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Введение

Актуальность

Современные материалы часто представляют собой

многокомпонентные сплавы, свойства которых определяются их

фазовым и структурным строением, сформированным в результате

предшествующей термомеханической обработки. Поэтому проблема

управления структурным состоянием занимает важное место в общей

стратегии разработки новых материалов. Несмотря на значительный

интерес исследователей, до последнего времени не удавалось добиться

значимых теоретических результатов в этой области. Традиционные

подходы, базирующиеся на принципах равновесной термодинамики,

ограничены в своих возможностях разработкой диаграмм фазового

равновесия и предсказанием на этой основе объемной доли выпадающих

фаз при  больших временах выдержки. Однако, для ответа на вопрос о

причинах той или иной морфологии фаз, особенно при интенсивном

воздействии на вещество (то есть в сильно неравновесных условиях),

необходима разработка моделей, учитывающих особенности кинетики

превращений. Наметившийся в последние годы прогресс связан, в

первую очередь, с развитием метода “фазовых полей”[1] (А.Г.Хачатурян

и др.,1993), основные идеи которого были сформулированы ранее в

модели Кана и Хильярда [2] , а микроскопическое обоснование дано в

работах В.Г. Вакса [3,4,5], Ж. Ф. Гое [6], М. Плапп [7,8]. В настоящее

время в рамках этого метода активно исследуются спинодальный распад

[9], рост эвтектоидных колоний [10], кинетика превращений в сплавах с

упорядочением [11] и т.д.

Особое внимание привлекают фазовые превращения в

ультрадисперсных системах (УДС), в частности, в сплавах подвергнутых

интенсивной пластической деформации (ИПД). В этом случае размер

образца становится важным параметром, определяющим физические
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свойства вещества и, в частности, его структурно-фазовое строение.

Аномальный распад в системах хорошо смешиваемых компонент,

размерные эффекты при распаде сплава или сплавообразовании,

формирование пересыщенных растворов и сильно-дисперсных структур

с характерным масштабом много меньшим размера зерен,

восстановление оксидов и гидридов при ИПД и т.п. вызывают

значительный интерес исследователей [12,13,14]. Наблюдаемые эффекты

не удается понять, основываясь на диаграммах фазового равновесия, что

ограничивает возможности использования равновесной термодинамики

в УДС. В то же время существующие кинетические подходы обычно не

принимают во внимание внутреннюю гетерогенность материала,

обусловленную наличием границ зерен и других дефектов структуры.

Поэтому развитие современных моделей для описания кинетики

превращения в неоднородных системах и применение их к УДС

материалам представляется перспективным и актуальным.

Цель работы и задачи исследования

Целью работы является развитие последовательных

микроскопических моделей диффузионно-контролируемых фазовых

превращений в присутствии границ зерен на примере распада в

бинарном сплаве. Ставятся задачи выяснить а) роль потоков

неравновесных вакансий, генерируемых границами зерен при

интенсивной пластической деформации, в распаде твердых растворов; б)

роль размерного фактора и локального изменения термодинамических

факторов в области границ зерен в развитии фазовой нестабильности и

кинетике превращения.

Научная новизна

Среди основных результатов работы могут быть выделены:
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 Обобщение модели неравновесного дырочного газа на случай

неоднородных систем с внутренними решеточными деформациями

(Глава 2). Предложенная модель позволяет в единой схеме учесть

локальное изменение химического потенциала, приводящее к

смещению границ фазового равновесия, увеличение диффузионных

подвижностей атомов и действие потоков неравновесных вакансий

вблизи границ зерен.

 Анализ влияния потоков неравновесных вакансий на кинетику

распада твердых растворов в поликристаллических материалах

(Глава 3). Поток вакансий может привести к образованию областей

фиксированного состава СА=S, выпадению неравновесных фаз,

растворению выделений, либо к формированию бегущих

концентрационных волн – в зависимости от соотношения

диффузионных подвижностей атомов разных сортов и

расположения параметров сплава на фазовой диаграмме.

 Предсказание размерного эффекта при распаде сплава и

формулировка условий его наблюдения (Глава 4).

 Обнаружение новых особенностей в формировании микроструктур

при спинодальном распаде, спровоцированном границами зерен:

переход от ленточного типа упорядоченных структур к капельному

при вариации состава; изменение условий устойчивости в

приграничной области; формирование ламельной структуры

распространяющейся от границ в объем при увеличении

подвижностей атомов вблизи границ. Показано, что локальное

изменение термодинамических параметров в области границ зерен

может приводить к повышению дисперсности выделений при

измельчении зеренной структуры сплава (Глава 4).
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Публикация и апробация работы

По результатам работы опубликовано 3 статьи в рецензируемых

журналах и 1 рукопись депонирована, 3 доклада в сборниках трудов

конференций, 5 тезисов докладов. Основные результаты обсуждались на

V Всероссийской конференции “Физикохимия ультрадисперсных (нано-)

систем”(Екатеринбург, 2000),  на IX международном семинаре

“Дислокационная структура и механические свойства

металлов”(Екатеринбург, 2002), III и IV международной конференции

по механохимии и механическому сплавлению (Прага, 2000;

Брауншвейг, Германия, 2003), на IV школе-семинаре “Фазовые и

структурные превращения в сталях” (Магнитогорск, 2004)

Структура работы

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, приложения и

списка литературы. Объем работы 146 страниц, работа содержит 96

формул, 40 рисунков,  список литературы из 195 источников.
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Глава 1.

Фазовые превращения при интенсивной

пластической деформации: экспериментальные

факты и теоретические представления.

1.1. Структурно-фазовая неустойчивость в

ультрадисперсных системах (экспериментальные факты)

Структурно-фазовые превращения в УДС различной природы (в

нанокластерах со свободной поверхностью и погруженных в матрицу, в

массивных агрегатах с нанозеренной структурой полученных ИПД)

привлекают большой интерес исследователей в связи с перспективами

технологического использования этих явлений. Сопоставление

экспериментальных фактов, относящихся к превращениям в

нанокластерах и в образцах подвергнутых пластической деформации,

выявляет общие закономерности. В частности, ФП с изменением

химического состава в обоих случаях тесно связаны с трансформацией

структурного состояния вплоть до аморфизации сплава при достижении

критического уровня дисперсности, причем аморфизация протекает

легче в системах с ионной связью. Вместе с тем,  ИПД приводит к более

сложной картине превращений, что должно быть связано со спецификой

воздействия на вещество и особенностями пластического течения.

Фазовые превращения в нанокластерах

Нанокластерами называют объекты, формируемые обычно методом

газовой конденсации [15], в которых отношение числа атомов на

поверхности S к их  числу в объеме I меньше единицы, с чем связано

отличие физических свойств нанокластеров от свойств массивного

материала [16,17]. Из определения, к нанокластерам должны быть
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отнесены объекты с числом атомов менее 500. Однако,  эксперимент

показывает, что свойства, характерные для нанокластеров, проявляются

уже для объектов, содержащих 103-105 атомов; причины этого остаются

дискуссионными.

Наряду с такими интересными особенностями, как понижение

температуры плавления, модуля упругости и т.п. [18,19,20,21], внимание

исследователей привлекают необычные структурно-фазовые

превращения в нанокластерах.

В [22,23,24] методом просвечивающей электронной микроскопии

установлено, что золото и медь растворяются в кластерах сурьмы, в то

время как растворения свинца не наблюдается. Данные по теплоте

образования сплавов (-18 кДж/моль для Sb-Au, -12 кДж/моль для Sb-Cu,

+2кДж/моль для Sb-Pb) показывают, что причина сплавообразования

связана с протеканием твердофазных реакций, а не с плавлением. Если в

первых двух случаях некоторые фазы промежуточного состава

присутствуют, то в последнем случае такие фазы отсутствуют на

равновесной фазовой диаграмме. В то же время, сплавы Sb-Au и Sb-Cu,

возникающие в нанокластерах, сохраняют устойчивость в широком

диапазоне концентраций, так что выпадения упорядоченных фаз

равновесной фазовой диаграммы не наблюдается. Интересно, что

сплавообразование затрудняется при увеличении размера кластеров.

В [25] обнаружено растворение меди в кластерах золота, причем

оценки коэффициента поверхностной диффузии дают результат на 10-12

порядков превосходящий объемное значение (10-19 м2/сек вместо 10-32

м2/сек). В [26] исследована зависимость сплавообразования от размера

кластера. В кластерах золота с размером 4 нм происходит быстрое

растворение меди; при увеличении размера до 10 нм медь растворяется

только в приповерхностном слое. Наконец, для кластеров с размером 30

нм растворения меди не обнаружено. В [27] замечен размерный эффект в

упорядочении для системы Au-75%Cu: высокотемпературная фаза
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(твердый раствор) становится более устойчивой, чем

низкотемпературная упорядоченная фаза, если размер кластера ниже

5нм. В работе [28] показано, что для ряда исследованных систем

критический размер кластера 3-5 нм при аморфизации совпадает с

критическим размером при переходе из аморфного состояния в

кристаллическое и мало чувствителен как к температуре отжига, так и к

химическому составу. В [29] обнаружено спонтанное

сплавооборазование в псевдобинарной системе ZnS-CdSe при

достижении критического размера частиц 4-6 нм.

В [30] в результате систематизации размерных эффектов в

структурно-фазовых превращениях в нанокластерах отмечена связь

критического размера, при котором происходит превращение, с типом

химической связи. В случае металлических и ионных связей этот размер

составляет  для изолированной частицы и для кластера в матрице

соответственно 10-20 нм и 8-4 нм; в случае интерметаллических

соединений 5-10 нм и 3-5 нм; в случае ковалентных связей 2-5 нм и 3-1

нм.

Фазовые превращения в сплавах подвергнутых ИПД.

Способы интенсивной пластической деформации и формирование

наноструктур.

ИПД является более простым способом получения образцов с

нанозеренной структурой по сравнению с такими способами, как газовая

конденсация [15], аэрозольный [31] или химический синтез[32] с

последующим компактированием полученных порошков. Простейший

метод ИПД – измельчение порошка сплавов в шаровых мельницах

[33,34]; однако в этом случае возникают проблемы, связанные с

загрязнением при подготовке порошков и их консолидации, сохранением

остаточной пористости и др. Поэтому большинство результатов

получено кручением под высоким давлением в установках типа
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наковален Бриджмена [35] или равноканально-угловым (РКУ)

прессованием [36,37]. Менее известны методы “песочных часов”[38],

всесторонней ковки[39], РКУ-вытяжки [40].

При измельчении порошка в шаровой мельнице крупицы вещества

перманентно попадают под удар тяжелых шаров, движущихся с разными

скоростями, что обеспечивает измельчение и пластическую

деформацию. Удар шара соответствует приложению к частице порошка

давления порядка нескольких ГПа на временах ~10-3 сек, время между

столкновениями ~10-100 сек [41]. При деформации кручением под

высоким давлением образец в форме диска помещается между бойками

и для сохранения сплошности сжимается приложенным давлением P в

несколько ГПа. Нижний боек вращается, и силы поверхностного трения

заставляют образец деформироваться сдвигом. При реализации РКУ-

прессования заготовка неоднократно продавливается через два канала с

одинаковыми поперечными сечениями, пересекающимися под углом Ф

(обычно Ф=900)

Достигаемый размер зерен и характер наноструктуры зависят от

метода ИПД, фазового состава и исходной структуры материала.

Характерной особенностью является присутствие преимущественно

большеугловых границ между зернами. По данным

рентгеноструктурного анализа, после ИПД дислокации практически

отсутствуют в объеме зерен и скапливаются на их границах [42].

Исследователи отмечают [43,44,45] наличие множества границ,

изображения которых плохо определены в просвечивающем

электронном микроскопе, а дифракционный контраст неоднороден, что

указывает на высокий уровень внутренних напряжений и упругие

искажения кристаллической решетки. Возникают так называемые

неравновесные границы зерен, которые содержат большое число

внесенных зернограничных дислокаций, обладающих

дальнодействующим полем упругих напряжений [46].
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ИПД кручением под давлением приводит к большей деформации и

меньшему размеру зерен по сравнению с РКУ-прессованием. В сплавах

подвергнутых ИПД достигаемый размер зерен может быть существенно

ниже, чем в чистых металлах. Так добавки в чистый Al от 1 до 3% Mg

приводят к уменьшению размера зерен после РКУ-прессования

примерно в 3 раза[47]. Достижению малого размера зерен (вплоть до

нескольких нм) способствуют снижение температуры и повышение

приложенного давления. Обзор типов структур возникающих при ИПД

различных систем приведен в [48].

О протекании необычных структурно-фазовых превращений при

ИПД свидетельствует большое число экспериментальных фактов.

Аномальный распад сплавов и химических соединений

В работе [49] обнаружено перераспределение легирующих

элементов (расслоение) в сплаве железа с 12 % Cr и 30% Ni при

пластической деформации прокаткой, в [50] – при деформации

кручением. Позднее обнаружено расслоение сплава Ni-Cu [51] с

использованием тех же методов. Аналогичные процессы могут

протекать при измельчении порошка сплавов в шаровых мельницах

[52,53,54,55]. Так в работе [53] отмечен распад

BFeBFedBFe  22 , где BFed 2  находится в

разупорядоченном состоянии. Распад наблюдался при уменьшении

размера зерен до 5 нм. В работе [54] при дроблении в центробежно-

планетарной мельнице зарегистрирован распад MnBB+ фаза богатая

Mn. В [55] обнаружен распад -FeSi2Si+FeSi снова при дроблении в

мельнице; при этом отмечено, что распад идет тем медленнее, чем

меньше соотношение масс дробящих шаров и частиц сплава. В [56] ИПД

интерметаллида Nd2Fe14B привела к распаду большого его количества на

магнитомягкую ОЦК на основе  -Fe и разупорядоченную

обогащеннную Nd фазы. После ИПД во всех случаях наблюдалась
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неоднородная структура: крупные деформированные зерна еще не

распавшейся части Nd2Fe14B и наноструктурные зерна областей, где

большая часть этой фазы распалась. Интересно отметить, что быстрый

нагрев до температур 600 0 С и выше с последующей выдержкой 20-30

минут практически полностью восстановил исходный фазовый состав

деформированных образцов.

 В [57] обнаружено восстановление при дроблении гидрида

палладия, причем реакция имела тенденцию к завершению после

прекращения механической активации. В [58,59,60] зарегистрировано

восстановление оксидов при дроблении – вплоть до чистого металла или

промежуточного окисла. Так в работе [59] приведены сведения о

восстановлении большой группы оксидов (меди, ртути, титана и др.) при

деформации сдвига под давлением (500 кбар), при этом отмечено

влияние скорости вращения наковален на ход реакции. В [60]

аналогичная реакция Fe2O3  Fe3O4 + O2  FeO + O2 обнаружена при

дроблении в центробежно- планетарной мельнице.

Интересны сведения о поведении сплава Ni-Pd при механическом

измельчении в вибрационной мельнице [61]. Если в системах типа Ni-Cu

[51] речь, вероятно, идет об ускорении термодинамически

обусловленных фазовых превращений, то в Ni-Pd отсутствует

термодинамический стимул распада (система хорошо смешиваемых

компонент). В то же время, в результате дробления при умеренных

температурах наблюдалось расслоение сплава (до 15%). При высоких

(523К) и низких (80К) температурах расслоения не наблюдалось. Однако

распад развивался в процессе отжига после дробления сплава при 80К.

Аморфизация сплавов и формирование пересыщенных твердых

растворов

Ряд экспериментальных фактов указывает на возможность

аморфизации и формирования метастабильных состояний типа
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пересыщенных твердых растворов при ИПД сплавов без взаимной

растворимости. Одни из первых работ, посвященных этой теме, были

опубликованы Неверовым В.В. и др. [62,63,64] Опыты проводили в

установке Бриджмена. Тонкий слой материала толщиной 0.2 мм

зажимали между встречными плоскими пуансонами диаметром 6-8 мм, и

под сжимающим давлением до 7ГПа вращением одного из пуансонов

слой деформировался пластически. Деформации подвергались смеси

порошков или опилок двух элементов. Фазовый состав образцов

определяли рентгеновским методом. В системах Mg-Cu, Mg-Al, Mg-Ni,

Mg-Co, Ti-Cu, Ti-Fe, Ti-Ni, Ti-Pb, Nb-Ni были получены состояния,

дающие гало на дифрактограммах, которые классифицировались как

рентгеноаморфные растворы.  Было показано, что в деформируемых

смесях образуются промежуточные кристаллические фазы: соединения,

растворы. Параметрами, определяющими возможность получения этих

фаз, являются : число атомов в элементарной ячейке соединения z и

гомологическая температура смеси =Ткомн /(n1*T1+n2*T2), где n1 и

n2 – атомные доли элементов в фазе, T1 и T2 – температуры плавления

элементов. Если z меньше 20, а >0.25 то в смесях образуются

соединения. Образование пересыщенных растворов возможно для

составов соответствующих <0.25. Равновесные растворы получаются

при любых . Аморфные состояния формируются в системах, для

соединений которых либо z>20 либо <0.25. Был сделан вывод, что

процессы развивающиеся при деформации, являются общими для всех

систем. Первыми во всех системах образуются аморфные растворы. Этот

процесс обеспечивается энергией пластической деформации, в

результате его протекания система может удаляться от состояния

термодинамического равновесия. Затем в аморфных растворах

развиваются процессы релаксации. Интенсивность их развития зависит

от z и  и определяет многообразие конечных состояний. К

аморфизации склонны соединения с узкой областью гомогенности. В
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таких системах велика степень ионности и ковалентности межатомных

связей, что способствует сохранению аморфного состояния. Эти выводы

совпадают отчасти с выводами [30] для нанокластеров, согласно

которым критический размер при аморфизации малочувствителен к

химическому составу и температуре отжига, и максимален для систем с

ионной связью.

Образование пересыщенных твердых растворов в системах

несмешиваемых компонент было обнаружено позднее в Cu-Al [65], Al-

Fe[66], Fe-Cu [67], Cu-Ag[68], Fe-Bi[69], Cu-Cr[70], Cu-Co[71, 72], Fe-Mg

[73] и др.  В работе [66] сплав Al-7.5%Fe в начальном состоянии

содержал ГЦК Al (матрица) и моноклинную Al13Fe4 фазы с размерами

выделений Al13Fe4 более 10 мкм. После ИПД дендриты Al13Fe4 частично

трансформировались в округлые частицы диаметром около 1мкм, а

частично растворились, образуя твердый раствор. В работе [74]

исследовано поведение при ИПД высокоуглеродистой стали У12. В

начальном состоянии сталь имела перлитную структуру и содержала

избыточный цементит. После ИПД кручением при давлении P=6ГПа

сформировалась дисперсная структура с размером зерен 20 нм при

полном растворении цементита. В [75] отмечено, что получение

расширенной концентрационной области пересыщенных твердых

растворов по сравнению с равновесной диаграммой состояний весьма

типично при ИПД в системах железа с sp- элементами. В  [76] изучено

механическое сплавление в системе Fe(68)Sn(32);  отмечено, что процесс

идет в две стадии: образование равновесного интерметаллида FeSn2 на

первой стадии  и нанокристаллического пересыщенного твердого

раствора на второй. Показано, что переход ко второй стадии возможен,

когда размер кристаллитов уменьшается до нескольких нанометров.

Пересыщенные растворы, возникающие при ИПД, являются

метастабильными, при нагреве они претерпевают распад, в результате
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чего могут быть сформированы структуры с новыми необычными

свойствами.

Циклические реакции, формирование сильно-дисперсных структур,

разупорядочение

Многие авторы отмечают, что при интенсивном механическом

воздействии на вещество могут происходить и более сложные

превращения. Так в [77] зарегистрирована цепочка циклически

сменяющих друг друга превращений в системе Ti -Co, причем

начавшееся превращение имело тенденцию к завершению при

повышении температуры после прекращения механической активации.

Сложная цепочка превращений

FeBFeBFeB+FeBFeB+Fe2B+аморфная

фаза+BFeB + (Fe2B)*+ аморфная фаза+B

с возможной цикличностью наблюдалась в [78].

