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На основе анализа экспериментальных фактов и существующих подходов сформулированы пред-
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ползание дислокаций, динамическая рекристаллизация, аморфизация, перераспределение компо-
нент сплава), приводя к многообразию наблюдаемых фазовых и структурных состояний. Предложена
диаграмма неравновесных состояний сплава, реализующихся в зависимости от условий интенсивной
пластической деформации. Применимость изложенных представлений демонстрируется на широком
классе сплавов и соединений.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Необычные структурно-фазовые превраще-

ния в сплавах при интенсивной пластической де-
формации (ИПД) привлекают большое внимание
на протяжении последних десятилетий [1–10] в
связи с разработкой новых перспективных мате-
риалов. Общей особенностью большой группы
превращений, на первый взгляд сильно различа-
ющихся по физической природе (разупорядоче-
ние и аморфизация интерметаллидов [1, 8], меха-
носплавление в несмешиваемых системах [9–15],
растворение выделений фаз [2, 16–20], распад с
выделением неравновесных фаз [21, 22], формиро-
вание устойчивых структур [23], циклические ре-
акции [24–26]), является тот факт, что в процессе
воздействия сплав удаляется от состояния термо-
динамического равновесия. Это означает, что под-
водимая к сплаву механическая энергия частично
преобразуется во внутреннюю энергию сплава. По
завершении воздействия достигнутое неравновес-
ное состояние сплава остается “замороженным”.

Несмотря на большое число работ, до сих пор
отсутствует целостное понимание картины фазо-
вых превращений при ИПД. Это обусловлено,
по-видимому, тем, что пластическая деформация
представляет собой сложный многоуровневый
процесс, в котором в зависимости от температуры
и интенсивности обработки действуют различ-

ные микроскопические механизмы. Хотя меха-
низмы фазовых превращений при ИПД и/или во
время последующего отжига активно обсужда-
ются в последние десятилетия [1–10], по-преж-
нему остается актуальной задача классификации
таких превращений и выявление основных ме-
ханизмов их реализации в зависимости от внеш-
них условий.

В настоящей работе, на основе анализа экспе-
риментальных фактов и существующих представ-
лений, мы предлагаем диаграмму неравновесных
структурных и фазовых состояний, которая может
служить концептуальной основой для классифи-
кации аномальных превращений в условиях ИПД.

2. МЕХАНИЗМЫ АНОМАЛЬНЫХ 
ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

Если при повышенных температурах (T > 0.5Tm,
где Tm – температура плавления) диффузия обес-
печивает развитие превращений, приближающих
систему к состоянию равновесия, то при темпера-
турах ниже комнатной в ходе воздействия, веро-
ятно, преобладают процессы прямого перемеши-
вания атомов в полосах деформации, которые
при длительной обработке обеспечивают разупо-
рядочение интерметаллидов и механосплавление
даже в несмешиваемых системах [9]. При этом
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после разупорядочения может реализоваться
аморфное состояние, если оно энергетически бо-
лее выгодно, чем разупорядоченное [8]. В то же
время остаются дискуссионными механизмы
превращений в диапазоне промежуточных темпе-
ратур (0.3–0.5)Tm, где диффузия и процессы пря-
мого механического перемешивания конкуриру-
ют друг с другом.

