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Обращение к читателю 

 
Сборник научных статей VIII Российско-Казахстанской молодежной 

научно-технической конференции посвящен анализу результатов 

исследований, проведенных молодыми учеными, аспирантами, 

магистрантами и их научными руководителями в области физического 

материаловедения. География авторов статей охватывает Республику 

Казахстан и Россию: Барнаул, Новосибирск, Томск, Новокузнецк, 

Красноярск, Уфа, Усть-Каменогорск, Семипалатинск. Тематика статей 

отражает научные интересы молодых исследователей к активно 

развивающимся современным областям физики материалов, 

затрагивающим как фундаментальные, так и прикладные аспекты. 
Традиционно часть работ сборника посвящена фундаментальным 

проблемам физики конденсированного состояния. Рассматриваются 

вопросы роста зерен под воздействием ударных волн при наличии 

свободного объема в зернограничной области кристалла.  
Широко представлены работы, в которых приведены исследования 

композиционных материалов. В работах показано влияние адгезионных 

свойств наполнителя на физико-механические характеристики 

полимерных композиционных материалов, а также рассмотрены вопросы 

влияния концентрации модификатора на теплостойкость полимеров. 
Во многих работах сборника представлены результаты 

исследований диффузионных процессов и структуры  диффузионной зоны, 

полученной при борировании стали 20, рассмотрены геометрические 

особенности диффузионной зоны на границе раздела биметалл титан-

алюминий, проведен анализ механизма зарождения кристаллов 

интерметаллида в системе медь - олово. 
Целый комплекс работ представляет собой технологический задел, 

имеющий большое прикладное значение. В этих работах анализируются 

проблемы получения упрочняющих и защитных покрытий, способы 

сварных соединений в конструктционных материалах на основе стали 

гадфильда. механизмы мартенситных превращений в никелиде титана, 

лежащих в основе эффектов памяти формы и сверхэластичности. 
Статьи опубликованы в авторской редакции и оформлении. 
Оргкомитет выражает благодарность всем авторам, приславшим 

свои работы в сборник, а также А.С. Прокопенко за компьютерную 

верстку и оформление сборника. 



VIII Российско-Казахстанская молодежная научно-техническая конференция «Новые 

материалы и технологии» 

4 

 

РЕНТГЕОСТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МУЛЛИТА 

СИНТИЗИРОВАННОГО ПРИ ПОМОЩИ ЭНЕРГИИ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ 
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О.Г.Волокитин, Р.Е.Гафаров
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Аннотация  

В данной статье представлены результаты структурных 

исследований высокоэнергетического воздействия на смесь маршалита 

и алюминиевой пудры. Установлено, что кратковременное 

воздействие высокоэнергетичным плазменным потоком на брикет из 

смеси маршалита и алюминиевой пудры происходит образование 

неоднородных по своему строению слитков с многофазным составом: 

Al2O3 (corund); Al2O3; Al4.8O9.6Si1.2 (sillimanite); Al2.28O4.86Si0.72 (mullite). 

 

Ключевые слова: муллитовая керамика, низкотемпературная 

плазма, рентгенофазовый анализ 

 

Муллит относится к классу широко используемых в 

промышленности керамик. Такое широкое применение муллита 

обусловлено хорошим комплексным сочетанием физико-механических 

и химико-технологических свойств монолитной керамики из муллита 

(высокая химической устойчивость к кислотам, щелочам и 

окислительным средам, высокой стойкостью к износу и термоударам и 

др.) [1, 2]. Кроме того, нитевидный муллит и порошок из муллитовой 

керамики  используют достаточно широко в различных 

композиционных материалах и сплавах [3, 4].  Способы синтеза 

муллита достаточно разнообразны: это обжиг природных 

алюмосиликатов, получение из расплава методом Чохральского, 

получение методом Вернейля из геля, получение СВС твердофазным 

методом из шихты стехиометрического состава[5]. Установлено, что 

параметры элементарной ячейки кристаллов муллита зависят как от 

соотношения Al и Si в исходной шихте, так и от  технологических 

параметров при синтезе керамики [5]. Важным моментом является 

практически полное отсутствие в литературе работ, посвященных 

синтезу муллита при помощи энергии низкотемпературной плазмы [6]. 

mailto:bezunov_k@mail.ru
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Цель данной работыисследование кратковременного 

высокоэнергетического воздействия плазменного потока на смесь 

маршалита и алюминиевой пудры. 

Материалы и методика экспериментов 

Для приготовления шихты был использован 

кремнийсодержащий порошок кварца «маршалит» и алюминиевая 

пудра. Пропорциональный состав был подобран из соотношения по 

таблице 1. 

Таблица 1. Наименование и пропорциональный состав исходных 

материалов 

Исходные материалы Процентный состав, % 

Маршалит 50 

Алюминиевая пудра 

ПАП-2 по ГОСТ 6494-95 

20 

Раствор мочевины 

AWM DEFBlueISO22241 

20 

Жидкое стекло 

(ТУ: 2145-004-62638457-2003) 

10 

Механическое смешение маршалита и алюминиевой пудры 

проводили с использованием жидкого реагента. Реагент содержит 

раствор мочевины (карамида) 32,5% в деминерализованной воде 

67,5%. Приготовленная смесь формовалось в виде брикетов c 

последующим прессованием в пресс-форме под давлением 6 атм. 

Полученные таким образом брикеты проходили термическую 

обработку в сушильном шкафу при температуре 150С. В 

последующем, брикеты помещались в плазменный реактор (рис. 1) [7]. 

Химический состав маршалита представлен в таблице 2. Из 

таблицы видно, что кроме Al и Si в маршалите присутствует 

незначительное содержание примесей. 

Таблица 2. Химический состав маршалита 

Соединения SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 Na2O K2O 

Концентрация,% 97.5 1.54 0.03 0.01 0.14   0.10 

Синтез муллитовой керамики был проведен с помощью 

оригинальной установки на основе низкотемпературного плазменного 

генератора, разработанного в Томском Государственном 

Архитектурно-Строительном университете на базе универсальной 
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плазменной установки УПУ-3М[8]. В плазматроне были использованы 

катодные установки типа ВПР-410НПП "Плазматехкомплект", 

(Екатеринбург) использовались в составе стенда для генерации 

плазменного потока. Плазмообразующим газом был азот. 

 

Параметры используемого плазменного генератора следующие: 

напряжение питающей сети 380В; условное рабочее напряжение на 

дуге 270 В; номинальный рабочий ток 400 А (пределы регулирования 

рабочего тока, 200-500А). При стационарной работе 

электроплазменной установки, за счет высокой концентрации тепловой 

энергии (мощность плазменного генератора 24 кВт), происходит 

интенсивное образование расплава и его кипение. При этом КПД 

плазменного генератора близок к значению порядка84%. Источник 

питания с током в 200 А, напряжением в 120 В. По результатам 

 
Рис. 1. Фотография плазмохимического 

реактора: 1  плазматрон; 2  реактор; 3  

трубопровод подачи азота в реактор; 4  

плазменная струя; 5  трубопровод подачи 

азота в реактор через плазматрон; 6 и 7  

патрубки для водяного охлаждения реактора 
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калориметрирования установлена удельная среднемассовая энтальпия 

Hg плазменной струи на срезе выходного сечения сопла анодного узла, 

которая находится в интервале значений от 24130 до35740 кДж/кг, что 

соответствует среднемассовой температуре T = 6100÷7300 K [9].  

В процессе плавления шихты наблюдается выделение 

газообразной фазы, содержащей легкоплавкие силикаты и кремнезем. 

При этом происходит насыщение расплава оксидом алюминия, 

вследствие чего он достигает состава муллита.  

Расплав брикета проходил в течение 3 минут. После плавления 

слиток остывал на воздухе до комнатной температуры. На рис. 2 

представлен полученный слиток. Рентгеноструктурные исследования 

проводили на дифрактометреДРОН-3 с использованием CoK 

излучения. 

Результаты исследования 

В результате воздействия плазменной струи были получены 

неоднородные по фактуре пластины.  

   
Рис. 2. Фотографии слитка и его фрагментов после механической 

обработки в трех разных геометрических проекциях: а общий вид 

слитка полученный плазменным методом, б  механически отделенная 

половина слитка, в  часть слитка, раздробленная для 

рентгеноструктурного анализа. 

 

На приведенной фотографии (рис. 2 а, область 3) хорошо видно 

место основного воздействия струи плазматрона центральную часть 

образца. Так же на фотографии (рис. 2 в) отчетливо видны разные по 

структуре области на слитке: 1,2- стекловидная область образца, 

которая отражает наличие стеклофазы; 3- пористая часть образца. 
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Для проведения рентгенофазового анализа, путем 

механического дробления образца, представленного на рис. 2 в. был 

приготовлен порошок. 

На рис. 3 приведена дифрактограмма, полученная с 

порошкообразного образца. На дифрактограмме видны структурные 

линии, отражающие наличие кристаллических фаз, и аномальный 

диффузный фон, который свидетельствует о наличии аморфных фаз. 

На этой дифрактограмме видно присутствие большого количество 

структурных рефлексов. Расшифровка дифрактограммы позволила 

выделить присутствие следующих соединений: Al2O3 (corund 

пространственная группа cR3 ); Al2O3 (пр. гр. chR3 ); Al4.8O9.6Si1.2 

(sillimanite пр. гр. Рbnm);Al2.28O4.86Si0.72 (mullite,  пр. грPbam). 

Необходимо также отметить, что в образце существует не 

расшифрованные линии от X-фазы. 

Наличие многофазной смеси в слитке свидетельствует о том, что 

в данных условиях в результате кратковременного 

высокоэнергетического воздействия плазмы на брикет в нем не успели 

пройти до конца химические реакции.  

Полученные данные рентгенофазового анализа отражают 

особенности структурного строения муллита. Муллит относится к 

соединениям с переменным составом: от 3Al2O32SiO2(Al3O5.5Si1) до 

2Al2O3SiO2(Al4O8Si1).Поскольку в муллите имеет место переменная 

плотность вакансий кислорода и случайным распределением атомов Si 

и Al в тетраэдрическом элементе структуры[10].  

Равновесная кристаллическая структура муллита с составом 

3Al2O32SiO2, (60 моль. % A12O3) является орторомбической, и она 

относится к пространственной группе Pbam, однако состав и 

кристаллическая структура муллита изменяются в зависимости от 

температуры образования [11]. Например, при образовании из 

молекулярно смешанных прекурсоров при температурах менее 1200 ° 

С первые образующиеся кристаллы муллита имеют тенденцию иметь 

высокое содержание Al2O3 (~70 моль% Al2O независимо от объемного 

состава прекурсоров) [12]. Эти кристаллы имеют параметр 

элементарной ячейкиа который очень близок по величине к параметру 

элементарной ячейки b.В литературе идет дискуссия об окончательной 

трактовки кристаллической структуры муллита. Так, например авторы 

работы [13] структуру муллита называют псевдотетрагональной[13]. 

Важным аргументом здесь является то, что симметрия кристалла все 

еще орторомбична, даже не смотря на совпадающие численные 

значения параметров элементарных ячеек a и b. 
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В нашем исследуемом материале также было обнаружено 

силлиманитовое соединениеAl4.8O9.6Si1.2 (пр. гр. Рbnm) структура 

которого близка к кристаллической структуре муллита. Это связано с 

тем, что разделение силлиманитовых и муллитовых структур основано 

на разном расположении их цепочек искаженных краевых октаэдров 

AlO по углам и центру каждой элементарной ячейки, идущих 

параллельно оси c. Эти цепи поперечно связаны тетраэдрами SiO и 

Al−O, разделяющими углы в элементарной ячейке [14]. Муллит 

представляет собой твердое растворное соединение со стехиометрией, 

варьирующейся от относительно богатого кремнеземом 3Al2O32SiO2 

(3:2 муллит) к богатому глиноземом 2Al2O3SiO2 (2:1 муллит).  

Здесь надо отметить, что в основе строения кристаллической 

структуры муллита лежит не целочисленное содержание атомов 

кислорода в элементарной ячейке. Эта особенность в кристаллическом 

строении структуры муллита лежит в основе многочисленных 

 

Рис. 3. Дифрактограмма образца, полученного механическим 

дроблением из синтезированного помощи дуговой плазмы слитка (а) и 

штрих диаграммы соединений: бAl2O3(corund); вAl2O3; 

гAl4.8O9.6Si1.2(sillimanite);дAl2.28O4.86Si0.72 (mullite) 
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вариантов  строения фазовых диаграмм состояний в системе 

SiO2Al2O3 [15]. Поскольку границы фаз в системе SiO2Al2O3 очень 

сильно зависят от фазовой стабильности соединений, то, в следствие 

этого наблюдается сильной зависимость физико-механических свойств 

как от способов подготовки образцов, так и от условий синтеза 

материала.  

Заключение 

Проведенные исследования показали, что при кратковременном 

воздействии высокоэнергетичного плазменного потока на образец при 

данных условиях происходит образование неоднородных по своему 

строению слитков с многофазным составом. На основе анализа 

рентгеноструктурных данных установлено, что полученный материал 

содержит кристаллические и аморфные фазы (стеклофазы). Показано, 

что в пористой части слитка присутствуют соединения: Al2O3 (пр.гр.

cR3 ); Al2O3 (пр. гр. chR3 ); Al4.8O9.6Si1.2 (пр. гр. Рbnm); Al2.28O4.86Si0.72 

(пр. гр. Pbam). Представленные в работе данные свидетельствуют о 

том, что в нем не успевают полностью пройти химические реакции. В 

результате получен неоднородный слиток с многофазным составом. 

 

 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИФФУЗИОННОЙ 

ЗОНЫ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА БИМЕТАЛЛА ТИТАН-

АЛЮМИНИЙ. 

Белоусов А.С., Казанникова В.Н., Шевцов А.А, Богданов Д.Г. 

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

E-mail: bogdanov.d.g@mail.ru 

 

Введение 

Создание новых материалов, обладающих повышенным 

комплексом механических свойств, является одной из наиболее 

актуальных задач современного машиностроения. Перспективными 

являются композиционные материалы, состоящие из двух или более 

компонентов. К таким материалам относятся многослойные композиты 

[1]. Легкие сплавы на основе титана и алюминия нашли широкое 

применение в качестве конструкционных материалов во многих 

отраслях промышленности [2, 3]. В настоящее время разработаны и 

применяются различные титан-алюминиевые композиционные 

материалы: волокнистые, армированные нитевидными кристаллами и 

непрерывными волокнами тугоплавких соединений и элементов, 

дисперсно-упрочненные материалы, слоистые материалы, созданные 

путем прессования или прокатки разнородных металлов, сплавы с 

направленной кристаллизацией [4]. В области контакта двух 

разнородных металлов происходит процесс взаимной диффузии, 

результатом которого является формирование переходной области, так 

называемой диффузионной зоны. Диффузионная зона характеризуется 

градиентом концентрации и градиентом химического потенциала в 

связи с неоднородным распределением компонентов системы, 

вследствие чего происходит диффузионное перемещение атомов, 

ведущее в итоге к установлению во всем объеме образца фазового 

состава, определяемого диаграммой состояния [5, 6]. Известно, что 

именно зона диффузии во многом и определяет свойства 

многослойных композиционных материалов [7]. В этой связи, 

исследование диффузионной зоны, образующейся в ходе спекании 

многослойных титан-алюминиевых композитов при различных 

температурах, является актуальной задачей. 

 

Материалы и методы исследования 

Для исследований зоны диффузии были подготовлены образцы 

из пяти, чередующихся пластин титана и алюминия (Ti-Al-Ti-Al-Ti). 

Пластины предварительно подверглись шлифовке и полировке для 

лучшего соприкосновения между слоями. Толщина каждого 

mailto:bogdanov.d.g@mail.ru
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металлического слоя составляла 1 мм. Полученные многослойные 

заготовки отжигались в вакууме при остаточном давлении 10
-3

 Па. 

Время выдержки каждого образца составляло 4 часа. Для исследований 

было изготовлено четыре образца при температурах отжига 600 °С, 700 

°С 800 °С и 900 °С соответственно. После охлаждения образцы 

разрезались поперек границы раздела. Поверхность среза шлифовалась 

и полировалась. 

Измерение микротвёрдости проводились на микротвердомере 

ПМТ – 3М. Нагрузка на индентор составляла 200 г, время выдержки 10 

с. Расстояние между точками измерения 20 мкм. 

 

Результаты и их обсуждение 

При термическом воздействии на образцы возникает реакция 

взаимной диффузии, сопровождающаяся формированием 

диффузионной зоны, в которой наблюдается возникновение фазовых 

составляющих, и их распределение вблизи границы раздела. Согласно 

данным диаграммы состояния системы «титан – алюминий» (рис. 1) в 

интервале температур от 600 °С до 900 °С возможно существование 

следующих интерметаллических фаз: Ti3Al, TiAl, TiAl2 и TiAl3, Ti9Al25. 

 
Рис.1. Диаграмма состояния системы «титан-алюминий». 

 

Рассмотрим рис.2, на котором представлены значения 

микротвердости исследуемых образцов. По оси абсцисс отложено 

расстояние от края образца, по оси ординат значение твердости в точке 

измерения.  
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Рис.2. Значение микротвердости образцов спеченных при 

температуре а- 600 С, б- 700 С, в- 800 С, г- Функция Больцмана. 

 

 На рис.2а представлены экспериментальные данные образца, 

спеченного при температуре 600 ℃. В интервале 0 до 500 мкм значение 

твердости составляет 0,98 ГПа, что соответствует микротвердости 

титана. В интервале 500 – 1200 мкм значение твердости равно 

микротвердости алюминия 0,35 ГПа. Между этими двумя интервалами 

присутствует резкий спад микротвердости. При дальнейшем анализе 

твердости вдоль оставшихся слоев металлов картина повторяется. 

На рис.2б изображено значение твердости для образца, 

спеченного при 700 ℃ .  В интервале 0-1000 мкм твердость образца 

равна микротвердости титана, в интервале 1000 – 1040 мкм 

наблюдается резкое увеличение микротвердости до1,4 ГПа, а далее до 

1100 мкм – резкий спад. Микротвердость в интервал 1100 – 1300 мкм 

соответствует твердости алюминию, затем идет резкий подъем 

микротвердости до 1500 мкм. В интервале 1600 – 2200 мкм 

микротвердость соответствует титану. Далее картина повторяется. 

На рис.2в представлены данные для образца, отожженного при 

температуре 800 ℃ . В интервале 0 – 700 мкм твердость соответствует 

микротвердости титана. Далее идет резкое снижение микроствердости, 

которое до 1280 мкм остается постоянной. Затем снова наблюдается 

резкое падение твердости до величины микротвердости алюминия. В 
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интервале 1300 – 1700 мкм величина твердости соответствует 

алюминию. При дальнейшем анализе микротвердости наблюдается 

идентичная картина. 

