 
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На рисунке 3.13 приведена картина рентгеновской дифракции, полученной из 

зоны твердофазной реакции. Из рисунка 3.13 можно видеть, что пластическая 

деформация способствовала протеканию твердофазной реакции латуни и свинца с 

образованием фазы Cu0,64Zn0,36. 

Для исследования распределение компонентов по поверхности после отрыва 

латуни и свинца проведен рентгеновский микроанализ поверхности образцов.  

 

 
Рис. 3.14. Рентгеновский микроанализ поверхности свинца после отрыва от 

латуни. 

 

Таблица 3.5  

Химический состав, полученный в сканирующем электронном микроскопе. 

 

Таблица 3.6  

Расшифровка дифракционной картины свинец-латунь приведенной на 

рисунке 3.12. 

№ 
линии 

Угол 
дифракции, 
2θ, град 

Межплоскостные 
расстояния d/n, A 

 
Индексы 
hkl 

 
Вещество 

1 31,0 2,882  Pb (после нагруж) 

2 31,2 2,867 
 
100 

Pb (данные ASTM 44-
0872) 

3 36,1 2,486  Pb (после нагруж) 

Название Al Si Cl Fe Cu Zn Pb 

Атомные 

проценты 

1,3±0,1 2,9±0,2 4,1±0,2 20,7±1,2 1,2±0,1 36,7±1,3 33,2±1,4 
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Продолжение таблицы 3.6 

4 36,1 2,486 
 
101 

Pb (данные 
ASTM 44-0872) 

5 56,2 1,635 
 Cu0,64Zn0,36 

(после нагруж) 

6 57,5 1,601 

 
 
121 

Cu0,64Zn0,36 
(данные ASTM 19-

0179) 

7 70,9 1,328 
 Cu0,64Zn0,36 

(после нагруж) 

8 71,2 1,323 

 
 
002 

Cu0,64Zn0,36 
(данные ASTM 19-

0179) 
9 71,9 1,312  Pb (после нагруж) 

10 72,0 1,310 
 
202 

Pb (данные 
ASTM 44-0872) 

 

Из расшифровки дифракционной картины следует, что после сжатия в 

наковальне Бриджмена произошло увеличение параметров решетки свинца и 

Cu0,64Zn0,36. Увеличение параметра решетки Cu0,64Zn0,36 могло произойти за счет  

расширения области растворимости свинца в латуни.  

Сравнивая между собой расстояния линии Cu0,64Zn0,36 до и после нагружения 

(табл.3.5 (5 и 6, 7и8)) видим, что произошло смещение линии (121)  и (002) в 

сторону увеличения межатомного расстояния.  

Для линии (121)  имеем: а=3,921 Å, где а – параметр решетки Cu0,64Zn0,36 до 

нагружения. После нагружения межплоскостное расстояние d121 изменилось  

d5–d6=1.635–1.601=0.034Å, где d5 – межплоскостное расстояние d121 после 

нагружения, d6 – межплоскостное расстояние d121 исходного состояния. 

d121=
222 121 

a          (3.4) 

005.46*635.1121* 222
121  жпосленагрупосл da Å  (3.5) 

921,36*601.1121* 222
121  исходноеисх da Å   (3.6) 

083,0921,3005,4  исхпосл aa Å      (3.7) 
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Если параметр решетки (Cu0,64Zn0,36) исходного состояния а=3,921Å взять как 

100 процентов, тогда изменение этого параметра можно определить по закону 

Вегарда[161]: 

%11,2
921,3

100*083,0
 послa        (3.8) 

Следовательно, параметр решетки соединения Cu0,64Zn0,36 увеличивается на 

2,11% в присутствии свинца.  

Из расшифровки дифракционной картины 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 (см.стр.80).  

Из дифракционной картины следует, что после пластической деформации 

произошло увеличение параметров решетки свинца и соединения Cu0,64Zn0,36 

относительно их табличных значений.  

 

Рис. 3.15. МБСС в зонах локальной 

кривизны кристаллической решетки: а –

 зона кривизны кристаллической 

решетки на интерфейсе Zn–Cu, 

созданная внешней нагрузкой; б –

 генерация межузельных 

бифуркационных вакансий в зонах 

локальной кривизны кристаллической 

решетки, приводящая к увеличению 

растворимости [158]. 
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На интерфейсе 2-х разнородных сред (рисунок 3.15) под действием внешней 

нагрузки возникает модуляция растягивающих и сжимающих нормальных и 

касательных напряжений. Эта модуляция напряжений создает на интерфейсе зоны 

кривизны кристаллической решетки, в которых есть сопряжение увеличенных 

межатомных расстояний. Здесь возникают МБСС, которых нет в стабильном 

трансляционно-инвариантном кристалле. Область сжимающих нормальных 

напряжений в зоне кривизны кристаллической решетки сближает положительные 

ионы и создает в кристалле избыточный положительный заряд, который должен 

экранироваться электронным газом из ближайшего окружения. Такое 

перераспределение электронного газа уменьшает его концентрацию в ближайшем 

окружении, где возрастают межионные расстояния и возникают МБСС. Это также 

увеличивает растворимость в меди цинка и создает возможность возникнуть 

неравновесной β-фазе в зонах содержанием 10% Zn (согласно 

рентгеноструктурного анализа). 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. 

Согласно фазовой диаграмме состояния системы Сu–Pb–Ζn характеризуется 

наличием широкой области несмешиваемости в жидком состоянии, а также 

отсутствием тройных соединений. При всестороннем сжатии образцов Сu–Pb–Ζn 

в зоне их контакта произошло перераспределение компонентов.  

 

 

3.4.  Система свинец – луженая оловом медь  

 

В жидком состоянии свинец и олово полностью растворяются друг в друге. 

При охлаждении жидкий раствор кристаллизуется по простейшей диаграмме 

состояния эвтектического типа с ограниченной растворимостью. При 

эвтектической температуре в твердом свинце растворяется около 19,5% Sn[162], 

при снижении температуры растворимость олова в свинце быстро падает, а 

твердый раствор содержит не более 2—3% Sn. 
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Рис. 3.16. Фазовая диаграмма Pb– Sn[144] 

 

Как видно на рисунке 3.16 из диаграммы состояния, свинец также 

растворяется в твердом олове, но в значительно меньшем количестве. 

Температура плавления сплавов свинец–олово зависит от их состава. Добавление 

к свинцу даже небольших количеств олова приводит к образованию сплавов, 

плавящихся в определенном интервале температур. Температура полного 

расплавления сплавов (линия ликвидуса) с увеличением содержания олова до 

61,9% снижается с 327°С до 183,3°С, а затем снова поднимается до температуры 

плавления чистого олова (232°С).  

Температура начала плавления свинцовооловянных сплавов (линия 

солидуса) изменяется несколько иначе: увеличение содержания олова до 19,5% 

вызывает резкое снижение температуры начала плавления с 327°С до 183,3°С, 

сплавы, содержащие от 19,5 до 97,4% Sn, начинают плавиться при одной и той же 

температуре 183,3°, дальнейшее увеличение содержания олова снова 

сопровождается подъемом температуры начала плавления сплавов до 232°С[154]. 

Таким образом, интервал температур между началом и концом плавления 

меняется с изменением состава сплава: наибольший интервал кристаллизации 
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соответствует точкам максимально взаимной растворимости свинца и олова — 

19,5 и 97,4% Sn. Чистый свинец и олово, а также сплав эвтектического состава 

(61,9% Sn) плавятся при постоянной температуре. 