Эксперименты показывают, что концентра-
ция вакансий при ИПД достигает предплавиль-
ных значений ~10–3 [27, 28], приводя к ускорению
диффузии на 5–15 порядков и обеспечивая, на-
пример, расслоение сплавов [29] или распад на
чистые компоненты (в согласии с равновесной
фазовой диаграммой) даже при комнатной тем-
пературе [7]. В то же время оценки скорости рас-
пада в системах Al–Mg [30] и Cu–Ni [31] приводят
к выводу, что ускорение диффузии за счет генера-
ции неравновесных вакансий является недоста-
точным, так что можно предположить, что распад
контролируется диффузией по дефектам кри-
сталлического строения (дислокации, границы
зерен (ГЗ)). В работе [32] методом послойного ра-
диометрического анализа исследована зерногра-
ничная диффузия Co в Mo после ИПД кручением
под высоким давлением. Показано что в результа-
те ИПД формируются неравновесные границы зе-
рен, на которых реализуется сверхбыстрая диффу-
зия (на 3–5 порядков выше, чем на обычных ГЗ). В
работе [33] методом эмиссионной мессбауэров-
ской спектроскопии исследовано состояние ГЗ в
ультрамелкозернистых образцах W и Mo, полу-
ченных в результате ИПД кручением под высо-
ким давлением. Показано, что в результате воз-
действия возникают неравновесные ГЗ, характери-
зующиеся избыточным свободным объемом,
возникающим, вероятно, в результате попадания на
ГЗ решеточных дислокаций и их делокализации.

Такие примеры как аномальное расслоение в
системе смешиваемых компонент Ni–Pd (реги-

стрируемое по смещению температуры Кюри по-
сле деформации, рис. 1) [34], или распад равновес-
ной тетрагональной фазы Nd2Fe14B на аморфную
фазу, обогащенную Nd и нанокристаллы α-Fe
[21, 22] – ясно показывают, что в условиях ИПД
могут реализоваться неравновесные диффузион-
но-контролируемые превращения. В связи с этим
оказывается актуальным вопрос о возможной ро-
ли диффузии в процессах разупорядочения спла-
вов и формирования пересыщенных твердых рас-
творов, т.е. в тех неравновесных фазовых превра-
щениях, которые являются наиболее типичными
при ИПД, однако обычно рассматриваются как
бездиффузионные.

Согласно распространенному мнению, меха-
ническое перемешивание при ИПД реализуется
за счет многочисленных сдвигов, происходящих в
пересекающихся плоскостях скольжения. В ре-
зультате, в упорядоченном сплаве накапливаются
антифазные границы, что приводит к его после-
дующему разупорядочению, а в сплавах, содержа-
щих выделения, происходит их измельчение и
растворение [9, 35]. При низких температурах,
когда подавлены диффузионные процессы, про-
цесс механического перемешивания в ходе про-
должающегося воздействия развивается необра-
тимо. При умеренных температурах в системах,
имеющих термодинамический стимул к распаду,
атомистическое моделирование демонстрирует
формирование модулированных структур (пат-
тернов), как результат конкуренции процессов
перемешивания и диффузии [36, 37], что согласу-
ется с экспериментом для системы Ag–Cu [23]. В
работах [9, 3, 5] предложено рассматривать пря-
мое перемешивание при ИПД по аналогии с
балллистическим механизмом перемешивания
при облучении [38, 39], где постулировались об-
мены соседних атомов с частотой, зависящей от
интенсивности воздействия, но не от температу-
ры. Основной вывод [9, 35] состоит в том, что в
результате действия кинетических факторов
(баллистического механизма) происходит эффек-
тивное смещение фигуративной точки сплава
вверх по температуре на равновесной фазовой
диаграмме. С этих позиций нашли качественное
объяснение наблюдаемые экспериментально эф-
фекты разупорядочения [8] и формирования пе-
ресыщенных твердых растворов [7].

Однако универсальность этого подхода ста-
вится под сомнение рядом экспериментальных
фактов и теоретических оценок. Во-первых, фор-
мирование пересыщенных твердых растворов
ускоряется при переходе к нанокристаллическо-
му (НК) состоянию [13, 14], когда скольжение
дислокаций в объеме зерен подавлено [40, 41], и,
следовательно, предложенный в [9] механизм
прямого перемешивания невозможен. Во-вто-
рых, как утверждалось в [4, 42], в большинстве
экспериментов механосплавление начинается с
формирования твердых растворов и интерметал-

Рис. 1. Магнитная восприимчивость исходного одно-
родного сплава Ni40Pd60 (1) и после его обработки в
шаровой мельнице на температурах 80 (2), 300 (3),
403 (4), 523 K (5) [34].
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лидов на основе малоподвижного компонента,
что ясно указывает на диффузионно-контроли-
руемый характер превращения. В-третьих, эф-
фект диффузионного растворения выделений
равновесных фаз в процессе их перерезания дис-
локациями, надежно установлен эксперимен-
тально [2] и находит свое объяснение в рамках
теории так называемого “диффузионного перере-
зания” [43].