Для анализа геометрии зоны диффузии воспользуемся функцией 

Больцмана (1):  

,
1

/)( 0
B

e

BA
y

xx







 
     

  (1) 

где А – значение микротвердости первой металлической 

компоненты композиционного материала,  В – значение твердости 

второй компоненты; 𝛼  – ширина перехода, x0 – параметр, 

определяющий координату функции в точки перегиба. 

На рис.1г приведена методика графического нахождения зоны 

диффузии. На рисунке значение микротвердости в точке А 

соответствует твердости титана, значение микротвердости в точке В 

твердости алюминия. Расстояние между точками А и В соответствует 

ширине диффузионной зоны взаимодействующих материалов. 

В таблице 1 представлены результаты аппроксимации 

экспериментальных данных функцией Больцмана. 

 

Таблица 1 Параметры функции Больцмана для различных 

областей образцов и среднее значение ширины диффузионной 

зоны. 

 

T, ℃ A B α X0, мкм X1, мкм X2, мкм X, 

мкм 

Среднее 

значени

е, мкм 

600 

1,02 0,37 4,04 505 486 527 41 

46 
0,37 0,97 3,36 1173 1155 1188 33 

0,96 0,36 4,47 1778 1760 1799 39 

0,36 0,94 6,08 2361 2317 2388 71 

700 
1,09 0,32 14,57 1044 958 1118 160 

173 
0,32 0,91 18,21 1468 1372 1550 178 
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0,93 0,26 12,68 2304 2251 2341 90 

0,26 0,89 22,91 3721 3560 3822 262 

800 

0,88 0,29 103,64 1106 670 1665 995 

1084 
0,28 0,93 99,04 1904 1484 2421 937 

0,94 0,25 96,86 3004 2318 3450 1132 

0,27 1,03 111,13 3733 3140 4413 1273 

 

Используя данные таблицы 1 определим коэффициенты 

диффузии для образцов. Коэффициент диффузии D можно определить 

по формуле (2): 

,
2

2

t

x
D         (2) 

где х – средняя глубина диффузионного слоя, t – время 

диффузионного процесса.  

 

Таблица 2 Коэффициенты взаимной диффузии на границе раздела 

титан – алюминий. 

Температура 

отжига,С 

Ширина диффузионной 

зоны, мкм 

Коэффициент 

диффузии, см
2
/с 

600 46 7,3510
-10

 

700 173 1,0410
-8

 

800 1084 4,0810
-7

 

 

Согласно данным таблицы 2 коэффициенты диффузии для образцов, 

спеченных при различных температурах, отличаются. Для образца 

спеченного при температуре 600 С коэффициент диффузии составляет 

примерно 7 10
-10 

см
2
/с. Увеличении температуры спекания на 100 С 

приводит к увеличению коэффициента примерно на два порядка. Так,  

для образца спеченного при температуре 700 С, коэффициент 

диффузии равен 1,0410
-8 

см
2
/с.  Дальнейшее увеличение температуры 
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спекания на 100 С приводит к увеличению коэффициента диффузии 

еще на один порядок. Коэффициент взаимной диффузии для образца, 

спеченного при температуре 800 С, составляет 4,0810
-7 

 см
2
/с. 

 

Анализ экспериментальных данных. 

Результаты эксперимента по влиянию температуры отжига 

многослойных титан– алюминиевых композитов свидетельствуют о 

наличии диффузионных процессов на границе раздела металлов. С 

увеличением температуры отжига наблюдается увеличение 

коэффициента диффузии и, как следствие, рост ширины диффузионной 

зоны. 

Анализ микротвердости полученных образцов свидетельствует о 

неоднородности  зоны диффузии, которая представляет собой 

совокупность интерметаллических фаз системы титан-алюминий, 

распределенных с переменной плотностью в окрестности границы 

раздела. Рост коэффициента диффузии с увеличением температуры 

отжига обусловлен увеличением скорости взаимодействия между 

молекулами. 
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КРИСТАЛЛОВ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Cu6Sn5  В СИСТЕМЕ 

МЕДЬ-ОЛОВО 
Бондарь А.А., Демьянов Б.Ф. 

Алтайский государственный технический  университет, 

Барнаул, Россия 

E-mail: bfdemyanov@mail.ru 

Введение 

В последние годы структура и свойства интерметаллического 

соединения Cu6Sn5 привлекает внимание все большего числа 

исследователей, работающих в различных областях физики 

конденсированного состояния. Интерметаллид Cu6Sn5 является одной 

из двух фаз наряду с Cu3Sn, существующих при комнатных 

температурах в системе Cu-Sn. Свойства интерметаллида Cu6Sn5 

имеют важное значение для микроэлектроники т.к. они 

неконтролируемо образуются на границе раздела медь-олово а также в 

объеме припоя, что приводит к возникновению локальных напряжений 

и развитию трещин и оказывает негативное влияние на прочность 

паяных контактов. [1, 2]. Слой интерметаллида влияет на термическую 

усталость, трещиностойкость и прочность соединения. Разрушение 

контакта происходит, как правило, по интерметаллическому слою [3, 

4]. 

Зарождение интерметаллической фазы Cu6Sn5 имеет сложную 

кинетику, и механизм образования фазы недостаточно изучен. 

Многочисленные исследования были проведены для изучения роста 

интерметаллидов на границе раздела твердых фаз меди и олова при 

гетерогенном зарождении кристаллов [5,6]. Гомогенный рост фазы 

Cu6Sn5 в сплаве Sn-Cu изучен значительно меньше. При 

кристаллизации из жидкого состояния могут присутствовать более 

сложные механизмы роста, которые регулируют форму 

интерметаллидов и дают сложную морфологию кристаллов. Поэтому 

исследование закономерностей роста интерметаллических фаз в 

системе Cu-Sn и выявление механизма образования кристаллов со 

сложной морфологией является актуальным. В настоящей работе 

исследована морфология кристаллов интерметаллида Cu6Sn5, 

выращенных в жидкой фазе расплава олова и прослежена кинетика их 

роста.  
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Для приготовления образцов использовались подложки из 

чистой меди марки М1. Олово наносили на поверхность меди в 

расплавленном состоянии, время нанесения не превышало 5 сек. 

Полученные образцы выдерживались в печи при температуре 300°С в 

течение 1, 2, 5, 10, 30, 60, 90,120 минут. Время выдержки в печи было 

достаточно, чтобы изучить начальные стадии роста кристаллов и 

получить полностью сформированные, равновесные кристаллы. 

Исследование микроструктуры проводилось методом оптической 

микроскопии.  

Зарождение кристаллов Cu6Sn5 по гетерогенному механизму 

происходит на поверхности меди в области контакта Cu и Sn. При 

температуре 300°С медь находится в твердом состоянии, а олово – в 

жидком. При гетерогенном зарождении кристаллов интерметаллида 

Cu6Sn5 на границе твердая медь/жидкое олово, диффузия атомов Cu 

идет с поверхности меди в расплав в направлении перпендикулярном 

границе раздела, поэтому рост кристаллов является ориентированным. 

Микроструктура поперечного и продольного сечений образца 

приведена на рис. 1. 

Видно, что фаза Cu6Sn5 имеет одинаковую морфологию и 

представляет собой столбчатые кристаллы со средней высотой 20 мкм 

и шириной в основании 10 мкм (рис. 1а). На рис. 1b показано 

продольное (параллельное границе Cu/Sn) сечение. Видно, что 

кристаллы не имеют определенной огранки, их сечение близко к 

круговому.  

Механизм роста и морфология кристаллов при гетерогенном 

зарождении исследованы достаточно хорошо [5-9], в то время как 

гомогенный рост кристаллов, который происходит в расплавленном 

олове, исследован недостаточно. При росте кристаллов на границе 

раздела используется не весь диффузионный поток атомов Cu, 

некоторая часть уходит в расплав на достаточно большое расстояние 

от границы контакта. В результате в расплаве могут образовываться 

кристаллы Cu6Sn5 по гомогенному механизму. Эти кристаллы имеют 

вытянутую форму и ориентированы вдоль диффузионного потока. 

Поэтому исследование морфологии гомогенных кристаллов 

проводилось в сечении параллельном границе раздела Cu/Sn. 
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Рис. 1. Гетерогенное образование кристаллов Cu6Sn5 на границе 

раздела твердая медь/жидкое олово: a – поперечное сечение, b – 

продольное сечение. 

На рис. 2 показана микроструктура образца, содержащая 

кристаллы интерметаллида Cu6Sn5, включенные в олово. Кристаллы 

Cu6Sn5 хорошо различаются по более светлому контрасту, также они 

имеют хорошо выраженную огранку. На рис. 2а приведены кристаллы, 

образовавшиеся в самом начале роста после выдержки 10 мин. Видно, 

что кристаллы сильно различаются по размерам. Наиболее крупные 

достигают 10 мкм. Рядом с ними находятся мелкие кристаллы 

размером около 2 мкм. Это свидетельствует о том, что процесс 

гомогенного зарождения происходит постоянно, после зарождения 

идет стадия роста. Учитывая время роста и размер крупных 

кристаллов, можно оценить скорость роста. Расчеты дают скорость 

роста 0,5 мкм/мин. При увеличении времени выдержки до 30 мин, 

кроме равноосных кристаллов появляются кристаллы вытянутой, 

пластинчатой формы (рис. 2b). Соотношение размеров пластин 

примерно 1:2, т.е. скорость роста кристалла в одном 

кристаллографическом направлении в два раза выше, чем в другом. 
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Рис. 2. Морфология кристаллов интерметаллида Cu6Sn5 при 

гомогенном зарождении: a – равноосные гексагональные кристаллы, b 

– пластинчатые кристаллы. 

Нам удалось получить фотографии самих гексагональных и 

пластинчатых кристаллов, расположенных на поверхности образца 

(рис. 3). В процессе роста некоторые кристаллы прорастали сквозь 

поверхность расплавленного олова. Хорошо видна форма самих 

кристаллов, которые имеют значительную длину вдоль градиента 

диффузии меди. Гексагональные кристаллы имеют правильную форму 

в виде призмы (рис. 3a). Пластинчатые кристаллы на краях также 

имеют гексагональную огранку (рис. 3b), часто встречаются группы 

пластинчатых кристаллов, ориентированных в одном направлении 

(рис. 3c).  

 

Рис. 3. Морфология кристаллов Cu6Sn5. 
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Сложная форма кристаллов определяется их поверхностной 

энергией. В случае если система поддерживается при неизменной 

температуре и неизменном давлении, движущей силой является 

результирующее уменьшение свободной энергии Гиббса. Большая 

часть фазовых превращений начинается с образования физически 

различимых центров (процесс, известный как зарождение), после чего 

области, претерпевшие превращение, растут в окружающую их среду. 

Соответствующие реакции являются, гомогенными. Эти зародыши 

будут иметь пластинчатую или игольчатую форму, если поверхностная 

энергия очень анизотропна, но могут принимать и форму равноосных 

многогранников, если при этом достигается уменьшение общей 

поверхностной энергии. При достаточно малом размере зародыша 

доминирует вклад поверхностной энергии, однако по мере роста 

значение этого вклада уменьшается.  

В начальной стадии роста в сечении кристаллы имеют 

гексагональную форму. Это объясняется тем, что интерметаллид 

Cu6Sn5 имеет гексагональную решетку. Схематически решетка и 

элементарная ячейка Cu6Sn5 показана на рис. 4. Огранка кристаллов 

должна подчиняться принципу минимума энергии. Это предполагает, 

что кристаллы огранены плоскостями с относительно невысокой 

энергией. Учитывая, что кристаллы имеют гексагональную огранку, из 

плоскостей были выбраны только те, которые параллельны оси С. 

Тогда можно предположить, что боковыми гранями кристаллов 

являются кристаллографические плоскости (101̅0). 
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Рис. 4. Гексагональная решетка и элементарная ячейка 

интерметаллида Cu6Sn5. 

Исходя из совокупности полученных данных, можно 

предположить следующий механизм гомогенного роста кристаллов 

Cu6Sn5. На первом этапе образуется игольчатая фаза Cu6Sn5, 

ограненная кристаллографическими плоскостями (10 1̅ 0) и 

ориентированная вдоль потока атомов Cu. Скорость роста кристалла 

наибольшая в направлении потока атомов Cu, поэтому кристаллы 

имеют вид длинных игл. Скорость роста в двух других направлениях 

также различается, поэтому, с течением времени, кристаллы 

приобретают пластинчатую форму. Игольчатая форма переходит в 

пластинчатую уже через 10 минут роста при температуре 300°С. 

Оценка скорости бокового роста пластин дает значение 0,5 мкм/мин. 
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Сплавы на основе никелида титана представляют собой класс 

материалов с термоупругими мартенситными превращениями и 

обладают рядом механических функциональных свойств таких как 

эффекты сверхэластичности, памяти формы и генерации реактивных 

напряжений. Процесс генерации и релаксации напряжений является 

одной из особенностей деформационно-силового поведения 

материалов с памятью формы. Способность данных сплавов развивать 

высокие усилия при нагреве в защемленном состоянии используется 

при создании мощных и компактных приводов и двигателей. 

В результате действия возвращающей термоупругой силы, 

которая возникает при мартенситном превращении, происходит 

восстановление формы в сплавах при деформации [3]. Если 

зафиксировать образец и воспрепятствовать свободному 

восстановлению деформации при нагреве, то возникают усилия со 

стороны материала, направленные на возврат деформации. Другими 

словами, возникновение напряжений в образце, которые называют 

реактивными, связано с препятствием возврата формы под 

воздействием внешнего механического усилия [9]. 

Пластическая релаксация микронапряжений на межфазной 

границе (фазовый наклеп), наблюдаемая при мартенситных 

превращениях, приводит к накоплению структурных дефектов, что 

приводит к упрочнению сплава. Также дополнительные изменения в 

структуре материала могут возникнуть вследствие невозможности 

изменения формы в условиях действия реактивных напряжений. 

Кроме изменений в кристаллах наблюдается генерирование 

полных дислокаций при достижении механических напряжений или в 

окрестности мартенситных кристаллов предела текучести сплава. Эти 

дислокации накапливаются в кристаллах, упрочняя сплав. Данное 

явление называется фазовый наклеп. Процесс циклирования 

мартенситных превращений при изменении температуры в цикле 

приведет к эволюции процесса генерации реактивных напряжений, а 

также будет способствовать тому, что фазовый наклеп выйдет на 

насыщение [2]. 

mailto:schannavac@mail.ru
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Явление в сплавах с термоупругими мартенситными 

превращениями, которое сопровождается генерацией и релаксацией 

напряжений при фиксированной деформации хорошо известно в 

литературе [3]. Этот процесс представлен на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Схема генерации и релаксации напряжений в цикле ТМП 

в условиях фиксированной деформации образца. 

 

Участок A — B представляет собой напряжение фиксирования 

деформации. К образцу прикладывается внешнее механическое 

напряжение при температуре ниже Mf, определяющей температуру 

конца мартенситного превращения. Тем самым задается деформация 

образцу. Далее происходит ее фиксация без разгружения при 

остаточном внешнем напряжении 1. 

На участке B — C наблюдается релаксация внешних напряжений 

при нагреве образца, находящегося в зафиксированном состоянии. 

Стоит отметить, что переориентация мартенситных кристаллов в поле 

упругих напряжений тесно связана с этим явлением, что про подробно 

рассматривается в работе [9]. 
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На участке C — D происходит процесс генерации реактивных 

напряжений, он наблюдается при обратном мартенситном превращении 

в интервале температур
σ

sA —
σ

fA . Значение
σ

sA соответствует 

температуре начала обратного мартенситного превращения, а
σ

fA  – 

температуре конца обратного мартенситного превращения. Причем 

данные температурные точки обозначены в условиях действия 

реактивных напряжений. В процессе генерации происходит 

исчезновение мартенситных кристаллов, тем самым увеличивается 

напряжение до некоторого максимального значения max. 

На участке D — A наблюдается релаксация реактивных 

напряжений в ходе прямого мартенситного превращения, 

возникающего при последующем охлаждении образца. В интервале 

температур 
σ

sM —
σ

fM  происходит релаксация реактивных 

напряжений, где
σ

sM соответствует температуре начала прямого 

мартенситного превращения, а 
σ

fM  – температуре конца прямого 

мартенситного превращения. 

В качестве материала для исследования был взят 

интерметаллический сплав никелида титана марки ТН-1В.Перед 

проведением эксперимента образец из сплава ТН-1В кратковременно 

отжигался при температуре 650°С и охлаждался до температуры 

200°С, затем производилось механическое нагружение. Дальнейшее 

охлаждение до комнатной температуры являлось началом первого 

цикла, при этом осуществлялось прямое B2→B19' превращение под 

заданной нагрузкой. После проведения цикла охлаждение-нагрев 

образец «неволится» и происходит его нагрев до температуры 210
о
С. 

При нагреве в нем возникают реактивные напряжения, они 

генерируются из-за реакции системы на стремление материала 

восстановить предварительно накопленную деформацию[5]. 

На рисунке 2 показаны 2 цикла зависимости реактивных 

напряжений от температуры нагрева образца. Из рисунка следует, что с 

ростом температуры растут и значения реактивных напряжений, 

иными словами, наблюдается генерация реактивных напряжений. 

Однако, этот рост наблюдается до определенных значений, 

характеризующих уровень насыщения. 
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Рис. 2. Зависимость реактивных напряжений от температуры в 

ходе обратного мартенситного превращения: 1 – второй цикл, 2 — 

восьмой цикл. 

Таблица 1.Максимальные значения реактивных напряжений в 

циклах 

k, номер  

цикла 
р.max, МПа 

1 - 

2 232,79 

3 254,6 

4 279,36 

5 288,58 

6 297,98 

7 305,54 

8 309,91 

9 309,51 
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В таблице 1 представлены реактивные напряжения проведенных 

восьми циклов. По данной зависимости можно сделать вывод, что до 

определенного цикла максимальное значение реактивных напряжений 

растет, а в последующих циклах приращения минимальны. 

Наибольшее значение реактивных напряжений достигает примерно 310 

МПа. 

 

 
 

Рис. 3.  Зависимость реактивных напряжений от номера цикла — 

1, аппроксимация функцией (4) — 2. 

 

 (4) 

 

Таблица 2. Параметры аппроксимации уравнением (4) 

 

0, МПа A, МПа β R
2
 

318+3,5 180+12 0,37+0,04 0,995 
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Из рисунка 2 и таблицы 1 следует экспоненциальный рост 

максимального реактивного напряжение в цикле мартенситных 

превращений никелида титана. В условиях термоциклирования 

мартенситных превращений сплавов на основе никелида титана 

близкого к эквиатомному составу характерным является 

экспоненциальное снижение различных параметров, например, 

накопление фазового наклепа в ходе многократного циклирования 

мартенситных превращений. Кроме того, на это может влиять, и 

стабилизация мартенситной фазы [7]. Внешние механические 

напряжения влияют на эти параметры, то есть на фазовый наклеп и на 

стабилизацию мартенситной фазы. Где под стабилизацией 

мартенситной фазы понимается снижение содержания мартенситный 

кристаллов при проведении циклов мартенситного превращения. 