Образцы прочно соединялись в результате воздействия механической 

нагрузки. На рисунке 3.17 представлено электронно–микроскопическое 

изображение зоны разрыва соединения свинец–луженая медь после 

механического разделения соединения. До разрыва поверхность была ровной, 

после разрыва поверхность носит фрактальный характер. 

 
Рис. 3.17. Электронно–микроскопическое изображение поверхности 

свинцовой пластинки после прохождения твердофазной реакции 

 

Фазовый состав оловянного покрытия на меди можно исследовать согласно 

диаграмме состояния медь–олово. Согласно ей, в системе медь–олово, помимо α–

твердого раствора олова в меди и незначительного количества чистого олова при 

комнатной температуре возможно выделение ряда интерметаллических фаз: δ – 

электронное соединение Cu31Sn8, ε – электронное соединение Cu3Sn, η – 

химическое соединение Cu6Sn5 [163]. Причем образование соединения Cu6Sn5 

наиболее вероятно, так как область его существования простирается в наиболее 

широком интервале концентраций.  

В работе [164] есть данные по тройной системе Cu–Pb–Sn. Отмечено, что в 

присутствии свинца температура перитектического разложения соединения 
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Cu6Sn5 уменьшается, т.е. свинец способствует снижению устойчивости 

соединения Cu6Sn5 и превращению его в соединение Cu3Sn. 

На рисунке 3.18 показан рентгеновский микроанализ зоны прохождения 

реакции. 

 
Рис. 3.18. Рентгеновский  микроанализ поверхности образца меди после 

твердофазного превращения в зоне прохождения реакции. 

 

В таблице 3.7 представлены результаты ЭДС анализа поверхности луженой 

оловом медной пластинки после твердофазной реакции со свинцом. 

 

Таблица 3.7.  

Энергодисперсионный анализ поверхности луженой оловом медной 

пластинки после твердофазной реакции со свинцом. 

 

На рисунке 3.19 представлена рентгенограмма, полученная от луженой 

медной пластинки после ее отрыва от свинца (рисунок 3.19 а).  

Расшифровка проведена на базе данных АSTM(96-900-88-93). Наряду с 

линиями cвинца и олова видны 8 рефлексов фазы Cu10Sn3. Причем η–фаза 

(химическое соединение Cu6Sn5) присутствует только в виде следов. 

 

Элемент Cu Sn Pb 

Количество, в ат. % 18,8±1,1 40,6±1,3 40,6±1,5 
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Рис. 3.19. Картины дифракции рентгеновских лучей, полученные от  луженой 

медной пластинки после прохождения твердофазной реакции:  

а) экспериментальный спектр, б) выделенные линии фазы Pb, в) выделенные 

линии соединения Cu10Sn3, г) выделенные линии фазы Sn, д) выделенные линии 

соединения Cu6Sn5. 



92 

Таким образом, показано, что пластическая деформация способствовала 

появлению нового, не характерного для равновесных условий соединения Cu10Sn3. 

Это соединение близко к структуре CuSn, возникает за счет сдвиговых смещении 

плоскости (111)CuZn[165]. В процессе пластической деформации исходной луженой 

оловом меди в присутствии свинца возникает соединение Cu10Sn3. 

 

Таблица 3.8  

Расшифровка дифракционной картины свинец – луженное оловом медь, 

представленной на рисунке 3.19. 

№ 

линии 

Угол 

дифракции, 

2θ, град 

Межплоскостные 

расстояния 

d/n, A 

Индексы 

hkl 

Вещество 

1.  26,8 3,324 111 Cu10Sn3 (данные из ASTM) 

2.  27,2 3,276  Cu10Sn3 (после нагруж) 

3.  30,8 2,901 

 

200 

Sn (данные из 

ASTM7440-31-5) 

4.  31,2 2,864  Sn (после нагруж) 

5.  31,2 2,864 111 Pb (данные из ASTM44-0872) 

6.  31,4 2,847  Pb (после нагруж) 

7.  32,0 2,795 

 

101 

Sn (данные из 

ASTM7440-31-5) 

8.  32,2 2,778  Sn(после нагруж) 

9.  39,1 2,302 211 Cu10Sn3 (данные из ASTM) 

10.  40,1 2,247  Cu10Sn3 (после нагруж) 

11.  44,8 2,021 203 Cu10Sn3 (данные из ASTM) 

12.  45,2 2,004  Cu10Sn3 (после нагруж) 

13.  46,1 1,967 004 Cu10Sn3 (данные из ASTM) 

14.  46,3 1,959  Cu10Sn3 (после нагруж) 

15.  52,0 1,757 220 Pb (данные из ASTM44-0872) 
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Продолжение таблицы 3.8 

16. 53,0 1,726  Pb(после нагруж) 

17. 65,2 1,430 222 Pb(данные из ASTM44-0872) 

18. 66,0 1,414  Pb(после нагруж) 

19. 77,2 1,235 116 Cu10Sn3(данные из ASTM) 

20. 77,3 1,233  Cu10Sn3(после нагруж) 

21. 79,1 1,210 331 Cu10Sn3(данные из ASTM) 

22. 79,3 1,207  Cu10Sn3(после нагруж) 

23. 81,0 1,186 421 Cu10Sn3(данные из ASTM) 

24. 82,0 1,174  Cu10Sn3(после нагруж) 

25. 103,0 0,984 213 Sn(данные из ASTM7440-31-5) 

26. 103,7 0,980  Sn(после нагруж) 

 

Из расшифровки дифракционной картины следует, что после сжатия в 

наковальне Бриджмена произошло увеличение параметров решетки свинца, меди 

и олова. Увеличение параметров решетки могло произойти за счет  расширения 

области взаимной растворимости взаимодействующих элементов.  

Для линии (200)Sn имеем: а=5.728 Å, где а – параметр решетки Sn до 

нагружения. После нагружения межплоскостное расстояние d200 изменилось  

d3–d4=2.901–2.864=0.037 Å; здесь d3 – межплоскостное расстояние d200 после 

нагружения; d4 – межплоскостное расстояние d200 исходного состояния. 

d200= 222 002 

a
          (3.9) 

802.54*901.2002* 222
200


жпосленагрупосл da  Å   (3.10) 

728.54*864.2002* 222
200  исходноеисх da  Å    (3.11) 

074,0728.5802.5  исхпосл aa  Å      (3.12) 

Если параметр решетки (Sn) исходного состояния а=5,728 Å взять как 100 

процентов, тогда изменение этого параметра можно определить по пропорции[161]: 
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%291.1
728.5

100*074,0
 послa         (3.13) 

Следовательно, параметр решетки Sn увеличивается на 1,291% в присутствии 

свинца.  

Согласно фазовой диаграмме, при эвтектической температуре в олове 

растворяется не более 2,6% свинца, а при комнатной температуре его 

растворимость падает до сотых долей процента. В нашем случае при комнатной 

температуре произошло растворение олова в свинце до 1,77% и обнаружена новая 

фаза Cu10Sn3. При всестороннем сжатии образцов Pb–Cu–Sn в зоне их контакта 

произошло перераспределение компонентов.  
 

 

3.5 Сталь(железо) – медь при динамических нагрузках  

 

Используя давления различной величины, осуществляли механическое 

взаимодействие стальных и медных образцов: в паровоздушном молоте, сваркой 

взрывом и в кумулятивной струе.  