В недавних работах [16, 17] было показано, что
частицы фаз Ni3Ti, Ni3Al в аустенитной стали, для
которых ранее принимался механизм растворе-
ния за счет “диффузионного перерезания”, эффек-
тивнее растворяются при низких температурах,
вплоть до 77 K (рис. 2). Была высказана гипотеза,
что в этом случае “диффузионное перерезание” на
дислокациях реализуется не вакансионным, а ско-
рее краудионным механизмом диффузии, имею-
щим меньшую энергию активации, и потому бо-
лее предпочтительным при низких T. Ранее, ис-
ходя из оценок изменения среднего параметра
решетки после ИПД, утверждалось, что концен-
трация межузельных дефектов при ИПД может
достигать 1% (ат.) [4].

Таким образом, при построении последова-
тельной картины аномальных фазовых превра-
щений в условиях ИПД основной проблемой яв-
ляется выявление микроскопических механиз-
мов, ответственных за реализацию превращений,
и анализ их изменения в зависимости от внешних
условий (температура, давление, интенсивность
обработки). При этом существенными фактора-
ми являются ускоренная диффузия по структур-
ным дефектам (дислокациям и границам зерен),
локальное изменение термодинамических свойств
сплава в области ядер структурных дефектов, дви-
жение дислокаций и границ зерен в процессе воз-
действия, прямое механическое перемешивание за
счет многократных сдвигов в пересекающихся
плоскостях, генерация неравновесных точечных
дефектов (вакансий и междоузельных атомов).

3. ДИАГРАММА НЕРАВНОВЕСНЫХ 
ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Здесь мы систематизируем наблюдаемую кар-
тину фазовых превращений при ИПД в рамках
подхода, использующего общие принципы не-
равновесной термодинамики [44, 45]. В процессе
деформирования внешние силы совершают над
телом работу. При этом переданная системе энер-
гия расходуется на производство тепла, генера-
цию дефектов, и на изменение свободной энер-
гии сплава, т.е. на его удаление от состояния тер-
модинамического равновесия:

(1)= − + +def ,dEdH dSW T q
dt dt dt

где W – переданная системе энергия в единицу вре-
мени, H, S – энтальпия и энтропия сплава, Edef –
энергия дефектов, q – тепловыделение в системе
в единицу времени. Запись (1) является более об-
щей по сравнению с предложенной ранее в [46],
где рассматривалась только энергия дефектов, и
не учитывалось изменение величин H, S в резуль-
тате развития неравновесных превращений. При
достижении стационарного режима получаемая
системой в единицу времени энергия равна выде-
ляемому теплу, которое отводится во внешнюю
среду, W = q. При этом состояние сплава характе-
ризуется неравновесными стационарными вели-
чинами H (T, W), S (T, W), Edef (T, W), зависящими
от температуры T и интенсивности воздействия
W. Таким образом, сплав в условиях ИПД пред-
ставляет собой классическую диссипативную си-
стему [45].