В интерметаллидных соединениях после ИПД наблюдали атомное

разупорядочение. В Ni3Al после интенсивной деформации кручением c

давлением P=8ГПа методом рентгеноструктурного анализа было

зарегистрировано полное разупорядочение атомной структуры, однако

при нагреве уже при 3500 наблюдалось частичное восстановление

дальнего порядка [79]. Аналогичная обработка интерметаллида TiAl

также привела к разупорядочению [80]. В [81] представлен большой

объем сведений о структурных превращениях при ИПД в 3d-

соединениях с различным типом химической связи. В частности,

упорядоченные сплавы Fe-Pt и Co-Pt и интерметаллиды на основе 4f-3d

соединений (Y-Co, Gd-Co, TbFe) при механическом измельчении

переходят в неупорядоченное состояние, а при отжиге возвращаются в

упорядоченное. Цинковый феррит
42OZnFe  переходит в неупорядоченное

состояние, при этом отжиг образцов,  обработанных больше 10 часов,
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приводит к их химическому распаду на фазы на основе окислов железа и

цинка.

Некоторые авторы предполагают наличие конкуренции между

процессами механического сплавления и распада в системах

несмешиваемых компонент, в результате чего двухфазные системы

подвергнутые ИПД переходят в сильно-дисперсное состояние. Так в

работе [82] после ИПД с отжигом обнаружено периодическое

распределение концентраций в системе Cu-Co. В работе [83] модуляция

состава с амплитудой ~0.1 обнаружена в Fe-Cr.

1.2. Проблема интерпретации фазовых превращений

при пластической деформации сплавов.
Теория фазовых превращений при пластической деформации

сплавов находится в процессе развития. С целью интерпретации

большого числа экспериментальных фактов привлекались различные

модельные представления. Однако, до сих пор остаются

дискуссионными как основные факторы, контролирующие кинетику

превращений, так и микроскопические механизмы самой пластической

деформации. Анализ литературных источников приводит к выводу о

формировании в настоящее время двух основных тенденций в

интерпретации фазовой неустойчивости сплавов при ИПД. В первом

случае акцентируется внимание на том факте, что ИПД приводит к

особому структурному состоянию материала с размером зерен до 20 нм

и менее, высоким уровнем запасенной упругой энергии, и аморфной

прослойкой зернограничной фазы. Наблюдаемые ФП являются в этом

случае термодинамически обусловленными, а состояния достигаемые на

больших временах квазиравновесными, т.е. сохраняющимися до тех пор,

пока сохраняется данное структурное состояние. Во втором случае ФП

рассматриваются как кинетически обусловленные, т.е. индуцированные

непосредственно самим процессом механической активации (благодаря
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прямому механическому перемешиванию атомов в полосах деформации,

генерации неравновесных вакансий на границах и стыках зерен,

движению через зерно дислокационных ансамблей). Формирующиеся

фазы для этого случая не являются равновесными, поэтому после

прекращения воздействия должна иметь место релаксация к исходному

состоянию. Это не исключает возможности формирования

метастабильных фаз, остающихся на длительное время

“замороженными” в достигнутом неравновесном состоянии.

Обратный эффект Киркендала

Часто проводятся параллели между распадом сплавов при

пластической деформации и формированием сегрегаций на поверхности

образца при облучении. Это обусловлено, по–видимому, сочетанием

экспериментальных фактов, согласно которым ФП при пластической

деформации развивается обычно в области границ и тройных стыков

зерен; и теоретических представлений, согласно которым образец при

пластической деформации является открытой по энергии системой,

поддерживаемой в неравновесном состоянии. В теории ФП при

радиационном воздействии появление сегрегаций атомов определенного

сорта на поверхности образца известно как обратный эффект Киркендала

[84], обусловленный генерацией в ходе воздействия в приповерхностном

слое большого числа неравновесных точечных дефектов (вакансий и

межузельных атомов)  и их последующей миграцией по образцу в

направлении стоков. При этом расслоение сплава достигается за счет

различия диффузионных подвижностей атомов разных сортов.

Из эксперимента известно, что концентрация вакансий при ИПД

может достигать 10-4, то есть предплавильных значений [85, 86, 87]. Это

подтверждается ускоренным протеканием диффузионных процессов при

ИПД, в результате чего реализуются состояния сплава, недостижимые

при других режимах обработки [82,88]. Однако нет полной ясности,
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является ли действие источников вакансий направленным, или же

точечные дефекты рождаются и погибают вполне равномерно, по всей

поверхности нанозерен. Решение этого вопроса лежит в области теории

пластической деформации, остающейся в настоящее время недостаточно

развитой. Важно подчеркнуть, что обратный эффект Киркендала может

проявить себя только в тех условиях, когда в материале, подвергнутом

ИПД, существуют длительно действующие разделенные в пространстве

источники и стоки вакансий.

Согласно модели [89], тройные стыки зерен обладают

положительной или отрицательной дилатацией, которую моделируют

клиновой дисклинацией [90]. При неизменном объеме образца

положительные и отрицательные дилатации компенсируются, причем

области с положительной дилатацией выступают источниками, а вторые

– стоками неравновесных вакансий. Таким образом, положение в

пространстве источников и стоков вакансий не является произвольным, а

коррелирует с квазипериодическим распределением концентраторов

напряжений. Аналогичные представления легли в основу моделей,

связывающих распад сплавов при пластической деформации с обратным

эффектом Киркендала [91].

При этом вопрос о микроскопическом механизме генерации

вакансий остается открытым. Согласно теории диффузионной

ползучести Набарро-Херинга [92,93], приложение к кристаллу

напряжения приводит лишь к незначительному перепаду концентрации

вакансий на поверхностях кристалла, различно ориентированных по

отношению к направлению приложенного напряжения. Возможно, при

ИПД действуют более мощные специфичные механизмы генерации

вакансий.

Сформулированные представления о субструктуре нанозеренного

материала при пластической деформации привлечены  в [89]  для

определения поля точечных дефектов вблизи тройных стыков зерен. При
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этом замечено, что строгий анализ должен содержать решение системы

уравнений диффузии для атомов компонент сплава и вакансий, с  учетом

рождения последних на источниках и рекомбинации на стоках. Однако

для решения поставленных задач использован ряд упрощающих

предположений. Авторы не предлагают обобщения модели [89] на

случай распада сплавов. В частности, в [94] предложена модель распада

сплавов при ИПД за счет полей упругих напряжений, создаваемых

дисклинациями на тройных стыках зерен, не учитывающая особенности,

связанные с обратным эффектом Киркендала при генерации

неравновесных вакансий.

Предложение о привлечении модели аналогичной [89] к анализу

распада сплавов при ИПД высказано впервые в [91]. Для анализа

обратного эффекта Киркендала использованы уравнения диффузии

модели неравновесного дырочного газа [95] в высокотемпературном

пределе идеального твердого раствора, как и ранее в теории ФП при

облучении [84]. Используемая модель не предназначена для описания

эволюции субструктуры материала при пластической деформации, в

связи с чем неясно, можно ли считать субструктуру образца

относительно неизменной на характерных временах распада. Если

времена распада и перестройки субструктуры сопоставимы, характер

превращения может меняться в направлении перехода от распада вновь к

формированию твердого раствора. С другой стороны, пластическая

деформация осуществляется, как правило, на умеренных температурах,

когда нельзя пренебречь термодинамическими стимулами распада. Это

требует провести анализ уточненной модели неравновесного дырочного

газа, с учетом указанных факторов.

Важным выводом работы [91] является возможность

“замораживания”  неравновесного неоднородного состояния сплава,

достигнутого при ИПД, на длительное время после прекращения

механической активации. Это возможно, если достигаемая в ходе
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процесса максимальная концентрация неравновесных вакансий намного

выше равновесной концентрации вакансий в отсутствие механической

активации. Вывод справедлив в предположении об исключительно

вакансионном механизме диффузии, что в теории диффузии в твердых

телах [96] считается хорошо соответствующим действительности для

сплавов замещения.

Предложенная в [91] модель была развита в последующих работах.

В частности, в [97] исследован вопрос о максимально достижимой

степени расслоения для полубесконечной среды, на границе которой

действует источник вакансий; показано, что при интенсивной генерации

неравновесных вакансий отклонения концентраций компонент от

равновесных значений не превышают нескольких процентов, и

существенных расслоений не наблюдается. Это связано с тем, что

обратный эффект Киркендала проявляется наиболее четко при наличии

разделенных в пространстве источников и стоков вакансий, и наиболее

выражен вблизи стоков, которые обедняются компонентом с большей

подвижностью.

Задача о расслоении в полубесконечной среде ранее была решена

численно [98,84] для более сложного случая неоднородного

дефектообразования. Рассматривалась модель, в которой потоки

дефектов (вакансий и межузельных атомов) мигрируют из области

максимального повреждения материала, находящейся на некотором

расстоянии от границы, как во внутренние слои материала, так и в

направлении свободной поверхности. Однако теоретический анализ

проблемы был недостаточным.  В [99] обсуждалось влияние

температуры на кинетику сегрегаций и выпадение неравновесных фаз в

сплавах с ограниченной растворимостью; при этом не было обнаружено

принципиальных качественных изменений в кинетике сегрегаций.
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Межкристаллитная внутренняя адсорбция.

Обращение исследователей к явлению межкристаллитной

адсорбции для интерпретации ФП при пластической деформации

сплавов обусловлено экспериментальными фактами,

свидетельствующими о сильном  искажении решетки в области границ и

тройных стыков зерен и наличии тесной связи обсуждаемых явлений ФП

с размером зерна. В настоящее время поверхностные фазовые

превращения хорошо известны и детально исследованы в

изолированных образцах. В то же время, межкристаллитная внутренняя

адсорбция в нанозеренных образцах, полученных ИПД, может иметь

специфику, связанную с особенностями достигнутого структурного

состояния.

В результате сегрегаций концентрации примесных атомов на

поверхности образца могут многократно превышать объемные значения.

В последние десятилетия эта проблема является предметом

теоретического и экспериментального исследования; ей посвящен ряд

обзоров [100,101,102], отдельные главы монографий [103,104] и целые

монографии [105]. Основы наиболее общего подхода к

термодинамическому рассмотрению фазовых равновесий

микрогетерогенных многокомпонентных систем заложены еще Гиббсом

[106] и развиты в работах А.И.Русанова [107,108]. Одно из ранних

теоретических исследований сегрегации примеси на поверхности малой

частицы проведено в работах [109,110], однако оно уступает в строгости

гиббсовому подходу к рассмотрению многокомпонентных систем.

Интересна работа [111], где в рамках строгого гиббсова

термодинамического рассмотрения предпринята попытка анализа

влияния поверхностной сегрегации одного из компонентов бинарного

сплава на барьер зародышеобразования. Основные идеи, положенные в

основу этих работ весьма просты: на границе адсорбируются атомы того

сорта, чье присутствие понижает поверхностную энергию.
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Наиболее перспективная модель совместной сегрегации примесей

двух сортов на поверхностях принадлежит Гуттману [112], затем она

трансформировалась и обсуждалась рядом исследователей [113,114].

Существенной чертой этой модели является учет взаимодействия атомов

разных сортов, находящихся в адсорбционном слое. Интересны работы

[115,116,117], где рассмотрены сегрегация из зерна конечных размеров и

особенности совместной поверхностной сегрегации примесей разных

видов, обусловленные наличием в адсорбционном слое взаимодействия

между атомами примеси как одного, так и разных сортов. В этих работах

показано, что размер зерна является важным фактором, определяющим

кинетику сегрегации и достигаемую на больших временах степень

распада, а наблюдаемые явления конкуренции или кооперации примесей

разных сортов могут сопровождаться (в зависимости от температуры,

соотношения начальных концентраций примесей в объеме материала и

энергий их взаимодействия) немонотонностью процесса сегрегации, и

сильной задержкой его темпа вплоть до образования промежуточных

неравновесных долгоживущих фаз на поверхностях раздела.

Существование зернограничных сегрегаций в нанообъектах

подтверждается целым рядом экспериментальных данных

[118,119,120,121]. Около 500 работ (как экспериментальных, так и

теоретических) посвященных поверхностной сегрегации и связанным с

ней явлениям обобщены в [105]. В этой монографии сделан вывод, что

существующие представления о кинетике поверхностных превращений

нуждаются в дальнейшем анализе методами статистической физики; а

ближайшей задачей исследований является анализ кинетики

превращений на языке кинетических уравнений модели решеточного

газа.

Гиббсовские поверхностные сегрегации, как правило,

незначительны по величине и охватывают лишь одноатомный слой, что

не согласуется с экспериментальными фактами, свидетельствующими о
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существенном перераспределении атомов при фазовых превращениях в

УДС (в том числе, в нанокластерах). Поэтому исследователи привлекают

дополнительные соображения для объяснения экспериментальных

фактов. Так в работе [30] справедливо отмечено, что простое изменение

координационного числа для атомов лежащих на поверхности

нанокластера не способно привести к эффектам наблюдаемого

масштаба. В связи с этим обсуждаются особенности химического

взаимодействия атомов в приповерхностном слое. Замечено, что хотя

потенциал взаимодействия быстро спадает с расстоянием, число атомов

лежащих внутри сферы радиуса r, окружающей атом, возрастает

пропорционально r3 c ростом радиуса. Поэтому вклад в энергию связи,

определяющую термодинамические свойства сплава, от атомов лежащих

за пределами первой координационной сферы весьма велик, и эффекты

связанные с дальнодействием ощутимы. Критический размер образца,

при котором эти эффекты начинают играть важную роль, может быть

оценен как удвоенный эффективный радиус взаимодействия, и

составляет 4-8 нм. Другой важной особенностью является непарный

характер взаимодействия. В Табл.1 приведены значения сил связи для

двух изолированных атомов и для двух атомов в объеме. Из этих данных

следует, что при учете непарного характера взаимодействия критический

размер кластера по крайней мере удваивается, причем металлические и

ионные связи более чувствительны к многочастичным эффектам.
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Таблица 1. Силы связи двух атомов

Силы связи, ккал/моль Силы связи, ккал/мольТип

атомов Изолированные

атомы

Сплошной

образец

Тип

атомов Изолированные

атомы

Сплошной

образец
Al-Al 44.5 78 Na-Cl 98 183

Ti-Ti 33.8 112 Ag-Cl 81.6 205

Ag-Ag 39 68 Ag-Br 70 200

Au-Au 53.8 88 Ag-I 56 200

U-U 53 126 B-B 71 134

Au-Al 77.9 --- C-C 145 171

H-H 104 52 Si-Si 78 107

O-O 119 59 Ge-Ge 65 90

Представления о поверхностных ФП в нанокластерах могут быть в

значительной степени отнесены к сплошным образцам с нанозеренной

структурой, полученным ИПД. Действительно, уменьшение размера

зерен до наномасштаба ведет к росту доли энергии границ в полной

энергии образца. В работах Гляйтера  [122] предложена структурная

модель нанокристаллического материала, состоящего из атомов одного

сорта. Согласно этой модели, нанокристалл состоит из зерен-

кристаллитов с совершенной атомной структурой, разделенных

прослойкой “зернограничной фазы” шириной в несколько межатомных

расстояний, в пределах которой свойства вещества существенно

отличаются от объемных, в частности, атомные смещения от узлов

идеальной решетки достигают 10% и более. Легко показать, что для

зерен с размером порядка 5-10нм число атомов в “зернограничной фазе”

сопоставимо с их числом в объеме кристаллитов. Однако модель

Гляйтера далека от реальности, т.к. с одной стороны предсказывает

нереалистично большую ширину прослойки “зернограничной фазы” в

равновесных условиях, которая по данным высокоразрешающей

электронной микроскопии обычно не превышает 1-2 межатомных
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расстояний [123, 124], а с другой стороны-  не учитывает упругих

искажений решетки материала, подвергнутого ИПД. В то же время,

эксперимент свидетельствует, что в процессе внешнего воздействия

искажения решетки в приграничных областях могут быть

существенными. Поэтому говорят о формировании так называемых

неравновесных границ зерен при ИПД [13]. Высокий уровень

внутренних напряжений был экспериментально обнаружен в [125].

Наиболее мощными дефектами являются клиновые дисклинации в

области тройных стыков зерен, за ними следуют вершины микротрещин

и ансамбли дислокаций в области неравновесных границ зерен. В

частности, ансамбль краевых ЗГ-дислокаций в соответствии с теорией

дислокаций [126] дает следующее выражение для компоненты тензора

упругих деформаций:    xchxbxx  21/~ 22  , где x- расстояние от

границы зерна, - линейная плотность ЗГД, b- вектор Бюргерса,  -

коэффициент Пуассона. В [127] показано, что для наноструктурной Cu,

полученной РКУ – прессованием, максимальное значение xx достигло

величины 3.3*10-3 на расстоянии 10 нм от границы при плотности

дислокаций 1810  м . Однако максимальное значение , достигаемое

при ИПД, может быть на порядок выше. В [128] величина усредненных

атомных смещений в приграничной области наноструктурного Ni,

полученного ИПД, оценена в 7.2% от кратчайшего межатомного

расстояния. Для наноструктурной Cu эта величина составила 6.6% [129].

В сплавах особые структурные свойства “зернограничной фазы”

обуславливают специфику ее химического состава. В первую очередь,

это приводит к сегрегациям одного из компонент сплава в области ГЗ. В

работе [130] был теоретически обоснован, а в работах [131,132]

подтвержден экспериментом тот факт, что кинетика и степень

сегрегации компонентов сходны на свободной поверхности металла и на

межзеренных границах. Таким образом, представления развитые для

малых капель вещества, могут быть перенесены на массивные образцы
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подвергнутые ИПД. В [13] развивается мысль, что основной причиной

появления ЗГ-фаз с особыми свойствами в результате ИПД материалов,

являются упругие искажения решетки, связанные со структурными

дефектами.

В [94] предложена модель распада твердого раствора при больших

пластических деформациях за счет механизма Келера-Котрелла

[133,134]. Согласно этому механизму, области положительной и

отрицательной дилатации кристаллической решетки заполняются

атомами разных сортов вследствие различия атомных радиусов

компонент сплава. Авторы первоочередную роль в процессе распада

твердого раствора отводят дисклинациям разного знака в области

тройных стыков нанозерен. Ранее в работах [135,136,137] была

рассмотрена кинетика образования примесных атмосфер в окрестности

краевых дислокаций. Оценки энергии взаимодействия примесных

атомов со структурными дефектами показывают, что величина этой

энергии сопоставима с энергией активации диффузии [138]. К этому

выводу приводят не только экспериментальные факты, но и результаты

градиентной теории упругости [139].

Важно подчеркнуть, что поверхностные фазовые превращения

подразумевают возможность не только распада, но и смешения

компонент в области “зернограничной фазы”. Реализация того или иного

сценария определяется параметрами химической связи в области границ.

В подтверждение этого можно привести экспериментальные данные по

спонтанному сплавообразованию (см.Раздел 1.1). В [140] основной

движущей силой образования пересыщенных твердых растворов при

ИПД сплавов предложено считать повышение свободной энергии фаз за

счет измельчения кристаллической структуры. В [141] путем

термодинамических расчетов в рамках модели Миедемы показано, что в

нанофазной системе Fe-Sn избыточная энергия, запасенная в границах

зерен, стабилизирует пересыщенный твердый раствор в предположении
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зернограничной сегрегации олова. В [142] тот же метод использован для

объяснения механического сплавления в системе Fe-Si при достижении

высокой дисперсности вещества. Достаточно известен  эффект

“диффузионного перерезания” [143,144], связанный с локальным

растворением фазы в области высоких напряжений, создаваемых

дислокацией. Очевидно, эти же представления применимы к

дисклинациям, которые являются более мощными структурными

дефектами.  Согласно этим идеям, ФП в окрестности структурных

дефектов протекают по аналогии с ФП при высоком давлении [145].

Фазы высокого давления.

При анализе ФП протекающих при ИПД сплавов, особенно в случае

кручения под давлением, необходимо учитывать, что фазовая диаграмма

сплава зависит от давления, поэтому нельзя пользоваться диаграммой,

снятой при нормальных условиях. Пренебрежение этим фактом может

привести к ошибочному выводу, что наблюдаемое ФП не соответствует

равновесной фазовой диаграмме, и спровоцировано специфичными

причинами, связанными с пластической деформацией.

Диаграммы состояния сплавов при высоком давлении исследованы

недостаточно, так как в этих условиях диффузия затруднена. Однако

ИПД сопровождается генерацией значительного числа вакансий, что

ускоряет процессы диффузии, и делает вероятным наблюдение

состояний, недостижимых в иных условиях.