При совместной осадке медного и стального дисков паровоздушным 

молотом наблюдали схватывание образцов. Перед началом осадки диски были 

отполированы. После отделения деформированных стальных и медных дисков 

друг от друга исследовали структуру их поверхности. Видно (рисунок 3.20), что 

произошла самоорганизация структуры на мезоуровне вдоль выделенных 

направлений в зоне контакта дисков.  

 
Рис. 3.20. Изображение в сканирующем электронном микроскопе 

поверхности медного диска после отделения его от стального диска. 
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Сравнивая рисунок 3.20 с рисунком 1.11 (глава 1) где приведена 

«шахматная» структура, сформированная волнами пластической деформации в 

сплаве титана, можно увидеть аналогию в регулярном расположении темных 

неоднородностей на этих рисунках. В работе [70, 166] обсуждается ситуация, когда 

в малых локальных объемах, (порядка ~10нм) под действием динамических 

нагрузках возможно возникновение структурных неоднородностей типа 

перемежаемости (intermittency). 

Неоднородности темного цвета, показанные на рисунке 3.20, 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 [167]. 

 

Таблица 3.9   

Химический состав, полученный в сканирующем электронном микроскопе от 

неоднородностей на поверхности медного диска. 

Элементы Si Cr Cu  Ni Fe 

Содержание, % 0,6±0,1 9,4±1,1 25,7±1,3 2,8±0,1 61,5±2,1 

 

С целью выяснения возможности прохождения твердофазной реакции между 

медным и стальным образцами обе поверхности подвергались 

рентгеноструктурному фазовому анализу.  

Рентгенограмма, полученная с поверхности медного образца, приведена на 

рисунке 3.21. Здесь же красными квадратами показаны табличные рефлексы 

чистой меди, которую выбрали в качестве эталона. 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 3.21 имеет интенсивность 

меньшую, чем рефлекс от плоскостей (200). Такое перераспределение возможно, 
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когда под действием механической нагрузки зерна испытывают деформацию по 

схеме «сдвиг–поворот» [8], приводящую к возникновению текстуры. 

 

 
Рис. 3.21. Совмещенная картина рентгеновской дифракции, полученная от 

пластинки меди после твердофазного взаимодействия со стальным образцом и 

рефлексы Cu взятые из таблиц ASTM (96-410-5041). 

 

Кроме того выявлены слабые структурные рефлексы характерные для фаз 

ОЦК Fe–Cu, существующих наравне с фазами ГЦК Cu–Fe [168]. 

На рисунке 3.21 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 самоорганизация на мезомасштабном уровне, как это 

представлено на рисунке 3.20 равно как и ориентированная перекристаллизация 

приводящая к текстуре (рисунок 3.21) возможны благодаря аномально быстрому 

массопереносу в зонах концентрации пластической деформации.  

Наряду со структурными рефлексами в обеих фазах появились 

сверхструктурные рефлексы (табл. 3.9, обозначены *). Для фазы ГЦК Cu–Fe 

рефлексы [110] и [201]. Для фазы ОЦК Fe–Cu рефлекс [100]. Появление таких 

рефлексов соответствует возникновению атомно–упорядоченных структур меди с 

железом как на основе ГЦК решетки меди, так и на основе ОЦК решетки железа. 
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Таблица 3.10  

Результаты расшифровки картины рентгеновской дифракции приведенной на 

рисунке 3.21. 

Угол, 2θ Индексы HKL, 

ОЦК 

Индексы HKL, 

ГЦК 

d ОЦК, Å d ГЦК, Å 

31° 48´ 100* – 2,86 – 

37° 18´ – 110* – 2,542 

43° 20´ – 111 – 2,08 

50° 48´ – 200 – 1,798 

58° 12´ – 201* 1,59 – 

63° 36´ 200 – 1,46 – 

74° 36´ – 220 – 1,271 

90° 48´ – 311 – 1,083 

96° 36´ – 222 – 1,032 

 

Известно, что в открытых системах, которые постоянно получают из 

внешней среды отрицательную энтропию и вещество, могут возникать 

стационарные неравновесные состояния с высокой степенью упорядоценности 

[169]. Предпосылкой для формирования упорядоченных структур в открытых 

системах является существование определенного соотношения между 

производством энтропии и обменом энтропией со средой. 

Сварка это неравновесный процесс, процесс проходящий в открытой 

системе. Известно, что самая упорядоченная структура возникает в 

неравновесных условиях и имеет отрицательную энтропию. Свойство 

аддитивности энтропии послужило Больцману основанием для отождествления 

стастистической энтропии с термодинамической энтропией S, введенной 

Клаузиусом (1864г). В современной формулировке энтропия S определяется как 

экстенсивная функция состояния, зависящая от энергии системы U , объема V и 

числа молей ni  компонентов i=1,2…,S 

                                                             ),,( mVUSS                                      (3.14) 
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и обладающая следующими свойствами:       

1. При разделении системы на две подсистемы с энтропиями S1 и  

S2 выполняется правило аддитивности 

                21 SSS                                    (3.15) 

2.Для дифференциала энтропии справедливо соотношение 

      iidnpdVdUTdS                         (3.16) 

где температура T, давление p и химический потенциал μi суть интенсивные 

параметры состояния. 

3. При любом изменении состояния изменение энтропии можно разложить на две 

части: 

       SdSddS iв                       (3.17) 

где через Sdв  обозначено изменение энтропии за счет обмена теплом и 

веществом с внешней средой, а через Sdi -изменение энтропии в результате 

процессов внутри самой системы. 

4. Всегда справедливо неравенство 

                                     0Sdi                                                        (3.18) 

причем для обратимых процессов               0Sdi           

а для реальных (необратимых) систем, т.е. систем, у которых отсутствует 

обмен теплом и веществом со средой, справедливы соотношения 

0Sdв     0 SddS i                             (3.19) 

Энтропия замкнутой системы никогда не может уменьшаться. Состояние 

термодинамического равновесия характеризуется максимальным значением 

энтропин:                                max),,(  inVUSS                                          (3.20). 

     0dS               (3.21) 

Окончательное подтверждение этой правдоподобной гипотезы может дать 

только эксперимент.  

Максимальная энтропия означает низшую степень организованности и, 

соответственно, наибольшую неупорядоченность, которые возможны при 

заданных условиях. С этим в основном связаны и все трудности теоретического 
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понимания встречающихся в природе высокоорганизованных систем, например 

живых организмов. 

В неравновесных системах вместо энтропии следует рассматривать 

производство энтропии 

    0
dt

SdP i       (3.22) 

эта величина положительна для всех необратимых процессов. 

Изменение энтропии за счет процессов притока и оттока может быть как 

положительным, так и отрицательным. Таким образом, система, способная 

отдавать энтропию среде, или, иными словами, поглощать отрицательную 

энтропию, может уменьшать свою энтропию. 

В открытых системах могут без нарушения второго закона термодинамики 

образовываться и существовать структуры. 

В работе [169] отмечена важная роль текущего равновесия в природе. Под 

текущим равновесием мы пониманием стационарное неравновесное состояние 

открытой системы, устойчивое по отношению к малым отклонениями.  

Энтропия, которая производится при выделении джоулева тепла, 

компенсируется притоком отрицательной энтропии (от источника электрической 

энергии). Результирующее физическое состояние (электрический ток) 

характеризуется высокой когерентностью движения ионов, высокой степенью 

упорядоченности и низкой энтропией. Важнейшее физическое условие 

возникновения упорядоченного состояния в неравновесных системах заключается 

в согласованности (когерентности) поведения подсистем (молекул). 