В процессе деформационного воздействия на
границах и стыках зерен накапливаются пластиче-
ские несовместности (частичные дисклинации –
мезодефекты ротационного типа), которые слу-
жат источниками мощных упругих напряжений
[40, 47–49]. Возникающие неравноесные состоя-
ния сплава можно рассматривать как результат
диссипации этой упругой энергии по доступным
каналам структурной релаксации (пластическая
деформация, измельчение зеренной структуры,
аморфизация, динамическая рекристаллизация,
генерация неравновесных точечных дефектов).
Условия переключения названных механизмов
диссипации упругой энергии зависят от многих
факторов (температура, давление, величина пол-
ной деформации, скорость деформации, размер
зерна и др.). Мы выделили скорость подвода к си-
стеме механической энергии W в качестве основ-
ного управляющего параметра. Вторым важным

Рис. 2. Зависимость концентрации Ni (ат. %) в матри-
це аустенитного сплава Fe–36Ni–9Al, предваритель-
но отожженного при 873K, от температуры пластиче-
ской деформации (сдвиг под давлением P = 8ГПа).
Пунктирная линия обозначает начальную концен-
трацию Ni в сплаве [17].
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параметром является температура T, величина
которой определяет скорость релаксационных
процессов. Отметим, однако, если ИПД прово-
дится при высоком давлении, в процессе воздей-
ствия могут формироваться равновесные фазы
высокого давления (в том числе малоизвестные
низкотемпературные) [50].

На рис. 3 представлена схематичная диаграмма
неравновесных состояний сплава, достигаемых в
результате неравновесных фазовых превраще-
ний в условиях ИПД. Характерные линии диа-
граммы в координатах “гомологическая темпе-
ратура (T/Tm) – интенсивность воздействия (W)”
носят условный характер, но их относительное
расположение находится в качественном согласии
с известными экспериментальными фактами.

Линия старта аморфизации (1) имеет положи-
тельный наклон, поскольку для перехода к
аморфному состоянию при повышенной темпе-
ратуре к сплаву требуется подводить больший по-
ток энергии, чтобы предотвратить термически
активируемые процессы релаксации структуры.
Действительно, согласно [8], аморфизация явля-
ется следствием механо-индуцированного разу-
порядочения сплавов и интерметаллидов, и про-
исходит в том случае, если аморфное состояние
энергетически более предпочтительно. При этом
восстановление кристаллического порядка акти-
визируется вместе с диффузией на короткие рас-
стояния. В пределе слабых воздействий (W → 0)
можно условно указать критическую температуру
аморфизации (TA ~ 300 K), при охлаждении до ко-
торой объемная диффузия на короткие расстоя-
ния (порядка параметра решетки) становится
пренебрежимо малой, так что восстановление ис-
ходного упорядоченного состояния становится
невозможным. С уменьшением среднего размера
зерна линия начала аморфизации может сме-
щаться вправо (1) → (1 '), поскольку границы зе-

рен дают вклад в полную энергию сплава (извест-
но, например, что аморфизация ускоряется при
облучении в нанокристаллических образцах, по
сравнению с крупнокристаллическими [51]).

Линия замораживания объемной диффузии (2)
характеризует условия, при которых можно прене-
бречь диффузией на большие расстояния, необхо-
димой для реализации фазовых превращений с из-
менением химического состава (распад на фазы,
растворение выделений), соответствующих равно-
весной фазовой диаграмме. Линия имеет отрица-
тельный наклон, поскольку ИПД приводит к гене-
рации неравновесных точечных дефектов, ускоряя
объемную диффузию на 5–15 порядков [27, 28]. В
нормальных условиях процессами объемной диф-
фузии обычно можно пренебречь при T/Tm < 0.5.

Линия старта динамической рекристаллиза-
ции (ДР) (3) также имеет отрицательный наклон
[46]. Поскольку рекристаллизация контролирует-
ся диффузией на короткие расстояния и зерно-
граничной диффузией, линии (2) и (3) в общем
случае не совпадают. Например, в системе Fe–Cu
в условиях деформации сдвигом под высоким
давлением ДР наблюдается даже при T = 77 K
[52]. В пределе слабых воздействий (W → 0) тем-
пература ДР стремится к температуре начала ста-
тической рекристаллизации Tr, которая в зависи-
мости от состава материала и величины деформа-
ции может быть как ниже, так и несколько выше,
чем 0.5Tm. Линия (3') выражает тот факт, что с
уменьшением размера зерна температура Tr и, сле-
довательно, стартовая линия ДР смещаются влево.