Приведенные ниже данные свидетельствуют, что давление P~1-

10ГПа, используемое в современных установках для ИПД кручением

под давлением достаточно, чтобы  считать непригодными фазовые

диаграммы, снятые при нормальных условиях. В [145] приведены

данные по фазовым диаграммам некоторых систем при наложении

статического давления. В системе индий – сурьма при кристаллизации из

жидкого состояния под давлением 1.7 ГПа на фазовой диаграмме кроме
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чистой сурьмы появляется фаза с содержанием 80% Sb, отсутствующая в

случае кристаллизации при атмосферном  давлении. В системе Al-Si при

наложении давления 2-5ГПа отмечено необычное повышение

растворимости Si в Al. В системе Bi-Sn при давлении выше 0.7ГПа

двухфазная область распадается с образованием новой фазы, которая

предположительно является соединением BiSn. При повышении

давления область существования этой фазы расширяется, вплоть до

непрерывного ряда твердых растворов на основе этой фазы. В работах

Бриджмена [146] установлено, что в системе сурьма- висмут,

образующей непрерывный ряд твердых растворов при н.у., наложение

давления 5 ГПа провоцирует расслоение. Структурные фазовые

превращения при высоком давлении, не требующие для своего

осуществления протекания диффузионных процессов, гораздо более

известны и давно нашли практическое применение. Например, высокие

динамические давления используют для улучшения эксплуатационных

характеристик сталей [147].

Попытки теоретического анализа диффузионных фазовых

превращений при высоком давлении предпринимались достаточно

давно. Так в работе Каменецкой [148] получены уравнения фазового

равновесия в двухкомпонентных системах с учетом фактора давления в

приближении регулярных твердых растворов. Был сделан вывод, что с

увеличением давления повышается критическая температура, при

которой твердый раствор претерпевает распад, вплоть до расслоения в

жидкой фазе систем образующих непрерывный ряд твердых растворов

при более низких температурах в отсутствии давления. Причина этого в

том, что при высоком давлении становятся более устойчивыми

плотноупакованные фазы. Путем термодинамических расчетов в [149]

установлено, что в системе Fe-Ni должно происходить расслоение при

давлении выше 6ГПа. В [150] было показано, что при давлении 5ГПа в

системе Fe-C понижается растворимость углерода. В [151]
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анализируется возможность образования твердых растворов в системах с

незначительной растворимостью компонент в результате изменения

соотношения атомных радиусов компонент при наложении давления.

Согласно известному правилу Юм-Розери компоненты нерастворимы,

если их атомные радиусы отличаются более чем на 15%. В [151]

показано, что для ряда сплавов давления 8.5 ГПа достаточно для

изменения фактора Юм-Розери на противоположный. В [152] проведен

термодинамический расчет влияния высокого давления (2ГПа) на

фазовые равновесия в системе GeAl   и предсказано расширение

области растворимости в этой системе при высоком давлении.

Проведены соответствующие эксперименты и обнаружено их согласие с

расчетом. Показано, что изменения, вызванные действием высокого

давления,  исчезают при отжиге.

Вопрос о роли периодического ударного нагружения в

диффузионных фазовых превращениях (например, при измельчении

порошка сплавов в шаровых мельницах) остается малоизученным.

Действие интенсивных волн напряжения не сводится только лишь к

появлению фаз высокого давления, и имеет свою специфику. В [153]

обнаружено восстановление CuO до Cu2O при ударно-волновом

воздействии; отмечено, что аналогичное превращение имеет место при

облучении и при пластической деформации. Представляют интерес

теоретические работы М.А.Кривоглаза и др. [154, 155], посвященные

затуханию упругих волн в двухфазных смесях. В основу  теории

положены представления о том, что упругие колебания в системе двух

фаз, находящихся в термодинамическом равновесии, нарушают условия

равновесия и вызывают фазовое превращение. Теория М.А.Кривоглаза

нашла экспериментальное подтверждение в [156,157,158].
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Другие модели фазовых превращений при ИПД

Простейшая модель механического сплавления при ИПД была

предложена в [159], где формирование твердых растворов объяснялось

образованием при соударениях мелющих тел микроскопических

расплавленных участков сплавляемого материала и их последующим

быстрым охлаждением. Эта модель не привлекла значительного

внимания исследователей, видимо в силу того, что не было получено

экспериментальных подтверждений столь существенного повышения

температуры при ИПД.

Многие авторы [160, 62-64] обращают внимание на тот факт, что

твердое тело при ИПД представляет собой открытую по энергии

систему, поддерживаемую в неравновесном состоянии. Если

равновесное состояние системы определяется значениями параметров

состояния (температура, давление), то стационарные режимы,

достигаемые в ходе внешнего воздействия, должны определяться

интенсивностью воздействия. При этом стационарными структурами

становятся те, которые обеспечивают полную диссипацию подводимой к

системе энергии (в ед.времени): так называемые диссипативные

структуры [161,162]. Существенно, что для их возникновения

интенсивность внешнего воздействия должна превысить некоторое

критическое значение, при котором вещество теряет способность

перманентного восстановления своего естественного структурно-

фазового строения. Помимо упомянутого выше обратного эффекта

Киркендалла, связанного с генерацией потоков неравновесных вакансий

на границах и стыках зерен при ИПД, возможны иные механизмы

выхода сплава из равновесного состояния.

Так, в [62-64] сформулированы представления, согласно которым

фазовые превращения с изменением состава при ИПД протекают как

релаксация из аморфного состояния. Прохождение частичных и

зональных дислокаций сопровождается перестановками атомов и
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нарушением ближнего порядка, вплоть до аморфизации. Этот процесс

обеспечивается энергией пластической деформации, в результате чего

система удаляется от термодинамического равновесия. В областях с

разупорядоченным расположением атомов повышена диффузионная

подвижность, изменяется химпотенциал и вследствие этого

растворимость элементов. Эти идеи были в основных чертах повторены

независимо в [163] и подтверждены экспериментом в [164] на примере

системы Fe-Cu. Согласно представлениям развитым в последних

работах, даже в равновесном состоянии межфазная граница

представляется в виде слоя аморфной фазы. Деформация приводит к

дополнительной аморфизации приграничных областей, т.е. к уширению

слоя ЗГ- фазы, а релаксация деформированного состояния протекает в

соответствии с термодинамикой ее распада. В сплаве Fe-Cu граница

зерна, уширенная в результате механоактивации, кристаллизуется легче

со стороны Cu, поскольку энергия образования -Cu(Fe) ниже чем -Fe

(Cu), что и приводит к формированию пересыщенного раствора. Таким

образом, механосплавление Fe-Cu представлено как результат

совместного действия процессов деформации и релаксации межфазных

границ. Возможность применения моделей [62-64,163,164] к объяснению

распада сплавов при ИПД неясна.

Представляет интерес работа [165], посвященная деформационно-

индуцированному формированию твердого раствора в системе Fe-Ni. На

основании результатов экспериментов авторы пришли к выводу, что

интенсивность холодного механического сплавообразования зависит от

симметрии кристаллических решеток сплавляемых частиц- компонентов

при одной и той же степени деформации. Механосплавление проходит

интенсивно и практически полностью в смесях компонентов с одной

симметрией решеток (    или   ), но затруднено или не проходит,

когда компоненты имеют разные кристаллические решетки (   ). В

смеси    сплавообразование характеризуется выделенным
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направлением переноса атомов из ОЦК-Fe в ГЦК-Ni и отсутствием

противоположного переноса атомов Ni в ОЦК –Fe, что можно объяснить

различием эволюции дислокационной структуры ОЦК и ГЦК

компонентов в условиях развитой пластической деформации. Усиление

механического сплавообразования в смеси фаз с одинаковыми

решетками можно связать с облегчением взаимодействия дислокаций и

связанного с ними дрейфа атомов на активных границах кристаллитов.

Кроме того показано, что интенсивность механосинтеза в ГЦК Fe-Ni

смесях характеризуется прямопропорциональной зависимостью

изменения концентрации Ni от степени истинной деформации  , что

несомненно отражает дислокационную природу механизма

сплавообразования : )( 0  kCNi . Действительно, степень истинной

деформации определяется формулой qLb~ , где q- плотность

прошедших дислокаций, L-их средняя длина, b – вектор Бюргерса,

откуда видно, что массоперенос обусловлен передвижением дислокаций.

Теория ФП, протекающих при движении дислокаций, в настоящее

время отсутствует. Известен механизм Котрелла, согласно которому

дислокация, создающая искажения решетки, за счет диффузии окружает

себя облаком примесных атомов. В [143] изложены представления о

перемешивании компонентов за счет перерезания дислокациями

межфазной границы. Согласно теории [144] последний эффект связан с

локальным растворением фазы в области высоких напряжений,

создаваемых дислокацией. Однако эти эффекты, вероятно, не имеют

отношения к проблеме поднятой в [165].

Прогресс в понимании общей картины фазовых превращений в

сплавах при ИПД может быть достигнут при наличии развитой теории

пластического течения. Однако, в настоящее время в этом направлении

не достигнуто больших успехов. Полагают, что пластическая

деформация протекает как многоуровневый релаксационный процесс

[166]. Выделяют 4 масштабных уровня: а) атомный, с характерным
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размером Lmic=1-30a , где а – постоянная решетки; б) уровень

дислокационных субструктур, с характерным размером Lsub=0.1-3 мкм ;

в) зеренный уровень, с характерным размером Lstr=20-200 мкм; г)

макроскопический, с характерным размером Lmac>10 Lstr . В пределах

второго и третьего уровней поликристаллы имеют фрактальную

структуру [167], самоподобную при изменении масштаба рассмотрения.

Пластическая деформация сложного элемента осуществляется путем

совместной деформации и поворотов составляющих его элементов.

Простой элемент (не имеющий внутренней структуры) необратимо

деформируется посредством движения дислокаций и потоков

неравновесных вакансий. При этом материал, согласно Тейлору [168],

течет через кристаллическую решетку, в то время как последняя может

необратимо поворачиваться. В [169, 170, 171] представлены результаты

моделирования процессов ИПД. В частности, в [170] показано, что

деформация нанозеренного материала осуществляется путем

зернограничного проскальзывания (ЗГП) и внутризеренного скольжения,

при доминирующей роли ЗГП. Теоретическая модель пластической

деформации, обусловленной ЗГП, развита в [172, 173], где отмечено что

деформация по этому механизму не сводится к чистому сдвигу, имеет

дилатационную составляющую, и должна сопровождаться

аккомодационными процессами, обеспечивающими сплошность на

границах и стыках зерен.

1.3. Теоретические представления о распаде твердых

растворов [174, 175, 96,176].

Твердые тела имеют поликристаллическую структуру, в которой

мелкие монокристаллы, называемые зернами, сцеплены в единое твердое

тело межатомными и межмолекулярными силами. В процессе

интенсивного внешнего воздействия зеренная структура дополнительно

измельчается, вплоть до нанозеренного состояния. Аморфные,
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стеклообразные тела и полимеры, вообще говоря, не классифицируются

в качестве твердых тел.

По типу химической связи выделяют  А) молекулярные кристаллы,

связанные слабыми (0.08-0.11эВ) короткодействующими

ненаправленными силами Ван-дер-Ваальса (твердые CH4, CO2, CCl4,

благородные газы);  Б) кристаллы с водородной связью (лед H2O, HF,

HCN) сила которой 0.2-0.65эВ;  В) металлы, химическая связь которых

(1.08-4.35 эВ) включает электростатическое отталкивание ионов металла,

экранированных свободными электронами, силы Ван-дер-Ваальса между

ионами, и связь обусловленную неполным заполнением d- и f-

электронных оболочек для d- и f-металлов; Г) неметаллы с направленной

ковалентной связью (1.5-12.5эВ), когда пара электронов принадлежит

одновременно двум атомам (H2, O2, алмаз, кремний, германий); Д)

неметаллы с ионной связью (7.8-10.5эВ), обусловленной кулоновским

взаимодействием противоположно заряженных ионов (NaCl). Выделение

веществ с тем или иным типом химической связи условно. Так, в

большинстве неметаллических кристаллов реализуется смешанная

химическая связь, представляющая собой результат резонанса между

ионной и ковалентной конфигурациями зарядов.

Тип химической связи определяет кристаллическую структуру

твердого тела. Цепные решетки (Se) характеризуются прочными

(например, ковалентными) связями в одном направлении и слабыми

молекулярными в двух других направлениях. Слоистые решетки

(графит, MoS2, MoSe2, CdI2) обладают прочными связями в двух

направлениях; а каркасные (характерные для большинства

неорганических кристаллов)- во всех направлениях. Полное описание

(каркасной) пространственной решетки требует задания соотношений

между ребрами и между углами элементарной ячейки; в результате

возникает классификация из 14 решеток Бравэ.
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Различают твердые растворы с переменным составом (в том числе с

тенденцией к упорядочению) и химические соединения, имеющие

фиксированный состав. В химических соединениях атомы каждого сорта

занимают строго определенные положения в ячейке, в результате чего в

кристалле можно выделить подрешетки, соответствующие компонентам.

В сплавах с упорядочением атомы компонент имеют тенденцию к

скоплению в соответствующих подрешетках, вплоть до полного

разделения по подрешеткам с формированием химического соединения.

В неупорядоченных сплавах энергия атома зависит от локального

состава сплава, но не зависит от положения атома в элементарной

ячейке. Вводят также деление на сплавы внедрения и замещения; в

первом случае примесные атомы занимают межузельные позиции, а во

втором случае - узлы решетки растворителя.

К фазовым превращениям в сплавах относят ряд физически

различных явлений, приводящих к изменению физико-химических

характеристик материала: А) изменение кристаллической структуры в

результате сдвигов решетки, без изменения химического состава и без

участия процессов диффузии (аллотропические и мартенситные

превращения); Б) выпадение упорядоченных фаз и разупорядочение,

требующие миграции атомов на расстояния порядка параметра решетки;

В) превращения с изменением химического состава (распад и

формирование твердого раствора), требующие протекания

диффузионных процессов.

Распадающиеся сплавы можно, в свою очередь, разделить на три

группы –по типу наблюдаемого распада. 1. Распад гомогенного твердого

раствора на несколько фаз различного состава с одной кристаллической

решеткой (например, в системе Au-Ni). 2. Распад гомогенного

неупорядоченного твердого раствора на несколько упорядоченных фаз,

различающихся составом (например, в системе Fe-Al). 3. Распад с

выделением промежуточных фаз, кристаллическая решетка которых не
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может быть получена простым перераспределением атомов по узлам

решетки матричной фазы (реализуется в системах с интерметаллидами).

В растворах внедрения диффузия атомов примеси протекает

преимущественно по межузлиям, в растворах замещения – по

вакансионному механизму. Однако, возможен и ряд других механизмов.

Обменный механизм состоит в простом обмене местами двух соседних

атомов. Его вероятность существенно ниже вероятности двух

предыдущих механизмов, особенно в плотноупакованных

кристаллических решетках. Более вероятен поворот вокруг оси группы

атомов, получивший название циклического обменного механизма. При

диффузии по механизму вытеснения атом сначала попадает в межузлие,

а затем выталкивает ближайший соседний атом из узла и становится на

его место; вытесненный в межузлие атом выталкивает следующего

соседа и т.д. Наконец, при краудионном механизме формируется так

называемый краудион, представляющий собой группу атомов, сжатую

из-за присутствия в их ряду лишнего атома; диффузия происходит путем

небольших смещений каждого атома этого ряда вдоль некоторого

направления. Вероятно, последний механизм должен иметь

существенное значение при интенсивном воздействии на вещество.
Рис.1.3.1.Равновесная фазовая диаграмма

и график плотности свободной энергии

f (CA) твердого раствора.

Кривая растворимости

Спинодальная кривая

e
A

e
A CС  , равновесные значения

концентраций компонент в  и  фазах.

s
A

s
A CС  ,  границы области абсолютной

потери устойчивости



39
Настоящая работа посвящена развитию теории диффузионных

фазовых превращений (с изменением химического состава) в

неупорядоченных бинарных сплавах замещения с вакансионным

механизмом обмена.

Ключевую роль в теории распада сплавов играет понятие

равновесной фазовой диаграммы, определяющей условия устойчивости

сплава и равновесия фаз. Уравнения соответствующих кривых получают

в приближении взаимодействия ближайших атомов. В этом случае

потенциальная энергия кристалла есть сумма парных энергий

взаимодействия ближайших соседей:   ABBABBBAAA CCCCNzU 222

  BABBBAAA CCCCNz , где N- число атомов, z-координационное

число, Сi – концентрация i компонента, ij – энергия парного

взаимодействия атомов i и j, распределение атомов предполагается

хаотичным. Отсюда теплота смешения  BAm CNzCH ,  где

ABBBAA  2 - энергия смешения. Вычисляя конфигурационную

энтропию смешения методами статистической физики, можно далее

найти  выражение для свободной энергии смешения на атом (в так

называемом приближении регулярного твердого раствора [177])

 BBAABAA CCCCkTCzCCf lnln)(  , AB CC  1

Минимумы )( AСf  определяют равновесные пределы растворимости, а

точки перегиба соответствуют условиям потери устойчивости

однородного сплава (спинодали). Отсюда для кривой растворимости и

спинодали имеем формулы

21
ln

12
1 


 A

A

A C
C

С
   (кривая растворимости),

  011  AA CC       (спинодаль), kTz /2 

Равновесная фазовая диаграмма модели приведена на Рис.1.3.1. В

отсутствие дополнительных стимулов распада/смешения кинетика

превращений развивается в соответствии с равновесной фазовой

диаграммой. В области (a) однородный сплав устойчив на всем
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диапазоне концентраций; при температурах ниже TС возможен распад

сплава. Однако в области метастабильных состояний (b), сплав остается

однородным неограниченно долго, что соответствует вогнутым участкам

кривой зависимости плотности свободной энергии от концентрации. Для

начала распада в этом случае необходимо флуктуационное образование

зародыша новой фазы; распад развивается как процесс роста зародыша.

При переохлаждении твердого раствора в область (c), он теряет

устойчивость относительно образования пакета концентрационных волн

с волновыми векторами в интервале 0<k<kС, причем значение kС

возрастает  с  понижением температуры переохлаждения по отношению

к температуре TС. Распад, идущий без образования зародышей, принято

называть спинодальным. Он происходит по всему объему кристалла, так

что можно говорить об абсолютной потере устойчивости однородного

раствора. Для анализа кинетики распада сплава сформулированы

модели, опирающиеся на феноменологический либо микроскопический

подходы.

Феноменологическая теория отвлекается от механизма диффузии;

природа вещества присутствует в макроскопических решениях в виде

эмпирически определяемых параметров. Основу этой теории образуют

законы Фика [96]

CDJ    (I закон Фика), CD
t
C



   (II закон Фика)

где диффузионный поток J задает количество вещества

диффундирующего через единицу поверхности тела в единицу времени;

D –коэффициент диффузии. Первый закон определяет понятие

коэффициента диффузии, второй следует из известного уравнения

непрерывности J tС /  и выражает баланс вещества. Важной вехой в

развитии феноменологической теории стало обобщение Каном и

Хилардом первого закона Фика на случай двухфазных систем, что

позволило описать спинодальный распад сплава[2]. Выражение для
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потока атомов сорта А в представлении Кана-Хиларда имеет вид

 AA CKСD AJ ; причем последнее слагаемое необходимо для

устранения разрыва решения на границе раздела фаз. Первый закон

Фика в обобщенном виде Кана-Хиларда может быть получен согласно

[175,178] с достаточной последовательностью из выражения для

свободной энергии сплава     23 )())(( rCГrCfrdF AA , с учетом

определения потока через химический потенциал

 AAAA CCFMrMJ  /)()(  , где М – так называемая подвижность, Г-

параметр связанный с энергией межфазной границы. Коэффициенты D

(или М) далее уточняют, с тем чтобы кинетика превращений отвечала

фазовой диаграмме сплава; для регулярных растворов  BACCDD  10 .

Важно заметить, что диаграмма состояний реальных сплавов может

существенно отличаться от Рис.1.3.1, в частности непарность

взаимодействия приводит к асимметричному виду диаграммы

относительно значения концентрации СА=0.5.

Микроскопическая теория исходит из представления диффузии как

множества перескоков атомов по узлам кристаллической решетки.

Исходным положением является основное кинетическое уравнение

(“master equation”)

 
}{

***

*

)]},({}){},({)},({}){},({[)},({

n

tnPnnWtnPnnW
dt

tndP

Функция распределения )},({ tnP определяет вероятность какой-либо

конфигурации сплава {n} в момент времени t. }){},({ * nnW - вероятность

перехода системы из одной конфигурации в другую , }{}{ *nn  , в

единицу времени. Полагают, что эта вероятность обратно

пропорциональна времени  нахождения атома в одной позиции,

которое, по Френкелю, тем продолжительнее, чем выше энергетический

барьер между соседними позициями E  и ниже температура Т,

 kTE /exp0   . Это приводит к форме коэффициента диффузии
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 kTED /exp~0  , удовлетворительно согласующейся с экспериментом.