Образование высоко упорядоченых структур возникает при неравновесных 

процессах. Эти процессы связаны с большими расходами энергии на создание 

атомного упорядечения за короткое промежутки времени. В этом процессе 

массоперенос на 15 порядков выше обычной дифузии[1]. Согласно теореме 

Пригожина, производство энтропии в линейном стационарном состоянии 

минимально по отношению к смежным состояниям. Теорема относительно 

минимального производства энтропии для нелинейной области переходит в 
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принцип эволюции Пригожина-Гленсдорфа, существенной предпосылкой, для 

которого является существование локального термодинамического равновесия 

[169]. 

Таким образом, пластическая деформация инициирует самоорганизацию на 

микроуровне в виде атомного упорядочения, и самоорганизацию микроструктуры 

на мезоуровне в виде формирования текстуры. 

 

 

3.5.1 Эксперимент со сваркой взрывом железа и меди 

 

Давление при формировании сварного соединения железо–медь сваркой 

взрывом достигало 6–8 ГПа, что в несколько раз превышает давление, 

возникающее при совместной пластической деформации стального и медного 

дисков в паровоздушном молоте. 

При проведении исследований в оптическом микроскопе было выявлено 

активное механическое перемешивание меди и стали (рисунок 3.22). В меди 

наблюдались крупные включения стали, размерами до 300 мкм. Исследования на 

растровом электронном микроскопе подтвердили данные оптической 

микроскопии. На отдельных стальных участках обнаруживались многочисленные 

включения меди размерами до 200 мкм рисунок 3.22. 

Исследование энергодисперсионных спектров с однородных участков 

железной и медной части сварного соединения показало, что растворимость меди 

в железе достигла величины 5,5 %, а железа в меди около 7 %. 

Согласно современным представлениям поверхностный слой твердого тела 

принято классифицировать как особое состояние вещества [170]. Характерными 

особенностями кристаллической структуры поверхностного слоя являются 

наличие многочисленных нарушений кристаллического строения. Как следствие, 

сдвиговая устойчивость поверхностного слоя оказывается более низкой по 

сравнению с объемом кристалла, и пластическое течение в деформируемом 

твердом теле с самого начала нагружения развивается более интенсивно в его 
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поверхностных слоях. Избыточная (в сравнении с объемом кристалла) 

деформация поверхностного слоя при сварке взрывом обусловливает его 

гофрирование и появление на поверхности деформируемого образца складчатой 

структуры. Сильно выраженная кривизна в складках является источником 

возникновения концентраторов напряжений, которые генерируют в 

поверхностном слое деформационные дефекты, уходящие в объем материала [170]. 

Это проиллюстрировано на рисунке 3.22. 

 

  
а) б) 

Рис. 3.22. Изображение, полученное в оптическом микроскопе: а) с медного 

участка в переходной зоне медь – сталь, б) изображение в сканирующем 

электронном микроскопе со стального участка вблизи переходной зоны медь–

сталь, снятый в режими картирования в лучах меди. 

 

С целью выяснения возможности прохождения твердофазной реакции между 

медным и стальным образцами при сварке взрывом сварное соединение 

подверглись рентгеновскому фазовому анализу. Рентгеновский луч фокусировали 

на медной части в зоне сварного соединения, и после снятия спектра смещали на 

стальной участок. 
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Рис. 3.23. Совмещенная картина рентгеновской дифракции, полученная: а) с 

медной части сварного соединени (красная линия), б) со стальной части сварного 

соединения (черная линия) 

 

Рентгенограммы, полученные с медного и стального участка, приведены на 

рисунке 3.23. Сравнивая спектры рентгеновской дифракции, полученные с 

образцов после сварки давлением и сварки взрывом (рисунок 3.21 и рисунок 3.23), 

можно видеть, что количество атомноупорядоченных фаз со структурой ГЦК Cu–

Fe и со структурой ОЦК Fe–Cu значительно увеличилось. Взаимная растворимость 

Cu–Fe увеличилась, о чем свидетельствуют смещенные дифракционные рефлексы 

на рентгенограммах. Например, рефлекс [100] для ОЦК–железа смещен в сторону 

увеличения параметра решетки, что подтверждает рост количества растворенной 

меди в ОЦК–железе (табл. 3.11, 3.12). 

Расшифровка дифракционных спектров полученных от участка смещенного в 

сторону меди приведена в табл. 3.12, а от участка, смещенного в сторону железа 

приведена в табл. 3.11 
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Таблица 3.11  

Результаты расшифровки картины рентгеновской дифракции полученной от 

железной части сварного соединения приведенной на рисунке 3.22  

Угол, 

2θ 

Индексы HKL, 

ОЦК 

Индексы HKL, 

ГЦК 

d ОЦК, Å d ГЦК, Å 

30° 46´ 100* – 2,899 – 

35° 31´ – 110* – 2,542 

43° 00´  111* – 2,103 

44° 42´ 110  2,031  

53° 26´  200*  1,733 

57° 06´  201*  1,669 

62° 28´ 200*  1,492  

65° 02´ 200  1,434 – 

82° 16´ 211  1,172 – 

 

Таблица 3.12 

Результаты расшифровки картины рентгеновской дифракции полученной от 

медной части сварного соединения приведенной на рисунке 3.21 

Угол, 

2θ 

Индексы HKL, 

ОЦК 

Индексы HKL, 

ГЦК 

d ОЦК, 

Å 

d ГЦК, 

Å 

30° 28´ 100* – 2,940 – 

35° 42´ – 110*  2,535 

43° 30´  111  2,103 

50° 24´  200  1,810 

57° 12´  201*  1,615 

62° 31´ 200  1,488  

74° 29´  220  1,272 

89° 54´  311  1,095 

95° 25´  222  1,042 
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Если сравнить табл. 3.11, 3.12 с табл. 3.10 то можно заключить, что с 

увеличением давления увеличивается количество атомноупорядоченных фаз, а 

так же повышается взаимная растворимость меди и железа.  

Обнаружено, что при сварке взрывом увеличиваются эффекты взаимной 

растворимости меди в железе и железа в меди. Как следствие, увеличивается 

количество атомно–упорядоченных фаз. Эти эффекты более очевидны по 

сравнению с экспериментами в паровоздушном молоте. 

 

3.5.2. Эксперимент с кумулятивной струей 

 

По энергетическим условиям образования продукта реакции, сварка взрывом 

находится между чисто твердофазным взаимодействием и кумулятивной струей. 

Рабочей гипотезой было получить большую взаимную растворимость и атомное 

упорядочение при еще большем увеличении давления, т.е. рассмотреть поведение 

меди и железа при воздействии медной кумулятивной струи на стальной 

стержень. 

Согласно [171] в экспериментах с кумулятивными струями, температура струи 

обычно не превышает 600°С, в то время как давление составляет порядка 30 ГПа. 

Образцы стали, подвергнутые воздействию кумулятивной струи были получены 

сотрудниками института гидродинамики ГИ им. Лаврентьева и любезно 

предоставлены нам для исследований.  

С помощью анализа энергодисперсионных спектров обнаружено присутствие 

меди до 5 % на внутренней поверхности полости в стальном стержне, 

образованной медной кумулятивной струей.  