Со стабилизацией мартенситной фазы в условиях действия 

внешних механических напряжений связан недовозврат деформации, 

состоящий из необратимой деформации, связанной с фазовым 

наклепом и обратимой, но только при высоких температурах, 

сопряженный с разблокировкой мартенситных кристаллов [1]. 

Возврат деформации при кратковременном отжиге путем 

нагрева до 600°С обусловлен как отжигом дислокационной структуры 

фазового наклепа, так и увеличением термодинамической силы при 

высокой температуре. 

Из всего вышесказанного можно констатировать, что 

наблюдаемое упрочнение от цикла к циклу, в условиях действия 

реактивных напряжений (рисунок 3), может характеризовать явление 

фазового наклёпа упрочняющего структуру материала.  

Стоит отметить, что при генерации реактивным напряжениям 

свойственен упругий характер. Когда происходит процесс достижения 

напряжения мартенситного сдвига, реактивные напряжения 

релаксируют. При этом наблюдается переориентация мартенситных 

кристаллов в поле упругих напряжений. Пластическая деформация 

материала возникает, когда реактивные напряжения достигают предела 

текучести. 
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Аннотация: Приведены результаты исследованиявлияния схем 

легирования кобальтом на изменение температурных областей МП в 

сплавах на основе никелдида титана. Полученые данные 

анализируются с позиций особенностей электронного строения атомов 

сплавообразующих элементов.  

1. Введение 

Многокомпонентные сплавы на основе никелид титана 

обладают хорошим комплексом физико-механических свойств, 

которые обусловлены термоупругими мартенситными превращениями: 

эффект памяти формы (ЭПФ), сверхэластичнось и др. Использование 

этих свойств в сплавах на основе никелида титана послужило основой 

для создания различных конструкций и имплантатов для примененияв 

медицине [1,2]. Проявление ЭПФ обусловлено термоупругими 

мартенситными превращениями (МП) [1-4]. Создание сплавов на 

основе никелида титана с заданными функциональными и 

технологическими свойствами осуществляют при помощи 

дополнительного легирования бинарного сплава NiTi третьим 

компонентом и предварительных термомеханических обработок. 

Одними из широко используемых в медицине сплавами, являются 

сплавы трехкомпонентные TiNi(Mo) [1,2]. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akirill_dubovikov@mail.ru
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Влиянию легирования кобальтом на мартенситные превращения 

в сплавах на основе TiNi посвящено много работ [5-9]. Однако работ, 

посвященных исследованию влияния легированием кобальтом на 

трехкомпонентные сплавы TiNi(Mo) на структурно-фазовые состояния 

не много [10,11]. 

Цель данной работы  изучить влияние влияния схем 

легирования кобальтом на изменение температурных областей МП в 

сплавах на основе никелдида титана.  

Материалы и методика эксперимента 

Многокомпонентные сплавы (Ti49,95Ni49,75-ХMo0,3CоX) и (Ti49,95-

ХNi49,75Mo0,3CоXбыли получены в индукционной печи ИСВ-0,004 ПИ 

М1 в атмосфере инертного газа, путем переплава губчатого титана, 

никеля марки Н1 и легирующих добавок. Состав определяли по шихте. 

Потери веса при плавке не превышали 0,01 %.  

 
Рис. 1. Фрагмент системы Ti-Ni-Co и три линии, 

отражающие схемы легирования бинарного сплава в 

области эквиатомного состава TiNi. Серым цветом 

выделена область структуры В2 при изотермическом 

сечении 900 C 
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Полученный слиток весом 750 г, длиной 300 мм и диаметром 

22 мм прокатывался в полосы, из которых электроэрозионным 

способом были вырезаны образцы с размерами 50 мм длиной, с 

поперечным сечением 11 мм. 

Образцы для измерения температурных зависимостей 

электросопротивления (Т) имели размер 1.51.537 мм. Методики 

определения физических и механических свойств подробно описаны в 

[1].  

При приготовлении сплавов в работе были использованы три 

схемы легирования тройных сплавов на основе никелида титана в 

области эквиатомного состава Ti49,95Ni49,75Mo0,3. Первая схема 

легирования, когда атомами Cо замещаются атомыNi – это сплавы в 

области квазибинарного разреза TiNiTiCо (рис. 1, линия 1) 

(Ti49,95Ni49,75-ХMo0,3CоX). Вторая схема: атомами Cо замещаются атомы 

Ti – это сплавы в области квазибинарного разреза TiNiNiCо (рис. 

1,линия 2) (Ti49,95-ХNi49,75Mo0,3CоX). Концентрация атомов Со менялась 

от 0 до 3 ат.% с шагом 0,5 ат.%. Концентрация Мо была постоянная и 

равнялась 0,3 ат%. 

 

Рентгеноструктурные исследования образцов были проведены на 

дифрактометрах ДРОН-4 и “XRD-6000”Shimadzu в Cоk и 

Cukизлучениях. Рентгенофазовый анализ проводили по методикам, 

описанным в работе [12]. Индицирование дифрактограмм проводилось в 

программе PowderCell 2.4. 
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Результаты и обсуждение 

Для исследуемых сплавов на основе измерения температурных 

зависимостей электросопротивления (Т) были получены температуры 

начала и конца МП при охлаждении (TRтемпература начала МП 

В2R,температура МН начала МП RВ19, температура конца МК 

МП RВ19). На основе полученных экспериментальных данных были 

 
Рис. 2. Диаграммы мартенситных превращений в 

сплавахTiNi(Co,Mo) от концентрации атомов 

Co:аTi50Ni49,7ХMo0,3CоX; 

бTi50ХNi49,7Mo0,3CоX;вTi50ХNi49,7ХMo0,3Cо2Х. 1температура TR 

начала МП В2R;2температура МН начала МП RВ19; 3 

температура конца МК МП RВ19 
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построены концентрационные зависимости характеристических 

температур начала МП (рис. 2).Из сравнения приведенных 

концентрационных зависимостей характеристических температур МП 

можно сделать следующий вывод. Разные схемы легирования сплавов 

на основе никелдида титана кобальтом по разному влияют на 

интенсивность в понижении температур начала МП от концентрации 

легирующего элемента. Анализ концентрационных зависимостей 

характеристических температур для сплава Ti50Ni49,7ХMo0,3CоX 

позволяет выделить предельную концентрация легирующего элемента 

(~ 2 ат.% Со), при достижении которой понижение характеристических 

температур начала МП начинает понижаться более интенсивно с 

ростом концентрации легирующего элемента. В сплавах TiNi(Mo,Cо) 

легирование по схеме Ti50-ХNi49,7-ХMo0,3Cо2Х. приводит к значительному 

увеличению стабильности фазы В2, что проявляется в отсутствии 

фазового перехода В2-В19 в сплавах TiNi–TiCо при концентрациях Со 

больше 1 ат.% (рис. 2 в). 
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Отметим два важных момента, которые являются 

определяющими в стабильности структурно-фазовых состояний для 

данных четырехкомпонентных сплавов. Во-первых, размеры атомов 

легирующего компонентов Coблизки к размерам атома одного из двух 

основных сплавообразующих элементов в бинарном сплаве TiNi 

(RNi<RCo<RTi, так какRNi= 0.1246 нм,RМо=0.140 нм,RTi =0.1462 нм, RСо 

=0.1252 нм).В тоже время, размеры атомов Мо имеют 

«промежуточный» размер относительно атомов Ni и Ti(RNi<RМо<RTi и 

RNi<RCo<RTi, так какRNi= 0.1246 нм,RМо=0.140 нм,RTi =0.1462 нм).Во-

вторых, один из основных сплавообразующих элементов Ni и 

 

Рис. 3. Кристаллические структуры фаз в системах Ti-Ni и 

Ti-Co и Co-Niв зависимости от числа (s+d) электронов на 

атом и их области гомогенности для изотермического 

сечения тройной системы Ti – Ni –Co при 900 C . Области 

гомогенности соединений построены по данным [13] 
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легирующий элемент Co имеют близкие по строению электронные 

конфигураций и заметное отличие третьего элемента Ti(Ni [Ar] 3d
8
4s

2
 

и Co [Ar] 3d
7
4s

2
, а третий элемент Ti с не заполненной 3dполосой  

[Ar] 3d
2
4s

2
).  

Для бинарной системы CoNi малая разница между размерами 

атомов и близкое строение электронных конфигураций атомов Co и 

Niнаблюдается неограниченная растворимости этих элементов при их 

сплавлении согласно критериям Юм-Розери [14] (рис.3). 

Особенность строения электронной конфигурации Ti, связанная 

с тем, что атомы титана имеет 4 электрона на недостроенной 3d-

полосе, и при образовании им твердых растворов замещения с 

элементами, обладающими в недостроенных оболочках числом  

электронов больше 4, должны стабилизироваться фазы, в основе 

которых лежат ОЦК решетки [15]. Что и имеет место в бинарных 

системах при Ti-Ni и Ti-Cо в области эквиатомного состава. 

В системе Ti-Cо кристаллические структуры 

интерметаллических соединений имеют особый характер в связи с 

образованием у кобальта устойчивой 3d
7 

оболочки. Это проявилось в 

том,что при электронной концентрации от 6 до 9 эл./ат  в системе Ti-

Cо существуют соединения с узкими областями гомогенности и 

обладающие длиннопериодическими кристаллическими структурами. 

К ним относятся фазы Лавеса со структурами типа С14 и С36, в 

которых число атомов на одну ячейку равно 24 (рис. 3). 

Для тройной системы Ti-Ni-Cо приведенные выше факторы 

способствуют образованию протяженной области гомомогенности 

интерметаллического соединенияTiNi1ХCоX (0X1) со структурой В2 

(рис. 1)[13]. 

Кроме того, в сплавах квазибинарного разреза TiNiTiCо замена 

Ni на Cо приводит к увеличению стабильности фазы В2, что 

проявляется в отсутствии фазового перехода В2-В19 в сплавах TiNi-

TiCо при концентрациях Со больше 15 ат.% [2-4]. Такое замещение 

атомов никеля на атомы кобальта приводит к изменению среднего 
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числа электронов на атом и как следствие ведет к изменению сил 

межатомного взаимодействия. Это отчетливо проявляется в 

расширении температурной области существования кубической 

объемно-центрированной решетки на основе В2 структуры [2-4]. 

Описанная особенность строения электронных конфигураций 

сплавообразующих элементов в системе CoTiNiпроявляется в 

стабильности и образовании интерметаллических соединений в этой 

системе.Действительно, диаграмма на рис. 3, показывает сложную 

эволюцию кристаллических структур и величину их областей 

гомогенности в системах Ti-Ni и Ti-Co в зависимости от числа  (s+d) 

электронов на атом и отсутствие таковой для системы Co-Ni.  

Для бинарного сплава можно энергию смешения W в 

приближении взаимодействия ближайших соседей можно представить 

в виде: 

2

BBAA
AB

UU
UW


 , 

здесь UAB, UAAи UBBпотенциальная энергия взаимодействия 

между атомами разного сорта АВ и одинаковыми АА и ВВ, 

соответственно [16]. Как показано в [16] близость размеров атомов и 

сходство их электронных оболочек способствует образованию твердых 

растворов. Указанные условия позволяют представить энергию 

смешения W для бинарного сплава близкой к нулю, что и является 

необходимым условием образования твердого раствора.  

Если W становится положительной величиной, то взаимная 

растворимость компонентов падает. В том случае, когда она 

становится значительно отрицательной, то в сплавах образуются 

интерметаллические соединения и часто с узкой областью 

гомогенности. В том случае, когда интерметаллическое соединение 

обладает узкой областью гомогенности и значительной отрицательной 

энергией смешения W, то расположение фазовых областей 

устойчивости с разнымисингониями кристаллических решеток будет 

зависеть от размерного фактора и от внешней недостроенной 

электронной оболочки легирующего компонента. В свете 

вышесказанного более интенсивное влияние на стабильность фазы В2 
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в сплавах TiNi(Cо)должно оказывать замещение атомов Ti на атомы Co 

(сплавы по сечению TiNi-NiCо), чем замещении атомов Ni на атомы Co 

(TiNi-TiCо). Действительно, это хорошо подтверждается данными по 

изотермическому сечению при 900 C в тройной системе Ti–Ni–Co 

(рис. 1) [13]. Видно, что область гомогенности соединения со 

структурой В2 по разрезу TiNi-TiCо проходит по всему сечению (рис. 

1, линия 2). Тогда как область гомогенности соединения со структурой 

В2 по разрезу TiNi-NiCо ограничена до точки G (рис. 1, линия 1). 

 

Заключение 

Таким образом, выявлен разный характер влияния на 

стабильность интерметаллического соединения со структурой В2 в 

исследуемых четырехкомпонентных сплавах TiNi(Cо,Mo) от 

концентрации легирующего элемента и от способа замещения атомами 

основных сплавообразующих элементов на атомы Co.  

Показано, что основным фактором, который оказывает 

значительное влияние на стабильность соединения со структурой 

В2при легировании Coв сплавах на основе никелида титана 

является электронный фактор.  

Работа выполнена в рамках при поддержке государственного 

задания Минобрнауки РФ проект №0721-2020-0022. 
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АНОМАЛЬНЫЙ РОСТ ЗЕРЕН ПРИ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОМ 

НАГРЕВЕ МЕДИ. 

Ларьков И.С., Демьянов Б.Ф. 

Алтайский государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова, Барнаул, Россия 

E-mail: bfdemyanov@mail.ru 

 

Металлы в большинстве случаев имеют поликристаллическую 

структуру, состоящую из большого числа хаотически 

разориентированных монокристаллов – зерен. Зерна обладают 

правильной кристаллической решеткой, кристаллические решетки 

каждого зерна характеризуются определенной ориентацией. 

Разориентировка соседних зерен задает атомную структуру границ 

соседних зерен. Границы зерен в поликристаллических металлах 

представляют собой плоские или выгнутые поверхности со структурой, 

существенно отличающейся от кристаллической структуры зерен. 

Типичная толщина зернограничного слоя около 1 нм [1]. 

Важной характеристикой поликристалла является средний 

размер зерен. Размер зерен существенно влияет на многие свойства 

металлов и сплавов. При уменьшении размера зерен, происходящего в 

диапазоне от монокристалла до наноструктурного материала, 

изменяется прочность, пластичность, электропроводность, диффузия и 

другие физические и механические свойства поликристалла. 

Прочностные свойства широкого круга металлических и керамических 

поликристаллических материалов при изменении среднего размера 

зерен R описываются зависимостью Холла-Петча, которая, например, 

для значения предела текучести τ имеет вид:  

τ = τ0 + k0 R
-1/2

 , (1) 

где τ0 и k0 – константы материала.  

Размер зерен в поликристалле может изменяться при 

термообработке или деформации. Причем возможен как рост зерен, так 

и измельчение. В последние годы особое внимание уделяется процессу 

создания нанокристаллических материалов при больших деформациях, 

в частности, методом равноканального углового прессования. 

Проблема заключается в том, что неравновесное состояние высокой 

плотности границ зерен приводит к разрушению исходной 

нанокристаллической структуры, трансформируя ее в обычную 

поликристаллическую структуру. Такая трансформация 

сопровождается ухудшением функциональных свойств материала. 

С другой стороны, имеется интерес к получению 

крупнокристаллической структуры, свойства которой близки к 
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монокристаллу. Рост зерен является кооперативным процессом, 

который захватывает одновременно все зерна поликристалла, а также 

требует согласованной перестройки зерен и границ зерен с различными 

размерами, геометрией формы и типом границ зерен. Рост зерен 

происходит в процессе рекристаллизации в широком диапазоне 

температур от температуры начала рекристаллизации до температуры 

плавления. На рис. 1 показаны стадии рекристаллизации.  

 

 
Рис. 1. Процесс роста зерен при рекристаллизации. 

 

Исходная зеренная структура сохраняется до некоторой 

температуры Т1 - температуры начала рекристаллизации. Затем 

начинается рост зерен. Различают процессы "нормального" и 

"аномального" роста зерна. В процессе нормального роста при 

температуре Т2, размер зерен увеличивается, но материал 

характеризуется небольшим разбросом зерен по сравнению со средним 

значением. узким распределением размеров зерен. При увеличении 

температуры до Т3 начинается вторичная рекристаллизация с 

аномальным ростом зерен. Появляется небольшая доля зерен, которые 

начинают расти поглощая своих соседей, и распределение размеров 

зерен имеет два пика. Рост зерен в поликристаллах происходит по 

стандартному механизму посредством процессов миграции границ 

зерен и их слияния. 

Границы зерен относятся к дефектам с высокой энергией, 

поэтому поликристаллическое состояние является метастабильным и 

рост зерен приводит к стабилизации структуры. В процессе эволюции 

микроструктуры при рекристаллизации участвуют множественные 

движущие силы, однако чаще всего рассматривалась только одна 

движущая сила миграции границ зерен – изменение накопленной 

плотности зернограничной энергии. Основной движущей силой для 

процесса роста зерен является уменьшение свободной энергии границ 

зерен, общая площадь которых уменьшается в ходе данного процесса. 

Такая движущая сила стремится уменьшить плотность границ зерен и 

перевести поликристалл в монокристаллическое состояние. Однако, 

наряду с движущей силой для роста зерен, имеются силы, которые 
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препятствуют такому росту. Основная сила, препятствующая росту 

зерен в обычных крупнозернистых поликристаллах, обусловлена 

ограниченной подвижностью мигрирующих границ зерен.  

Процесс миграции границ зерен лежит, таким образом, в основе 

одного из важнейших технологических процессов - рекристаллизации. 

Данное явление можно рассматривать как главный фактор, 

позволяющий получить вещества с заданными свойствами. В этом 

случае необходимо знать физические механизмы процесса миграции 

для управления процессом рекристаллизации и прогнозирования 

свойств получаемых материалов.  

В настоящей работе проведено исследование роста зерен при 

печном и электронно-лучевом нагреве. Нагрев в печи осуществлялся в 

вакууме по двум режимам – при температуре Т=800°С, время 

выдержки 4 час и при температуре Т=950°С, время выдержки 8 час. 

Электронно-лучевой нагрев происходил в вакууме в течение 1 мин. 

Диаметр пучка составлял 1 мм2, нагрев проводился через прокладку из 

вольфрама. Это связано с тем, что пучек электронов проникает вглубь 

образца и расплавляет металл в канале глубиной 10-20 мм. 

Тугоплавкий вольфрам не плавится и служит нагревателем для меди. 

Внешний вид образцов после термообработки показан на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Макроструктура образцов после нагрева: а – Т=800°С, 

время выдержки 4 час, b - Т=950°С, время выдержки 8 час, с – 

электронно-лучевой нагрев в течение 1 мин. Деления линейки 1 мм. 
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Видно, что рост зерен существенно зависит от режима 

обработки. Печной нагрев дает существенный рост зерен, который 

зависит от температуры нагрева и времени выдержки. Средний размер 

зерен после термообработки при температуре Т=800°С и выдержки 4 

час составляет 1 мм, в то время как после обработки при температуре 

Т=950°С и времени выдержки 8 час, размер зерен увеличивается до 5 

мм. После электронно-лучевого нагрева всего в течение 1 мин, размер 

зерен иногда превышает 10 мм. На рис. 3 показана микроструктура 

образцов после нагрева в печи. Видно, что многие границы зерен 

имеют криволинейную форму, т.е. зеренная структура находится в 

процессе роста. Имеется большое количество двойников отжига. 