Необходимо учитывать, что переход атома возможен только в

свободную позицию. В сплавах внедрения наличие свободного

междоузлия определяется структурой решетки и концентрацией атомов

внедрения. В сплавах  замещения для осуществления элементарного акта

диффузии необходимо наличие вакансии в соответствующем узле.

Применение к основному кинетическому уравнению регулярных

методов статистической физики, в частности, приближения среднего

поля, и принятие ряда допущений позволяет выписать уравнения

кинетики в дифференциальной форме, согласующейся с законами Фика

[179].

Микроскопическая модель кинетики диффузионных фазовых

превращений в сплавах с вакансионным механизмом обмена была

сформулирована в [180] (так называемая, модель “дырочного газа”). Ее

отличительной особенностью является запись уравнений кинетики в

линейной форме, что не позволяет применять модель к сплавам с

ограниченной растворимостью. Недавно было проведено обобщение

модели на случай спинодального распада сплава [181,182], в

соответствии с подходом Кана-Хиларда.

Достоинствами феноменологического подхода являются простота и

ориентация на достижение практически значимых результатов. В то же

время, микроскопический подход претендует на более глубокое

понимание физической сути процесса.

В последнее время значительные усилия направлены на построение

теории спинодального распада с учетом дополнительных стимулов

распада/смешения. Так в [183] рассматривается система, в которой

процессы спинодального распада конкурируют со смешением атомов в

результате интенсивного облучения. В результате численного анализа

обобщенной модели Кана-Хиларда обнаружены стационарные

распределения концентрации типа сложных структур в мезоскопическом
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масштабе, появляющиеся в определенном диапазоне интенсивности

воздействия. В работах [184, 185] обобщенная модель Кана-Хиларда

использована для изучения роли поверхности при спинодальном

распаде. Показано, что поверхность стимулирует образование

концентрационных волн, распространяющихся вглубь образца. Это

явление, впервые обнаруженное в полимерных смесях, интенсивно

исследовалось в последние годы, и получило название направляемого

поверхностью распада, surface directed spinodal decomposition (SDSD).

1.4. Задачи исследования
Анализ экспериментальных фактов выявляет генетическую

взаимосвязь фазовых превращений в УДС различной природы

(нанокластеры и материалы с нанозеренной структурой полученные

пластической деформацией). Отсюда следует, что большинство

необычных особенностей фазовых превращений (в том числе, в сплавах

подвергнутых ИПД), не отвечающих равновесной фазовой диаграмме,

может быть связано с нарушениями структурного состояния решетки в

области интерфейса. Хотя из определения нанокластеров следует, что

размерные эффекты должны проявляться для объектов содержащих

менее 500 атомов, эксперименты свидетельствуют, что особенности

поверхностных состояний существенно  меняют термодинамику

превращений в более крупных образцах, с размером до 10-20 нм; это по

всей вероятности, связано с дальнодействующим характером

взаимодействия атомов [30]. Поэтому представления развитые для ФП в

нанокластерах, могут быть отчасти отнесены к нанозеренным

материалам, полученным пластической деформацией.

В то же время, кинетика превращений в сплавах подвергнутых ИПД,

имеет более сложный характер, вплоть до появления режимов

периодических во времени[78], что обусловлено  спецификой

воздействия на вещество. Поэтому единый механизм, контролирующий
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фазовые превращения при пластической деформации отсутствует.

Наряду с искажениями решетки в области границ зерен при анализе

необходимо учитывать некоторые кинетические факторы, природа

которых остается дискуссионной. В настоящей работе в соответствии с

[91] принимается, что в качестве такого фактора выступают потоки

неравновесных вакансий, генерируемые на границах и тройных стыках

зерен при интенсивном воздействии.

Отсутствие четких представлений о механизмах, управляющих

пластической деформацией, и невозможность выявления на данном

этапе эмпирических параметров, контролирующих фазовое

превращение, делают желательным обращение к последовательным

микроскопическим методам исследования. Среди известных моделей

наиболее адекватна поставленным целям модель неравновесного

дырочного газа [91,95,180-182], которая должна быть обобщена на

случай систем с сильными искажениями решетки в области границ

зерен. При этом следует сформулировать допущения, лежащие в основе

модели, начиная из основного кинетического уравнения, и определить

место модели в современной картине естествознания.

Задачи исследования в рамках этой модели определяются

ориентацией на достижение новых практически значимых результатов,

способствующих пониманию особенностей кинетики фазовых

превращений в условиях пластической деформации. Расслоение

идеальных твердых растворов под действием потоков вакансий

исследовалось ранее в теории сегрегаций при облучении (обратный

эффект Киркендала) [84]. Распад сплава, спровоцированный упругими

напряжениями от дисклинаций на тройных стыках зерен  исследован в

модели идеального раствора, учитывающей градиент напряжений [94].

Спровоцированный границами спинодальный распад изучен при грубом

моделировании химического потенциала вблизи границ, в виде

феноменологических функций [184]. Представляет интерес  исследовать
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кинетику превращений в рамках обобщенной модели неравновесного

дырочного газа, с учетом термодинамических стимулов распада и их

локального изменения в области границ зерен. Необходимо выяснить

роль потоков неравновесных вакансий в распаде твердых растворов при

умеренных температурах, когда действием термодинамических

стимулов превращений нельзя пренебречь.

Глава 2.

Обобщенная модель неравновесного дырочного газа

для неоднородных систем с внутренними

решеточными деформациями.

2.1. Формулировка кинетических уравнений для ABv

модели решеточного газа в пространственно- неоднородной

среде.
При анализе влияния границ зерен (ГЗ) на кинетику фазовых

превращений в сплавах необходимо учесть повышение диффузионной

подвижности атомов [25] и локальное изменение термодинамических

параметров сплава вблизи границ [62-64, 94, 184]. Также необходимо

учесть, что в условиях ИПД границы зерен являются источниками и

стоками неравновесных вакансий [91]. Для решения этих задач наиболее

адекватна ABv модель решеточного газа (A, B -компоненты сплава, v –

вакансии, [6,180])

Будем исходить из основного кинетического уравнения (master

equation) для зависящей от времени вероятности распределения P(, t) в

пространстве возможных конфигураций системы
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где }{ 
in , 

in – числа заполнения узла i ( соответствует атомам A, B

или вакансии v), равные 1 если узел занят элементом сорта  и нулю в

противоположном случае. Кинетическое уравнение для концентраций

выводится из (2.1) в стандартном приближении среднего поля (MFKE)

[6], при котором среднее от произведения чисел заполнения  ...... 
ji nn

факторизуется в виде произведения ...... 
ji CC , где  

ji nC  имеет

смысл концентрации компонента  на узле i. Вообще говоря, процедура

факторизации не является однозначной и может приводить к различному

виду кинетического уравнения. В элементарном акте диффузии в

сплавах замещения перескок атома в соседний узел сопровождается

перескоком вакансии в противоположном направлении. Поэтому

наиболее простая, физически прозрачная аппроксимация, приводит к

уравнению:
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Здесь полагается, что вероятность перехода атома сорта А из r1 в r2

пропорциональна концентрации атомов  СА(r1) , концентрации вакансий

СV(r2) и частоте перехода A(r1r2). Суммирование ведется по узлам

первой координационной сферы. Для частоты перехода традиционно

используют [179,180] форму

 kTQAAA /)(exp)( 21021 rrrr   , )()()( 1
0

2121 rrrrr A
s
AA EEQ 

где )( 1
0 rAE , )( 21 rr s

AE - энергии связи атома в основном состоянии и в

седловой точке. Существенно, что переходы 21 rr   и 12 rr 

соответствуют одной седловой точке, поэтому

);()()( 211221 rrrrrr s
A

s
A

s
A EEE  , и частота не зависит от направления

перехода  kTEE A
s
AAA /))();((exp)( 1

0
21021 rrrrr  
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Таким образом, (2.2) можно переписать в виде
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Полагая, что концентрации и энергии связи в основном состоянии

медленно изменяются на расстояниях порядка параметра решетки,

разложим правую часть (2.3) в ряд по степеням sa . Имеем
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Полагая, что седловая точка расположена на середине отрезка,

соединяющего узлы sarr,  запишем

2/)()2/();( s
As

s
As

s
As

s
A EEEE  arararr

Подчеркнем, что хотя энергия атома быстро изменяется на расстояниях

порядка а, так что )(0 rAE и );( s
s
AE arr  различаются существенно, разумно

считать, что значения этих энергий между соседними узлами

)(0 rAE , )(0
sar AE и между соседними седловыми точками

);( s
s
AE arr  , );( s

s
AE arr  изменяются медленно, и именно в этом смысле

справедливы используемые разложения энергий связи в ряды при

переходе к континуальному рассмотрению.

С учетом сказанного, (2.3) преобразуется к виду
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Будем далее полагать, что даже при наличии деформаций решетки (в

области границ зерен) сумма векторов 
s

sa весьма мала, так что

уравнения диффузии определены квадратичными членами разложения.

Для удобства представим их в форме уравнений непрерывности
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  kTECCСС VV //ln 0
  J ,   ~

2
)(

2Za
r (2.5)

Выражение (2.5) совпадает с предложенным ранее в модели дырочного

газа [180] выражением    VVV CCCCCCJ в случае

constE s )(r . Предположение постоянства энергии атома в седловой

точке не вполне обосновано, однако часто используется в модельных

предположениях [179, 180]. Поэтому представляется полезным

замечание, что вид уравнений кинетики (2.4)-(2.5) не зависит

существенно от выбора )(rsE . В случае идеального твердого раствора

(высокотемпературное приближение)   CCCC VV J . Это

выражение широко использовалось ранее, для анализа сегрегаций при

облучении [84]. В [91] предложено использовать это выражение для

грубого качественного анализа распада сплавов под действием потоков

неравновесных вакансий, генерируемых на границах и стыках зерен при

ИПД. Более точный анализ требует учета термодинамических стимулов

превращений.

Определим энергию атома в основном состоянии путем

суммирования энергий парного взаимодействия )(r  по узлам k всей

решетки. Суммирование включает вакантный узел, поскольку

концентрации )(rС  рассматриваются как непрерывное поле.

  
k

kBk
B

kAk
A CCE )()()()()(0 ξrξξrξr 

                        (2.6)

В [180] выражение (2.6) используется в рамках модели

взаимодействия ближайших соседей. Однако учет дальнодействия

предпочтителен в силу следующих обстоятельств. А) Используемые

приближения, в том числе основное приближение MFKE, предполагают

дальнодействующий характер межатомного взаимодействия (см. [179]).

В частности, при короткодействующем характере сил связи, энергии

основного состояния и соответственно частоты переходов сильно

различаются для разных конфигураций. Как показано в [179] для модели
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прямого обмена атомов переход к выражению типа (2.5) следует

проводить более аккуратно. В этом случае коэффициент диффузии

определяется не экспонентой, а более сложной функцией. Однако

огрубление описания, приводящее к известному  феноменологическому

выражению Аррениуса для коэффициента диффузии  kTQDD A exp0

представляется разумным, так как последнее хорошо подтверждено

экспериментально.  Б) Н.Fujita [30] справедливо заметил, что

термодинамические свойства сплава определяются суммарным

значением )(0 rAE , а число атомов дающих вклад в )(0 rAE быстро возрастает

с расстоянием. Поэтому даже в системах с короткодействующим парным

взаимодействием )(r  эффективный радиус взаимодействия атомов

равен нескольким межатомным расстояниям. Это позволяет, в

частности, понять особенности фазовых превращений в нанокластерах.

В) Система линейных д.у. (2.4)-(2.5) не допускает описания

распределения концентраций в области их быстрого изменения на

межфазной границе. Как показали в рамках феноменологического

подхода Кан и Хильярд [2], для этого необходимо учесть слагаемые двух

неисчезающих порядков при разложении свободой энергии в ряд по

параметру решетки, так что в выражении для потока появляется

слагаемое с третьей производной концентрации. В настоящей модели

проводится разложение в (2.6) по параметру  , однако при

короткодействующем потенциале необходимо разложить также до

соответствующего порядка (2.3), что привело бы к неоправданному

усложнению уравнений. Таким образом,
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k

k )(
 , 222 ))()((

)(2
1 RrR

k
k

A
k

B
k

AB




   


 , R>>a



50
Покажем, что модель соответствует приближениям регулярного

твердого раствора. На кривой фазового равновесия  потоки равны нулю

0J , =A,B, отсюда следует

 kTEACС AAV /exp 0
1   ,  kTEACС BBV /exp 0

2                                         (2.8)

Константы A1,A2 не являются независимыми; положив в частном случае

5.0 BA CС , имеем     kTkTEEAA AABBAB 2//00
21  ; здесь членами

порядка 2
R  в разложении (2.7) пренебрегается. С другой стороны,

исключая СV в (2.5), имеем     21
00 //ln AAkTEECC ABAB  . Отсюда

получаем для кривой растворимости

21
ln

12
1 
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С
                                                                 (2.9)

kTBBAAAB /)2(  - безразмерная энергия смешения

Для определения условий устойчивости представим выражение для

потока в форме A
AB
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теряет устойчивость (так называемая восходящая диффузия [96]) при
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Выражения (2.9) и (2.10) известны в качестве кривой растворимости и

спинодали регулярного твердого раствора [177]. Модель регулярного

раствора представляет наиболее простой и широко используемый

термодинамический метод, исходящий из записи выражения для

свободной энергии смешения на атом f  в рамках приближений близких

по смыслу к MFKE. При этом всегда ограничиваются случаем

взаимодействия ближайших соседей. Кривая растворимости и спинодаль

отвечают условиям 0/  Cf  и 0/ 22  Cf  соответственно.
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Развиваемый в настоящей работе метод, исходящий из основного

кинетического уравнения, представляется более наглядным и

предпочтительным, т.к. автоматически определяет коэффициенты

диффузии, обобщается на случай дальнодействующих сил связи и не

требует дополнительных предположений для описания кинетики

превращений. Соответствие фазовой диаграммы используемой модели

диаграмме состояний регулярного раствора не отмечалось ранее в [180],

где для определения условий устойчивости предлагалось использовать

дополнительные предположения.

На Рис.2.1.1 приведена равновесная фазовая диаграмма. В области

выше кривой растворимости сплав устойчив, в области ниже купола

спинодали (в соответствии с теорией Кана-Хиларда [2]) – теряет

устойчивость относительно длинноволновых флуктуаций состава.

Между кривой растворимости и спинодалью имеет место область

метастабильных состояний. Распад сплава с параметрами из этой

области протекает по механизму роста имеющихся зародышей, т.к. для

формирования нового зародыша необходимо преодолеть энергетический

барьер.

AeС
AsС

AС AsС
AeС

Рис.2.1.1 Равновесная фазовая диаграмма регулярного твердого раствора. Сплошная

линия соответствует кривой растворимости, пунктирная – спинодали.
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Выпишем полное выражение для потока с учетом разложения (2.7).
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kT/)( 
  - так называемый асимметричный потенциал

Слагаемые порядка 0R  со сделанными оговорками соответствуют

модели “дырочного газа” [180]. Слагаемое порядка 2R , имеет тот же

смысл, что и вклад границ концентрационных неоднородностей в

уравнении Кана-Хильярда [2], но с поверхностной энергией, зависящей

от концентрации компонент. Наличие этого слагаемого обеспечивает

непрерывное изменение концентрации в пространстве при выборе

параметров сплава в закритической области. Разложение энергий связи

до членов порядка 2R  проводилось ранее в [179] при рассмотрении

диффузии по механизму прямого обмена с дальнодействующим

взаимодействием между атомами и в [181,182] при вакансионном

механизме диффузии в рамках модели взаимодействия ближайших

соседей.

Выше изложена интерпретация общего метода дырочного газа,

исходя из основного кинетического уравнения, с рядом

сформулированных допущений. В соответствии с поставленными

задачами, необходимо провести анализ влияния потоков неравновесных

вакансий и локального изменения термодинамических параметров в

области границ зерен на кинетику превращений в сплаве.

Потоки атомов и вакансий связаны условием

0 VBA JJJ                                                                                  (2.12)

выражающим закон сохранения вещества при отсутствии иных

механизмов диффузии кроме вакансионного. Выражения для потоков

компонент (2.11) и уравнение непрерывности для вакансий

),(
),( t

t
tC

V
V rJr




                                                                                  (2.13)
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позволяют рассматривать эволюцию вакансионной подсистемы, в том

числе при действии потоков неравновесных вакансий, генерируемых

границами. В последнем случае необходимо задать адекватные

граничные условия для концентрации вакансий.

Отклонение термодинамических параметров сплава в области

границ зерен от их объемных значений может быть связано с

изменением координационного числа (на свободной поверхности,

границе микротрещины), с действием полей упругих напряжений

(создаваемых дислокациями и дисклинациями) и аморфизацией сплава в

приграничных участках в результате интенсивного воздействия. Это

приводит, в первую очередь, к зависимости параметров химической

связи от координат )(rijij  , что является естественным обобщением

модели решеточного газа на случай неоднородных систем,

подверженных внутренним напряжениям.

Используя (2.12), исключим из (2.11) VС . Получаем

 
 

    



































CCR

C
CC

CC
CCCC

CCC

BA

BA

V

V

BBAA

VBABA

21
2
1

2

1

2

JJ
                         (2.14)

Первое слагаемое в фигурных скобках отвечает на обратный эффект

Киркендала [84] (расслоение сплава под действием потока вакансий);

второе -за восходящую диффузию в закритической области [96]; третье

имеет тот же смысл, что и вклад границ концентрационных

неоднородностей в уравнении Кана-Хильярда [2]; наконец, последнее

слагаемое отвечает за изменение термодинамических параметров в

области границ зерен и предлагается впервые,

    


 


 



 C

CC
CCC

J
BBAA

VBABA 21
2

)(r                                         (2.15)

причем выражение    
  CkT 21  описывает изменение

химического потенциала, связанное с градиентами термодинамичеких
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факторов вблизи границ зерен. Ранее при анализе спровоцированного

границами спинодального распада (surface directed spinodal

decomposition, SDSD) для )(rJ  постулировались простые зависимости.

В частности, в [184] )(rJ было выбрано в виде  -функции; в [185]

предполагался дальнодействующий характер возмущения rJ /1~)(r .

Выражение (2.15) показывает, что дополнительный вклад в поток атомов

в области ГЗ может нетривиально зависеть от концентрации, энергии

смешения и асимметричного потенциала. В Главе 4 показано, что с этим

связаны интересные особенности распада, не отмечавшиеся ранее.

Поскольку параметры ij  входят в определение подвижностей (2.5) ,

их изменение в области ГЗ не только приводит к появлению

дополнительного слагаемого в потоке (2.15), но сказывается также и на

подвижностях. Подвижности атомов вблизи структурных дефектов

должны увеличиваться, т.к. в этих областях  повышена энергия атомов.

Градиенты термодинамических факторов   могут быть

рассчитаны, если известны величина деформаций и значения парных

потенциалов как функции расстояния между атомами.
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Здесь uk - смещения атомов от равновесных положений 0
k в решетке.

Для атомов первой координационной сферы 0)(/ 0 kdd  , т.к. их

равновесное положение отвечает минимуму потенциала. Поэтому при

короткодействии важно второе слагаемое в скобках, в то время как при

дальнодействии существенно также первое.

 Таким образом, проведено обобщение модели неравновесного

дырочного газа [180, 182] на случай неоднородных систем с
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внутренними решеточными деформациями. Показано, что фазовая

диаграмма модели “дырочного газа” соответствует диаграмме состояний

регулярного твердого раствора; энергия атома в седловой точке не

сказывается на термодинамических свойствах сплава. В рамках модели с

вакансионным механизмом диффузии учитывается дальнодействующий

характер взаимодействия атомов, что согласно некоторым

исследованиям [30] более адекватно описывает термодинамику

превращений по сравнению с широко используемой моделью

взаимодействия ближайших соседей [180] и позволяет понять

особенности ФП в нанокластерах. Предложено микроскопическое

выражение для вклада в поток, связанного с локальным изменением

термодинамических параметров  сплава в области границ зерен, в то

время как в известных моделях [184-185] для этой цели использовались

не вполне адекватные феноменологические функции.
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2.2. Методы численного решения кинетических

уравнений и тестирование используемых приближений
Анализ уравнений кинетики фазовых превращений был проведен

для двух случаев. А) Границы зерна x=0 и x=L выступают в качестве

источника и стока вакансий соответственно. Вещество течет через

решетку в направлении источника; различие диффузионных

подвижностей атомов разных сортов приводит к расслоению сплава. При

этом предполагается, что термодинамические факторы вблизи границ не

меняются (Глава 3). Б) В системе отсутствуют потоки неравновесных

вакансий, что позволяет при анализе качественных особенностей

фазовых превращений считать концентрацию вакансий в зерне не

зависящей от координат: CV=const. При этом представляет интерес

исследовать особенности превращений, связанные с изменением

термодинамических факторов вблизи границ зерен (Глава 4).