Исследование рентгеновских спектров свидетельствует о том, что 

рентгенограмма и от стенки полости и от застывшей капли кумулятивной струи 

соответствует гранецентрированной кубической решетке. Параметры этих 

решеток незначительно отличаются друг от друга. 

В таблице 3.13 представлены результаты расшифровки дифракционных 

картин, полученных от стенки стальной полости и медной капли. Здесь же 
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приведены для сравнения данные таблиц ASTM для чистой меди и γ–железа при 

комнатной температуре по данным [172]. Очевидно, что на стенке полости 

происходило образование твердого раствора замещения меди в железе, а в капле – 

железа в меди. 

 

Таблица 3.13  

Параметры ГЦК решеток меди и железа, полученные при расшифровке 

дифракционных картин в эксперименте с кумулятивной струей. 

Материал  

Параметр решетки 

а, Å  

Стенка полости стержня, 

эксперимент  3,589  

γ–Fe, по данным [10]. 3,581  

Застывшая капля, эксперимент  3,627  

Cu, таблица ASTM  3,615  

 

Таким образом, взаимодействие кумулятивной струи меди с твердой сталью в 

условиях высокого давления привело к существенному повышению растворимости 

железа в меди и меди в железе. Показатели растворимости многократно превысили 

возможные величины, соответствующие фазовой диаграмме. 

Представляет интерес тот факт, что зафиксированные новые твердые 

растворы сохранили тип кристаллической решетки ГЦК, присущей как меди, так 

и аустенитной фазе γ–железа. Очевидно, присутствие высокого давления 

стабилизировало высокотемпературную фазу γ–железа [173]. Кроме того, 

присутствие повышенных количеств растворенной в аустените меди, вероятно, не 

позволили фазе с кристаллической решеткой ГЦК (неравновесной при комнатной 

температуре в углеродистой стали) превратиться в равновесную фазу с решеткой 

ОЦК железа. Такая структура при комнатной температуре не соответствует 

равновесной фазовой диаграмме.  
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Рис. 3.24. Совмещенная картина рентгеновской дифракции, полученная: 

 а) со стенок полости стержня (черные линии), б) от затвердевшей капли из 

кумулятивной струи (красные линии), в) рефлексы Cu (красные квадраты) взятые 

из таблиц ASTM(96-410-5041). 

 

Таким образом, формирование химических соединений железа с медью в 

кумулятивной струе, несмотря на большие давления, не произошло. В 

эксперименте с дисками и сварки взрывом, несмотря на значительно меньшие 

давления (как минимум на порядок величины), произошла механохимическая 

реакция с образованием атомноупорядоченных твердых растворов железа и меди. 

Сравнивая три эксперимента: совместная осадка с помощью паровоздушного 

молота, сварка взрывом и взаимодействие медной кумулятивной струи со 

стальным стержнем, можно заключить, что в первом случае имели место 

механохимические реакции, продуктом которых было небольшое количество 

атомно–упорядоченных фаз CuFe и FeCu. Во втором случае количество атомно–

упорядоченных фаз значительно возросло, что можно связать с увеличением 

приложенной нагрузки. В случае кумулятивной струи, нагрузка на стальной 

стержень превышала нагрузку при сварке взрывом в несколько раз. Результат 
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взаимодействия двух металлов привел к расширению их взаимной растворимости. 

Тем не менее, продуктов механохимических реакций обнаружено не было. 

Рассматривая процессы, протекающие при твердофазном взаимодействии 

стального и медного дисков, необходимо иметь в виду, что высокие давления 

приводят к существенным изменениям фазовых диаграмм сплавов. В частности, 

может происходить смещение критической температуры фазового превращения 

порядок–беспорядок, расширение области существования фаз, возможно 

возникновение фаз, нестабильных при нормальных условиях [174]. При анализе 

процессов структурообразования, протекающих в неравновесных условиях, 

необходимо учитывать направление и длину межатомной связи. 

При рассмотрении структуры, реакционной способности и свойств 

соединений используется понятие «химическая связь». Изучение общих правил 

образования химических связей основывается на методе молекулярных 

орбиталей. Этот метод использует квантовомеханический подход для объяснения 

существования связующей и разрыхляющей орбиталей при описании 

внутримолекулярного межатомного взаимодействия. Диаграммы энергетических 

уровней для простейших систем сводятся к существованию орбитали свободного 

атома, орбиталей связывающей и разрыхляющей для двухатомной молекулы. 

Связывающая орбиталь располагается ниже по энергии, чем разрыхляющие 

орбитали и орбитали свободного атома [175]. 

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. МБСС позволяют 

увеличить взаимную растворимость разнородных металлов, формироваться 

метастабильным фазам и атомно упорядоченным структурам за короткое время. 
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3.6. На основании проведенных экспериментальных исследований 

можно сделать следующие выводы:  

 

1. Обнаружено, что при твердофазных реакциях слабо растворимых 

металлов (Cu–Pb, Cu–Al, луженная оловом медь–свинец, латунь–свинец, медь–

железо), подвергнутых совместной пластической деформации, может 

расшириться область их взаимной растворимости. 

2. Обнаружены и определены продукты твердофазных реакций 

(Cu3.2Pb0.8, Al3Cu2, Cu0,64Zn0,36, Cu10Sn3, CuFe, FeCu), которые формируются 

благодаря возникновению МБСС в зонах локальной кривизны кристаллической 

решетки при пластических деформациях. 

3. Обнаружено, что при взаимодействии твердофазных образцов стали и 

меди, подвергнутых совместной осадке и сварке взрывом, могут формироваться 

продукты механохимических реакций, имеющих атомно–упорядоченную 

структуру, отличную от структуры исходных компонентов. 

4.  Обнаружено, что при взаимодействии медной кумулятивной струи со 

стальным стержнем формируются твердые растворы на основе ГЦК решеток меди 

и железа, в более широких пределах, чем это возможно по диаграмме фазовых 

равновесий, без образования атомно–упорядоченных фаз. Это объясняется, тем 

фактом, что свободный атомный объем в жидкой фазе превышает свободный 

объем в случае твердофазного взаимодействия. 
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IV ТВЕРДОФАЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ В ЗОНЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ 

 

В данной главе рассматриваются процессы структурообразования, 

протекающие в условиях интенсивной пластической деформации, инициируемой 

различными видами динамического нагружения.  

В процессе пластической деформации могут образовываться фазы, которые 

оказывают влияние как на процесс обработки изделий при их изготовлении, так и 

на их эксплуатационные характеристики. 

Целью данной главы является анализ фазовых и структурных превращений, 

происходящих в алюминиевых сплавах, в области контакта сталь (железо)– 

алюминий при различных условиях динамических нагрузок в зоне концентрации 

напряжений. 

 

 

4.1 Осадка паровоздушным молотом сплава АМг7  

 

Исследовали образцы сплава АМг7, подвергнутые ударным нагрузкам 

паровоздушным молотом. Рабочей гипотезой была возможность выявления 

условий получения продуктов твердофазных реакций, инициированных 

пластической деформацией. 

Сравнивали результаты, полученные на рентгеновском дифрактометре и 

сканирующем электронном микроскопе, образцов АМг7, подвергнутых 

различному количеству ударов паровоздушного молота. 