 

 
Рис. 3. Микроструктура образцов после нагрева в печи: а – 

Т=800°С, время выдержки 4 час, b - Т=950°С, время выдержки 8 час, 

 

На рис. 4 показана микроструктура образцов после электронно-

лучевого нагрева. Видно, что структура далека от равновесия – 

наблюдаются криволинейные границы зерен и тройные стыки имеют 

углы далекие от равновесного значения 120° (рис. 4а). Важной 

особенностью микроструктуры является полное отсутствие двойников. 

Очень часто встречаются сильно искривленные границы зерен (рис. 4b) 

и мелкофасетированные границы (рис. 4с).  
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Рис. 4. Микроструктура образцов после электронно-лучевого 

нагрева: a – общий вид структуры, b –стык трех зерен, c – граница 

зерен.  

 

Отсутствие двойников после электронно-лучевого нагрева 

является необычной особенностью. Многочисленные эксперименты по 

рекристаллизации на гранецентрированных кубических металлах 

показывают, что зарождение и рост рекристаллизованных зерен 

происходит достаточно быстро и всегда приводит к образованию 

двойников отжига [2-4]. В случае металлов со средней и низкой 

энергией дефекта упаковки наблюдается обширное многократное 

двойникование вплоть до четвертого поколения [5]. Доля двойниковых 

зерен очень мала в случае металлов с высокой энергией дефекта 

упаковки, здесь обнаруживаются только двойники первого поколения.  

Присутствие после электронно-лучевого нагрева сильно 

искривленных границ зерен может объяснить быстрый рост зерен 

(всего за 1 минуту размер зерен становиться больше, чем за 8 часов 

обычного отжига). Известно, что при температурах ниже температуры 

рекристаллизации границы зерен имеют когерентную структуру, а 

зерна выглядят как многогранники. При высоких температурах в 

структуре границ зерен может произойти фазовый переход, это 

проявляется в том, что плоская поверхность легко становится 

искривленной [6], а некоторые зерна даже приобретают сферическую 

форму [7]. Криволинейная форма поверхности, таким образом, связана 

с изменением атомной структуры ГЗ, что было подтверждено 

различными методами [8]. Установлено, что поведение роста зерна 

зависит от структуры ГЗ, укрупнение зерен зависит от их формы и, 

следовательно, от структуры ГЗ. 

В работе [9] высказано предположение о существовании 

зернограничного структурного фазового перехода первого рода, 
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границы зерен рассматриваются как двумерная фаза. В работе [10] 

также наблюдался фазовый переход на границе зерен, приводящий к 

скачкообразному изменению энергии ГЗ в Pb примерно при 0,73 ТМ и 

0,76 ТМ, где ТМ-температура плавления. Швиндлерман и Страумал [11] 

привели данные по большому количеству металлов и неметаллов, 

показывающие существование фазовых переходов на ГЗ с 

ориентациями, соответствующими модели решетки совпадающих 

узлов, или вблизи этих ориентаций при температурах примерно от 0,6 

ТМ до 0,9 ТМ.  

Таким образом, можно предположить, что электронно-лучевой 

нагрев способствует фазовому структурному переходу на границах 

зерен и увеличению скорости их миграции. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ SIAMS PHOTOLAB ДЛЯ 

ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАНЕСЕНИЯ 

ПОКРЫТИЙ НА ОТЛИВКИ ИЗ СПЛАВА АК12 

Богданова
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Я.С, Мороз Ю.С. 
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В настоящее время алюминиевые сплавы широко используют 

для изготовления конструкций, что объясняют возможностью 

достижения уникального сочетания основных эксплуатационных 

свойств (прочности, пластичности, коррозионной стойкости и т. д.) с 

низкой плотностью. Силумины (алюминиево-кремниевые сплавы, в 

которых содержится 4 – 22 % кремния) составляют основную группу 

литейных алюминиевых сплавов. Они обладают хорошей 

технологичностью при литье. Сплав АК12 применяют, в частности, для 

получения отливок методом литья под низким давлением. На отливки с 

целью повышения износостойкости и декоративности наносят 

покрытия. 

Цель данной работы – выполнить статистическую обработку по 

программе SIAMS 700 изображений микроструктур образцов сплава 

АК12 после нанесения покрытий для выбора оптимального режима 

покрытия. 

В данной работе отливки получали методом литья под низким 

давлением, то есть при большой скорости кристаллизации. 

Материалом для исследования выбран алюминиевый сплав АК12, 

химический состав которого соответствует ГОСТ 1583-93 [1]. Изучено 

влияние двух режимов покраски (нанесения покрытия): 1) 200 °С с 

выдержкой в течение 1 ч; 2) 220 °С с выдержкой в течение 1 ч. 

Получали отливки толщиной 10 и 20 мм. Микроструктурный анализ 

готовых шлифов проводили на световом микроскопе OLYMPUS GX 

51. Для анализа изображений использовали программное обеспечение 

SIAMS Photolab. 

Выполнено исследование микроструктуры отливок после 

нанесения покрытия по двум режимам. 

В алюминиевых сплавах «типа твердых растворов» основной 

фазовой составляющей является α – твердый раствор. Важнейшим 

параметром литой структуры таких сплавов считается размер 

дендритной ячейки твердого раствора. Оценку размера дендритной 

ячейки осуществляли на образцах в литом состоянии. Зависимость 

размера дендритной ячейки от толщины сечения отливки представлена 

на рис. 1 и в табл. 1. 
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Статистическую обработку провели с помощью базового 

инструмента «измерение узлов и длин» в программе SIAMS Photolab 

при увеличениях ⅹ200 и ⅹ500 крат. 

 

 

Рис. 1. Размер дендритной ячейки по сечению отливки 

Анализ изменения размера дендритной ячейки в различных 

зонах отливки показал, что с увеличением толщины сечения отливки 

размер дендритной ячейки увеличивается. Максимальный размер 

соответствует зоне толщиной 20 мм (32 мкм) режим №1, минимальный 

- зоне толщиной 10 мм (17,4 мкм) режим №2, что можно объяснить 

более высокими скоростными режимами охлаждения данной зоны. 

 

Таблица 1 

Микроструктуры исследуемых зон отливки в исходном состоянии и 

после покраски при двух  режимах в программе SIAMS Photolab 
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Установлено, что нанесение покрытий по двум режимам не 

оказало существенного влияния на размер дендритной ячейки и 

круглый фактор формы частиц кремния при разных сечениях отливки. 

Покрытия можно наносить при 200 и 220 °С. 
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ВЛИЯНИЕ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ НАПОЛНИТЕЛЯ НА 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Насонов А.Д., Бетеньков Ф.М., Соколова К.А., Денисова А.Н., 
Олейникова Е.Н. 
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Широкое применение полимерных композитных материалов 

(ПКМ) в различных областях деятельности человека предъявляет к их 

качеству высокие требования. При этом, особенное внимание 

уделяется эксплуатационной стойкости ПКМ. Решить данный вопрос 

невозможно без создания новых или модификации старых полимерных 

материалов. Однако, при изготовлении полимерных композитных 

материалов возникают ключевая проблема- создание хорошей адгезии 

наполнителя со связующим. Очевидно, что оптимизация свойств 

межфазного слоя является важной научной и технической задачей при 

разработке и изготовлении ПКМ.  

 

В связи с этим, нами были исследованы композитные 

материалы, где в качестве связующего использовалась смола ЭД-20, 

армированная волокнами полибензимидазола. В интервале температур 

250-450 К методом динамического механического анализа (ДМА) были 

определены динамический модуль сдвига и тангенс угла механических 

потерь. Исследовались физико-механические свойства двух 

композитов одинаковой структуры и состава, изготовленных по разной 

технологии. В одном случае армирующее волокно не подвергалось 

предварительной обработке, а в другом была проведена модификация – 

обработка волокон в плазме N,N-диметиланилина. С целью повышения 

относительного вклада межфазного слоя в упругие свойства композита 

степень армирования была выбрана близкой к предельной ( доля 

связующего около 3% по массе). Измерения физико-механических 

параметров композита проводилось с помощью обратного крутильного 

маятника на частоте ~ 1Гц. 
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Было установлено, что адгезионные свойства наполнителя 

существенно влияют на   прочность, динамический модуль и другие 

механических свойств ПКМ. Отмечено, что изменение адгезионных 

свойств наполнителя отражается на интенсивности молекулярной 

подвижности полимера. Об этом можно судить по величине 

максимумов на темпе6ратурной зависимости тангенса угла 

механических потерь. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МОДИФИКАТОРА НА 

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Насонов А.Д., Олейников А.Н., Пругов С.С., Илларионов Д.И. 
Алтайский государственный педагогический университет, 

Барнаул, Россия 
E-mail: ifmo-fmof@alspu.ru 

 
В настоящее время предметом активных исследований в физике 

полимеров являются способы повышения теплостойкости полимерных 

композитных материалов (ПКМ). Одним из интересных направлений в 

этом плане – изменение концентрации модификаторов. 

Для исследования ПКМ были использованы полиамидоимидные 

связующие, модификатором в которых использовался 

ультрадисперсный порошок углерода. 

Исследования проводились методом динамического 

механического анализа (ДМА), который реализовался на обратном 

крутильном маятнике [1]. Из экспериментальных данных 

рассчитывались динамический модуль сдвига и тангенс угла 

механических потерь. Для определения температуры теплостойкости 

(температуры стеклования полимера) проводилась компьютерная 

обработка экспериментальных результатов [2]. Была выбрана 

программа Sp120, представляющая собой визуализатор, который 

аппроксимирует экспериментальные данные с помощью алгоритма В-

сплайн. Аппроксимация экспериментальной кривой проводилась так, 

чтобы отклонение этой функции от экспериментальной кривой в 

заданной области было наименьшим. В качестве исходной кривой 

бралась экспериментальная зависимость динамического модуля сдвига 

от температуры. Построение первой производной этой зависимости 

позволяла определить точки экстремумов, а по ним температуры для 

соответствующих релаксационных переходов. Таким образом, были 

определены температуры стеклования, как для исходных полимерных 

материалов, таки подвергнутых модификации. 

Было установлено, что с увеличением концентрации (до 1%) 

модификатора температура теплостойкости ПКМ увеличивается, что 

хорошо подтверждается смещение соответствующего максимума 

тангенса угла механических потерь в область более высоких 

температур. Таким образом, не меняя химического строение 
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модификатора, а лишь изменяя его концентрацию, можно увеличить 

теплостойкость полимерного композита. 
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ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОЧАСТИЦ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАВЛЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В МЕДИ. 

Нефедов М.Э., Демьянов Б.Ф. 

Алтайский государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова, Барнаул,Россия 

E-mail: bfdemyanov@mail.ru 

 

1. Введение 

Уменьшение размеров кристаллов до нанометрового диапазона 

изменяет многие механические и физические свойства этих объектов. 

В том числе наблюдается понижение температуры плавления 

нанокристаллов по сравнению с их массивным состоянием. 

Исследования показали, что понижение температуры плавления 

происходит во всех материалах, как в металлах, так и в неметаллах, а 

также в сложных соединениях [1,2]. Процесс уменьшения 

характерного размера элементов, применяемых в различных 

технологических процессах, в ближайшее время будет продолжаться, 

поэтому исследование физических свойств нанообъектов с 

характерным размером меньше 10 нм является актуальным. Причиной 

понижения температуры плавления является то, что с переходом в 

нанометровый масштаб объемная доля поверхностных атомов 

становится сравнимой с объемной долей атомов, находящихся внутри 

нанообъекта. Поверхностные атомы в меньшей степени связаны друг с 

другом, что приводит к более легкому переходу поверхностного слоя в 

жидкое состояние [3,4].  

К нанометровым объектам также можно отнести свободную 

поверхность. Поверхность представляет собой тонкий слой с 

измененным межатомным взаимодействием и является особым 

наноразмерным двумерным объектам близким к тонким пленкам.. 

Несмотря на то, что нанометровый размер поверхности имеет одно 

измерение, свойства поверхности изменяются значительно. Из-за 

изменения межатомного взаимодействия амплитуда колебаний атомов, 

расположенных на поверхности, существенно выше, чем в объеме. 

Плавление поверхности кристалла может происходить при 

температуре, значение которой ниже, чем для массивного материала. 

Температура плавления поверхности зависит от материала, разные 

материалы плавятся при разных температурах. Не только разные 

материалы, но и разные грани нанокристаллов могут плавиться при 

разных температурах [5-7]. Это может затруднять точное определение 

температуры плавления. 
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Плавление поверхности металла и последующая кристаллизация 

расплава приводит к формированию на поверхности кристаллов и 

существенному изменению свойств поверхности. Такая модификация 

поверхности является новым технологическим приемом, многие 

аспекты которого еще не разработаны. Создание систем, 

представляющих собой ансамбль наноразмерных частиц на 

поверхности необходимо для решения ряда научных и прикладных 

задач для нанолитографии, изменения каталитических, отражательных 

и эмиссионных свойств поверхности [8]. Однако техническое 

применение кластеров предъявляет очень серьезные требования к 

размеру частиц, их внешнему виду, внутреннему строению и степени 

дефектности. Хорошо известно, что именно размер частиц, их вид и 

кристаллическая структура определяют физические и химические 

свойства составленных из них объемных материалов. 

Целью настоящей работы является исследование особенностей 

гетерогенного плавления поверхности массивного материала на 

примере меди и исследование морфологии микрочастиц, 

образующихся в результате последующей кристаллизации.  

 

2. Методика эксперимента. 

Медь марки М1 в исходном состоянии представляла 

прокатанный лист. Из листа вырезался образец в виде пластинки 

размером 10x10 мм. Одна из поверхностей пластинки механически 

полировалась непосредственно перед нагревом. При этом удалялась 

оксидная пленка. Нагрев осуществлялся в вакууме при Т=950ºС, что на 

133 градуса ниже температуры плавления (Tпл=1083ºС )  массивного 

материала меди. При нагреве обеспечивался вакуум 10
-5

 мм.рт.ст. 

Время выдержки при температуре 950ºС составляло 8 часов. 

Охлаждение проводилось с печью путем естественного 

самопроизвольного охлаждения с сохранением вакуума. Это 

дополнительно увеличивало время выдержки, а также способствовало 

протеканию равновесных процессов превращения.  

Схема экспериментальной установки показана на рис. 1. 

Система нагрева представляет собой печь состоящую и керамического 

материала, включающего ниихромовую проволоку, намотанную 

равномерно по объему нагревающей части печи. Максимальная 

температура нагрева составляет 1100 ºС. Печь состоит из двух 

раскрывающихся половин, что позволяет вставлять и вынимать 

контейнер с образцами. Образцы помещались в кварцевую трубку, из 

которой выкачивался воздух для исключения процессов окисления 

меди. На рис. 1 видно, что образцы окружает конденсат меди на 
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поверхности кварцевой трубки. Конденсат образовался на тех участках 

кварцевой трубки, температура которых была достаточно низка, чтобы 

произошло оседание меди в твердом состоянии. Наличие конденсата 

паров меди является доказательством плавления поверхности образца 

и интенсивного испарения атомов меди. Поверхность 

термообработанных образцов исследовались в оптическом микроскопе 

Люмам-8Р. 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

 

3. Результаты исследований. 

На рис. 2 приведена микрофотография поверхности образца 

после нагрева. Видно, что на поверхности присутствует большое 

количество частиц, имеющих равноосную форму близкую к 

сферической. В целом структура поверхности достаточно однородна. 

Границы зерен показывают поликристаллическое строение меди. В 

микро масштабе частицы расположены неравномерно, образуют 

скопления, поэтому для анализа характеристик поверхности 

применялся статистический метод.  
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Рис. 2. Структура поверхности меди после отжига 950ºС 

 

Результаты статистической обработки частиц опубликованы в 

работе [9]. Измерения показали, что средний размер частиц 𝑑̅ равен 6,2 

мкм, плотность частиц составляет ρ=6,7 10
6
 мм

-2
. Было обнаружено, 

что эти характеристики частиц зависят от свойств зерен. Различие в 

характеристиках частиц связано с тем, что поверхности имеют 

различные кристаллографические ориентации и, следовательно, могут 

влиять на механизм образования частиц. 

Кристаллографическую ориентацию зерен можно определить по 

микрорельефу термического травления поверхности. Наиболее гладкий 

рельеф имеет плоскость с индексами Миллера (111). Эта плоскость 

является наиболее плотноупакованной и обладает наименьшей 

поверхностной энергией. На рис. 3 показан микродвойник, 

ориентированный плоскостью (111). Он имеет светлый контраст, что 

связано с высокой отражающей способностью поверхности, имеющей 

небольшой рельеф. На рис. 3а изображение получено при обычном 

освещении, на рис. 3b с использованием косого освещения. Косое 

освещение позволяет более надежно выявить поверхностные частицы, 

кроме того, позволяет увидеть форму частиц. Как видно из рис. 3b, 

частицы на поверхности микродвойника и на поверхности 

включающего его зерна имеют сферическую форму. Размер частиц на 

поверхности микродвойника, меньше, чем в других частях образца и 

составляет 2 – 4 мкм. 
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Рис. 3. Микродвойник: a – обычное освещение, b – косое 

освещение. 

 

Образование сферических частиц на поверхности меди может 

быть связано с поверхностным плавлением. Полученная 

микроструктура поверхности позволяет предположить, что при 950ºС 

происходит плавление поверхностного слоя меди с образованием 

сферических капель. Это предположение подтверждается 

микроструктурой поверхности полученной при большом увеличении 

(рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Структура капель. На врезке показано увеличенное 

изображение капель и прорисовка их соединения с поверхностью. 

 

Видно, что ступеньки на поверхности изгибаются и 

заканчиваются на каплях. На врезке в увеличенном масштабе показам 

фрагмент микроструктуры, содержащей микрочастицы и прорисовка 
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соединения микрочастицы с поверхностью двойника. Частица 

находится на столбике, так же как соединяются частицы с подложкой в 

случае частичного смачивания, образуя шейку. 

 

4. Обсуждение результатов. 

Механизм образования сферических частиц на поверхности 

меди может быть объяснен с учетом особых свойств поверхности. 