В обоих случаях необходимо численное решение системы

дифференциальных уравнений в частных производных с некоторыми

граничными условиями. Расчеты проводились на одномерной ],0[ Lx

или двумерной ],0[],,0[ LyLx   сеточной области, причем положения

узлов сетки определены правилами hix  , hiy  , Mji  ,0 , MLh / . В

расчетах использовалась явная конечно-разностная схема (см.Прилож.I).

Значения искомых функций ),(1 jiС n
A
  в узлах сетки (i,j) на n+1 итерации

рассчитываются через их значения ),( jiС n
A  на предыдущей итерации.

Повышение точности достигается уменьшением вычислительного шага

h. Устойчивость конечно-разностной схемы обеспечивается выбором

вычислительного шага по времени   ниже критического значения 0 ,

которое понижается с уменьшением шага h. Если 0  , в процессе

расчета возникает переполнение разрядной сетки ЭВМ; таким образом 

выбирается методом проб и ошибок.
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Обсудим особенности численного решения, связанные со

спецификой рассматриваемых задач.

Важно обратить внимание, что шаг сетки h должен быть выбран

настолько малым, чтобы на расстояниях порядка h изменения искомых

функций были невелики. Однако, концентрации компонент и вакансий

быстро меняются в области межфазных границ, что существенно

ограничивает возможности численного решения. Из расчетов следует,

что переходная межфазная область сужается с ростом энергии смешения

 . Это требует уменьшения вычислительного шага h (и соответственно

 ), так что уже вблизи 10~  численный анализ спинодального распада

в рамках сформулированной модели технически затруднен. Заметим, что

в указанном случае решение теряет и физический смысл,  т.к. постановка

задачи в дифференциальной форме предполагает, что размер переходной

межфазной области существенно больше параметра решетки а.

При наличии потока вакансий задача осложнена движением границ

зерна в направлении противоположном потоку вакансий. Поэтому

решение проводится в системе координат, относительно которой

границы зерна неподвижны. Движение границ зерна ограничивает

множество исследованных ситуаций теми случаями, когда x-

составляющая потока вакансий постоянна по осям 0y, 0z, а y,z-

составляющие равны нулю, т.е. одномерной моделью, в которой под

действием ПНВ реализуется расслоение сплава вдоль оси 0x. В

противном случае действие потока вакансий приводит к смещению

различных участков границы с различными скоростями, т.е. к

искажению формы зерна и невозможности задания граничных условий

при решении системы д.у. При выборе начальных параметров сплава в

области термодинамической неустойчивости исследовался также квази-

одномерный режим, когда поток вакансий постоянен в плоскости

перпендикулярной оси 0x, в то время как в объеме зерна под действием
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термодинамических стимулов развиваются флуктуации состава,

понижающие симметрию системы (см.Раздел 3.3).

Переход в систему координат, относительно которой границы зерна

неподвижны, приводит к появлению дополнительного (конвективного)

члена в выражениях для x-составляющих потоков

),(),(),( jiVCjiJjiJ n
A

n
Ax

n
Ax  , ),(),(),( jiVCjiJjiJ n

V
n
Vx

n
Vx  , ),0( jJV n

Vx

При этом форма уравнения непрерывности сохраняется, а конечно –

разностная схема, с учетом указанной поправки, совпадает с

приведенной в Приложении I (а).

Нетривиален вопрос о вычислении размера зерна при наличии

потока вакансий. Изменение размера зерна при изменении количества

вакансий в зерне физически несущественно, поскольку концентрация

неравновесных вакансий много ниже концентраций каждого из

компонент, а перераспределение атомов компонент определяется числом

вакансий, прошедших от источника к стоку. Однако при вычислениях

пренебрежение вариацией размера зерна приводит к неустойчивости

конечно-разностной схемы. Возможны два подхода к решению этой

проблемы. а) Учет изменения размера зерна путем взятия интеграла по

объему зерна от концентрации неравновесных вакансий, с последующим

решением задачи в безразмерных координатах. Процедура приводит к

неоправданному усложнению постановки задачи, однако по результатам

расчетов неустойчивость конечно-разностной схемы сохраняется. б)

Решение задачи с граничными условиями специального вида,

исключающими вариацию размера зерна в ходе процесса. В частности,

при задании на движущихся границах зерна не меняющихся со временем

концентраций вакансий b
V

n
V CjC ),0( , e

V
n
V CjMC ),( , e

V
b
V CC   можно

считать, что поток вакансий через зерно равен потоку вакансий вблизи

источника вакансий, и размер зерна в ходе процесса неизменен. В

Разделе 3.4 показано, что импульсная генерация вакансий приводит к

результатам, совпадающим с действием стационарного источника
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вакансий; при этом введение вакансий в зерно осуществляется

специальным образом, исключающим необходимость численного

решения задачи, в которой размер зерна изменяется со временем.

В качестве граничных условий можно использовать равенство нулю

потоков атомов через границы образца (движущиеся при наличии ПНВ),

что обеспечивает сохранение вещества 0),0( jJ n
Аx , 0),( jMJ n

Ax ,

0)0,( iJ n
Аy , 0),( MiJ n

Аy . Однако, этого недостаточно для определения

всех недостающих граничных условий. При моделировании

диффузионных ФП выбирают, как правило, периодические граничные

условия для концентраций компонент сплава [179], полагая, что

рассматриваемая область периодически повторяется в пространстве.

Этот подход не вполне оправдан при изменении термодинамических

факторов вблизи границ, и совершенно недопустим при действии на

границе источника или стока неравновесных вакансий, т.к. в последнем

случае использование периодических г.у. означает совмещение

источника и стока в пространстве. Для решения указанных классов задач

является наиболее адекватным использование сложно-периодических

граничных условий, в которых предполагается, что распределение

концентраций за пределами зерна зеркально-симметрично относительно

его границы. Эти условия не могут, вообще говоря, распространяться на

концентрацию вакансий при наличии источников и стоков вакансий, т.к.

поток вакансий через границы не должен быть нулевым. При анализе

расслоения сплава под действием ПНВ для определения недостающих

граничных условий предполагалось, что поток вакансий не зависит от

координаты вблизи источника и стока: ),1(),0( jJjJ n
Vx

n
Vx  ,

),1(),( jMJjMJ n
Vx

n
Vx  . Это предположение физически оправдано тем, что

в объеме зерна отсутствуют источники и стоки вакансий, размер зерна

поддерживается постоянным, и накопления вакансий в зерне не

происходит.



60
При изменении термодинамических факторов вблизи границ, в

отсутствие ПНВ,  упрощается задание граничных условий (зеркально-

симметричное относительно границ распределение концентраций),

однако конечно-разностная схема меняется, т.к. в выражениях для

потоков атомов и вакансий появляются дополнительные слагаемые,

связанные с градиентами термодинамических факторов. Анализ

эволюции вакансионной подсистемы в этом случае неоправдан, т.к.

исследуются грубые качественные особенности фазовых превращений.

В работе [4] было показано, что спинодальный распад развивается

аналогично в случаях прямого и вакансионного механизма обмена

атомов. Поэтому в расчетах приведенных в Главе 4 предполагается, что

концентрация вакансий одинакова во всех участках зерна СV=const, и не

зависит от состава, что по смыслу наиболее близко к диффузии по

механизму прямого обмена. Конечно-разностная схема в этом случае

содержит одно уравнение (см. Приложение I (б)) – для эволюции

концентрации атомов.

Обсудим возможность контроля правильности численных решений.

В случае фазовых превращений при наличии потоков неравновесных

вакансий стационарное решение (возникающее при длительном

действии ПНВ) для 1D случая может быть найдено численно более

простым способом

 CJJ V , BA,

Для решения этого уравнения используется стандартная процедура

Рунге-Кутта, при этом граничное условие для концентрации вакансий
b
VV CC )0( , а )0(AC  и VJ определяются подгонкой при наложении

дополнительных  условий e
VV CLC )(  и закона сохранения

 
L

AA LCdxxC
0

0)(

Совпадение стационарного профиля распределения концентраций с

распределением, возникающим на больших временах при решении



61
уравнения кинетики подтверждает правильность полученных

результатов. С другой стороны, стационарное распределение

концентраций может быть найдено аналитически (см. Раздел 3.1) в

некоторых частных случаях, и сопоставлено с результатами численного

анализа. Наконец, правильность описания кинетики спинодального

распада из однородного начального состояния с малыми гауссовыми

флуктуациями состава контролируется качественным совпадением с

результатами анализа близких моделей  [4,179].

Покажем применимость модели к анализу “нормального”

спинодального распада при 0)( rJ , 0VJ . На Рис.2.2.1-2.2.2

приведены для сравнения картины развития спинодального распада из

однородного начального распределения концентраций с малыми

гауссовыми флуктуациями в модели В.Г.Вакса с прямым обменом

атомов [179] и в сформулированной выше модели; с использованием

периодических граничных условий, на квадратной области размером

L*L. Разные уровни концентрации отмечены градациями серого цвета.
min
AC max

AC  Модели демонстрируют эквивалентные

картины кинетики. Рис.2.2.3 показывает нетривиальную эволюцию

вакансионной подсистемы в процессе распада. В случае равного нулю

потенциала   имеет место тенденция к скоплению вакансий в области

межфазных границ, что было впервые показано в [4]. В случае

0 возникает, кроме того, существенная корреляция распределения

вакансий с локальным составом сплава. В известных моделях [4,180]

такая корреляция учитывалась путем введения гипотезы о локальном

равновесии вакансий.
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Рис.2.2.1 Развитие спинодального распада в модели В.Г.Вакса; 0.5 , 5.00 AC ,

RL 40 ; 72.0s
AC      , 86.0e

AC  ; время в единицах 2/ LtDA .

Рис.2.2.2 Развитие спинодального распада в используемой модели; 0.5 , 0 ,

5.00 AC , RL 40 ; 0sE , 1/ 00 BA  ,   2//exp2
00 kTZa AAAA  , 72.0s

AC  ,

86.0e
AC  ; время в единицах )2/()( 2

000 LtС BAV   , .

max
VC =0.011 , min

VC =0.008 max
VC =0.012 , min

VC =0.008 max
VC =0.012 , min

VC =0.008

Рис.2.2.3. Поведение вакансионной подсистемы; параметры те же что и на  Рис.1.3.3

=0.06 =0.15 =0.5

=0.02 =0.03 =0.1

=0.02 =0.03 =0.1
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Глава 3.

Влияние потоков неравновесных вакансий на

кинетику распада в поликристаллических

материалах

Согласно представлениям, сформулированным ранее в [91], потоки

неравновесных вакансий (ПНВ), генерируемые на границах и стыках

зерен, ответственны за распад сплавов при ИПД, протекающий по

механизму обратного эффекта Киркендала. При наличии градиента

концентрации вакансий вещество течет через решетку в направлении

источника вакансий; расслоение сплава реализуется за счет различия

диффузионных подвижностей атомов разных сортов. Эта модель

оправдана, и предсказываемые на ее основе эффекты существенны в тех

случаях, когда механическое воздействие обеспечивает длительное

однонаправленное действие потока вакансий. В [91] был проведен

анализ в рамках простой модели идеального твердого раствора

(высокотемпературное приближение). В то же время, ИПД

осуществляют, как правило, при умеренных температурах, когда нельзя

пренебречь химическим взаимодействием атомов, что требует

обобщения модели на случай неидеальных твердых растворов. В

настоящей главе обсуждаются особенности распада, связанные с

действием ПНВ, при учете зависимости диффузионных подвижностей

атомов от концентраций компонент и химического взаимодействия

между атомами. В то же время, предполагается, что значения параметров

химической связи в области границ зерен совпадают с объемными.

Напротив, в Главе 4 будет исследовано влияние локального изменения

термодинамических параметров сплава вблизи границ зерен на кинетику

превращений, в предположении отсутствия источников неравновесных

вакансий.
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Микроскопические механизмы генерации вакансий не

конкретизируются. Концентрации вакансий на источнике СVb и стоке CV0

задаются в качестве граничных условий
0 0,V x Vb V x L VC C C C   .

Пространственное распределение компонент сплава определяется

числом вакансий, прошедших к данному времени от источника к стоку.

Поэтому тип источника (импульсный или стационарный) не сказывается

существенно на кинетике распада, если только CVb>>CV0. Прекращение

механической активации сопровождается прекращением действия

источников вакансий, в результате чего достигнутое неравновесное

состояние сплава “замораживается” на длительный срок, определяемый

равновесной концентрацией вакансий CV0 . В диссертации не

обсуждается проблема эволюции субструктуры образца в ходе

пластической деформации. Однако следует обратить внимание, что

изменение положения в пространстве источников и стоков вакансий

может привести от распада вновь к образованию твердого раствора.

3.1 Идеальный твердый раствор: анализ расслоения в

стационарном режиме.
Качественный анализ расслоения идеального твердого раствора под

действием потока вакансий был проведен в работе [91], затем начальная

стадия распада и общие подходы к решению обсуждались в [97]. Для

завершения анализа этой задачи требуется а)получить

аргументированный ответ на вопрос о возможности существенных

расслоений под действием ПНВ; б)детально исследовать

нерассмотренные ранее частные случаи; в)построить графики

распределения концентраций при произвольных параметрах. Задача о

расслоении идеального раствора имеет важное методическое значение,

поскольку в сравнении с ней обсуждаются физически новые результаты

в последующих параграфах.
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В стационарном режиме поток вакансий приводит к движению

границ зерна с постоянной скоростью '
VJV  ; при этом поток

компонента i в каждой точке определяется равенством iVi CJJ ''   . В этом

случае с учетом выражений для потоков (2.12),(2.14) для идеального

твердого раствора ( 0  ; 0 ) получим систему уравнений

A

AV
A

A
V

CV
dx

dCC
dx

dCC


                                                                    (3.1.1)

B

BV
B

B
V

CV
dx

dCC
dx

dCC


                                              (3.1.2)

Здесь Lx 0 , L – размер зерна. Решение системы уравнений

(3.1.1)-(3.1.2), должно удовлетворять граничным условиям

0 0,V x Vb V x L VC C C C    и закону сохранения количества вещества

 
L

AA LCdxxC
0

0)(                                                                           (3.1.3)

Аналитическое решение системы (3.1.1)-(3.1.2) получим в двух

частных случаях : а) при близких подвижностях i  ; б) при малых

отклонениях концентраций от равновесного (однородного) их

распределения.

Случай близких подвижностей

Из системы (3.1.1)-(3.1.2), с учетом условия CA+CB+CV =1, легко

получить уравнения
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 (3.1.5)

где =A-B . Формальное решение (3.1.4) имеет вид:
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     (3.1.6)
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Принимая во внимание закон сохранения (3.1.3) и граничное условие для

концентрации вакансий на стоке (x=L), находим скорость перемещения

границы зерна

))/()21(1)((
)(2

0

0

BAABA

VVbBA

CL
CC

V






 (3.1.7)

В случае близких подвижностей, когда BA   , оставляя в

уравнениях (3.1.5) – (3.1.7) первые неисчезающие члены, будем иметь:

xCCCC VVbVbV
~)( 0 , d

VbVVbAbAb

Ab
A CxCCCC

C
C




]/~)(1)[1( 0

  (3.1.8)

где Lxx /~  , )/(2 BAd   , а граничное значение CAb должно быть

определено из закона сохранения (3.1.3). В случае CVb>>CV0 что, по-

видимому, всегда реализуется при генерации неравновесных вакансий в

условиях интенсивного внешнего воздействия, распределение

d
AbAb

Ab
A xCC

C
C




]~1)[1(
(3.1.9)

не зависит от концентрации CVb и, следовательно, от интенсивности

действия источника вакансий. Из (3.1.9) следует, что концентрация более

подвижного компонента CA медленно изменяется вблизи источника

вакансий, где )~)1(1( xCdCC AbAbA   и быстро обращается в ноль в

области стока, где )1/()~1( Ab
d

AbA CxCC  ; при этом dCA/dx   при x 

L (см. Рис.3.1.1 а,б). Таким образом, в рассматриваемом приближении

стационарное распределение характеризуется образованием сегрегаций

менее подвижного компонента CB вблизи границы зерна – стока

вакансий и относительно небольшим изменением концентрации в

объеме зерна. При этом ширина приграничной области растет с

увеличением d.
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Рис.3.1.1. Стационарные распределения вакансий CV(x) (а) и более подвижного

компонента CA(x) (б) для отношения подвижностей BA  / = 2 при CVb/CV0 = 104 и

значениях СA0, равных 0.8, 0.2 (кривые 1, 2, соответственно). Сплошные линии

соответствуют численному решению системы (3.1.1)-(3.1.2), пунктирные –

приближенному решению (3.1.8).

На Рис.3.1.1 приведены стационарные распределения концентраций,

полученные численным интегрированием системы (3.1.1)-(3.1.2), с

учетом дополнительного условия сохранения (3.1.3) при различных

значениях параметров, вместе с приближенными решениями. Как видно

из Рис.3.1.1, приближение близких подвижностей оказывается

удовлетворительным даже при 3/1)/(  BA . При увеличении CA0

сегрегация компонента B оказывается более выраженной.

Рассмотрим область применимости обсуждаемого приближения.

Решение (3.1.8) остается справедливым, если можно пренебречь

последним слагаемым в правой части уравнения (3.1.6). Записывая

концентрацию CA в виде AAA CCC  0  представим выражение (3.1.6) в

форме:
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Последний интеграл достигает максимального значения вблизи x1,

где CA(x1)=CA0, а величина CA меняет знак. При этом, как показывают

результаты численного анализа, его значение не превосходит 0.15x.

Поэтому решение (3.1.8) может быть справедливым в более широком
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интервале параметров, чем предписывает соотношение BA   .

Исключение составляют случаи, когда 1/  BA   и (или)

концентрация CA0 значительно отклоняется от значения 0.5. Так

например, парциальные коэффициенты диффузии (пропорциональные

подвижностям) в системах Au-Pt  и Ni-Cu, составляют согласно [96]:

D(Au/Pt)=5.6 10-9см2/сек, D(Pt/Au)=7.3 10-11см2/сек, D(Cu/Ni)=2.04

1012см2/сек, D(Ni/Cu)=1.14 10-12см2/сек. Для сплава Cu-Ni отношение

28.0)/(  BA   и его поведение может быть удовлетворительно

описано формулами (3.1.8). Однако для сплава Au-Pt, где

97.0)/(  BA  , приближение близких подвижностей не может быть

адекватным.

Случай малых отклонений концентраций

Сложим (3.1.1) и (3.1.2), воспользовавшись условием 1 BA CC .

Получим











B

B

A

AV CCV
dx

dC


(3.1.11)

Представим СA , CB в виде: СA =СA0+CA ,  СB =СB0+CB и будем считать,

что

0 0A B A B

A B A B

C C C C
   
 

                                                                  (3.1.12)

Формально неравенство (3.1.12) выполняется при малых CA , CB ,

но в силу 0 BA CC  по мере сближения подвижностей приближение

становится справедливо для все больших отклонений концентраций.

Опираясь на (3.1.12), в правой части уравнения (3.1.11) можно

пренебречь зависимостью от x, что приводит к  линейной зависимости

концентрации вакансий  от x: xCCCC VVbVbV
~)( 0 , Lxx /~  . Используя

найденное распределение )(xCV , проинтегрируем уравнение (3.1.1) :

d
VA ACC  ,





1d  ,

B

A




  ,
0

0

B

A

C
C

  , constA                         (3.1.13)
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Константу интегрирования А определим из закона сохранения

(3.1.3). В результате получаем выражение
d

V

V
dm

V

m
V

AA C
xC

S
SdCxC 











 
0

10
)(

)(1
1

)1()(      ,
0V

Vbm
V C

CS  (3.1.14)

Из (3.1.14) видно, что концентрационный профиль зависит от

параметра m
VS , но не зависит от VbC , 0VC  по отдельности. Более того, при

больших m
VS  происходит выход на режим насыщения, когда при

дальнейшем увеличении m
VS  распределение концентраций остается

неизменным.