На основании расшифровки картин рентгеновской дифракции (рисунок 4.1, 

б) было обнаружено, что после пластической деформации, вызванной 6 ударами, 

на поверхности образцов образовались дендриты β–фазы (Al3Mg2) (рисунок 4.1, 

а). Это свидетельствует о том, что в зоне деформации в областях локализации 

напряжений могли формироваться межузельные бифуркационные вакансии в 

зонах кривизны кристаллической решетки.  
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Подобные результаты были получены авторами работы [52] (рисунок 1.3. 

глава 1), где изображения в растровом электронном микроскопе различных 

участков обработанной шариками поверхности сплава содержат дендриты.  

 
а) б) 

Рис. 4.1. Эволюция картины дифракции рентгеновских лучей при 

увеличении числа ударных нагрузок в паровоздушном молоте: а) 

изображение дендритов на поверхности сплава АМг7 в растровом 

электронном микроскопе (РЭМ); б) рентгенограммы поверхности сплава 

АМг7 при динамическом нагружении:  

I – 0 ударов, II – 1 удар, III – 3 удара, IV – 6 ударов. 

 

Картины рентгеновской дифракции иллюстрируют формирование текстуры с 

осью зоны [220] (рисунок 4.1б). Формирование дендритов могло произойти 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 десятков нм [176]. В нашем эксперименте в зоне 

формирования дендритов из жидкоподобного состояния (в условиях градиента 

давления) размеры дендритов составили около 10 мкм (рис 4.1а). 

Гранулометрический анализ пор в образцах с различной степенью 

деформации (рисунок 4.2) показывает существенное изменение объемной доли и 

среднего размера пор. В областях локального плавления могут образовываться 
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полости субмикронного размера. В работе [177] показано, что самые начальные 

стадии пластического течения твердой фазы приводят к практически 

мгновенному появлению и росту газовой поры в жидкоподобное состояние. На 

рисунке 4.2 показано, что после первого удара в сплаве АМг7 объемная доля пор 

в образце резко возрастает, что может быть объяснено образованием газовой фазы 

в результате активного  взаимодействием между микроучастками жидкого 

металла и дислокациями [177]. Дальнейшее деформирование приводит к 

уменьшению объемной доли пор. Это может быть связано с исчерпанием 

возможности возникновения новых дислокаций и перемещения уже имеющихся. 

Данный процесс сопровождается увеличением среднего размера пор, вероятно 

вызванный диффузией вакансий.  

 

 
Рис. 4.2. Гранулометрический состав пор 

 

За счет интенсивного теплоотвода из таких областей в металлическом 

образце может возникнуть градиент температуры, достаточный для роста 

дендрита. Жидкоподобное состояние в этом случае, должно значительно 

облегчить движение по схеме «сдвиг–поворот», что доказывается работами В.Е. 

Панина [178].  
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В работе [179] при анализе процессов пластической деформации металлов 

сделана попытка, объединить теорию структурно–фазовых превращений с 

теорией физики прочности и выработать общий взгляд на происходящие 

процессы. Показано, что при пластической деформации металлов возможно 

появление очагов локального плавления, вызванного механической нагрузкой.  

На рисунке 4.3 представлен набор сформированных дендритов (фракталов). 

Фрактальную размерность отдельных «монокристаллов», растущих в 

поликристаллическую фазу; определяли по методике, описанной в работе [180].  

 

 
Рис. 4.3. Изображение одного дендрита на поверхности сплава АМг7 в 

растровом электронном микроскопе. 

 

Фрактальной размерностью называют степень заполнения трехмерного 

пространства фракталом (то есть самоподобной фигурой, имеющей дробную 

метрическую размерность). Расчет фрактальной размерности производили, 

используя дендрит, расположенный в центре рисунка 4.3. За R0  брали радиус 

кластера в центре дендрита, затем вдоль радиуса, идущего из центра дендрита 

брали 5 точек со значениями соответственно R1, R2, R3, R4, R5. 
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Для разных точек получились фрактальные размерности, немного 

отличающиеся, но в среднем 1,55. Это значение близко к размерности фрактала 

Виттена–Сандера [181]. 

В результате пластической деформации формируется текстура, то есть 

кристаллиты вырастают ориентировано под действием нагрузки: мелкие 

кристаллиты подстраиваются друг другу таким образом, чтобы создать общий 

дендрит. Такой процесс создается волной пластической деформации и может 

иметь скорость звуковой волны в металле и составлять 2–5 км/с. Дендритный рост 

может осуществляться в условиях градиента температуры из жидкоподобного 

состояния, которое образуется при ударной нагрузке за счет локального давления, 

достигающего десятки ГПа.  
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В нашем эксперименте в зоне формирования дендритов из жидкоподобного 

состояния (в условиях градиента давления) размеры дендритов составили около 

10 мкм (рис 4.1а). 

 

 

4.2 Твердофазные реакции в зоне контакта Fe–Al, при сварке взрывом. 

 

Для всех способов сварки стали с алюминием принципиальная физико–

металлургическая трудность состоит в образовании на границе сварки 

интерметаллидов системы Fe–Al, обладающих повышенной хрупкостью и 

высоким электрическим сопротивлением. Сварка взрывом из–за высокой 

интенсивности взаимодействия позволяет минимизировать объемы образующихся 

интерметаллидных прослоек, и поэтому исследование возможности применения 

сварки взрывом для изготовления биметалла сталь–алюминий, является 

актуальным. 

Образец выбран для исследовании по заказу завода «РУСАЛ» с целью 

использования подобной конструкции в электролизерах.  

Несмотря на то, что условия образования сварного соединения (применение 

профилированной заготовки) значительно искажаются относительно 

традиционной схемы сварки взрывом, сделать исследование было необходимо. 

Перемешивание свариваемых металлов обычно наблюдается в области вихревых 

зон при чрезмерно жёстких режимах сварки. 

Микроструктуру исследовали, в оптическом и сканирующем электронном 

микроскопе JSM–7001F с микроанализатором. С помощью разрывной машины 

марки LFM 400 (Walter + Bai AG) определяли диаграмму растяжения сварного 

соединения и его прочность. 

Исследование образцов полученных сварных соединений показало, что в 

процессе образования сварного соединения могло протекать два принципиально 

разных процесса – процесс механического перемешивания компонентов в зоне 

контакта и образование интерметаллического соединения сталь–алюминий. 
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Характерная микроструктура сварного шва биметалла сталь–алюминий, 

полученная в сканирующем электронном микроскопе в режиме картирования 

приведена на рисунке 4.4 и 4.5. Хорошо видно, что при образовании сварного 

соединения произошел взаимный массоперенос стали и алюминия на 

значительные расстояния. При процессах атомной диффузии железа и алюминия,  

переходная зона крайне невелика, порядка 10 мкм, что свидетельствует о слабом 

растворении элементов друг в друге.  

 

  

а б 

Рис. 4.4. Микроструктура сварного 

шва биметалла сталь–алюминий, 

полученная в  сканирующем 

электронном микроскопе в режиме 

картирования  в лучах Al 

Рис. 4.5. Микроструктура сварного шва 

биметалла сталь–алюминий, полученная 

в сканирующем электронном 

микроскопе в режиме картирования в 

лучах Fe. 
 

 

Из сваренной биметаллической детали вырезали образец для выяснения 

прочности связи между железом и алюминием. Разрыв проводили на разрывной 

машине (Гл.2). Кривая нагрузка–деформация приведена на рисунке 4.6, данные 

представлены в таблице 4.1.   

Кривая нагружение – деформация, полученная при растяжения образца 

биметаллического соединения сталь–алюминий имеет характерные изломы, 
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свидетельствующие о неоднородности структуры зоны контакта. Предел 

прочности данного соединения оказался порядка 21 МПа.  