Известно, что экспериментальная температура кристаллизации твердой 

фазы ниже теоретически рассчитанной методами термодинамики. Это 

связано с тем, что образование зародыша твердой фазы 

сопровождается появлением поверхности раздела, которая имеет 

высокую энергию и препятствует фазовому переходу. Поверхностную 

энергию необходимо учитывать при анализе температуры 

поверхностного плавления как наноразмерных систем, так и 

массивных материалов. Для тонких пленок из термодинамических 

соображений получена следующая формула для температуры 

плавления [10]: 

𝑇𝑚 = 𝑇0(
∆𝐻(𝑇)

∆𝐻0
+

𝜎𝐿𝐴𝐿

∆𝐻0𝑉
−

𝜎𝑠𝐴𝑠

∆𝐻0𝑉
)   (1) 

В эту формулу входят следующие величины: Т0 - температура 

плавления массивного металла без учета поверхности, σL и σS 

поверхностные энергии (поверхностное натяжение) жидкой и твердой 

фаз, соответственно,  AL и AS - площади поверхности жидкой и 

твердой фаз, соответственно,  ΔH0=HL-HS - изменение энтальпии 

системы при переходе из твердого в жидкое состояние, ΔH(Т) - теплота 

плавления тонкой пленки, V - объем системы. 

Выражение (1) показывает, что изменение температуры 

плавления возникает за счет трех факторов, т.к. формула содержит три 

слагаемых. Первое слагаемое показывает энергетическую выгодность 

превращения из твердой фазы в жидкую. Энтальпия твердой фазы 

больше, чем жидкой, поэтому при фазовом переходе система имеет 

выигрыш энергии. Второе и третье слагаемые связаны с поверхностной 

энергией жидкой и твердой фаз, которая приводит к повышению 

полной энергии системы. Одной из основных причин понижения 

температуры плавления тонких пленок является стремлением системы 

снизить поверхностную энергию, что может быть достигнуто путем 

фазового перехода и уменьшения площади поверхности системы, а 

также замены твердой поверхности на жидкую, с меньшим 

поверхностным натяжением. Наши исследования позволяют 
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предложить механизм образования частиц на поверхности меди. На 

рис. 5 схематически показан процесс образования частиц. 

 

 
Рис. 5. Стадии образования частиц. Т – твердое состояние, Ж – 

жидкое состояние, σ –поверхностное натяжение жидкой фазы. 

 

При нагреве до 950ºС происходит плавление поверхностного 

слоя меди. Образуется тонкая жидкая пленка. На тонкую пленку 

действуют силы поверхностного натяжения. Величина сил 

максимальна на поверхности и убывает вглубь расплавленной пленки 

(рис. 5a). Под действием сил поверхностного натяжения жидкая пленка 

разрывается (рис. 5b), разрыв происходит в случайных местах. После 

разрыва пленки, жидкая фаза под действием сил поверхностного 

натяжения образует изолированные области (рис. 5с). Через некоторое 

время эти области собираются в сферические капли (рис. 5d), 

движущей силой образования капель является понижение 

поверхностной энергии. Охлаждение образца приводит к 

кристаллизации капель и образованию частиц, которые мы наблюдаем 

на микроструктурах поверхности (рис. 2 и рис. 3). Частицы связаны с 

поверхностью меди через расширяющуюся ножку, которая образуется 

из-за явления смачиваемости. 

 

5. Заключение 
Проведенные исследования показали, что плавление 

поверхности металла происходит при температуре ниже плавления 

металла в целом. Поверхность в силу своей особой структуры может 

рассматриваться как наноразмерная фаза. Толщина жидкого слоя на 

поверхности зависит от температуры и структуры поверхности. 

Процесс поверхностного плавления сопровождается распадом тонкой 

пленки на капли и образованием частиц в субмикрометровом 

диапазоне. 

В меди процесс поверхностного плавления является хорошо 

выраженным уже при Т=950ºС, что на 133 градуса ниже температуры 

плавления массивного материала. При этом расплавленный слой 

разбивается на капли под действием сил поверхностного натяжения. 

Частицы имеют сферическую форму. Размер образующихся частиц 
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имеет величину около 2 - 4 мкм. Частицы связаны с поверхностью 

меди через расширяющуюся ножку, которая образуется из-за явления 

смачиваемости. 
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КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

Грекова А.А., Мельникова О.С., Щербинин А.В., Цицера А.В., 
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Введение. 

В настоящее время, в различных отраслях промышленности, 

широко используются многослойные композиционные материалы, 

состоящие из алюминия и титана. В основе создания такого рода 

материалов лежат диффузионные процессы, протекающие на границе 

соприкосновении слоев металлов при нагревании. Экспериментально 

полученные данные свидетельствуют, что взаимодействие между 

титаном и алюминием на границах раздела может лечь в основу 

технологий получения многослойных композитных материалов на 

основе алюминидов титана. Такие композиты могут быть 

использованы в качестве износостойких покрытий в энергетической 

промышленности. В ходе нагрева образца, состоящего их алюминия и 

титана, на границах соприкосновения двух металлов могут 

образовываться интерметаллические соединения. Однако в настоящее 

время нет точных данных, какие соединения и в каком количестве 

образуются в композите в ходе нагрева [1-3]. Стоит отметить, что 

температурно-временные параметры отжига исходных многослойных 

заготовок влияют на образование интерметаллических соединений. 

Образовавшаяся в ходе нагрева диффузионная зона имеет сложный 

фазовый состав, что в свою очередь определяет свойства полученного 

материала [6]. Поэтому важной задачей является определение фазового 

состава зоны диффузии многослойных титан-алюминиевых 

материалов. 

 

Материалы и методы исследования 

Для исследования были изготовлены образцы из пяти 

чередующихся слоев алюминия и титана (Ti-Al-Ti-Al-Ti). Толщина 

слоя титана составляла 1 мм, толщина алюминия 4 мм. Полученные 

многослойные заготовки отжигались в вакууме при остаточном 

давлении 10
-3

 Па. Время выдержки при достижении максимальной 

температуры спекания каждого образца составляло 4 часа. 

Температура отжига составляла 850 °C. После охлаждения образец 
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разрезали поперек металлических слоев, после чего шлифовали и 

полировали. 

Рентгеноструктурные исследования образцов проводились на 

дифрактометре ДРОН-3 с медным анодом рентгеновской трубки. 

Рентгенограммы образцов снимали в интервале углов 2θ = 30°–130° в 

непрерывном режиме с шагом сканирования 0,01° и скоростью съемки 

1 град/мин. 

 

Результаты и их обсуждения. 

Исходя из диаграммы состояния соединений системы 

«алюминий-титан» в температурном интервале от 600 до 900 
о
С 

существуют надежно установленные интерметаллитовые фазы, такие 

как Ti3Al, TiAl, TiAl3, Ti9Al25, а также встречаются достаточно редко 

фазы Ti5Al11, Ti2Al15. [4] 

Рассмотрим рентгенограмму композитного материала, 

полученного в ходе отжига при температуре 850 °С (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Рентгенограмма образца спеченного при температуре 850 °С, 

рентгенограммы идентифицированных фаз (Al, Ti, Al3Ti). 
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Проведенные рентгенофазовый анализ позволяет достоверно 

идентифицировать в образце три кристаллические фазы: Al, Ti, Al3Ti. 

Для определения количественного содержания металлов и 

интерметаллида воспользуемся методом измерения отношений 

интенсивностей анализируемых рефлексов. Данный метод применяется 

для анализа многофазных материалов, каждый компонент в которых 

представляет собой кристаллическое вещество. Сущность метода 

заключается в измерении интенсивности анализируемых линий 

I1,I2,…In. По одной линии для каждой фазы. Затем составляется 

система из n уравнений: 

 

{
 
 

 
 

𝐼1
𝐼2
= 𝑘12

𝑥1
𝑥2

𝐼𝑛−1
𝐼𝑛

= 𝑘𝑛−1𝑛
𝑥𝑛−1
𝑥𝑛

𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥𝑛 = 1

 

 

где х1, х2, …хn массовые доли анализируемых фаз. 

Коэффициенты ki-1i определяют экспериментально, 

проводя съемку смесей с известным содержанием компонентов. 

Решая совместно систему и нормировочное уравнение, находят 

относительное содержание всех фаз. 

В таблице 1 представлены экспериментальные данные 

количественного фазового анализа образца. 

Таблица 1. Содержание фаз в титан-алюминиевом 

композиционном материале, полученном при температуре 

спекания 850 °С. 

Содержание фазы, масс. % 

Al Ti Al3Ti 

9,3 11,47 79 

 

Согласно полученным данным, можно утверждать, что 

спеченный при температуре 850 °С композит  в основном состоит из 

интерметаллического соединения Al3Ti, содержание которого в 

образце составляет почти 80 масс. %. Количество титана равно 

примерно 11,5 масс. %. Остаточное содержание алюминия составляет 

около 9 масс. %. 
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Заключение. 

Проведенные исследования многослойных титан-алюминиевых 

композиционных материалов показали, что спеченные при 

температуре 850 °С образцы имеют сложный фазовый состав. 

Основными фазами являются титан, алюминий и алюминид титана 

Al3Ti. Можно утверждать, что алюминид титана образуется в ходе 

протекающих диффузионных процессов, возникающих на границе 

соприкосновения двух металлов титана и алюминия. 
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На сегодняшний день актуальными являются вопросы, 

относящиеся к современному состоянию рельсового производства в 

Российской Федерации. Что связано с многообещающими планами по 

развитию высокоскоростного железнодорожного движения, а также 

строительству новых современных железнодорожных линий, 

предусмотренных Стратегией развития железнодорожного транспорта 

в России. Следующая, но не менее значимая причина для развития 

отечественного рельсового производства в сложившейся обстановке на 

международном рынке – это потребность в укреплении экономической 

безопасности страны [1]. 

Рельсы – это элементы верхнего строения пути, стальные 

профилированные прокатные изделия в виде полос, уложенные на 

опоры и скрепленные между собой и с ними, составляющие рельсовую 

колею, которая выполняет две основные функции: воспринимает 

давление колес подвижного состава, а также направляет их движение. 

Рельсы – это продукция железнодорожного назначения. В 

соответствии с классификационным подходом, наиболее часто, рельсы 

относят к продукции третьего передела (готовый прокат) [1]. 

В настоящее время в мире самыми развитыми и протяженными 

железнодорожными системами обладают Китай, Россия, США, Индия, 

Япония, Украина и некоторые страны ЕС (Германия, Австрия и 

Франция). Данные страны – основные производители и в то же время 

потребители металлопродукции железнодорожного назначения (в том 

числе и рельсов) (рисунок 1). 

mailto:ksenia8191@mail.ru
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Рисунок 1 –Ведущие мировые производители металлопродукции 

для железных дорог 

 (в том числе и рельсов) 

Российская Федерация находится на одной из лидирующих 

позиций в мире по объему рельсового производства, по количеству 

исследований и разработок, связанных с повышение качества 

рельсовой стали и самих рельсов. В настоящее время в нашей стране 

основными производителями рельсовой продукции являются ООО 

«ЕвразХолдинг» и ОАО «Челябинский Металлургический Комбинат» 

(ОАО «Мечел»). 

В последнее десятилетие мировые тенденции в изучении, 

исследовании и производстве рельсов направлены на увеличение их 

длины, снижение уровня внутренних остаточных напряжений, 

увеличение твердости, достижение дифференцированного по сечению 

профиля уровня свойств, на разработку и применение 

ресурсосберегающих технологий термической обработки (ТО) с 

использованием экологически чистых охлаждающих сред, а также 

экономнолегированных марок сталей. 
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Суровые требования, применяемые к рельсовой стали по 

точности профиля и качеству поверхности, обоснованы жесткими 

условиями процесса эксплуатации рельсов, которые заключаются в 

высоких силовых и знакопеременных нагрузках в некотором интервале 

температур, в повышенном истирании головки и др. 

Совершенствование технологии производства является 

основополагающим направлением по повышению качества рельсов. 

Оно предполагает модернизацию следующих процессов: операции по 

выплавке, внепечная и термическая обработка, разливка металла, 

ориентированная на совершенствование химического состава самой 

рельсовой стали и обеспечение рациональной структуры конечной 

металлопродукции. 

Инженеры и исследователи по всему миру непрерывно 

модернизируют технологию производства рельсовой стали, которая 

направлена на процентное увеличение металла, выплавляемого в 

конверторах и электропечах (с пониженным содержанием 

неметаллических включений, газов, серы) с разливкой металла на 

вертикальных и радиальных МНЛЗ, что способствует 

совершенствованию и повышению качественных и эксплуатационных 

показателей рельсов. Постоянно ведутся работы по модернизации 

технологии непрерывной разливки рельсовой стали, направленные на 

увеличение металлургического качества непрерывной литой заготовки 

(НЛЗ), а также по разработке и совершенствованию эффективных 

режимов термообработки, необходимых для управления структурой. 

Такие режимы помогают обеспечить обязательный уровень прочности 

и глубину закаленного слоя, обеспечивающие высокий комплекс 

физико-механических и эксплуатационных свойств металла [2]. 

Термообработка рельсов – один из значимых и эффективных 

способов повышения служебных свойств. Эксплуатационная стойкость 

термоупрочненных рельсов повышается в 1,5 раза, а расходы по 

текущему содержанию пути снижаются на 35% [3], относительно 

нетермоупрочненных рельсов.  
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Основными видами термической обработки рельсов, 

применяемых на современных рельсобалочных заводах, являются 

следующие: 

• объемная закалка в масло с последующим отпуском; 

• дифференцированное термоупрочнение с прокатного или 

индукционного нагрева; 

• дифференцированное термоупрочнение с объемного печного 

нагрева. 

Тонкопластинчатый сорбит закалки с минимальным 

межпластинчатым расстоянием, гарантирует достижение необходимой 

твердости, контактной прочности, живучести, выносливости и является 

оптимальной микроструктурой для рельсов. 

Новейшие линии по термообработке рельсов имеют следующие 

общие черты: 

• производство длинномерных рельсов, вызванное развитием 

высокоскоростного движения и стремлением к уменьшению 

количества сварных стыков на рельсовой колее; 

• получение в результате термообработки 

дифференцированных по сечению свойств, вызванных различными 

скоростями охлаждения элементов профиля рельса (головки, шейки, 

подошвы); 

• уменьшение внутренних остаточных напряжений, в 

результате дифференцированной закалки, способных существенно 

снизить в условиях циклических знакопеременных нагрузок их 

циклическую долговечность, живучесть и трещиностойкость; 

• увеличение прочности и твердости рельсов (включая 

применение легирующих элементов); 

• применение пожаробезопасных и экологически чистых 

закалочных сред (водных растворов полимеров, водо-воздушной 

смеси, воздуха) вместо канцерогенного легковоспламеняющегося 

масла [4]. 

Установлено, что механические свойства и структура 

горячекатаного металла неразрывно связаны с режимом охлаждения 

рельсов при термической обработке. Изменяя скорость охлаждения 

(интенсивность отвода теплоты) можно добиться различной 

микроструктуры прокатанного рельса, то есть в зависимости от режима 
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охлаждения возможно изменение механических свойств проката в 

широком диапазоне. 

Повышения прочностных свойств при некотором снижении 

пластических можно добиться повышением скорости охлаждения. Но 

при использовании очень высоких скоростей охлаждения происходит 

формирование подкаленного металла на поверхности рельсов. Так, 

использование высоких скоростей охлаждения способствует 

получению неоднородности микроструктуры по толщине рельса, 

повышению твердости и хрупкости подкаленной поверхности, то есть 

приводит к отклонению от требований стандартов по механическим 

свойствам горячекатаного рельса, а значит – к получению брака. 

Значительное повышение ключевых эксплуатационных свойств 

рельсовой стали обеспечивается не только совершенствованием 

металлургического качества самой стали и разработкой новых 

режимов термической обработки, но и возможностью карбонитридного 

упрочнения металла. Пригодными в производстве рельсового 

металлопроката, который способен функционировать в условиях 

высоких динамических нагрузок, являются некоторые способы 

формирования в стали карбонитридов титана, ванадия, ниобия (NiCN, 

TiCN, VCN) [5]. 

Для обеспечения безопасного движения на железнодорожном 

транспорте в северных регионах России (при температурах минус 40 

°С и ниже) необходимы повышенные значения ударной вязкости при 

низких температурах. Благодаря введению в сталь ванадия и азота, 

образующих мелкодисперсные карбонитриды ванадия, можно 

добиться повышения ударной вязкости рельсов. Отношение ванадия к 

азоту (V/N) является одним из основных параметров, указывающим на 

достижение требуемых механических свойств стали, эксплуатируемой 

в районах Крайнего Севера [6]. 

Таким образом, непрерывное совершенствование технологии 

производства рельсов неразрывно связано с повышением их качества. 

Наиболее значимыми направлениями в решении такой проблемы, как 
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получение высококачественных рельсов, являются оптимальная 

стратегия микролегирования рельсовой стали и модернизация режимов 

термической обработки проката для обеспечения структуры 

тонкопластинчатого сорбита. 
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Введение 

Процесс определения толщин тонких пленок в настоящее 

время достаточно хорошо изучен и имеет много направлений 

практической реализации [1]. Данное исследование посвящено 

разработке метода определения толщины воздушного зазора – тонкой 

воздушной «пленки» (с его последующей автоматизацией) – на основе 

анализа интерференционной картины [2]. За основу был выбран метод, 

который мы уже использовали для работы с тонкими углеродными 

пленками [3]. Предполагается возможность измерения толщины в 

диапазоне от 1 мкм до 1 мм. При рассмотрении различных вариантов 

создания воздушного зазора известной толщины, был выбран способ, 

соответствующий возможности получения наиболее четкой 

интерференционной картины. 

 

Материалы и методики исследования 

Для определения толщины воздушного зазора была собрана 

установка, позволяющая оптическим (интерференционным) методом 

измерить толщину воздушного слоя. Принцип работы данной 

установки (рис. 1),согласно рисунку, следующий: 

– исследуемый (калибровочный) образец, закреплён на столике (3); 

– свет от источника (2), проходящий через пленку, многократно 

отражается и преломляется (8 (а, б)); 

– регистрируется фотоприёмником (4), подключенным к 

малогабаритному оптико-волоконному спектрометру USB 4000 (5). 

Спектрометр измеряет количество света и преобразует 

полученный электрический сигнал в цифровую форму, далее цифровые 

данные передаются программному обеспечению, установленному на 

компьютер (6). 

mailto:solomatin@phys.asu.ru
mailto:belousow.2020@yandex.ru
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Рис. 1. Оптическая установка для измерения толщины 

воздушного клина: 1 – источник постоянного тока, 2 – источник света, 

3 – калибровочный образец, 4 – собирающая линза, 4 –фотоприемник, 

5 – спектрометр USB 4000, 6 – компьютер, 7 – собирающая линза, 8(а, 

б) – падающий и отраженный лучи 

 

Для определения возможностей и точности работы установки 

были выбраны материалы известной толщины. Некоторые из них 

представлены на рисунке 2. Подборка материалов для образцов 

осуществлялась таким образом, чтобы толщина была постоянной и 

известной с хорошей точностью, что давало при тестовых измерениях 

ярко выраженную интерференционную картину. Под заявленные 

критерии после первичных измерений подошел образец 8 (воздушный 

зазор, созданный фольгой) и его модификации, представленные ниже. 