В [46] предложена концепция, согласно кото-
рой низкотемпературная ДР играет важную роль
в качестве механизма, обеспечивающего переход
к НК-состоянию, поскольку традиционные меха-
низмы пластической деформации (дислокацион-
ная и ротационная мода) вырождаются при
уменьшении размера зерен до 200 нм [40].

Одним из каналов диссипации подводимой к
системе энергии является измельчение зеренной
структуры. Поэтому существенную роль играет ли-
ния (4), разделяющая области нано- и поликристал-
лических состояний. Гипотеза о существовании ста-
ционарного размера зерна, зависящего от темпера-
туры и скорости деформации, высказывалась уже
давно [53] и, по-видимому, подтверждается экспе-
риментально [54]. В условиях ИПД нанокристалли-
ческое состояние качественно отличается от поли-
кристаллического, в частности, состоянием границ
зерен. Возникают так называемые неравновесные
границы зерен [55], вблизи которых кристалличе-
ская структура материала сильно искажена, характе-
ризуется высоким уровнем запасенной упругой
энергии (и, возможно, высокой степенью структур-
ного беспорядка, в зависимости от типа границ).
Мы проводим линию (4) параллельно стартовой ли-
нии аморфизации (1), полагая, что переход к НК со-
стоянию предшествует аморфизации. Линия (4) об-

Рис. 3. Диаграмма неравновесных фазовых состоя-
ний сплава в условиях интенсивной пластической
деформации.
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рывается при достижении стартовой линии ДР (3), в
соответствии с концепцией [46], согласно которой
низкотемпературная ДР выступает необходимым
условием перехода к НК состоянию.

Обсудим теперь характер фазовых превраще-
ний, которые ожидаются в различных секторах
построенной диаграммы.

В секторе I реализуются фазы равновесной фа-
зовой диаграммы. За счет ускорения диффузии
сектор расширяется в область пониженных тем-
ператур, где в процессе воздействия оказывается
возможной реализация низкотемпературных фаз,
труднодостижимых при иных способах обработ-
ки. В частности, даже при комнатной температу-
ре удалось наблюдать распад с выделением равно-
весных фаз в таких системах как Ni–Cu [31, 56],
Cu–Co [7] и Fe–Ni [57]. В сплаве Fe–Ni–Al в ре-
зультате ИПД в наковальнях Бриджмена при T =
= 573 K наблюдалось ускоренное выделение ча-
стиц равновесной фазы Ni3Al, в то время как об-
работка при T = 77–473 K привела, напротив, к
растворению таких частиц [58].

В секторе II равновесные превращения разви-
ваются в присутствии большого числа дефектов, в
частности границ зерен, в условиях конкурирую-
щих процессов перемешивания, динамической
рекристаллизации и эффективного измельчения
зеренной структуры. Здесь могут формироваться
нанокомпозиты из мелких зерен несмешиваемых
компонент. Например, модулированные структу-
ры наблюдались в системе Ag–Cu в ходе ИПД при
умеренных температурах (T > 450 K), в то время
как при более низких температурах достигалось
однородное состояние [23].

В секторе III возможна конкуренция процес-
сов аморфизации (наблюдаемой обычно в спла-
вах с упорядочением и интерметаллидах) и объ-
емной диффузии. Поскольку восстановление
атомного порядка лимитируется диффузией на
короткие расстояния, достижение аморфного со-
стояния предполагает высокую интенсивность
обработки. В присутствии аморфных фаз изменя-
ются условия термодинамического равновесия,
что может приводить к появлению аномальных
(неравновесных) кристаллических фаз в ходе воз-
действия. Примером превращения этого типа мо-
жет быть распад равновесной тетрагональной фа-
зы Nd2Fe14B на аморфную фазу обогащeнную Nd
и нанокристаллы αFe, наблюдавшийся при ИПД
сдвигом под давлением 5–11 ГПа в наковальнях
Бриджмена [21, 22]. При механосплавлении сме-
си порошков Fe, Cr и графита в шаровой мельни-
це, фазовый состав итогового продукта и присут-
ствие в нем карбидов определялось, по-видимому,
динамическим равновесием между кристалличе-
скими и аморфной фазами [59]. Еще одним при-
мером является система Fe50B50, где в равновесном
состоянии реализуется интерметаллид FeB. При
высокой интенсивности обработки смеси порош-