Таблица 4.1  

Характеристики процесса растяжения образца сталь–алюминий.  

 
 

 
Рис. 4.6. Кривая деформации. 

 

Следует отметить то, что предел прочности зависит от размеров 

разрываемого образца, и усилия прилагаемого машиной. 
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Рис. 4.7. Изображение в сканирующем электронном микроскопе поверхности 

разрыва с выделениями интерметалидных фаз Fe3Al, Fe2Al со стороны железа 

   
а)      б) 

Рис. 4.8. Изображение в сканирующем электронном микроскопе поверхности 

разрыва с выделениями интерметалидных фаз Fe3Al, Fe2Al: а) со стороны 

алюминия, б) увеличенный фрагмент рисунка 4.8 а. 

 

Результаты энергодисперсионного спектрального анализа зоны соединения 

Fe–Al приведены в таблице 4.2. 

Таблица.4.2 

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 

 

На рисунке 4.8 б показан участок сварного шва со стороны алюминия, где на 

дне углубления в алюминии видна частица сферической формы, обогащенная 

железом. При сварке взрывом формирование такой частицы могло произойти за 

доли секунды. Вероятно, в зоне концентрации напряжения были созданы 

температуры достаточные для появления жидкой капли размером   5мкм. 

Вокруг капли видна темная граница, наличие которой свидетельствует о том, что 

капля уменьшилась при остывании. 
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Рис. 4.9. Картины дифракции рентгеновских лучей, полученные от  

алюминиевой пластинки после ее отрыва от железа: 

 а) экспериментальный спектр; б) выделенные линии соединения AlFe; в) 

выделенные линии соединения Fe2Al; г) выделенные линии Fe3Al[182] 

 

Из расшифровки рентгенограммы полученной от пластинки алюминия, 

оторванной от железа видно, что при сварке взрывом в зоне шва формируются 

интерметалидные фазы Fe2Al, Fe3Al. Возможно, существования AlFe однако ее 

рефлексы совпадают с рефлексами других фаз. Наличие интерметалидных фаз в 

сварном шве могут существенно изменить прочностные характеристики сварного 

соединения. Градиент давления формирует расширение области растворимости 

двух материалов. 
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4.3 Образцы сплава АД31, подвергнутые растяжению до разрыва 

 

Образцы сплава АД31 были подвергнуты растяжению. Анализ 

микроструктуры изломов АД31, растянутых до разрыва образцов, показал, что в 

исследованном сплаве наблюдается вязки излом имеющий «чашечный» характер 

(рисунок 4.10 а, б). Зондовый микроанализ образцов перед разрывом и после него 

показал, что под действием пластической деформации происходит расслоение 

материала на составляющие его компоненты. Особенно ярко это расслоение 

проявляется на дне «чашек» вязкого излома.  

  

а) б) 

Рис. 4.10. а) Фрактография зоны разрыва сплава АД31 в сканирующем 

электронном микроскопе, иллюстрирующая «чашечную» структуру;   

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 приведенного в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2   

Химический состав сплава АД31 

Al Si Fe Mg 

99,1±0,3 0,3±0,1 0,2±0,1 0,4±0,1 
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Таблица 4.3  

Химический состав в зоне пластической деформации сплава АД31. 

Al Si Fe Mg 

75,8±0,8 2,2±0,3 20,7±0,9 1,3±0,1 

 

Такие частицы формируются под действием твердофазных реакций в 

процессе пластической деформации и имеют размеры до нескольких микрон. 

Таким образом, в процессе пластической деформации перед разрывом в сплаве 

АД31 формируются достаточно крупные зерна. Согласно уравнению Холла–

Петча [183], это приводит к уменьшению предела текучести и разрыву образца в 

процессе деформации. Известно [184] что в неравновесных  условиях роста 

давления происходят процессы межкластерных взаимодействий, то есть зерна 

разрастаются из отдельных кластеров до значительных размеров. Такое 

разрастание может произойти в результате распространения нелинейных волн в 

зонах искривления кристаллической решетки, где велика концентрация 

межузузельных бифуркационных вакансий, инициированной механическими 

нагрузками [158,185, 124].  

Аналогичные частицы на дне чашечного излома наблюдали в сплаве Ni3Al 

после пластической деформации при растяжении образцов до разрыва.    

Исследования проводились на 40 образцах сплава Ni–Al (Ni–75 ат.%, Al– 25 

ат.%.). Образцы после выдержки при температуре 1150°С подвергали закалке в 

воду, а затем квазистатической растягивающей нагрузке в течение 30–40 минут до 

разрыва. Методами растровой электронной микроскопии и микроанализа 

обнаружено, что в сплаве Ni3Al в зоне разрыва образца образуются частицы, 

обогащенные никелем и имеющие размеры порядка 1 мкм (см. Рисунок 4.11). 

Энергодисперсионный анализ в режиме картирования  элементов, полученный от 

участка  в зоне, приближенной к разрыву, показывает образование частиц никеля 

по границам зерен.  
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Рис. 4.11. Изображение в РЭМ частицы никеля, возникшей на дне кратера 

после разрыва образца.  

 

Дополнительным доказательством того, что при растяжении в сплаве Ni3Al 

выпадают частицы никеля явилось исследование магнитных свойств сплава 

[186,52]. 

Такой же эффект наблюдали на железо–марганцевом сплаве, где после 

разрыва в маятниковом копре наблюдали винтообразные стенки глубоких 

кратеров в зоне разрыва. На дне таких кратеров были обнаружены частицы, 

которые оказались обогащенными атомами марганца, а винтообразные стенки 

кратера была обеднены этими атомами. На рисунке 4.12 показаны изображения, 

полученные в сканирующем электронном микроскопе с различных зон разрыва 

образца стали 110Г13Л после испытания в маятниковом копре.  

 
Рис. 4.12 – Изображение в растровом электронном микроскопе зоны разрыва 

стали 110Г13Л после испытания в маятниковом копре с величиной ударной 

вязкости 320 Дж/ см2 частица, обогащенная марганцем на дне кратера[187,188].  
 

2 мкм 
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Сравнивая результаты, полученные на различных образцах при их разрыве: 

FeAl, АД31, Ni3Al, 110Г13Л можно видет типично вязкий (чашечный) излом. При 

этом чем больше энергии требуется на разрыв образца, тем больше глубина 

«чашки». Самая глубокая «чашка» имеет винтообразные стенки. Общей 

характиристикой всех перечисленных картин излома является обнаружение на 

дне «чашек» частиц, обогащенных компонентами, входящими в состав сплавов. 

Для АД31 это – железо, для Ni3Al – никель, для стали 110Г13Л – марганец. 

Обогащение частиц примесями могло произойти в процессе пластической 

деформации в зонах локализации нагрузки и неоднородности распределения этой 

нагрузки. Перенос массы в твердом теле может осуществляться путем 

«просачивания» вещества, имеющего одну плотность, сквозь материал, имеющий 

другую плотность [189]. 

В работе [158] в рамках одномерной модели показано, что в условиях, когда 

потенциал парного взаимодействия между атомами имеет единственный 

минимум, увеличение межатомного расстояния обусловливает возникновение 

бифуркационных минимумов потенциала системы частиц. В условиях локальной 

кривизны кристаллической структуры концепция обусловливает в зонах 

увеличенных межатомных расстояний возникновение МБСС, которые 

увеличивают число степеней свободы в деформируемом твердом теле. 