А на оставшихся предложенных образцах наблюдалась слабо 

выраженная интерференционная картина, которая не подходила для 

дальнейших исследований. Остановимся более подробно на 

приготовлении образца. В первый этап сборки входил выбор двух 

лабораторных стёкол и двух пластин фольги квадратной формы с 

заранее известной толщиной (9, 11, 14, 20 мкм). Вторым этапом было 

расположение пластинок фольги равноудаленных друг от друга на 

лабораторное стеклышко (фольга накладывалась параллельно крайним 

граням стекла). Далее заключительным этапом происходило 

наложение второго лабораторного стеклышка на фольгу и скрепление 

трех составляющих между собой с двух сторон. Таким образом, между 

двумя стеклышками мы получили воздушный зазор заранее известной 
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толщины. На получившийся образец и его модификации перед 

помещением на подвижный столик и проделыванием первичных 

измерений была закреплена поочередно сначала светлая, а затем 

темная диафрагма, ограничивающая область проходимого и 

отраженного светового пучка. 

 
Рис.2. Калибровочные образцы: 1-пластины фольги(а - 9 мкм, 

б - 11 мкм, в - 14 мкм, г - 20 мкм), 2- воздушный зазор, созданный 

пластинами скотча , 3 - воздушный зазор, созданный пластиной и 

полиэтиленом, 4 - воздушный зазор, созданный фольгой, 5 - стекла. 

Использование светлой диафрагмы не повлияло на 

экспериментальную картину, так как отразившийся луч от 

исследуемого образца был сфокусирован собирающей линзой и на 

фотоприемник приходил, как сфокусированный отраженный луч от 

исследуемой ограниченной поверхности, так и луч, отраженный от 

поверхности белой диафрагмы. Исходя из вышесказанного, 

использование темной диафрагмы дает более точную 

интерференционную картину, так как падающий световой поток будет 

поглощен темным материалом и впоследствии не будет сфокусирован 

при прохождении отраженного луча через собирающую линзу, что 

позволит получить более точные значения отраженного сигнала. 
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Для экспериментальных расчетов толщины воздушного 

пространства между двумя стеклышками (прозрачными 

поверхностями) используются следующие теоретические формулы. 

Используя выражения, приведенные ниже, которые записываются в 

следующем виде можно теоретически обработать и посчитать 

полученные экспериментальные данные толщин воздушного клина: 

minsin2 22  knd
 (1) 

max
2

1
sin2 22 








 knd  (2) 

Где, α – угол падения, n – показатель преломления пленки, d – ее 

толщина,  – длина волны, k – волновое число. 

Выражение 1 является условием возникновения минимумов 

функции, при которых возможно наблюдать разложение света в 

спектр. А предложенная формула (2) является условием максимумов 

возникновения интерференции. В выражении 2 слагаемое λ/2 

появляется из-за отражения световой волны на одной из границ от 

оптически более плотной среды. Таким образом, формулы (1), (2) 

являются обязательным условием, при котором возможно наблюдать 

интерференционные экстреммумы в видимом диапазоне длин волн. 

Исходя из выражений (1), (2) получим выражение для 

волнового числа k, которое будет иметь вид (3). Данная формула (3) 

является пространственной частотой и показывает количество 

колебаний в пространстве в единицу времени. 






22 sin2 nd
k  (3) 

Проведя замену переменных  

x = 1/, ,yk  22 sin2  nda  (4) 

получим выражение, представляющее собой простую линейную 

функцию вида 

.baxy   (5) 

Выражение (5) используется для того чтобы определить толщину 

воздушного клина по коэффициенту угла наклона a, входящего в 

выражение 3. 

Если зазор воздушный, то n = 1 и выражение (4) принимает 

следующий вид: 
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 cos2da или 



cos2

a
d  

(6) 

Используя выражение (6) можно определить, например, толщину 

воздушного зазора. 

 

Результаты и их обсуждение 

Данные графики, приведенные на рисунках 3, 4 

свидетельствуют о наличии у рассматриваемого образца 4 

интерференционной картины. На графике (рис.3) представлена 

экспериментальная зависимость, визуально представляющая собой 

линейную функцию зависимости отраженного сигнала от длины 

волны, чередующиеся максимумы и минимумы пример того, что свет 

проходя воздушный зазор, созданный двумя стеклами, отражаясь от 

нижней грани, разлагается в спектр. Далее рассмотрим зависимость 

отраженного сигнала от волнового числа(рис. 4). Предложенный 

график более удобно использовать для расчетов толщины воздушного 

клина, так как переменная 𝜆 входит в знаменатель выражения (3). На 

нем исходя из выше приведенных расчетов для определения толщины 

воздушного клина более явно видно чередование максимумов и 

минимумов, равноудаленных друг от друга. 

 

Рис. 3 График зависимости интенсивности отраженного 

сигнала от длины волны (образец 4) 
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Рис.4 График зависимости интенсивности отраженного 

сигнала от волнового числа (образец 4) 

Обработка экспериментальных данных осуществлялась 

вручную. Визуально были определены (выбраны) максимумы и 

минимумы предложенной зависимости (рис. 4). Далее выбранные 

максимумы и минимумы были нанесены на график зависимости 

порядкового номера от волнового числа. Была начата работа по 

аналогии с [4] по автоматизации обработки спектра. 

  
 

Рис. 5. График зависимости порядкового номера от волнового 

числа для различных толщин: 1 – 9 мкм, 2 – 11мкм, 3 – 14 мкм, 4 – 20 
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мкм, 1– по максимумам, 2– график зависимости порядкового номера от 

волнового числа для максимумов и минимумов. 

 

Из рисунка 5 видно, что выбранные максимумы располагаются 

вдоль прямой линии, что позволяет их аппроксимировать линейной 

функцией baxy  . коэффициент корреляции будет равен 1 (R=1). 

Значения данного коэффициента позволит определить точность 

толщины воздушного зазора до 3-го знака после запятой. 

Воспользовавшись формулой (6, 7) получим толщину воздушного 

зазора d = 20 (мкм). 

 

Заключение 

Проведенные исследования показали, что при увеличении 

толщины воздушного зазора становится видна более явная 

интерференционная картина, состоящая из максимумов и минимумов, 

по которой можно определить толщину воздушного зазора. 

Увеличение толщины до определенного значения приводит к 

увеличению числа экстремумов, наблюдаемых в видимом диапазоне, и, 

как следствие, повышению точности. 

Метод, описываемый в работе, позволил с хорошей точностью 

определить толщину воздушных зазоров в диапазоне (5 – 20) мкм, что 

в дальнейшем позволит применять его при решении практических 

задач. 

В дальнейшем планируется автоматизировать данный процесс 

для более точного расчета толщины воздушного зазора и быстрой 

обработки данных. 
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Введение 

Новые материалы, например, такие как тонкопленочные 

покрытия, являются на сегодняшний день основополагающим 

компонентом при формировании многих сфер деятельности человека. 

Они применяются в таких направлениях, как строительство и 

медицина [1]. Основной задачей применения углеродных или 

алмазоподобных пленок, является микроминиатюризация и улучшение 

технических характеристик электрических приборов, изменения и 

усовершенствования физических свойств [2]. В связи с этим 

повышается роль тонкослойных покрытий, позволяющих решать 

важные технические задачи с помощью компактных элементов при 

использовании минимального количества исходного материала [3]. 

Немаловажное значение уделяется оптическим свойствам 

углеродистых пленок, что дает возможность использовать аналогичные 

покрытия в лазерной технике и в повседневной жизни для 

просветления и защиты оптических деталей различного 

функционального назначения. Кроме того, тонкие пленки широко 

используются в качестве различных функциональных покрытий для 

повышения прочности, коррозионной стойкости, улучшения 

магнитных и электрических свойств материалов [4]. 

Существует ряд практических способов определения толщины 

тонких пленок: эллипсометрия, интерферометрия, электронная и 

атомно-силовая микроскопия и другие. В данном исследовании будет 

рассмотрен интерференционный метод определения толщины тонких 

пленок. 

Метод оптической интерферометрии базируется на 

регистрации изменений параметров световой волны, отраженной от 

образца. Суть данного метода содержится в определении оптических 

характеристик образцов по относительному изменению амплитудных и 

фазовых компонент вектора электрического поля электромагнитной 

волны, а также степени поляризации излучения, при взаимодействии с 

исследуемым образцом. Возможность одновременного измерения 

амплитудных и фазовых характеристик позволяет точно определять 
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одновременно толщины пленок и оптические константы материала 

пленок [5, 6]. 

 

Материалы и методики исследования 

Для определения толщины тонкой пленки при наклонном 

падении была собрана экспериментальная установка, позволяющая при 

малых расстояниях от центра до источника и приемника измерять 

коэффициент отражения от пленки (см. рис.1). Для улучшения работы 

на пути отраженного от пленки светового пучка была добавлена 

собирающая линза. Применение собирающей линзы позволило 

получить более явно выраженную интерференционную картину и 

использование большего равного удаления от центра источника, и 

приемника нежели в исходной версии установки, так как отраженный 

световой луч не испытывал рассеяния доходя до приемника. Также был 

использован поляризатор, установленный на пути падающего 

светового луча. Использование вращения поляризатора на 5 градусов 

не дало изменений при получении экспериментальных результатов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что падающий в приемник 

поляризационный свет не влияет на интерференционную картину. 

 
Рис. 1. Фотография экспериментальной установки: 1 – 

источник постоянного тока, 2 – источник света, 3 – исследуемый 

образец, 4 –фотоприемник, 5 – оптоволокно, 6 – спектрометр USB – 

4000, 7 – кабель USB, 8 – компьютер, 9 – падающий луч, 10 – 

отраженный луч. 

 

Принцип работы данной установки заключается в том, что 

исследуемый образец (пленка, нанесенная на подложку), закреплён на 

столике (3). Свет, проходящий через пленку, многократно 

преломляется, отражается (9, 10) и регистрируется фотоприёмником 
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(4), подключенным к малогабаритному оптико-волоконному 

спектрометру USB4000 (6). 

Спектрометр измеряет распределение энергии излучения и 

преобразует полученный электрический сигнал в цифровую форму, 

далее цифровые данные передаются программному обеспечению, 

установленному на компьютер. Программа сравнивает полученный 

сигнал с опорным и отображает спектр отраженного света на дисплее 

компьютера (8). 

На рисунке 2 приведена фотография одного из исследуемых 

образцов. На образец в ходе проведения исследования было закреплено 

поочередно некоторое количество бумажных диафрагм, для того чтобы 

выделить определенную область попадания отраженного от пленки 

луча. При использовании светлой диафрагмы часть отраженного от 

пленки сфокусированного сигнала рассеивалось о белый фон и в 

приемнике возникали искажения (шумы), поэтому использованием 

темной диафрагмы (фотобумага), которая поглощала лишний свет, тем 

самым увеличивая четкость отраженного сигнала. Для снятия 

экспериментальных измерений была использована подвижная 

диафрагма. Это дало возможность измерить отраженный сигнал не 

только от одной фиксированной области исследования, но и 

установить её на образце в различных позициях, сопоставляя 

диафрагму с цветами радужного окраса пленки. Применение 

подвижной диафрагмы дало возможность померить толщину пленки в 

её различных цветовых окрасах по всей площади исследуемого 

образца, то есть получить профиль толщины. 

 

     
Рис. 2. Исследуемый образец (тонкая углеродная пленка, 

слева) и спираль лампы накаливания при резкой фокусировке с 

характерной цветовой окраской (справа). 

 

В качестве источника излучения были опробованы два вида 

ламп. Лучше всего подошла лампа накаливания, (рабочее напряжение 

U = 12 B, мощность P = 30 Вт) подключенная через стабилизатор 

напряжения (это необходимо для постоянства освещенности рабочей 

области). При острой фокусировке (в схеме с линзой) в плоскости 
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наблюдения возникало изображение спирали (рис. 2), что немного 

осложняло получение спектра. 

Характерная цветовая окраска спирали показывает 

неоднородность толщины пленки и возможности применения нашего 

метода. Исходя из цветовой палитры спирали, можно сделать вывод о 

профиле толщине пленки в разных точках. Снимок был получен при 

отражении света от поверхности пленки без диафрагмы на белом листе 

бумаги, при снятии темнового спектра. 

Для экспериментальных расчетов толщины тонких пленок 

используются формулы интерференции, которые записываются в 

следующем виде: 
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sin2
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 22 sin4 ndp  (5) 

I – интенсивность принятого излучения (I1 – свет отраженный от 

передней поверхности пленки, I2 – от задней),  – сдвиг фаз, α – угол 

падения, n – показатель преломления пленки, d – ее толщина,  – длина 

волны. 

 

Результаты и их обсуждение 

Для определения толщины тонкой углеродной пленки 

проводились сравнительные измерения интенсивности двух световых 

потоков: отраженного от зеркала (опорного) и отраженного от системы 

пленка – подложка. 
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Рис. 3. График зависимости отраженного сигнала от длины 

волны для различных углов от 21 до 48 

 

На рисунке 3 представлены экспериментальные данные 

отраженного сигнала от длины волны. Из графика видно, что у 

исследуемого образца наблюдается ярко выраженная 

интерференционная картина. О появлении интерференционной 

картины свидетельствуют периодично повторяющиеся минимумы и 

максимумы графика зависимости. Данный график плохо подходит для 

исследования, так как на нем проявляется множество посторонних 

дефектов, например, шумов. Другой недостаток график в том, что в 

теоретических расчетах толщины пленки применяется величина 1/ и в 

эталонной графической интерпретации зависимость интенсивности 

света, отраженного пленкой, отложена от обратной величины длины 

волны. Для определения толщины тонкой пленки были выбраны 

разные углы, представленные ниже. Этот был обусловлен тем, что не 

на всех углах наблюдалась четкая для обработки интерференционная 

картина. 

Для исследования более удобно использовать зависимость, 

представленную на рисунках 4 и 5. Экспериментальные значения 

отраженного сигнала, представленные в виде графика, были 

предварительно усреднены. Эта математическая операция позволила 

повысить точность измерений и снизить дефекты (шумы), возникшие 

при измерении отраженного сигнала. На графиках зависимости 

отраженного сигнала от волнового числа стали более четко видны 

периодические перепады (экстремумы функций), измеряемой 
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интерференционной картины. Таким образом, графики зависимости 

представляют собой класс периодических функций, визуально 

напоминающих синусоиды. 

Для определения толщины нанесенного на стекло углеродного 

покрытия был произведен ручной выбор экстремумов (максимумов и 

минимумов) функции и использовано теоретическое выражение 5. 

 
Рис. 4. График зависимости усредненного отраженного сигнала от 

волнового числа для различных углов: 1 – 27, 2 – 29, 3 – 32, 4 – 35 

(диафрагма 1) 

 

 
Рис. 5. График зависимости усредненного отраженного сигнала от 

волнового числа для различных углов: 1 – 27, 2 – 29, 3 – 32, 4 – 35 

(диафрагма 4) 
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Заключение 

Получаемая в ходе опытов интерференционная картина 

позволяет однозначно определить оптическую толщину углеродной 

пленки. Из построенных графиков хорошо видно, что смещение 

диафрагмы в разные точки плоскости пленки приводит к сдвигу 

интерференционной картины, за счет попадания диафрагмы в разные 

цвета радужного покрытия. По положениям экстремумов можно 

построить профиль толщины всей пленки. Недостатком является 

обработка спектрограмм вручную (в перспективе предполагается 

написание программы и полная автоматизация измерений). 
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Железные дороги в Российской федерации и их состояние во 

многом определяют развитие экономики страны. Протяженность 

железных дорог России и интенсивность грузопотоков предъявляют 

новые требования к конструкции верхнего пути, в частности к 

основному элементу – рельсам. В нашей стране эксплуатация 

происходит в сложных климатических и эксплуатационных условиях, 

используются пути совмещенного типа, в отличие от Европейских 

стран– раздельно для промышленного и пассажирского потока.  

При строительстве, ремонте и обслуживании железнодорожного 

пути одной из ключевых технологий является сварка рельсов, которую 

может выполнять разными способами [1-5]: 

 давлением: электроконтактный, газопрессовый, 

индукционный, лазером, трением и др.;  

 алюминотермитный;  

 электродуговой: штучными электродами, под слоем флюса, в 

среде защитных газов, электрошлаковый, порошковыми проволоками 

и др. 

Скорость и качество железнодорожных перевозок во многом 

зависят от способа соединения рельсов и качества рельсовых стыков. 

Когда состав проезжает стыки, они начинают расстраиваться. В этом 

случае пропадает плавность хода, в результате чего происходит разлом 

верхней части покрытия железнодорожных путей. 

Одним из широко применяющихся способов сварки рельсов 

является электроконтактная сварка[6]. Контактная сварка – это процесс 

образования сварного соединения в результате нагрева металла 

проходящим через него электрическим током и последующей 

пластической деформации зоны соединения под действием 

сжимающего усилия. Область применения контактной сварки 

чрезвычайно широка: от космических аппаратов до миниатюрных 

полупроводниковых устройств и пленочных микросхем. Этот метод 

занимает видное место в авиастроении: на современных авиалайнерах 

насчитываются миллионы сварных точек и сотни метров швов, 

выполненных контактной шовной сваркой. 
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Контактная сварка объединяет большое количество способов 

сварки, основные из которых: точечная, шовная, рельефная, стыковая. 

Отличительными особенности этих способов сварки являются 

надежность соединений, высокий уровень механизации и 

автоматизации, высокая производительность процесса и культура 

производства. Широкое распространение контактной сварки 

обусловлено ее преимуществами по сравнению с другими способами 

сварки: 

 высокая производительность (время сварки одной точки или 

стыка составляет 0,02-1 с); 

 малый расход вспомогательных материалов (воды, воздуха); 

 высокое качество и надежность сварных соединений при 

небольшом числе управляемых параметров режима сварки, что 

снижает требования к квалификации сварщика; 

 экологическая чистота процесса. 

Контактную сварку делят на два вида: сварка сопротивлением и 

сварка оплавлением, которая так же подразделяется еще на несколько 

подвидов. 

Контактная стыковая сварка сопротивлением. Она отличается 

от сварки оплавлением. Здесь заготовки прижимаются губками 

непосредственно к электродам. Таким образом, можно добиться 

хорошего электрического контакта, а губки, в свою очередь надежно 

удерживают детали, препятствуя их скольжению. Детали соединяются 

между собой под давлением, лишний расплавленный металл 

выдавливается, а вместе с ним уходит и окисная пленка[7]. 

Контактная стыковая сварка оплавлением. Стыковая сварка – 

способ контактной сварки, при котором детали соединяют по всей 

площади касания торцов хотя бы одной детали [7].Контактная сварка 

является также одним из основных видов сварки давлением для 

соединения рельсовых стыков. 

Контактная стыковая сварка непрерывным оплавлением. 