ков Fe и B в шаровой мельнице наблюдались не-
равновесные фазы на основе Fe и B и аморфная
фаза Fe–B [60], а при снижении интенсивности
обработки возник неупорядоченный твердый
раствор Fe–B [26, 61]. Переход между двумя воз-
можными неравновесными состояниями в этой
системе должен соответствовать смещению фигу-
ративной точки из сектора III в сектор VII на
представленной диаграмме.

В секторе IV объемная диффузия заморожена, а
наблюдаемые превращения определяются конку-
ренцией процессов аморфизации и возможной на-
нокристаллизации, причем последняя выступает
как дополнительный механизм возврата к равно-
весному (упорядоченному) состоянию. К этому
сектору диаграммы относится, в частности, цикли-
ческая реакция “аморфизация–нанокристаллиза-
ция”, наблюдавшаяся в системе Co–Ti [24, 25].

При достаточно низких температурах в этом
секторе диаграммы подавлены как объемная
диффузия, так и нанокристаллизация, поэтому
разупорядочение и аморфизация сплава являют-
ся основными каналами диссипации подводимой
к сплаву энергии. До наступления аморфизации,
в силу отсутствия ДР, пластическая деформация
осуществляется прохождением дислокаций через
объем зерен. Преобладание дислокационной мо-
ды пластической деформации в этом секторе со-
гласуется с предложенным в [9] механизмом разу-
порядочения за счет прохождения дислокаций с
вектором Бюргерса отличающимся от вектора
трансляции решетки. Большинство эксперимен-
тальных фактов касающихся аморфизации спла-
вов при ИПД относятся к температурам не выше
комнатной [1, 8], при этом высокая интенсив-
ность обработки и достижение малого размера
зерна, как правило, не требуются, что согласуется
с предложенной диаграммой.

В секторе V подавлены объемная диффузия и
ДР, а условие старта аморфизации не достигнуто.
В этом случае следует ожидать слабого влияния
ИПД на структурное состояние, выражающееся,
в частности, в частичном разупорядочении в упо-
рядоченных сплавах. При этом, согласно концеп-
ции [46], НК состояние не достигается ниже линии
старта ДР (3), и значит пластическая деформация в
этом секторе осуществляется дислокационной мо-
дой. В таком случае, при длительном воздействии
следовало бы ожидать в этом секторе механо-
сплавления по механизму предложенному в [9],
т.е. за счет измельчения выделений фаз в резуль-
тате многократных сдвигов. Однако в большин-
стве случаев [10] механосплавление активизиру-
ется при переходе к НК состоянию (сектор VII),
где дислокационная мода пластичности подавле-
на [40], что не согласуется с концепцией механо-
сплавления предложенной в [9].

В секторе VI заморожена объемная диффузия,
но действует диффузия на дислокациях и грани-
цах зерен, которые могут быть достаточно по-
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движны. В этом секторе имеются оптимальные
условия для локального растворения выделений в
результате их “диффузионного перерезания”
движущимися дефектами (дислокациями и гра-
ницами зерен) [43]. В эксперименте действитель-
но наблюдалось диффузионное перерезание дисло-
кациями -частиц Ni3Al в сплаве 75Ni–19Cr–6Al
(ат. %) [62], частиц интерметаллидов в аустенитном
сплаве Fe–Ni–Ti [63] и карбидов в сталях [64].