Межузельные бифуркационные вакансии вызывают аномальные 

кинетические процессы в зонах кривизны кристаллической структуры: холодное 

растворение металлов, сплавообразование разнородных атомов легирующих 

элементов, вязкое бездислокационное течение твердых тел в экстремальных 

условиях нагружения, развитие динамических ротаций типа структурной 

турбулентности [158].  

Таким образом, на дне чашечных изломов видим частицы, химический 

состав которых значительно отличается от химического состава сплава (см. 

рисунки 4.8, 4.10, 4.12 ), это является результатом расслоения материала в 

процессе пластической деформации. Такое расслоение приходится часто 
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наблюдать в сканирующем электронном микроскопе в пластически 

деформированных образцах.  

В зоне локализации деформации градиент давления создает условия для 

переключения химических связей. Старые связи рвутся, а новые наводятся таким 

образом, чтобы обеспечить минимальную энергию продукта реакции.  

   
Рис. 4.13. Энергетическая диаграмма механохимической реакции [190] 

 

Исходное состояние сплава перед деформацией имело начальную энергию Е0 

(рис. 4.13). Если энергии, приходящей извне, достаточно для того чтобы 

превысить энергию активации образования этого состояния, то произойдет 

разрыв химических связей и элементы окажутся в виде ионов. Это возбужденные 

состояния атомов, время нахождения в которых около 10–13с. Благодаря 

переключению химических связей образуются продукты механохимических 

реакций, которые будут иметь энергию значительно меньшую, чем энергия 

исходного состояния. 

На рисунке 4.14 приведены зависимости неравновесного 

термодинамического потенциала Гиббса от молярного объема F(υ). Автор считает, 

что каждый тип деформационного дефекта, как солитон кривизны определенного 

масштабного уровня, характеризуется собственным локальным минимумом. В 

результате сплавах в зонах локализации деформации происходит возникновение 

жидкоподобного состояния (рисунок 1.8 глава 1 [53]), в котором создается большая 

подвижность атомов. В жидкоподобном состоянии формируется интерметаллиды, 

которые, как правило, имеют текстуру, то есть кристаллиты вырастают 
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ориентировано под действием ударной нагрузки. Под действием волн 

пластической деформации мелкие кристаллиты подстраиваются друг другу таким 

образом, чтобы создать крупный кристалл – дендрит [191,52]. Нагрузка создает 

сдвиг, который приводит к переключению химических связей и изменяет 

симметрию кристаллической фазы. 

 
А – гидростатическое сжатие, В – мезосубструктуры различных масштабов, 

В1 – наноразмерные структуры, С – наноструктурные состояния, D – 

возникновение пористости и разрушения [1] 

Рис. 4.14. Зависимость термодинамического потенциала Гиббса F(υ) от 

молярного объема υ с учетом локальных зон гидростатического растяжения 

различного масштаба, в которых возникают дефектные структуры [1]. 

 

Скорость пластической деформации может быть приравнена к скорости 

звуковой волны в металле и составлять от 2–5 км/с [192].  

Обращает на себя внимание тот факт, что в течение короткого времени – 

удара, отрыва или трения достаточно большое количество атомов успевает 

сосредоточиться в частице, размер которой составляет несколько микрон.  

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 [81]. В зонах кривизны кристаллической 

решетки велика концентрация межузузельных бифуркационных вакансий [1,158]. 
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Для описания процессов в зонах кривизны предлагается модель образования 

частиц, обогащенных примесями сплава на дне «чашечных» изломов путем 

винтообразного движения атомов в области концентрации напряжений. Теория 

Панина В.Е. утверждает, что нелинейные волны массопереноса распространяются 

механизмом эстафетных переходов атомов из основных узлов кристаллической 

решетки в бифуркационные, которые выталкивают атом из следующего 

основного узла в ближайшее МБСС и так далее. Этот процесс массопереноса 

принципиально отличен от диффузии, в которой одни и те же атомы участвуют 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 диффузии. В 

условиях сверхвысоких давлений и сдвиговой деформаций скорости 

массопереноса возрастают на 15 порядков по сравнению с обычной диффузией. 

В неоднородном поле механических напряжений в кристалле,  

представляющем собой твердый раствор замещения, на атомы примеси действует 

сила, пропорциональная изменению напряжения: 

               (4.1) 

Ω0–объем бифуркационной вакансии;   

   Р–локальное изменение давления. 

Плотность потока вещества J создает изменение концентрации      и приводит 

к расслоению сплава, как это происходит при восходящей диффузии:  

                                       (4.2) 

                 (4.3) 

D-коэффициент массопереноса, аналогичный коэффициенту диффузии. 

Отличие от диффузии в том, что атомы движутся не по узлам, а по МБСС.  

Наше представление образования частиц, обогащенных компонентами 

сплава на дне «чашечных» изломов проиллюстрировано на рисунке 4.15. 

Формирование частицы происходит путем винтообразного движения атомов в 

области концентрации напряжений за счет модуляция растягивающих и 
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сжимающих нормальных и касательных напряжений в зонах локальной кривизны 

кристаллической решетки. 

 

 

 

а б в 

Рис. 4.15. а – твердый раствор замещения, состоящий из атомов сорта А и 

сорта В; б – эстафетный механизм массопереноса возбужденными атомами в 

зоне кривизны кристаллической решетки [1]; в – предполагаемая модель 

образования частиц, обогащенных компонентами сплава на дне «чашечных» 

изломов в условиях градиента напряжений путем винтообразного движения 

атомов в зонах локальной кривизны кристаллической решетки  

 

Оценочный расчет предлагаемой модели показал, что такое движение 

происходит со средней скоростью порядка 4,5·103м/с. Предложенная модель 

позволяет описать эффекты аномально быстрого массопереноса и сегрегации 

ионов, которые наблюдаются в металлических сплавах, подвергнутых 

пластической деформации. 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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4.4. Выводы к главе 4: 

 

1. Показано, что в процессе ударного нагружения в сплаве АМг7 в 

локальных областях происходит формирование дендритов фазы Al3Mg2 .  

2. В образцах Fe–Al, АД31 разорванных под действием растягивающей 

нагрузки, обнаружены частицы в зоне разрыва, обогащенные легирующими 

элементами.  

3. В зонах локализации пластической деформации как при ударных, так 

и при растягивающих нагрузках происходят твердофазные реакции с выделением 

отдельных частиц, обогащенных компонентами сплава.  

4.  Предложена предполагаемая модель винтообразного движения 

эстафетных переходов атомов за счет движения межузелных бифуркационных 

вакансии при формировании «чашечных» изломов в области концентрации 

напряжений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования особенностей процессов структурообразования в 

зоне контакта разнородных металлов и их сплавов при интенсивных пластических 

деформациях, сделаны следующие выводы по диссертации:  

1. Обнаружено, что при совместной пластической деформации 

слаборастворимых друг в друге металлов (Cu–Pb, Cu–Al, луженная оловом медь–

свинец, латунь–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 макромасштабных уровнях.  

4. Особенности структурообразования в условиях градиентных полей 

напряжения, создаваемых при пластической деформации, связаны с образованием 

МБСС. Появление зон локальных растягивающих нормальных напряжений 

обуславливает: увеличение растворимости, возникновение новых фаз, 

корректировку их состава, появление атомного упорядочения. 
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