Непрерывное оплавление – разновидность способа нагрева металлов 

сопротивлением, при котором тепло выделяется в контакте между 

деталями при пропускании по ним тока. Напряжение подается на 

свариваемые детали, когда они разведены, далее происходит их 

медленное сближение. Контакты между торцами деталей происходят в 

отдельных местах по микронеровностям, даже если они обрезаны 

ровно. Контакты в данном способе нагрева доводятся до расплавления. 

Для этого подводимое напряжение и плотность тока в контактах 

должны быть достаточно велики, чтобы контакты успели разрушиться 
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раньше, чем их площадь успеет существенно увеличиться в процессе 

сближения деталей. После взрыва контактов на их месте образуются 

кратера, и форма поверхности постепенно становится неровной. 

Поэтому контакты в каждой точке на поверхности торцов возникают 

через определенные промежутки, а места контактирования непрерывно 

изменяются. В любой момент времени площадь, занимаемая 

контактами, значительно меньше площади поперечного сечения 

свариваемых деталей. На большей части поверхности оплавления 

между торцами имеется зазор, величина которого неодинакова по 

сечению деталей. В процессе сварки визуально можно наблюдать, как 

создается впечатление непрерывного потока искр, вылетающих из 

этого зазора. Поэтому последний часто называют «искровым 

промежутком»Явления, протекающие в процессе искрового 

промежутка, достаточно трудно изучить. Взрывообразный характер 

разрушения контактов, непостоянство их размеров и количества 

затрудняют определение качественных и количественных 

зависимостей, характеризующих процесс оплавления [8]. 

Сварка рельсов может проводиться как в стационарных 

условиях – в цехе, так и на мобильных установках– в пути. 

Нормальные железнодорожные рельсы имеют сечение 5000–8000мм
2
 и 

прокатываются из стали, содержащей до 0,9%С. При сварке рельсы 

фиксируются плоскими электродами на длине 150–200мм с 

двусторонним подводом тока. Сложность сварки рельсов обусловлена 

их конфигурацией, которая затрудняет равномерный нагрев торцов и 

деформацию металла. Качество сварки повышается за счет увеличения 

оплавления перед осадкой. Для этого обычно увеличивают Vопл до 0,9–

1,2 мм/с. Для улучшения свойств сварных соединений после сварки 

проводят нормализацию или отпуск. 

Наибольшее распространение при контактной стыковой сварке 

рельсов получил метод пульсирующего оплавления. 

Контактная стыковая сварка пульсирующим оплавлением. 

Пульсирующие оплавление – это разновидность непрерывного 

оплавления, при котором в процессе сварки поддерживается 

минимально возможная величина искрового зазора (почти в 6 раз 

меньше величины искрового зазора при непрерывном оплавлении) и 

обеспечена высокая интенсивность разогрева торцов рельсов. 

При пульсирующем оплавлении длительность процесса сварки и 

потери металла на оплавление снижаются в 2–2,5 раза. При этом 

количество газообразных выделений при оплавлении, содержащих 

продукты окисления железа, марганца, других легирующих элементов 

и примесей в рельсовой стали сокращается в 10 раз, так как 
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значительно изменяется характер оплавления. Преобладает плавление 

контактов без интенсивного парообразования нагреваемых объемов. 

Высококонцентрированный нагрев обеспечивается при относительно 

низких удельных мощностях – 25–30 ВА/мм
2
 и происходит равномерно 

по всей площади поперечного сечения рельса[9]. 

Стыковая контактная сварка имеет немало плюсов, но также и 

минусы. На рельсосварочных предприятиях данный тип сварки 

зарекомендовал себя, как недорогой и надежный способ соединения 

рельсов. Благодаря этому возможно изготовлять плети длинной от 650 

до 800 метров. Но при выполнении ремонтных работ на стыковую 

сварку необходимо большое количестве времени, что влияет на 

пропускную способность ремонтируемого участка, а дефицит времени 

может привести к нарушению технологии. Для этого способа сварки 

рельсосварочные машины имеют высокую стоимость, а также 

требуется многочисленный обслуживающий персонал[10]. 

Таким образом, контактностыковая сварка является в настоящее 

время наиболее широко применяемым способом получения 

качественных стыков рельсов. Режимы стыковой сварки непрерывно 

совершенствуются, в частности используются в направлении 

контактно стыковой сварки с пульсирующим оплавлением. 

Использование пульсирующего оплавления открывает новые 

возможности изменения режима нагрева при разработке технологий 

сварки рельсов различного химического состава. Наряду с 

возможностью проводить нагрев при низких градиентах 

температурного поля, обеспечивающего максимальное 

энерговложение, при пульсирующем оплавлении может быть 

достигнут высококонцентрированный нагрев, который практически 

невозможно получить при прерывистом подогреве сопротивлением 

или при непрерывном оплавлении. 
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При борировании в условиях печного нагрева в качестве 

насыщающих сред использовали борсодержащую пасту [1]. Паста для 

борирования, помимо смеси порошков железа и бора (табл. 1), 

содержала: гидроксид аммония (NH4OH - 1 мл), активированный уголь, 

с добавлением жидкого стекла (Na2SiO3 (концентрат) 1 мл) или без 

него. Борирование поверхности осуществлялось при высоких 

температурах (≈1000 °С) в течение 5 минут[1]. 

Жидкое стекло при смешивании со смесью порошков борной 

кислоты и железа (шихтой) вступает в химическую реакцию с 

компонентами, в результате которой образуется кремниевая кислота 

( H2SiO3  - белый студенистый осадок, гель). Диоксид кремния не 

позволяет качественно нанести обмазку на поверхность образцов, что 

приводит к малой сцепляемости с обрабатываемой поверхностью. В 

связи с этим представляло большой практический интерес изыскание 

такого компонента (компонентов) в составе пасты, который помог бы 

устранить этот фактор. Для этого в состав пасты были введены 

активаторы -гидроксид аммония и углерод, в качестве инертной 

добавки - Na2SiO3 (жидкое стекло) [1]. 

 

Таблица 1. 

Состав шихты [1]. 

№ 

образца 

Процентное содержание компонентов 

пасты 

1 Fe-75%+H3BO3-25% 

2 Fe-50%+H3BO3-50% 

3 Fe-25%+H3BO3-75% 

4 исходный 

 

Боридные слои были получены в режиме борирования стальной 

детали цилиндрической формы (размером h = 35 мм, Ø 15 мм) в 
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расплаве шихты при нагреве в индукционной печи. Образцы с 

нанесенной обмазкой подсушивали и помещали в индуктор 

индукционной печи. Нагрев образцов осуществляли в индукционной 

автоматической литиевой вакуумной установке Agatronic G 

(номинальное напряжение – 230 В/50 Гц, мощность - 4 кВт). 

Мощность, а, следовательно, и тепло, выделяемое вихревыми токами, 

которые находятся и циркулируют в садке, зависят от частоты 

переменного магнитного поля. При промышленной частоте 50 Гц 

концентрация энергии, выделяемой вихревыми токами, незначительна 

и не превышает [2] несколько Ватт на 1 см
2
 поверхности [3]. 

В цилиндрическом проводнике из стали, помещенном в 

магнитное переменное поле частотой 50 Гц, при постоянном токе в 

индукторе, в поверхностном слое выделится наибольшая мощность. 

Значение глубины проникновения тока в сталь при нагреве 1000-

1300°С достигает 8,1 см [4]. 

Исследования тонкой структуры и микродифракционный 

фазовый анализ образцов проводились на просвечивающем 

электронном микроскопе JEOLJSM-6390LV с рентгеновским 

микроанализатором в режиме вторичных и обратно рассеянных 

электронов, а также на растровом электронном микроскопе «Quanta 3D 

200i». Условия измерения в приборе были следующими: ускоряющее 

напряжение 20 кВ, размер зонда на образце 1-2 мкм
2
. Для исследования 

особенностей структуры поверхности образцов на растровом 

электронном микроскопе, их предварительно полировали и травили 

электрохимическим методом и только затем проводили съемку рельефа 

поверхности образцов и микроанализ участков матрицы и частиц 

вторичных фаз. 

Для изучения общего характера микроструктуры использовали 

оптический микроскоп «NEOPHOT-21». Электрохимическую 

полировку и травление образцов проводили в соответствии с 

рекомендациями, приведенными в работах [5, 6]. 

Основными фазами, полученных в экспериментах боридных 

слоев являются соединения железа с бором FeB, Fe2B и В. Эти фазы в 

образцах 1, 2, 3 сформировали композиты с твердостью 3395,2837, 

2862 МПа соответственно. Как правило, боридные слои имеют 

игольчатое строение, сформированное фазами ромбического борида 

FeB и тетрагонального борида Fe2B. Однако структура слоев, характер 

распределения фаз в слое и распределение твердости во многом 



VIII Российско-Казахстанская молодежная научно-техническая конференция «Новые 

материалы и технологии» 

100 

 

зависит от технологии получения - способа борирования и условий 

насыщения (температуры и времени) [11]. 

Исследование микроструктуры борированных образцов 

показало, что слои состоят, по крайней мере, из двух фаз боридов и 

матрицы Ст20 (рис. 1). Характерно, что микроструктура исследуемых 

образцов окрашена: фаза FeB окрашивается в коричневый цвет, а Fe2В 

сохраняет желтые тона, кристаллы бора окрашены в белый цвет. 

В нашем случае при температуре около 1000 °С на поверхности 

образца формируется пористая зона столбчатых боридных кристаллов, 

к которой примыкает зона крупных равноосных кристаллов боридов. 

 

 

 

 

а 
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Рис. 1. Бориды в поверхностных слоях стали 20 образцов, 

увеличение х100: а - 1, б - 2, в – 3. 

 

Высокобористая фаза (FeB) располагается отдельными 

включениями на поверхности. Это хорошо видно по степени травления 

(рис.1,б). Кроме этого в приповерхностном слое наблюдались поры 

размером около 50 мкм (рис.1,а и рис.1,б). В образце 3 (рис.1,в) поры 

отсутствуют. 

Появление пористой структуры поверхности связано с быстрой 

истощаемостью насыщающей смеси. Казалось бы, что такая структура 

неприемлима. Однако пористая структура боридного слоя является 

наиболее оптимальной в условиях трения с использованием 

смазочного материала, так как полученная открытая пористость играет 

роль маслоудерживающих резервуаров. 

Результаты металлографического анализа показывают, что 

средняя величина толщины диффузионного слоя в образце 1 (рис. 1,а) 

составляет 30,6 мкм (на рисунках зеленым цветом обозначена толщина 

диффузионного слоя, зелеными стрелками - зерна). Наблюдается 

хорошо выраженная игольчатая структура кристаллов Fe2B, 

направленных нормально поверхности образца. Согласно рис. 2,а, 

ориентация кристаллов определена по их положениям в 

предполагаемой системе координат. Так величина зерен по оси Y 

составляет от 4,3 мкм до 6,43 мкм, а по оси X – от 0,023 мкм до 1,8 

мкм[7]. 

В образце 2 (рис. 1,б) также хорошо различается игольчатая 

структура кристаллов FeB. В этом образце средняя толщина 

диффузионного слоя около 62,18 мкм. На площади исследования в 

3333,2 кв. мкм выявлено 120 зерен, 112 из них в диффузионном слое 

расположены перпендикулярно слою подложки. Размер зерна по оси Y 

составляет от 0,08 до 2,16 мкм, по оси X – от 0,08 мкм до 0,58 мкм [7]. 

Микроструктура диффузионного слоя образца 3 (рис. 1,в) 

представлена вкраплениями бора в железной матрице в виде белых 

«точек». Толщина диффузного слоя в этом случае самая маленькая из 

исследуемых в данной работе – 14,45 мкм. Размер зерен также невелик 

и составляет: по оси Y от 0,160 мкм до 3,21 мкм, по оси Х от 0,16 мкм 

1,6 мкм [7]. 

Исследования, направленные на изучение сопоставления 

воздействия различных компонентов пасты на структуру 

диффузионной зоны при борировании в индукционной печи, 

позволяют сделать выводы о перспективах использования 
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приведенного в работе состава обмазки для получения боридов железа 

на поверхностных слоях стали 20. 

Приведенный в статье способ борирования показал, что 

1. Используемая в экспериментах борная кислота, а не 

боросодержащие вещества, удешевляет процесс борирования; 

2. использование аммиака, жидкого стекла и древесного угля в 

специально рассчитанных пропорциях дает увеличение диффузии в 

поверхностный слой железа; 

3. уменьшение временного режима дает возможность более 

экономного распределения рабочего времени; 

4. увеличение в составе смеси обмазки (шихты) количества 

борной кислоты приводит к увеличению образования боридов железа 

на поверхностном слое образцов. 
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В современной промышленности огромное внимание уделяется 

повышению надежности деталей и увеличению срока их службы. 

Укрепление деталей и узлов машин, повышение их надежности и 

увеличение срока службы является актуальной задачей современного 

машиностроения. Существует два различных подхода к решению 

данного вопроса: применение высокопрочных и износостойких 

материалов и обработка существующих традиционных материалов, 

позволяющая значительно увеличить прочность и другие 

характеристики полученных деталей[1]. При обработке материалов с 

целью улучшения эксплуатационных характеристик деталей, важное 

место занимает получение и исследование износостойких покрытий, 

пригодных для применения в подвижных сопряжениях и рабочих 

органах машин. 

Помимо новых сплавов и различных упрочняющих покрытий так 

же в современной промышленности активно используются сплавы, 

которые давно известны. Их износостойкость зачастую может 

быть не так хороша и поэтому за этими сплавами требуется 

постоянный контроль. Для тестирования измерительных систем 

контроля можно самостоятельно смоделировать дефекты в объекте 

контроля, как в нашем случае и было сделано.  

 

Ключевые слова: измерительная система, вихретоковый 

преобразователь, боридное покрытие, дюралюминий. 
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1. Введение  

В настоящее время наибольшее распространение 

получило упрочнение деталей путём индукционной наплавки 

твердых сплавов и белых чугунов. Однако результаты 

проведенных испытаний показывают, что наиболее 

перспективным классом материалов, обладающим 

максимальной эрозионной стойкостью, являются твердые(H>10 

ГПа) покрытия, изготовленные на основе карбидов металлов. 

Однако к числу факторов, влияющих на эрозионную стойкость, 

относится толщина нанесенного покрытия, режимы его 

осаждения и качество предварительной подготовки 

поверхности. Так, например, для титанового сплава снижение 

толщины покрытия до значения, меньшего 15 мкм приводило к 

значительному снижению эрозионной стойкости.  

В качестве перспективных материалов для защитно-

упрочняющих покрытий предлагаются композиты на основе 

матрицы тройной системы Fe-B-FenB, образующейся 

непосредственно на поверхности упрочняемой детали при ее 

борировании в условиях ТВЧ-нагрева из шихты оригинального 

состава и различных, функциональных наполнителей. 

Покрытия тройной системы Fe-B-FenB образуются при 

ТВЧ-нагреве на поверхности упрочняемой детали при 

прохождении экзотермической топохимической реакции между 

железом стали и боросодержащей шихтой, взаимодействие 

захватывает поверхностный слой материала-основы, а продукты 

реакции составляют с ним одно целое и характеризуются 

плавным изменением химического состава при переходе 

границы раздела основа-покрытие, что определяет их высокую 

адгезию, прочность и износостойкость, специальные свойства. 

2. Методы и средства измерений 

В исследовании применялась следующая измерительная 

система. 

Конструкция измерительной системы включает в себя два 

дифференциально включенных сверхминиатюрных 

преобразователя, обеспечивающих высокую локализацию 

магнитного поля. Возбуждающая обмотка сверхминиатюрного 
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преобразователя состоит из 10 витков, а ее диаметр составляет 

0.12÷0.13 мм. Измерительная обмотка состоит из 130 витков и имеет 

диаметр 0.05÷0.08 мм. С целью минимизации влияния возбуждающей 

обмотки на регистрируемый сигнал в схему включена 

компенсационная обмотка, подключенная к измерительной обмотке по 

известной дифференциальной схеме. Она состоит из 20 витков. Для 

намотки витков используется медная проволока, имеющая толщину в 5 

мкм. Обмотки наматываются на сердечник пирамидальной формы. 

Предлагаемая форма сердечника благоприятствует локализации 

магнитного поля. Сердечник изготовлен из феррита со значением 

начальной магнитной проницаемости 500 [3, с. 198]. Измерительная 

система, построенная на основе миниатюрного вихретокового 

преобразователя, работает следующим образом. Программное 

обеспечение персонального компьютера управляет работой генератора, 

который формирует последовательность прямоугольных импульсов 

напряжения с определённой частотой, необходимой для работы 

вихретоковых преобразователей. Импульсы напряжения с выхода 

генератора передаются на два последовательно включенных 

интегратора, после чего направляются на вход усилителя мощности. С 

выхода усилителя импульсы напряжения поступают на возбуждающие 

катушки индуктивности вихретоковых преобразователей. Разность 

выходных напряжений измерительных катушек преобразователей 

несет информацию о структурных неоднородностях объекта контроля, 

находящихся в зоне действия вихретоковых преобразователей. 

Разность выходных напряжений преобразователей выделяется и 

усиливается в специальном микрофонном усилителе. Сигнал поступает 

на амплитудный детектор после прохождения двух последовательно 

подключенных качественных фильтров низких частот и двух 

последовательно подключенных селективных усилителя. Далее сигнал 

через аналого-цифровой преобразователь передается на персональный 

компьютер. Благодаря одновременному управлению частотой 

генерируемого сигнала на возбуждающей катушке и частотой среза 

системы фильтрации, а также селективного усиления происходит 

выделение полезного сигнала, несущего информацию о распределении 

электропроводности внутри объекта, в частности, о возможных 

дефектах объекта. Программное управление позволяет изменять 

рабочую частоту измерительной системы так, чтобы сигнал, 

получаемый с измерительной обмотки, был надежно зарегистрирован. 

С целью оценки максимальной глубины залегания и линейных 

размеров дефектов, для нахождения которых целесообразно 
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использовать вихретоковый метод контроля, был подготовлен 

образец с модельными дефектами. 

3. Экспериментальные результаты 

С целью определения чувствительности датчика к 

дефектам, залегающим в глубине металла осуществлялось 

сканирование с бездефектной стороны образца (рисунок 1,2) 

Результаты исследований, полученные при обработке сигнала с 

помощью разработанной системы усиления и фильтрации 

сигнала позволили явно обнаружить все 3 прорези по падению 

амплитуды сигнала(Рис. 1). Падение амплитуды сигнала на 

первом дефекте составляла величину порядка 0.75 В, на втором 

– 0.2 В, на третьем – 0.1 В. 

Рис. 2 показывает целесообразность использования 

системы усилителей и полосовых фильтров при поиске дефектов 

глубокого залегания. Дефекты, лежащие на глубине 3 мм и 

более, практически незаметны на фоне помех без использования 

системы фильтрации, однако эффективная очистка сигнала 

позволяет локализовать все три дефекта.  