Проанализируем детальнее (3.1.14) для некоторых характерных

случаев.

1. Пусть отклонения концентраций от равновесных значений

малы )1(  iC , например вследствие близости VbC  и 0VC , а отношение

диффузионных подвижностей компонент сплава велико ),1(  .

Тогда для )(xCA получаем линейную зависимость от координаты.
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При этом концентрации компонента А на границах зерна равны











 m
V

m
V

AA S
SCC

1
2)0( 0                   , 










 m
V

AA S
CLC

1
12)( 0 (3.1.16)

2. Пусть имеет место большой перепад концентрации вакансий на

границах зерна )1( m
VS . Тогда

 
d

Vb

V
AA C

xCdCxC 









)(1)( 0 (3.1.17)

При этом концентрации компонента А на границах зерна равны

 dCC AA  1)0( 0     ,    01)( 0    m
VSdm

VAA SdCLC (3.1.18)

Формула (3.1.18) предсказывает качественно верный результат,

однако не может считаться вполне адекватной, т.к. не удовлетворяет

условию (3.1.12) .
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В приближении малых отклонений концентраций можно сделать

следующий шаг, если в формулу (3.1.11) подставить найденный в

первом приближении профиль распределения компонент (3.1.14) и на

основании этого получить уточненный профиль распределения

вакансий, после чего по аналогии с формулами (3.1.13)-(3.1.14)

перевычислить профиль распределения компонент.

Запишем
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где 0AAA CCC 

Используем (3.1.14) и интегрируем :
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Учитывая условия на границах VbV CC )0( , 0)( VV CLC  , находим V и qo
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110                                       (3.1.21)

Найденное приближение для СV(x) запишем в виде

  VbV
G

V CCxqqxqqxC  03210 )1()(                             (3.1.22)

где Ldq /)1(1  ,  
 Gm

V

Gm
V

S

Sdq



1

2  ,  
L

Sq m
V

11)( 1
3  

Для нахождения профиля СА(x) при определенном СV(x) снова

интегрируем (3.1.1), получим
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 где
)(

1

00
14

BA CCL
qq




Наконец, определяя константу интегрирования из закона сохранения

(3.1.3), окончательно имеем :
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Изменением длины зерна за счет содержащихся в зерне

неравновесных вакансий  в задачах с постоянным источником вакансий

(в том числе в стационарных задачах) можно пренебречь: 0LL  .

Существенный аналитический вывод из (3.1.24) состоит в

сохраняющемся отсутствии зависимости решения от граничных условий

0, VVb CC  по отдельности, поскольку они входят в коэффициенты iq  в

качестве параметра
0V

Vbm
V C

CS  .

О максимальном расслоении идеального твердого раствора

Приближения (3.1.8), (3.1.13) не позволяют провести адекватный

анализ случая с сильным различием подвижностей и значительными

отклонениями концентраций от их равновесных значений. Поэтому

необходимо использовать дополнительные соображения.

Из (3.1.4), (3.1.5) легко вычислить 2

2

dx
Cd A  и показать, что уравнение

02

2


dx

Cd A  не имеет корней в интервале концентраций (0..1). При этом

02

2


dx

Cd A , поэтому функция распределения концентраций

высокоподвижного компонента )(xCA  всегда выпукла кверху. С учетом

закона сохранения (3.1.3) легко заключить, что предельный случай

расслоения с профилем выпуклым кверху – это равномерное расслоение,

при котором 02)0( AA CC  . Действительно, в случае 02)0( AA CC   профиль

)(xC A обязательно содержал бы вогнутый участок, что не соответствует

требованию 02

2


dx

Cd A .

Таким образом, концентрация высокоподвижного компонента не

превосходит 02 AC ; малоподвижный компонент сегрегируется в чистом



72
виде на стоке вакансий уже при близких подвижностях; кривая

распределения высокоподвижного компонента (в стационарном режиме)

является монотонной выпуклой кверху функцией координат. Эти

выводы совпадают с известным анализом сегрегаций в сплавах при

облучении [84, 98].

3.2. Влияние потоков неравновесных вакансий на

распад неидеальных твердых растворов.

Стационарный режим расслоения.

Для стационарного режима расслоения регулярного твердого

раствора в области термодинамической устойчивости с учетом

выражений для потоков (2.12),(2.14) получим систему уравнений

 )1(1
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 ABB C)1(5,0exp0
'   ,  )1)(1(5,0exp0

'
AAA C                          (3.2.4)

Здесь 0A , 0B - подвижности компонент в чистых веществах; (энергию в

седловой точке для простоты считаем константой)

 kTiiii /exp00        ,  /A (3.2.5)

Далее для определенности будем полагать 00 BA   .

Выражение 0)1(1  AA CC известно в термодинамике сплавов

[177] как уравнение спинодали. Ниже кривой спинодали имеет место

абсолютная потеря устойчивости однородного твердого раствора. Из

(3.2.1)-(3.2.2) следует, что при приближении к границе спинодали
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 iC , что соответствует образованию межфазной границы. Напротив,

для некоторого значения концентрации AC , равного

0

0ln1
22

1

B

AS







  ,  (3.2.6)

когда разность подвижностей ''
BA    обращается в ноль, имеем 0 iC .

В этом случае следует ожидать формирования внутри зерна областей

промежуточного состава SC A  . Отмеченные особенности расслоения

обусловлены учетом неидеальности твердого раствора. В частности, при

0 , параметр || S  и выходит за границы интервала [0,1]

допустимых значений концентрации.

В отсутствие потоков неравновесных вакансий вид фазовой

диаграммы определяется единственным термодинамическим фактором

  (см.Рис.2.1). Интересной особенностью является то, что при наличии

ПНВ характер распределения атомов зависит также и от других

термодинамических факторов. Действительно, неравновесные

характеристики, такие как диффузионные подвижности компонент, по-

прежнему зависят от концентраций и параметров межатомного

взаимодействия даже в случае 0 :

 BAA C10
' exp   ,  ABB C10

' exp    , 1=(ФАА-ФВВ)/kT (3.2.7)

Приближение “истинного” идеального твердого раствора реализуется

только в пределе высоких температур, либо при дополнительном

условии ABBBAA  . Отсюда следует, что кривая распределения

концентраций нетривиально зависит от значения параметра 1 .

Степень расслоения сплава удобно характеризовать величиной

dxCxC
LCC

L

AA
BA
 
0

0
00

)(
2

1 ,                                    (3.2.8)

которая принимает нулевое значение в отсутствие расслоения и

монотонно возрастает с увеличением среднего по зерну отклонения от

равновесного однородного распределения концентраций, вплоть до
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значения 1, которое достигается при полном разделении на чистые

компоненты. Достигаемая на больших временах степень расслоения

сплава (3.2.8) в общем случае немонотонно зависит от  , 1  и Ω  , т.к.

при некоторых значениях этих параметров сплав не расслаивается.

Критические значения параметров, при которых не происходит

расслоения сплава, находятся из уравнения 0''  BA   при наложении

условия 0AA CC  . С учетом определения подвижностей (3.2.4) имеем

0ln
2
1

10 





  AC , 00 / BA                              (3.2.9)

При фиксированных значениях трех входящих в формулу (3.2.9)

параметров может быть определено значение четвертого параметра, при

котором степень расслоения сплава равна нулю.

Система уравнений (3.2.1)-(3.2.2) решалась численно с

использованием процедуры Рунге-Кутта, при этом граничное условие

для концентрации вакансий VbV CC )0( , а )0(AC  и V определялись

подгонкой при наложении дополнительных  условий 0)( VV CLC   и закона

сохранения (3.1.3).

На Рис.3.2.1а-з представлены результаты численного решения

уравнений (3.2.1)-(3.2.2). Пунктиром для сравнения показаны

соответствующие стационарные распределения концентраций для

идеального твердого раствора, штрих – пунктирная линия соответствует

концентрации СА=S (если для рассматриваемых значений параметров

величина S лежит в интервале [0,1]). Стационарное распределение

концентраций в случае 0,0    качественно подобно тому, которое

формируется для идеального раствора (Рис.3.2.1а). Иная картина

реализуется при 0,0   : в этом случае области обедненные и

обогащенные одним из компонент разделены диффузной межфазной

границей. Резкая граница возникает даже в случае, когда параметры

сплава лежат значительно выше спинодали (Рис.3.2.1б, кривые 1,3).



75
Причина такого поведения связана с тем, что в процессе расслоения

сплава концентрация компонента в определенных сечениях зерна

приближается к порогу термодинамической устойчивости. В результате,

даже при 4  и CA0  в области растворимости можно ожидать

появления существенной неоднородности в распределении компонент,

качественно напоминающей картину разделения фаз. В отличие от

классических межфазных границ, ширина которых определяется

параметрами взаимодействия атомов, в рассмотренном случае ширина

границы безразмерна (составляет определенную долю от полного

размера зерна).

Если для фазовых превращений в равновесных условиях, как

отмечено выше, стимул распада определяется только  , то при наличии

потоков вакансий характер расслоения сплава существенным образом

зависит (через подвижности i ) от величины  , не проявляющейся в

равновесных условиях. На Рис.3.2.1в,г представлены профили

распределения концентраций для сплава с 0,0  .В случае 0

степень расслоения существенно возрастает по сравнению с идеальным

раствором, вплоть до выделения высокоподвижного компонента в

чистом виде в области источника вакансий (Рис.3.2.1в). В случае 0

степень расслоения сплава, напротив, существенно понижается по

сравнению с идеальным раствором (Рис.3.2.1г), но в области стока

вакансий возникает сильная неоднородность имеющая характер

сегрегационного слоя.
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Рис.3.2.1. Стационарные профили распределения компонент при различном 0AС ;

CVb/CV0 = 104 , 10 . Пунктиром обозначено распределение СА(x) в стационарном

режиме для идеального раствора с аналогичными параметрами. Штрих-пунктиром

отмечена прямая СА=S. а) 4 , 0 , 0AС = 1)0.2, 2)0.4, 3)0.6. б) 95.3 , 0  ,

0AС = 1)0.3, 2)0.5, 3)0.7. в) 0 , 21  , 0AС = 1)0.2, 2)0.4, 3)0.6. г) 0 , 21  ,

0AС = 1)0.2, 2)0.4, 3)0.6. д) 4 , 1 , 0AС = 1)0.2, 2)0.6; S=0.42. е) 95.3 ,

1 , 0AС = 1)0.3, 2)0.5, 3)0.7; S=0.58

Рассмотрим детальнее частный случай сплава с нулевой энергией

смешения 0  но с ВВАА  . В этом случае подвижности '
i

определены формулами (3.2.7). Из (3.2.1) следует, что сплав не

ед

е

ба

в

е

г

е
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расслаивается в случае  001 /ln BA   , когда разность подвижностей

равна нулю. Из (3.2.1)-(3.2.2) легко показать, что профиль распределения

компонент может иметь одну или две точки перегиба. Действительно,

находя из (3.2.1) 2

2

dx
Cd A  и приравнивая к нулю, находим условие для

точек перегиба

  dx
dC

CCCC
CC

dx
dC V

VBAA

BAA

121 
                                              (3.2.10)

Используя dxdCV / из (3.2.2) с подвижностями (3.2.7) получаем

  
  VBAA

BAABA
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CCCCV

dx
dC
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Наконец, приравнивая (3.2.11) к (3.2.1), приходим к квадратному

уравнению для концентраций в точках перегиба, корни которого
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AС                                          (3.2.12)

Таким образом, на стационарной кривой распределения

концентраций в случае 0  , ВВАА   могут существовать одна или

две точки перегиба, что предопределяет качественное отличие от случая

расслоения идеального раствора (Рис.3.2.1 в).

Еще одно качественное отличие от идеального твердого раствора

возникает, когда определяемая (3.2.6) величина S принадлежит

допустимому диапазону концентраций [0,1] (Рис.3.2.1д,е). В частности, в

области стока может наблюдаться повышенная концентрация

компонента A для которого 00 BA   ; для систем с 0  характерно

формирование области фиксированного состава SС А   (Рис.3.2.1е),

размер которой тем больше, чем ближе средний состав сплава CA0 к

величине S. В случае 0 на стоке вакансий достигается значение

концентрации SCA  , во всех остальных сечениях зерна SСА  , областей

фиксированного состава не образуется.
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Зависимость степени расслоения сплава  от параметра 

приведена на Рис.3.2.2а. Видно, что максимальная степень расслоения

достигается при достаточно большом различии подвижностей, когда Ω

>> 1 (кривая 3); в этом случае )(  монотонно растет. При уменьшении

величины Ω характер зависимости )(  меняется и величина 

обращается в нуль при некотором * . На Рис.3.2.2б приведены

графики зависимости предельной степени расслоения сплава от

параметра 1 . Можно видеть, что сплав наиболее устойчив в области

положительных 1 .
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Рис.3.2.2 а)Зависимость предельной степени расслоения сплава от параметра  .

CVb/CV0 = 104; 0 ; СA0=0.7; 00 / BА   1)1.5 ; 2)2.5; 3)20.

б) Зависимость предельной степени расслоения сплава от параметра 1.

CVb/CV0 = 104; СA0=0.6; 00 / BА  2;   1)-3.5, 2)0, 3)3.5

а

б



79
Особенности кинетики расслоения

Эволюция распределения компонент сплава исследовалась путем

численного решения системы уравнений неразрывности

0
'
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t
С ii ,     i=A,B                                                       (3.2.13)

с выражениями для потоков
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при граничных условиях для концентрации вакансий

0 0,V x Vb V x L VC C C C    и отсутствии потоков вещества через границы

зерна в системе координат, относительно которой границы зерна

неподвижны. В качестве начального условия было выбрано однородное

распределение компонент сплава Ci = Ci0. Размеры зерна считались

неизменными, поскольку концентрация вакансий мала. Как и выше,

ограничимся рассмотрением сплава в области термодинамической

устойчивости, когда 01  BACC .

Кинетика расслоения сплава при различных значениях параметров

,  и 00 / BA    показана на Рис.3.2.3 (безразмерное время  дано в

единицах 2
00 2/)( LBA  ). Пунктиром всюду обозначено приведенное

для сравнения распределение компонент при t → ∞ в идеальном твердом

растворе. Штрих-пунктиром обозначена прямая CA=S в тех случаях,

когда S принадлежит допустимому диапазону концентраций (0,1). На

всех рисунках кривая 1 соответствует начальному однородному

распределению концентраций, кривая 2 – некоторому этапу эволюции

системы, кривая 3 – стационарному режиму, устанавливающемуся при

длительном воздействии.

 Расслоение идеального твердого раствора (Рис.3.2.3а) начинается с

появления сегрегаций малоподвижного компонента B на стоке и

образования более слабой неоднородности  подвижного компонента A на

источнике вакансий. В дальнейшем неоднородности двигаются
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навстречу друг другу, а после их слияния наступает следующий этап

эволюции состава, при котором изменение концентрации компонента

охватывает все зерно.

Расслоение идеального твердого раствора связано с известным

обратным эффектом Киркендалла, который  ранее обсуждался при

образовании радиационно-стимулированных сегрегаций [84]. При

расслоении твердого раствора с 0  в области термодинамической

устойчивости на ранних стадиях на источнике и стоке вакансий

формируются концентрационные неоднородности, качественно сходные

с зародышами новых фаз (Рис.3.2.3б,г,е). Со временем границы

обогащенной и обедненной областей движутся навстречу друг другу, и

после их слияния формируется распределение, которое характеризуется

наличием диффузной межфазной границы. Кинетика расслоения сплава

с 0  качественно похожа на случай идеального раствора, но

происходит за гораздо большие времена, и при этом достигаемая степень

расслоения ниже (Рис.3.2.3в, д).

Если определяемая посредством (2.2.6) величина S принадлежит

допустимому диапазону концентраций [0,1], то значения СA(x)

ограничены значением S; профиль распределения всегда расположен

выше либо ниже линии CA=S (Рис.3.2.3в-е). В предельном случае, когда

СA0 =S, расслоения сплава не происходит. Для систем с 0  характерно

формирование областей фиксированного состава SС А   (Рис.3.2.3г,е).
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Рис.3.2.3. Эволюция распределений компонент сплава. CVb=0.01, CVb/CV0 = 104

, 0AС =0.5. Пунктиром обозначено распределение СА(x) в стационарном режиме для

идеального раствора с аналогичными параметрами. Штрих-пунктиром отмечена

прямая СА=S.

а) 0 , 0  , 10 , =1)0, 2)10,3)100

б) 95.3 , 0  , 10 , =1)0, 2)5, 3)100

в) 10   , 0  , 10 , =1) 0, 2)100, 3)500 ; S=0.27

г) 95.3 , 0  , 2 , =1)0, 2)10, 3)100 ;  S=0.68

д) 8 , 5.0 , 2 , =1)0, 2)100, 3)200 ; S=0.66

е) 95.3 , 8.0 , 2 , =1)0, 2)10, 3)100 ; S=0.28

е

а б

в г

д
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На Рис.3.2.4 представлена зависимость () при различных

значениях параметров  и Ω. Видно, что степень расслоения сплава с

течением времени монотонно возрастает; при этом сплавы с

положительной энергией смешения   достигают предельного

расслоения гораздо быстрее, чем сплавы с 0 .
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Рис.3.2.4. Изменение степени расслоения сплава со временем при СVb=0.01, CVb/CV0 =

104, 0  , 0AС =0.5,  кривые 1,2,3 - 10 , кривые 1’,2’,3’ - 2 ;  1,1’) 10   ,

2,2’) 0  , 3,3’) 95.3

3.3.Анализ кинетики распада под воздействием потока

вакансий в сплавах с ограниченной растворимостью
В сплавах с ограниченной растворимостью ( 4 )

термодинамические стимулы приводят к развитию фазовой

неустойчивости, если концентрации компонент находятся ниже купола

спинодали (Рис.3.3.1, область 3). С этим связан ряд новых особенностей

кинетики превращений при наличии потоков неравновесных вакансий.

Согласно модели сформулированной в Главе 2, запишем систему

уравнений для численного анализа

),(
),( t

t
tC rJr
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Граничные условия для СV определим, как и ранее

0 0,V x Vb V x L VC C C C   . Распределение атомов будем считать

симметричным относительно границ зерна (это в частности означает

равенство нулю производных концентрации на границах).

Рис.3.3.1. Равновесная фазовая диаграмма регулярного твердого раствора.

Пунктирная линия соответствует спинодали, сплошная – кривой растворимости. На

линии CA=S(Ψ) разность подвижностей компонент обращается в ноль.

Как и в случае сплава с неограниченной растворимостью, важным

параметром, определяющим кинетику процесса, является значение

концентрации CA = S, при котором разность A – B меняет знак.
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Для определенности будем полагать в дальнейшем BA

00
~~   . На

фазовой диаграмме (Рис. 3.3.1) выше линии CA = S(Ψ) более высокую

подвижность имеет компонент А. Изменение соотношения

подвижностей в зависимости от CA возможно, если

))~/~ln(2/()1(* 00
BAA  , когда величина S изменяется в

интервале [0, 1].

Рассмотрим сначала более простую ситуацию, когда параметры

сплава находятся в области Ψ*> Ψ > 4 (Рис. 3.3.1), так что соотношение
BA    сохраняется в процессе распада. На Рис. 3.3.2 представлена

начальная (волновая) стадия развития спинодального распада при

наличии потоков неравновесных вакансий. Интегрирование уравнений

проводилось стандартным явным методом на квадратной сетке 100х100.

Вблизи источника вакансий наблюдается ускоренный рост флуктуаций и

сегрегация более подвижного компонента (Рис. 3.3.2а). С ростом

времени возмущение от границы распространяется внутрь зерна,

приводя к образованию концентрационных волн (Рис. 3.3.2б,в).

Структура этих волн более отчетливо видна после усреднения

распределения концентрации CA(R) по направлению, параллельному оси

0y (Рис. 3.3.3а,б). Таким образом, наличие потока вакансий эффективно

понижает размерность системы, создавая предпочтение в развитии

некоторых из флуктуаций.
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Рис.3.3.2. Спинодальный распад при воздействии (а-в) и в отсутствие ПНВ. В

начальном распределении введено 200 малых случайных гауссовых флуктуаций.

40.00 AC , 3.5 , 0A , 10~/~
00 BA  , RL 70 . В этой системе

10.0e
AC  , 25.0s

AC  .