Наконец, в секторе VII динамическая рекри-
сталлизация способствует формированию НК со-
стояния [46]; при этом отсутствуют как объемная
диффузия, так и аморфизация. Согласно [40] в
НК-состоянии подавлена также дислокационная
мода пластичности. В то же время диффузия на
границах зерен может оставаться существенной,
стимулируя развитие неравновесных сегрегаций
или распад сплава в приграничной области. Со-
гласно экспериментальным данным, в этом секторе
диаграммы (т.е. при достижении НК-состояния)
чаще всего наблюдается формирование пересы-
щенных твердых растворов при механосплавлении
[10], что может указывать на важную роль границ
зерен и динамической рекристаллизации в этом
процессе.

4. ПРЕВРАЩЕНИЯ В СПЛАВЕ Mn–Al–C
Предложенную концепцию неравновесных

фазовых превращений при ИПД проиллюстриру-
ем примером сплава Mn–Al–C, для которого
проведены обширные экспериментальные иссле-
дования при различных температурах и интен-
сивности обработки в шаровой мельнице [65–67].
Особенностью данной системы является тот
факт, что при охлаждении из высокотемператур-
ного состояния до температуры T < 1110 K вблизи
эквиатомного состава формируется метастабиль-
ная упорядоченная τ-фаза, соответствующая ло-
кальному минимуму свободной энергии. Эта фа-
за может претерпевать распад с образованием
равновесных фаз, обогащенных Al или Mn.

В экспериментах при высокой температуре T =
= 973 K и малой интенсивности воздействия τ-фа-
за оставалась устойчивой, то есть сохранялось ме-
тастабильное равновесие, что соответствует сек-
тору I диаграммы (рис. 3). При повышении интен-
сивности обработки при той же температуре
наблюдался распад на равновесные фазы β-Mn +
+ MnAl-r (γ2), спровоцированный вероятно гра-
ницами зерен и возможно появлением неравно-
весных ГЗ с высоким уровнем напряжений [55].
Аналогичный сценарий наблюдался при пониже-
нии температуры до 773 K. Смена сценария пре-
вращения соответствует переходу из сектора I в
сектор II предложенной диаграммы. Заметим,
особенностью данной системы являлось отсут-
ствие динамической рекристаллизации при T =
= 773 K, благоприятствующее образованию се-
грегаций на ГЗ.

γ '

При обработке сплава в шаровой мельнице
при комнатной температуре (T = 300 К), τ-фаза
оставалась устойчивой по составу, что свидетель-
ствует о замороженной объемной диффузии в
этих условиях. В то же время происходило разу-
порядочение τ-фазы, обусловленное, вероятно,
прохождением частичных дислокаций через объ-
ем зерен, в соответствии с концепцией предло-
женной в [9] (сектор V диаграммы). Понижение
температуры до T = 77 K (при неизменной интен-
сивности обработки) привело к аморфизации
сплава (сектор IV диаграммы). По-видимому, от-
сутствие аморфизации при T = 300 K объясняется
действием механизмов восстановления атомного
или кристаллического порядка, которые полно-
стью вырождаются при T = 77 K. Этот экспери-
мент также показывает, что температурные усло-
вия разупорядочения и аморфизации для вы-
бранной системы не всегда совпадают, вопреки
выводам работы [8].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная классификация возможных

сценариев неравновесных превращений и возни-
кающих структурных состояний при ИПД осно-
вана на простых, но достаточно общих представ-
лениях о конкуренции процессов накопления
энергии и ее диссипации по доступным каналам
фазовой/структурной релаксации (пластическая
деформация, измельчение зеренной структуры,
аморфизация, динамическая рекристаллизация, ге-
нерация неравновесных точечных дефектов и др.).
Она позволяет с единых позиций объяснить боль-
шую совокупность экспериментальных фактов и
предсказать механизм развития фазовой или
структурной неустойчивости при изменении ин-
тенсивности воздействия или температуры.

Работа выполнена в рамках государственного
задания по темам “Магнит” № АААА-А18-
118020290129-5 и “Структура № АААА-А18-
118020190116-6.
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