Результаты эксперимента показывают эффективность 

разработанной измерительной системы для поиска дефектов 

толщиной от 1 мм, залегающих на глубине до 5 мм. 
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Рис. 1. Вид сигнала, полученного при сканировании образца без 

использования системы обработки сигнала 

 

Рис. 2. Вид сигнала, полученного при сканировании образца с 

использованием системы обработки сигнала 

3.1. Исследование алюминиевых образцов 
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Эффективность данной измерительной системы была 

проверена нами следующим образом. Мы использовали платину 

из дюралюминия с моделированными дефектами. Для 

демонстрации большей эффективности системы из двух 

преобразователей мы провели исследования дефектов сначала 

измерительной системой включающей в себя один 

вихретоковый  преобразователь, а во второй раз провели 

исследование измерительной системой включающей в себя два 

вихретоковых преобразователя. Результаты исследований 

приведены на рисунках 3 и 4. 

 

 

Рис.3. График изменения вносимого напряжения от 

дефектов (с использованием одного ВТП) 

На рис.3. представлен график изменения вносимого 

напряжения от дефектов. Для одного преобразователя (без 

использования второго) величина изменения вносимого 

напряжения в области дефекта 1, расположенного на глубине 1 

мм, по сравнению с бездефектной частью, составляла 0,5 

В(около 10 % от бездефектного уровня сигнала). Изменение 

вносимого напряжения, вызываемого дефектом2, 

расположенным на глубине 2 мм, по сравнению с бездефектной 

частью, составляла 0,1 В. Дефект 3, расположенный на глубине 

3 мм, практически не заметен. 
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Рис.4. График изменения вносимого напряжения от дефектов (с 

использованием двух ВТП) 

На рис.4. представлен график изменения вносимого напряжения 

от дефектов, полученная с помощью модернизированного датчика. 

Величина изменения вносимого напряжения в области дефекта 1, 

расположенного на глубине 1 мм, по сравнению с бездефектной 

частью, составляла 2,5 В.(около 40 % от бездефектного уровня 

сигнала)  Изменение вносимого напряжения, вызываемого дефектом 2, 

расположенным на глубине 2 мм, по сравнению с бездефектной 

частью, составляло 1 В. Дефект 3, расположенный на глубине 3 мм, дал 

изменение амплитуды сигнала в 0.4 В, и дефект 4 на глубине 4 мм 

характеризуется изменением амплитуды в 0,2 В, дефект 5 на глубине в 

5 мм – изменением амплитуды в 0.1 В. 

4. Заключение 

Была установлена явная связь электромагнитных и прочностных 

характеристик покрытия. При сканировании образца без покрытия, 

скорость падения амплитуды сигнала, несущего информацию о 

свойствах вещества заметно превышала скорость падения сигнала при 

сканировании образца с покрытиями.. Сравнение результатов 

тестирования показывает наличие зависимостей между 

электромагнитными характеристиками и износостойкостью покрытий. 

Увеличение износостойкости упрочнённых слоёв при 

увеличении времени ТВЧ-нагрева у состава 2 объясняется 

уменьшением твёрдости основной упрочняющей фазы. Это позволяет 
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утверждать, что характеристики боридных покрытий, 

получаемых на конструкционных и легированных сталях с 

использованием ТВЧ-нагрева, изменяются не монотонно, а 

имеют некий оптимум в своих зависимостях от времени. Для 

контроля данных характеристик целесообразно использовать 

неразрушающие вихретоковые методы, позволяющие 

оперативно исследовать получаемые покрытия и сделать вывод 

об их качестве. 
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Электронно-лучевая сварка позволяет сваривать тугоплавкие 

металлы с легкоплавкими. Поэтому данный вид сварки находит 

широкое применение там, где нежелательна или недопустима высокая 

термообработка[1]. Влияние электронно-лучевой сварки на 

микроструктуру было проведено на образце Cu-W. Электронно-

лучевая сварка – сварка плавлением, при которой нагрев металла 

производится потоком быстродвижущихся электронов, ускоряемых 

электрическим полем. Попадая на поверхность изделия, электроны 

отдают свою кинетическую энергию, превращающуюся в тепловую, и 

нагревают металл. Прочность соединения достигается за счет 

возможности глубокого проплавления металлов благодаря тому, что 

электронный луч высокой интенсивности может проникать в металл на 

глубину в несколько миллиметров. Высокая плотность энергии 

обеспечивает быстрое плавление и затвердевание металла. Качество 

сварного соединения характеризуется высокими механическими 
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свойствами, минимальной шириной и позволяет сваривать металлы и 

сплавы с существенно различными температурами плавления [2]. 

 

В системе медь-вольфрам практически нет взаимной 

растворимости в твердом и жидком состоянии. Так называемые 

«сплавы» Cu-W,в основном изготавливаются путем жидкофазного 

спекания механических смесей порошков Cu и W при температурах 

выше точки плавления Cu. Присутствие меди ускоряет процесс 

спекания вольфрама, поскольку медь равномерно смачивает границы 

зерен между частицами вольфрама. Начиная с температуры плавления 

меди 1083°С, все границы зерен в системе Cu-W смочены 

расплавом[3].Использование электронно-лучевой сварки для создания 

Cu-Wможно объяснить тем, что при исследуемом методе на 

поверхность металлов воздействует меньшее количество тепла, чем 

при других процессах сваривания. При высоких температурах 

происходит изменение кристаллической структуры и как следствие 

ухудшение механических свойств.   

При электронно-лучевой сварке шов формируется в процессе 

расплавления металла, который перемещается с электронным лучом 

вдоль шва. Жидкий металл находится в непрерывном движении и 

перемешивании, и вытесняется со дна шва на его боковые 

поверхности. Время, в течение которого металл находится в жидком 

состоянии, зависит от способа и скорости перемещения электронного 

луча. Затем начинается процесс кристаллизации – образования зерен 

расплавленного металла при его переходе из жидкого состояния в 

твердое. Кристаллизация начинается в результате отвода тепла в 

область твердого металла. На границе расплава возникают отдельные 

центры кристаллизации, далее происходит рост кристаллов. При 

затвердевании сначала возникают быстрорастущие кристаллы 

вследствие интенсивного отвода тепла в основной металл. В процессе 

кристаллизации появляются более мелкие и медленно растущие 

кристаллы, поскольку от них тепло отводится не так быстро [2]. Вдоль 

шва происходит значительное изменение размера зерен. Это 

обусловлено значительным градиентом температуры, обусловленным 

скоростью перемещения свариваемых материалов в процессе сварки 

(рис.2).   

Неоднородность структуры приводит к снижению прочностных 

характеристик сварного соединения и отрицательно сказываться на его 

механических свойствах. Причинами возникновения неоднородности 

служат места зарождения центров кристаллизации, скорость роста 
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зерен, скорость охлаждения и направления отвода тепла, а также 

наличия примесей. Так как примеси могут иметь более низкую 

температуру затвердевания, чем металл. Для устранения 

неоднородностей возможно необходимо уменьшение скорости прохода 

электронного луча, применение многопроходной сварки, очистка 

поверхности металла прогреванием в вакууме 

 

Рис. 1.Микроструктура вольфрама. 

При анализе микроструктуры сварного шва было обнаружено, что при 

затвердевании металла в нем развиваются диффузионные процессы, 

стремящиеся выровнять химический состав различных участков 

образовавшихся кристаллов (рис. 2). В результате большой скорости 

остывания металла и медленном протекании процессов диффузии в 

твердом растворе не происходит полного выравнивания химического 

состава в металле шва. Это определяет наличие в микроструктуре шва 

структурных неоднородностей в различных зонах, что оказывает 

существенное влияние на свойства соединения [4]. 
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Рис. 2 Микроструктура шва. 

В работе проведено исследование влияния электронно-лучевой сварки 

на микроструктуру сварного соединения CuW. Качество сварного 

соединения зависит от энергии пучка и скорости перемещения образца 

в процессе сварки. Микроструктура вольфрама изменяется в 

зависимости от температуры в различных участках шва. В 

исследуемом образце изменение размера зерен вольфрама оказывает 
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влияние на механические свойства соединения. Неоднородность 

возможно устранить изменением режима сварки. 

При анализе микроструктуры сварного шва наблюдалось 

возникновение процессов диффузии. В результате происходит 

частичное выравнивание неоднородностей в микроструктуре шва. 
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Границы зерен играют немаловажную роль при рассмотрении 

различных радиационно-стимулированных явлений. Так, например, 

известно, что образующиеся в результате воздействия на поверхность 

твердого тела ускоренными частицами межузельные атомы мигрируют 

к стокам, которыми являются границы зерен, и образуют сегрегации, 

закрепляющие дислокации, и тем самым способствуя росту предела 

текучести облученного материала. При повышении температуры 

увеличивается диффузионная подвижность вакансий и по границам 

зерен формируется пористость, являющаяся причиной радиационного 

охрупчивания. 

Увеличение размеров зерен может отрицательно сказываться на 

свойствах нанокристаллов. Основным механизмом роста является 

миграция границ и слияние зерен в результате термообработки или 

механического деформирования [1]. Кроме того, существуют 

экспериментальные свидетельства миграции границ в результате 

облучения высокоэнергетическими частицами [2-4]. 

Несмотря на важность осуществления контроля над процессом 

увеличения размеров зерен при внешнем воздействии некоторые 

детали механизма миграции границ на атомном уровне не совсем 

понятны, поэтому необходимо более тщательное его изучение, в том 

числе с использованием возможностей современных вычислительных 

машин. С помощью только экспериментальных методов исследования, 

по-видимому, не удастся получить информацию о механизмах 

миграции отдельно взятой границы, так как при исследовании роста 

зерен результаты представляют собой усреднение данных по большому 

числу зерен. Поэтому для проведения подобного исследования 

предпочтительней использовать компьютерное моделирование. 
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Необходимо оговорить, что по современным представлениям 

воздействие потока высокоэнергетических частиц на твердое тело 

сопровождается образованием ударных после каскадных волн [5], 

формирующихся в результате резкого расширения сильно разогретой 

каскадной области. Этот эффект обусловлен разницей во времени 

термализации атомных колебаний в рассматриваемой конечной 

области и отвода от нее тепла. Роль подобных волн в различных 

радиационно-стимулированных явлениях не до конца понятна, и 

поэтому требуются дополнительные исследования. Ранее были 

проведены эксперименты [6-9] в которых получены результаты, 

свидетельствующие о возможности модификации дефектной 

структуры кристалла ударными после каскадными волнами путем 

перемещения отдельных дефектов, даже при температурах, когда 

диффузионные процессы не активны. 

Целью представленной работы является определение с помощью 

метода молекулярной динамики атомных механизмов миграции границ 

зерен под воздействием ударных волн, генерируемых в кристалле, при 

наличии свободного объема в зернограничной области. 

Исследование проводилось с помощью метода молекулярной 

динамики на расчетной ячейке, моделирующей кристалл никеля. В 

качестве потенциальной функции межатомного взаимодействия 

использовался потенциал Джонсона, рассчитанный в рамках метода 

погруженного атома. Температура расчетной ячейки задавалась путем 

присвоения атомам случайных скоростей в соответствии с 

распределением Максвелла-Больцмана для указанной температуры. 

Шаг численного интегрирования уравнений движения равнялся 5 фс. 

Компьютерный эксперимент проводился на расчетной ячейке, оси 

которой соответствовали кристаллографическим направлениям [1 10] , 

[112]  и [111] . Параметр решетки равнялся 3.52 Å. При проведении 

вычислений использовался пакет XMD и программа визуализации 

OVITO. 

Расчеты проводились на моделях трех типов, содержащих 

границу наклона, кручения и смешанного типа. Для конструирования 

границы зерен наклона применялась методика, изложенная в [10]. 

Граница зерен общего типа создавалась путем разбиения расчетной 

ячейки в форме параллелепипеда на две части и поворота их 

относительно друг друга вдоль оси [111] , которая параллельна 
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плоскости создаваемой границы, на некоторый угол θ/2. Получившиеся 

зерна сближались на расстояние, при котором потенциальная энергия 

расчетной ячейки минимальна, после чего следовала процедура 

релаксации. При создании границы зерен кручения использовалась 

методика, аналогичная предложенной в работе [11]. Для этого 

осуществлялся поворот двух частей, на которые разбивалась расчетная 

ячейка цилиндрической формы, в противоположные стороны 

относительно друг друга на некоторый угол γ/2 вдоль оси [1 10] , 

являющейся перпендикулярной плоскости создаваемой границы. При 

создании границы зерен смешанного типа использовались обе 

методики, в результате чего одно из зерен цилиндрической расчетной 

ячейки поворачивалось на углы θ и γ вдоль оси, являющейся 

параллельной и перпендикулярной создаваемой границы 

соответственно. В каждой модели поликристалла сохранение 

геометрии расчетной ячейки достигалась использованием комбинации 

жестких и периодических граничных условий. Проверка адекватности 

построенных моделей осуществлялась путем расчета удельной 

энергии, отнесенной к единице площади границы, которая вычислялась 

как разность энергии расчетной ячейки, содержащей границу зерен, и 

энергии идеальной расчетной ячейки, состоящей из того же числа 

атомов. Полученные значения не противоречили данным, 

представленным в работах сторонних авторов, и поэтому было принято 

решение о возможности их использования. 

Ударная волна, по аналогии с методикой в работе [12], 

создавалась путем выделения в расчетной ячейке 

кристаллографической плоскости (1 10) , содержащей граничные 

атомы, и присвоения им равной по величине скорости, превышающей 

скорость продольных звуковых волн, вектор которой ориентирован по 

нормали к выделенной плоскости. Выбор плотноупакованного 

кристаллографического направление обусловлен наличием механизма 

фокусировки энергии, в результате которого сферическая волна 

трансформируется во фрагменты плоских волн, распространяющихся 

именно вдоль таких направлений. В результате последующих атомных 

соударений формируется бегущая волна, ширина фронта которой не 

превышает нескольких межатомных расстояний, а амплитуда 

смещений атомов значительно превосходит амплитуду тепловых 

колебаний. При этом для того чтобы исключить рост температуры 

расчетной ячейки, возникающий при создании ударной волны, 

использовался пропорциональный термостат.  
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В результате проведенного исследования выяснилось, что 

построенные модели поликристаллов остаются стабильными при 

генерации в них ударных волн в широком диапазоне температуры 

расчетной ячейки, и процесс миграции границы зерен не наблюдается. 

Активировать данный процесс возможно с помощью дополнительных 

напряжений в расчетной ячейке, создавая в ней деформацию 

растяжения. Так, например, граница зерен кручения при создании 

подобных деформаций и поддержании температуры расчетной ячейки 

не ниже половины температуры плавления начинает мигрировать по 

направлению к источнику генерации волн, в результате чего 

осуществляется рост одного из зерен. Увеличение числа генерируемых 

ударных волн приводит к большему росту зерна.  

Молекулярно-динамическое моделирование показало, что 

существует два атомистических механизма миграции границы зерен 

кручения. При малых углах разориентации миграция осуществляется 

путем кооперативных смещений групп атомов вдоль ядер 

зернограничных дислокаций. Данный процесс приводит к повороту 

атомной плоскости на угол γ. Для больше угловых границ зерен, когда 

ядра дислокаций начинают перекрываться, доминирующим 

механизмом миграции границы становиться локальная аморфизация 

структуры, возникающая при прохождении ударной волны по 

зернограничной области, с последующей повторной кристаллизацией 

на втором зерне. 

Процесс миграции границы зерен наклона удалось активировать 

ударными волнами при более низких температурах расчетной ячейки, 

но при этом одним из необходимых условий являлось присутствие в 

ячейке вакансий. Так, например, если в одном из зерен имеется 

некоторое число вакансий, распределенных случайным образом, а во 

втором зерне генерируется ударная волна, то после ее прохождения 

наблюдается смещение вакансий по направлению к границе зерен, 

несмотря на то, что температура расчетной ячейки не достаточна для 

термоактивации диффузии. В случае возбуждения нескольких волн, 

вакансии начинают оседать на зернограничных дислокациях с 

последующей делокализацией. Деформация всестороннего растяжения 

способствует направленному дрейфу вакансий и порообразованию в 

зернограничной области, что дополнительно облегчается тем, что 

свободный объем границы, обособляющий зерна друг от друга, создает 

растягивающие напряжения. Как показано в работе [13] наибольшей 

устойчивостью в зернограничной области обладает пора, 
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пересекающая ядра дислокаций. Поэтому после генерации нескольких 

ударных волн и последующей релаксации структуры, наблюдалось 

перемещение зародыша поры по направлению к источнику волн, после 

чего экстраплоскость дислокации «прорастает» вглубь кристалла, что 

значительно упрощается в условиях растяжения. В дальнейшем 

начинает происходить скольжение дислокаций, удаленных от поры, 

стремящихся выстроиться в вертикальную стенку, в результате чего 

наблюдается выгибание границы. Последующее смещение группы 

освобожденных решеточных дислокаций вызывает локальную 

пластическую деформацию и образование удлиненного зерна (см. 

рис.1.а). Кроме того, при увеличении величины деформации, 

например, до ε = 4%, пора формируется на месте стыка зерен, и, 

смещаясь под действием создаваемых ударных волн, также 

способствует росту зерна (см. рис.1.б). 

 

 

 

a) б) 

[1 10]

[112]

[111]

Рис.1. Фрагмент плоскости (111) расчетной ячейки, содержащей границу 

зерен с углом разориентации  θ = 18°, после прохождения десяти 

ударных волн, генерируемых через 2.5 пс, при всесторонней 

деформации, равной по величине 3% (б) и 4% (в). Поддерживаемая 

температура системы равна 300 К.  Цветовая визуализация выполнена на 

основе расчета параметра центральной симметрии [14] 
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Миграция границы зерен смешанного типа реализуется с 

помощью комбинации механизмов, описанных выше. Под 

воздействием ударных волн наблюдается одновременный поворот 

одного из зерен и смещение зернограничных дислокаций по 

направлению к источнику волн. Доминирование каждого из 

механизмов зависит от величины углов θ и γ. Если θ >> γ, то более 

заметно смещение стенки дислокаций, а если θ << γ, – то повороты 

атомных плоскостей (см. рис. 2). 

 

 

Результаты моделирования свидетельствуют о возможности 

инициации миграции межзеренных границ воздействием на них 

ударных после каскадных волн, что приводит к укрупнению зерен ГЦК 

кристалла. Как оказалось, рост зерен под воздействием ударных волн 

возможен при наличии избыточного свободного объема, создаваемого 

Рис.2. Фрагмент плоскости (111) расчетной ячейки, содержащей 

границу зерен с углами разориентации γ = 5°, θ = 10° (а) и γ = 10°, θ = 

5° (б) после прохождения десяти ударных волн, генерируемых через 

2.5 пс, при всесторонней деформации, равной по величине 4%. 

Поддерживаемая температура системы равна 900 К. Цветовая 

визуализация выполнена на основе расчета параметра центральной 

симметрии 

a) б) [1 10]

[112]

[111]
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в зернограничной области. При этом для границ наклона и кручения 

существуют различные атомные механизмы миграции. Для границ 

смешанного типа проявление каждого из механизмов зависит от углов 

разориентации.  
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