Качественно подобная картина распада наблюдалась в [186] в

условиях, когда на границах частицы постоянно поддерживалось

пересыщение вакансий. Образование концентрационных волн возможно

и без участия потоков вакансий, в условиях так называемого

направляемого поверхностью распада [184], развивающегося благодаря

отличию химического потенциала компонент сплава на границе от его

значения в объеме. Специфика распада в присутствии потока вакансий

состоит в том, что роль границы носит дальнодействующий характер.

Флуктуации состава развиваются ускоренно в широкой области

прилегающей к источнику вакансий, где концентрация вакансий высока;

и замедленно – в области стока вакансий, где процессы диффузии

заморожены.

б) 03.0 в) 07.0а) 02.0

г) 02.0 д) 03.0
е) 07.0
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Рис. 3.3.3. Эволюция распределения компонента сплава из однородного начального

состояния при наложении потока вакансий. 3.5 ; 0A ; 10~/~
00 BA  ; СА0 =

0.4; L=70R

Возникающая на промежуточных временах структура представляет

собой периодическую систему чередующихся обогащенных и

обедненных областей (Рис. 3.3.3в). При больших временах выдержки

периодическая структура постепенно поглощается растущим от

источника вакансий выделением (Рис. 3.3.3г,д) и процесс завершается

практически полным разделением сплава на фазы (Рис. 3.3.3е). При этом

фаза выделяющаяся на стоке всегда обогащена  компонентом B (по

сравнению с e
ВC ), а фаза на источнике - обогащена либо обеднена

компонентом А в зависимости от того выше или ниже значение S по

отношению к равновесной концентрации e
AC .

Потоки неравновесных вакансий могут стимулировать протекание

распада, даже если средний состав сплава 0AC  лежит в области

растворимости, так что в равновесии система является гомогенной (Рис.

3.3.4). Такой процесс начинается, как и в случае идеального раствора, с

б ва

г д е
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образования сегрегаций по механизму обратного эффекта Киркендала

вследствие различия подвижностей компонент сплава. В результате,

концентрация в некоторых сечениях зерна (в области источника или

стока – в зависимости от состава) достигает порога термодинамической

неустойчивости; после этого происходит разделение фаз. Таким образом,

действие потока вакансий приводит к инициированию превращения, при

этом область источника или стока вакансий служит предпочтительным

местом выделения неравновесной фазы.

На Рис. 3.3.5 показаны стационарные распределения концентраций в

идеальном растворе ( 0 ), в сплаве с неограниченной ( 4 ) и с

ограниченной растворимостью компонент ( 4 ) при условии, что

отношение подвижностей сохраняется во всем интервале концентраций

(Ψ* > Ψ). Увеличение Ψ (снижение температуры) приводит к

повышению степени разделения компонент в сплаве с неограниченной

растворимостью (кривая 2 на 2.3.5). При 4  характер распределения

компонент качественно меняется и становится возможным распад сплава

с образованием выделений вблизи источника вакансий (кривая 3 на Рис.

3.3.5).
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Рис.3.3.4. Кинетика распада при воздействии потока вакансий на систему,

гомогенную в равновесии. 24.4 , 0A , 10~/~
00 BA  , 25.00 AC , L=220R,

  0, 0.055, 0.55 (кривые 1-3, соответственно). Пунктиром показаны значения

концентрации, соответствующие спинодали; штрих-пунктиром – равновесные

пределы растворимости.
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Рис.3.3.5. Стационарные распределения концентраций, формирующиеся под

воздействием потока вакансий на систему, гомогенную в равновесии при различных

значениях  : 1)4.24, 2)3.5, 3)0; остальные параметры те же, что и на Рис. 5.

Когда Ψ > Ψ*, разность подвижностей может изменить знак в

допустимом диапазоне концентраций (0<S<1), что приведет к

обращению направления распада. Действие потока вакансий на сплав в

двухфазном состоянии может изменить состав выделившихся фаз

(Рис.3.3.6а), а при средней концентрации SC A 0 – привести к

практически полному растворению одной из них и образованию

пересыщенного твердого раствора (Рис.3.3.6б), если точка (S,T) лежит в

области метастабильных состояний фазовой диаграммы (см. Рис.3.3.1,

область 2).

Поведение системы качественно меняется, если значения (S,T)

попадают в область 3 фазовой диаграммы, где состояние с

концентрацией CA = S является нестабильным, а устойчивыми будут

только выделения с концентрациями A
eC  и A

eC1 , соответствующими

границам растворимости (Рис. 3.3.1). В этом случае, после волновой

стадии спинодального распада в системе устанавливается режим

бегущих концентрационных волн (Рис. 3.3.7). С увеличением времени

выдержки амплитуда этих волн растет, и вместо синусоидальных

осцилляций появляются неоднородности, имеющие форму кинков (Рис.
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3.3.7в). При больших временах воздействия, формирующаяся в сплаве

структура представляет собой последовательность чередующихся

доменов с концентрациями A
eC  и A

eC1 , медленно перемещающихся в

направлении вакансионного потока и сохраняющих свою форму в

процессе движения.
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Рис.3.3.6. Формирование пересыщенного твердого раствора под действием

потока вакансий. 62.4 , 06.0A , 2~/~
00 BA  , L=220R; S = 0.68; 1-начальное

равновесное распределение концентраций (двухфазная система); 2-стационарный

режим устанавливающийся за время 9.0  действия потока вакансий. а) СA0=0.5,

б) СA0=0.68.
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Рис.3.3.7. Эволюция распределения компонента сплава из однородного

начального состояния при наложении потока вакансий. 62.4 ; 33.0A ;

2~/~
00 BA  ; СА0 = 0.5; L =220R; 68.0s

AC  , 80.0e
AC  , 5.0S . Кривые

соответствуют моментам времени   0.007 (а), 0.025 (б), 0.50 (в).

ба
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Необычной особенностью этого режима является стационарный

характер распространяющихся нелинейных волн. Это позволяет

говорить о формировании пространственно – временных диссипативных

структур [187] в распределении концентраций под воздействием потока

неравновесных вакансий. Бегущие концентрационные волны являются

результатом кооперативного действия термодинамических стимулов

распада и обратного эффекта Киркендалла. Поскольку разность

подвижностей компонент меняет знак при значении концентрации

внутри интервала ( s
A

s
A CС  , ), потоки компонента A в обедненных и

обогащенных областях (в системе координат неподвижной относительно

границ) направлены в противоположные стороны, что обеспечивает

цикличность процесса. Скорость перемещения доменов уменьшается с

ростом степени разделения компонент и обращается в ноль для системы,

состоящей из чередующихся выделений с составами A и B.
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Рис.3.3.8. Установившиеся концентрационные волны при 1.4  и

62.4 ; 33.0A , 2~/~
00 BA  , СA0 = 0.5, L = 450R.

Формирующаяся структура не зависит от начального состояния

сплава; воздействие потока вакансий на двухфазную систему приводит к

ее распаду с переходом к аналогичному режиму. Анализ показывает, что

для появления режима бегущих концентрационных волн необходимо

оптимальное соотношение между процессами восходящей диффузии и

разделением компонент по механизму обратного эффекта Киркендала. В
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частности, толщина доменов уменьшается вблизи 4 , когда

термодинамические стимулы действуют слабо, что сопровождается

также и снижением амплитуды концентрационных неоднородностей

(Рис. 3.3.8). Напротив, в области больших значений  , согласно

результатам численного анализа, воздействие потоков неравновесных

вакансий оказывается недостаточным. Поэтому даже при значениях (S,T)

внутри спинодальной области 3, распад однородного состояния

завершается разделением фаз (подобно Рис. 3.3.6а), а двухфазное

состояние сохраняет свою устойчивость.
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Рис.3.3.9. Возникновение бегущей волны под действием потока вакансий на

систему, гомогенную в равновесии. 24.4 , 33.0A , 2~/~
00 BA  ,

СA0=0.25 , L=220R; 38.0s
AC  , 30.0e

AC  , 50.0S . Кривые соответствуют

моментам   а) 0.2,  б)0.6,  в)1.0,  г)1.3
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Рис.3.3.10. Эволюция степени разделения компонент сплава под воздействием

потока вакансий (0<<1) и при последующем отжиге (1<a<2.5) в случае

однородного (1) или двухфазного (2,3) начального состояния. 62.4 ,

06.0A , L=100R, 2~/~
00 BA  , (1,3) 10 (2), СA0=0.18 (1), 0.68 (2, 3). Временная

шкала a сжата по сравнению с  в 0/ VVb CС  раз.

Отметим, что уединенные концентрационные волны могут

возникать даже в тех случаях, когда средний состав сплава СA0 лежит в

области растворимости, если только s
A

s
A CSС   . На Рис.3.3.9 показана

одиночная затухающая по мере перемещения волна, которая

периодически возникает в области источника вакансий. Это явление

наглядно демонстрирует механизм совместного действия

термодинамических стимулов распада и обратного эффекта Киркендала.

Выделение фазы вблизи источника вакансий приводит к изменению

знака разности подвижностей вследствие увеличения CA. В результате,

направление потока AJ  (в системе координат неподвижной относительно

ГЗ) меняет знак, и выделившаяся фаза движется от источника внутрь

зерна.

Степень разделения компонент сплава удобно характеризовать, как

и ранее, параметром

dxCxC
LСС

L
AA

BA  
0

0
00 )(

2
1
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который меняется от нуля (в однородном растворе) до 1 (в случае

распада на чистые компоненты A и B). На Рис.3.3.10 показано изменение

со временем величины  в сплаве с ограниченной растворимостью

компонент под воздействием потока вакансий (0<<1) и при

последующем отжиге (1<<2.5), когда 0VVb CС  . Действие потоков

неравновесных вакансий на термодинамически устойчивый однородный

твердый раствор (кривая 1) вызывает его распад за времена
VbV

D CС /2.0 0  . Возврат при отжиге происходит за гораздо большие

времена Da  2.0 , что может приводить к “замораживанию”

неоднородного метастабильного состояния после прекращения действия

вакансионных потоков. В зависимости от отношения BA
00

~/~  ,

воздействие потоков неравновесных вакансий на двухфазную систему

может приводить как к росту степени разделения компонент по

сравнению с равновесным значением (кривая 2), так и к формированию

пересыщенного раствора (кривая 3). Следует отметить, что растворение

равновесного двухфазного состояния, при котором кинетические и

термодинамические факторы противодействуют друг другу, происходит

существенно медленнее, чем распад однородного сплава (сравни кривые

3 и 1).

Как отмечено выше, стационарное распределение концентраций

достигается на больших временах, если концентрация S, при которой

разность подвижностей меняет знак, лежит за пределами спинодальной

области. При этом возможно появление устойчивых выделений

промежуточного состава CA ≈ S. В противоположном случае, когда

концентрация S лежит внутри спинодальной области, вместо

стационарного распределения устанавливается режим бегущих

концентрационных волн (Рис.3.3.8). В режиме бегущих

концентрационных волн наблюдаются осцилляции степени разделения

компонент сплава со временем (Рис.3.3.11). Наибольшая амплитуда
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таких осцилляций достигается при умеренном переохлаждении в

двухфазную область, когда вклады термодинамических и кинетических

стимулов в процесс перераспределения атомов сопоставимы.
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Рис.3.3.11. Осцилляции степени разделения компонент сплава. СА0=0.7,

2~/~
00 BA  , 33.0A , L=100R; начальное состояние однородное;  =1)4.3, 2)5.0,

3)7.0.

Таким образом, проведенный анализ показал, что в области

ограниченной растворимости компонент действие потока вакансий

вызывает распад сплава, увеличивает скорость и степень разделения его

компонент. Образование выделений оказывается возможным, даже если

параметры сплава лежат в области взаимной растворимости компонент.

Характер режима, устанавливающегося под воздействием вакансионных

потоков, зависит от того, в какой из областей фазовой диаграммы

находится точка (S,Т), где S – значение концентрации, при которой

разность диффузионных подвижностей компонент сплава меняет знак.

Попадание точки (S,Т) в область метастабильных состояний может

привести к полному или частичному растворению выделений, с

формированием пересыщенного раствора. Попадание точки (S,Т) в

область термодинамической неустойчивости способно привести к

образованию пространственно – временных диссипативных структур.
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3.4. Обсуждение результатов и использованных

приближений.
Образование концентрационных неоднородностей вблизи границ

зерен по механизму обратного эффекта Киркендала ранее

рассматривалось в связи с явлением радиационно - стимулированных

сегрегаций [84], наблюдаемых при облучении сплавов. В работе [91],

подобный механизм был положен в основу модели, описывающей

разделение компонент сплава под действием потоков вакансий,

генерируемых в процессе интенсивной пластической деформации. В [91]

основное внимание было сосредоточено на рассмотрении твердых

растворов с широкой областью гомогенности. Поэтому принималось, что

кинетические факторы, связанные с различием в подвижностях

компонент, являются доминирующими, а термодинамические стимулы к

распаду не учитывались. В работе был высказан ряд гипотез, не

получивших подтверждения при последующем анализе. а) В отсутствие

источников и стоков вакансий нелинейность уравнений диффузии в

идеальном твердом растворе не может быть причиной

концентрационной неустойчивости относительно конечных флуктуаций

состава. б) Солитоноподобные решения в рамках приближения

идеального твердого раствора не были обнаружены. в) Расслоение

сплава возможно при действии не только импульсных, но и

стационарных источников вакансий.

Модель идеального раствора далека от описания реальных систем.

При облучении ее использование оправдано тем, что расслоение сплава в

этих условиях происходит при повышенной температуре, когда можно

пренебречь термодинамическими стимулами распада. Напротив, в

случае ИПД воздействие осуществляется при достаточно низких

температурах, поэтому термодинамические факторы нельзя не

учитывать. Особенно наглядно об этом свидетельствует

экспериментальный факт, что начавшееся в процессе деформации
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превращение может далее развиваться после ее остановки и нагрева в

область умеренных температур [188]. Кинетика формирования

сегрегаций при облучении под действием потоков точечных дефектов

(вакансий и межузельных атомов) в сплавах с ограниченной

растворимостью была рассмотрена ранее в [99]. При этом  подвижности

атомов считались независящими от координат, поэтому выпадение

неравновесных фаз в области источников и стоков вакансий отмечалось

в качестве единственной качественно новой особенности распада, по

сравнению со случаем расслоения идеального твердого раствора.

Проведенный выше анализ выявил существенно более богатую картину,

включающую формирование областей фиксированного состава CA=S,

пересыщенных твердых растворов и режимов периодических во

времени.

В процессе ИПД в шаровых мельницах и наковальнях Бриджмена

генерация точечных дефектов на границах зерен происходит в

импульсном режиме. При этом субструктура образца трансформируется

со временем, так что потоки вакансий изменяют свое направление.

Представленные выше результаты получены при действии стационарных

источников вакансий в рамках квази-одномерной модели. Обсудим, в

какой степени они могут быть отнесены к более реалистичным

модельным представлениям.

При действии “импульсного” источника вакансий нет оснований

пренебрегать изменением размера зерна в ходе процесса за счет

вводимых в него вакансий. Это технически усложняет задачу. При

численном анализе полагалось, что введение вакансий происходит за

времена малые по сравнению со временем их стока до равновесного

уровня. В этом случае введение вакансий можно моделировать заданием

в начальный момент их профиля, отличного от равновесного, на

некотором участке vZ  , размер которого много меньше размера зерна.

Это означает пренебрежение процессами перераспределения компонент
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за время введения вакансий. Учитывалось, что при введении вакансий

узлы решетки смещаются, причем величина смещения узла зависит от

координаты, а значения концентраций меняются в соответствии с

уровнем введенных вакансий. Задача решалась в безразмерных

координатах 0<z<1. Пусть F(z) – профиль введенных вакансий, причем F

(z )=0  если z >Z v . Тогда логично записать

)()()( ** zFzCzC VV   , vZz 

)()( ** zCzC VV  , z > Z v

))(1/()()( ** zFzCzC AA  , vZz                                                              (3.4.1)
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Иначе говоря, на некотором приграничном участке в соответствии с

данной функцией F(z) концентрация вакансий возрастает,

соответственно концентрации компонент падают, узлы решетки для

всего зерна смещаются. Размер зерна увеличивается на объем введенных

вакансий.Характерные картины распределения атомов компонент сплава

и вакансий на начальной стадии расслоения представлены на Рис.3.4.1.

Здесь предполагается, что среда сохраняет сплошность, введение

вакансий происходит в центре рассматриваемого участка, а границы

участка служат стоками для вакансий. Можно видеть, что от импульса к

импульсу степень расслоения сплава возрастает, а достигнутое

состояние замораживается на длительное время, причем смешение

происходит более активно в областях с повышенным градиентом

концентраций (в области сегрегаций на стоках, см.также Рис.3.4.3).
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Рис.3.4.1  Характерная эволюция

вакансионной подсистемы

Характерная эволюция

распределения компонент сплава

Как показали проведенные расчеты, в случае СVb>>CV0 наблюдаемая

картина распределения компонент сплава определяется главным образом

количеством прошедших через зерно вакансий и не зависит от характера

нестационарности источника (импульсный или постоянный); при выборе

соответствующих временных интервалов система проходит через одни и

те же стадии процесса. Такой результат связан с предположением об

отсутствии взаимодействия между вакансиями (метод дырочного газа

[180]) и “замораживанием” распределения компонент сплава в

промежутках между введением вакансий в зерно. Эффект

”замораживания”  концентрационных профилей, в свою очередь,

обусловлен модельным предположением об отсутствии иных

механизмов диффузии кроме вакансионного. При низкой концентрации

вакансий (на  временах между “импульсами” вакансий) процессы

диффузии подавлены по сравнению с диффузией при прохождении

“импульса” вакансий. Это позволяет аппроксимировать концентрацию

вакансий вблизи источника некоторым постоянным действующим

значением; то есть при оговоренных условиях задача может быть
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сведена к рассмотренной в разделах 3.1-3.3. Таким образом, общие

особенности кинетики расслоения сплавов могут рассматриваться без

конкретизации типа источников неравновесных вакансий.

При больших временах воздействия происходит выход на

квазистационарный режим расслоения (Рис.3.4.2, кривые 3) , для  этого

необходимо, чтобы через зерно в одном направлении прошло общее

количество вакансий порядка объема зерна.  В случае СVb>>CV0 профиль

квазистационарного распределения компонент может быть с хорошей

точностью описан путем решения соответствующей стационарной

задачи. Характерное безразмерное время распада dec~50 соответствует

при размере зерен L~100nm и подвижности ~10-14 м2/сек времени t =50

сек, и представляется разумным. Однако требование о том, что через

зерно должен пройти в одном направлении совокупный объем вакансий

порядка объема зерна нереалистично в условиях ИПД. Поэтому с

большей вероятностью следует ожидать реализации состояний,

соответствующих промежуточным этапам эволюции.

Время, на которое «замораживается» профиль распределения

компонент после прекращения действия источника неравновесных

вакансий, определяется отношением неравновесной концентрации

вакансий к равновесной  и стремится к бесконечности при стремлении к

бесконечности этого отношения. Сведения о концентрации вакансий в

веществе, подвергнутом ИПД, весьма противоречивы. По некоторым

данным [85-87], она может достигать 10-3, в то время как равновесная

СV0~10-17. В этом случае, процессы диффузии при ИПД должны

существенно ускоряться. В любом случае, нет оснований считать, что

отношение СVb/CV0 в ходе процесса составляет 1014, т.к. СV0 не обязана

отвечать равновесной. Однако, численные расчеты и формулы

(3.1.9),(3.1.14) показывают, что для выхода на режим насыщения

отношение  СVb/CV0 должно быть ~102; дальнейший рост этого
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отношения сказывается лишь на времени достижения соответствующей

стадии эволюции.
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Рис.3.4.2 Эволюция распределения компонент при действии “импульсного”

генератора вакансий на границе зерна. Введение вакансий моделировалось заданием

их начального профиля на участке шириной vZ . Кривые представлены в

безразмерных координатах. 50 , 01.0m
VC , 050.1  ES m

V , 1.0vZ

а) идеальный твердый раствор )0,0(   , 5.00 AC , 20  .  Кривые

соответствуют профилям распределения компонент после 1) 2.5 ,  2) 300 импульсов,

3) 700 импульсов.

б) система с положительной энергией смешения но неограниченной областью

растворимости ( 5.3 , 0 ) , 5.00 AC , 20   . Кривые распределения

компонент после  1)100,  2) 400,  3) 800 импульсов.

в) система хорошо смешиваемых компонент ( 10 , 33.0  ), 7.00 AC ,

600  . Кривые распределения компонент  после 1) 100 импульсов, 2) 600

импульсов, 3) 1500 импульсов.
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Рис.3.4.3. Обратная эволюция распределений компонент сплава в процессе

гомогенизации при прекращении генерации вакансий. Идеальный твердый раствор,
510e

VC  , 50  , 0 0.5AC  Кривые соответствуют профилям распределения

компонент 1) в момент прекращения генерации неравновесных вакансий , 2) через

время 10000 , 3) через время 20000 .

В связи с эволюцией зеренной структуры сплава в процессе ИПД

целесообразно поставить вопрос о характере распределения

концентраций при периодическом изменении направления потока

вакансий. Проведенные для этой ситуации численные расчеты показали,

что качественно новых эффектов не отмечается. Достигаемая после

нескольких циклов степень расслоения сплава не превосходит степени

расслоения достигаемой за один цикл. При этом система “забывает”

свою предыдущую эволюцию, и характер распределения концентраций

определяется последним  циклом. Это является, пожалуй, одним из

наиболее весомых обстоятельств, ослабляющих возможности

применения теории к объяснению фазовых превращений при ИПД.

Наконец обсудим, как предсказываемые особенности распада могут

проявляться экспериментально в условиях интенсивной пластической

деформации. В сплавах с ограниченной растворимостью компонент, но

малым значением энергии смешения (например, Ni-Cu [51]) двухфазная

область лежит в низкотемпературном интервале и недостижима при
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обычном охлаждении твердого раствора вследствие “вымораживания”

диффузионных процессов. Возникающие в процессе пластической

деформации потоки неравновесных вакансий значительно сокращают

характерные диффузионные времена (в 0/ VVb CС  раз), что позволяет

реализовать состояния сплава, соответствующие низкотемпературной

части фазовой диаграммы. Кроме того, вакансионные потоки могут

привести к распаду сплава с ограниченной растворимостью компонент,

даже если его состав лежит за пределами двухфазной области. Таким

образом, развиваемые представления позволяют интерпретировать

образования концентрационных неоднородностей, наблюдаемые при

интенсивной пластической деформации сплавов с низкой энергией

смешения, таких как Ni-Cu [51]. Выделения новой фазы могут быть

сосредоточены вблизи границ зерен, либо образовывать регулярную

структуру (если параметры сплава находятся внутри спинодальной

области, а внешнее воздействие остановлено на ранних стадиях распада).

Существенный интерес представляет переход к режиму бегущих

концентрационных волн с увеличением длительности воздействия

вакансионного потока. На возможность периодического изменения

степени распада указывают осцилляции физических свойств (магнитный

момент, восприимчивость) наблюдаемых экспериментально при ИПД

сплавов Ti-Co , Fe-B [77,78]. Однако, цикличность превращений может

быть связана также с эволюцией зеренной структуры (что находится за

рамками настоящей модели), а не с формированием пространственно –

временных диссипативных структур в результате диффузии. При

обсуждении последнего эффекта полезно также обратить внимание, что

согласно результатам моделирования Монте-Карло [189,190] кривая

растворимости и спинодаль не являются физически выделенными, а

достигаемая степень распада вполне монотонно возрастает при

понижении температуры и приближении среднего состава к значению

0.5. Возможно, выделенность этих кривых является следствием
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используемых приближений типа среднего поля. Это обстоятельство

может существенно изменить кинетику превращений, в частности,

сказаться на периоде и амплитуде бегущих концентрационных волн.

Согласно результатам проведенного исследования, следует ожидать,

что в системах с сильно различающимися коэффициентами

самодиффузии компонент превалируют эффекты распада сплава (S>1), в

то время как при близких коэффициентах самодиффузии может иметь

место формирование пересыщенных твердых растворов либо переход к

режиму бегущих концентрационных волн (S лежит в области

допустимых значений концентрации).  В Главе 1 приведены

экспериментальные факты, свидетельствующие о распаде в системах Ni-

Cr и Ni-Pd, формировании пересыщенных твердых растворов в системах

Cu-Al, Fe-Al, Fe-Cu, Cu-Ag, Cu-Cr, и повышении дисперсности

выделений с пространственными осцилляциями состава при

пластической деформации смеси чистых Fe-Cr. Согласно справочным

данным [191], коэффициенты самодиффузии соответствующих металлов

равны (см2/сек): 5.5*10-10 (Ni), 4.8*10-12 (Cr), 1*10-10 (Pd), 3.7*10-11 (Cu),

7.4*10-11 (Al), 3.8*10-12 (Fe), 8.4*10-11 (Ag).  Из этих цифр корреляция

типа наблюдаемых эффектов и отношения коэффициентов

самодиффузии не видна.  В то же время, интересно отметить, что

коэффициенты самодиффузии наиболее близки для системы Fe-Cr

(различаются всего на 20%), где действительно экспериментально

обнаружены осцилляции состава при пластической деформации смеси из

чистых компонент.

Ряд экспериментальных фактов не вполне отвечает предсказанным

особенностям распада твердых растворов при наличии ПНВ. Так, из

эксперимента известно, что распад часто развивается далее после

прекращения воздействия и нагрева в область умеренных температур.

Это справедливо в том числе для систем хорошо смешиваемых

компонент (<0), таких как Ni-Pd [61]. Такие факты, по-видимому,
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свидетельствуют, что ИПД приводит к появлению дополнительных

стимулов термодинамической природы, изменяющих направление

превращения. Можно полагать, что эти стимулы должны быть связаны с

локальным изменением параметров химической связи в области границ

зерен.

Выводы
Таким образом, проведенный анализ выявил ряд качественно новых,

по сравнению со случаем идеального твердого раствора, особенностей

распада сплавов при наличии потоков неравновесных вакансий.

В сплавах с неограниченной растворимостью формируются

 диффузные межфазные границы, в случае 0 ;

 области фиксированного состава СA=S;

 области из чистых компонент, прилегающие к источнику

вакансий, в случае 0

В сплавах с ограниченной растворимостью в зависимости от

соотношения диффузионных подвижностей атомов разных сортов и

расположения параметров сплава на фазовой диаграмме, происходит

 выпадение неравновесных фаз;

 растворение выделений и формирование пересыщенных

твердых растворов;

 распад двухфазных систем с переходом к режиму бегущих

концентрационных волн и осцилляциями степени распада со

временем

Указанные особенности превращений отсутствуют в идеальном

растворе, для которого характерны сегрегации малоподвижного

компонента на стоке вакансий и незначительное изменение

концентраций в объеме в большинстве случаев.

Степень распада к моменту времени t определена числом вакансий,

прошедших через зерно от источника к стоку вакансий к этому времени.
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Термодинамические стимулы замедляют (если ψ < 0), либо ускоряют

распад (если ψ > 0). Время распада быстро уменьшается с уменьшением

размера зерна, что позволяет предполагать достижение в эксперименте

развитых стадий распада для нанозеренных образцов.

Явления распада сплавов и формирования пересыщенных твердых

растворов, а также осцилляции физических свойств (во времени и

пространстве) часто наблюдаются в эксперименте при ИПД сплавов. Это

позволяет предполагать участие потоков неравновесных вакансий в

развитии фазовых превращений при ИПД. Однако, ряд фактов (таких как

продолжение распада в системах с ψ < 0 при отжиге после воздействия)

не вполне соответствует развитым представлениям, что указывает, по

всей видимости, на изменение термодинамических свойств сплава в

результате пластической деформации.
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Глава 4.

Особенности распада, связанные с изменением

параметров химической связи в области границ

зерен.
Сегрегации атомов определенного сорта обычно наблюдаются в

приграничном слое ~1нм и менее [105,177]. Их связывают с

поверхностным вкладом в свободную энергию и с особыми свойствами

“зернограничной фазы”. Вклад сегрегаций в общую картину ФП

возрастает для образцов наномасштаба. Недавно внимание было

обращено на другой аспект этой проблемы, – на роль внутренних

поверхностей раздела в кинетике формирования структур[184,185,192].

Было обнаружено, что при выборе параметров сплава в области

неустойчивости фазовой диаграммы границы стимулируют появление

концентрационных волн, распространяющихся внутрь образца; это

явление получило название направляемого поверхностью распада

(surface directed spinodal decomposition, SDSD). В условиях SDSD

границы зерен определяют морфологию распада; выделения новой фазы

образуются в виде чередующихся доменов, с геометрией, повторяющей

форму зерна. В веществе подвергнутом ИПД роль границ в развитии ФП

возрастает - как за счет измельчения субструктуры образца до

наномасштаба, так и вследствие дальнодействующих полей упругих

напряжений, создаваемых неравновесными границами зерен и

дисклинациями на тройных стыках. Поэтому зернограничные сегрегации

необходимо учитывать при исследовании ФП в сплавах подвергнутых

ИПД.

В настоящей главе проводится анализ уравнения (2.4) с выражением

для потока (2.14). Потоки неравновесных вакансий не учитываются, то

есть предполагается 0VJ ; BA JJ  . Концентрация вакансий VC

принимается постоянной; выбор величины VC  определяет временной
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масштаб, но не влияет качественно на картину распада. Предполагается,

что возмущение, вносимое ГЗ в термодинамические параметры сплава

имеет дальнодействующий характер с характерным масштабом :

 22
0 /1/  x  ,  22

0 /1/  
 x

где  ,
- параметры, задающие максимальную амплитуду возмущения.

Исследование кинетики распада в присутствии ГЗ проводилось путем

численного интегрирования уравнений (2.4), (2.14) для зерна размера

LхL в предположении, что распределение концентраций за пределами

зерна зеркально-симметрично относительно его границ (сложно-

периодические граничные условия). В качестве начального состояния

принималось однородное распределение, в которое введено 100 малых

гауссовых флуктуаций состава.

Раздел 4.1 посвящен исследованию микроструктур,

формирующихся при спинодальном распаде однородного сплава,

стимулированном границами зерен. В Разделе 4.2 исследуется вопрос,

как измельчение зеренной структуры сказывается на кинетике

превращений в сплавах, ранее претерпевших распад с формированием

двухфазного состояния. В Разделе 4.3 предсказаны и исследованы

размерные эффекты, связанные с изменением состава сплава в объеме за

счет его изменения в приграничной области. Наконец, в Разделе 4.4

обсуждается применимость проведенного анализа к объяснению

особенностей фазовых превращений при интенсивной пластической

деформации.
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4.1 Влияние границ и размера зерна на кинетику

формирования структур при спинодальном распаде
При переохлаждении ниже кривой спинодали (область 3 фазовой

диаграммы, см. Рис.2.1.1), однородное состояние сплава является

неустойчивым. В этом случае распад сплава может быть спровоцирован

даже незначительным изменением химического потенциала компонент

вблизи ГЗ. На Рис.4.1.1-4.1.3 представлены характерные картины

развития волновой стадии SDSD при изменении термодинамических

параметров  вблизи границ квадратной области.

На Рис.4.1.1 показано развитие со временем SDSD в условиях, когда

на ГЗ происходит сегрегация компонента B (а-е). Для сравнения

приведена также эволюция структуры в условиях традиционного

спинодального распада, в отсутствие возмущений химпотенциала на ГЗ

(ж-м) при аналогичных остальных параметрах. Градации серого

соответствуют значениям концентрации компонента А. Основным

параметром, ответственным за появление сегрегаций одного из

компонент является разность одноименных потенциалов )(x .

Образование сегрегаций определяет дальнейшую кинетику

превращения, в результате чего в объеме формируется “ленточная” или

упорядоченная “капельная” структура в зависимости от состава сплава.

“Капельный” механизм SDSD (Рис.4.1.1а-в) реализуется в разбавленных

твердых растворах (когда концентрация одного из компонент много

меньше другого), “ленточный” (Рис.4.1.1г-е) – в концентрированных.

Как видно из Рис. 4.1.1а-в, в разбавленных твердых растворах переход к

капельному механизму происходит постепенно, по мере развития

распада.
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Рис. 4.1.1. Кинетика распада, стимулированного

сегрегациями на ГЗ (а-е) при изменении одноименного потенциала 025.0    и в

отсутствие возмущений на ГЗ (ж-м). Фрагменты (а-в), (ж-и) и (г-е), (к-м)

иллюстрируют “капельный” и “ленточный” механизмы распада при 3.00 AС  и

5.00 AС , соответственно. 80  , R , 20   (а-е), 00   (ж-м). Время 4

ж з и

а б в

г д е

к л м
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(а,г,ж,к), 7.5 (б,д,з,л) и 10 (в,е,и,м), в единицах   20

0
0

0 2/ RС BA
V   ; RL 100 ,

1/ 00 BA  , R .

Причина этого связана с тем, что для поддержания “ленточного”

механизма при уменьшении концентрации CA требуется диффузия

атомов на все большие расстояния. В результате, волновой фронт теряет

устойчивость и распадается на капли. На Рис. 4.1.1б такой процесс

выглядит как своего рода интерференция плоских концентрационных

волн, распространяющихся от каждой из границ. Этот эффект исчезает

при увеличении концентрации CA0 (Рис. 4.1.1г-е); при этом плоские

волны перестают быть независимыми модами, контролирующими

кинетику распада.

Можно показать, что если возмущение )(x задано только на ГЗ

при x=0,x=L и отсутствует на других, то в отсутствие флуктуаций

развивается ленточный распад независимо от состава. В общем случае в

картине распада присутствуют как ленточные, так и капельные участки,

причем площадь капельных секторов растет со временем, но монотонно

сужается при увеличении размера зерна и приближении среднего состава
0AС  к значению 0.5.

Все указанные особенности наблюдаются, если флуктуации состава

в объеме достаточно малы и не способны существенно развиться за то

время, когда вблизи ГЗ достигается волновая стадия распада. В

противном случае упорядоченная структура выделений реализуется

лишь в примыкающем к ГЗ слое. В отсутствие изменения химпотенциала

на ГЗ  в концентрированных растворах для картины SD характерны

“кольцевые” участки, возникшие при развитии наиболее мощных

флуктуаций (Рис.4.1.1к-м); в разбавленных растворах картина SD

представляет собой хаотичное расположение капель (Рис.4.1.1ж-и).
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Рис. 4.1.2. Кинетика распада, стимулированного сегрегациями на ГЗ при изменении

одноименного потенциала 025.0   . Фрагменты (а-в) и (г-е) иллюстрируют

“капельный” и “ленточный” механизмы распада при 3.00 AС  и 5.00 AС ,

соответственно. 80  , R , 20  . Время 4  (а,г), 7.5 (б,д) и 10 (в,е), в

единицах   20
0

0
0 2/ RС BA

V   ; RL 200 , 1/ 00 BA  , R .

Таким образом, протяженность области, охваченной SDSD, зависит

от соотношения между скоростями распространения концентрационных

волн от ГЗ и протекания распада внутри зерна. Поэтому размер зерна

оказывает существенное влияние на морфологию фаз выпадающих в

результате SDSD. Как видно из Рис.4.1.2, в достаточно крупных зернах

за время движения спровоцированных границами зерен волн в объем,

успевают развиваются флуктуации состава в объеме, в результате чего

на достаточно больших временах выдержки упорядоченная структура

SDSD в приграничной области сосуществует с “нормальным” SD в

объеме.

а б в

г д е
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Во всех случаях для достижения наблюдаемых эффектов достаточно

изменения параметров химической связи в узкой приграничной области

R~ . Согласно численным расчетам, возмущения

“дальнодействующего” характера R10~  приводят к неоднородному

концентрационному фону и изменению среднего состава в центральной

части зерна. Это понижает симметрию возникающих структур, однако

четких качественных отличий от случая R~  не наблюдается.

Рис.4.1.3. Промежуточные стадии стимулированного ГЗ распада при изменении

энергии смешения 5.0/ 0   (а) и -0.5 (б) при 80  , 7.1 (а); и 50  , 3

(б); 0 , R5 5.00 AС ; RL 100 , 1/ 00 BA  , R5 .

Изменение энергии смешения   в области ГЗ может также

приводить к образованию сегрегаций, если среднее значение

концентраций компонент 00 , BA CС  не слишком близко к 0.5 (при котором,

согласно (2.15), слагаемое, пропорциональное   обращается в нуль).

Кроме того, отклонение  от значения 0  вызывает локальное изменение

условий устойчивости. Как видно из Рис. 4.1.3а,б, флуктуации,

введенные в начальном распределении концентраций, развиваются

быстрее в центральной части образца (Рис. 4.1.3а) или вблизи ГЗ (Рис.

4.1.3б) в зависимости от знака добавки в энергию смешения   вблизи

ГЗ. В результате, образуется неоднородное состояние, в котором

a б
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структура приграничной области отличается от внутренней части зерна.

При этом ширина приграничной области зависит от величины ,

характеризующей протяженность возмущений.

Рис.4.1.4. Развитие стимулированного ГЗ распада при увеличении диффузионной

подвижности компонент в приграничной полосе шириной =2R при 8 ,

2/ kTФAA , 0 , 0 , 0  и 5.00 AС (а-в); 3.00 AС (г-е).  0.5 (а), 1(б),

2.5(в), 0.5(г), 1.5(д), 3.7(е). ; RL 100 , 1/ 00 BA  .

На Рис. 4.1.4а-е представлена кинетика распада в случае, когда ГЗ не

влияет на химический потенциал компонент ( 0 , 0  ), но за счет

изменения параметров химической связи )(r , частоты   вблизи ГЗ

(расположенной при x=0) становятся существенно выше, чем в объеме

зерна. Это приводит к тому, что волновая стадия спинодального распада

достигается сначала в узкой приграничной области, и периодическое

распределение концентраций формируется вдоль ГЗ. Эта структура

определяет характер дальнейшего превращения, в результате чего в

области, примыкающей к границе, образуется ленточная либо

а б в

г д е
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упорядоченная капельная структура в зависимости от состава сплава. В

случае 5.00 AС  вблизи ГЗ возникают ламели, которые по мере своего

развития, разворачиваются под углом к границе (Рис.4.1.4а-в). В

разбавленном твердом растворе образуется упорядоченная капельная

структура (Рис. 4.1.4г-е), причем в отличие от Рис.4.1.1а-в капли

расположены по принципу “плотной упаковки”. Важно отметить, что

формирующаяся приграничная область, где наблюдаются указанные

особенности (см. напр. Рис. 4.1.4б,д), гораздо шире того слоя, в котором

диффузионная подвижность компонент отличается от объемной.

Проведем сравнение обсуждаемых результатов со сведениями

известными из работ по теории SDSD. Это явление, впервые

обнаруженное в полимерных смесях, достаточно интенсивно

исследовалось в последние годы [184]. Недавно протекание

направляемого поверхностью распада было экспериментально

обнаружено в стали [185], причем макроскопический масштаб

наблюдаемых неоднородностей привел авторов к выводу о

существенной роли приповерхностных напряжений в инициировании

этого процесса. В работе [192] было показано, что при среднем составе

5.00 AС  граница может спровоцировать возникновение в результате

распада полос параллельных к ней (в случае изменения химпотенциала

на границе) либо перпендикулярных (в случае повышения подвижностей

атомов вблизи ГЗ), см.Рис.4.1.5а,б. При этом учитывалось, что

положение границы изменяется при распространении вглубь зерна

спровоцированных ей волн, т.е. имеет место рекристаллизация,

см.Рис.4.1.4в,г. Проведенный в настоящем разделе анализ выявляет

существенно более богатую картину распада, даже в отсутствие

смещения ГЗ, включающую формирование упорядоченных капельных

структур при SDSD в разбавленных растворах (Рис.4.1.1а-в, 4.1.4г-е) и

локальное изменение условий устойчивости в приграничной области

(Рис.4.1.3). Важным преимуществом по сравнению с [192]  является то,
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что изменение химпотенциала и диффузионной подвижности в области

ГЗ последовательно учтены в рамках единой схемы.

Рис.4.1.4. Из работы H.Ramanarayan, T.Abinandanan. Grain boundary effects on spinodal

decomposition //Acta Mat. 52, 921 (2004). Формирование полос параллельных (а) и

перпендикулярных границе (б), рекристаллизация в ходе SD (в,г).
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4.2. Повышение дисперсности выделений в двухфазной

системе подвергнутой пластической деформации.
Выше рассмотрена кинетика распада сплава с предварительно

сформированной нанозеренной структурой. Такая ситуация реализуется,

по-видимому, в сплаве, переохлажденном ниже спинодали и

подвергнутом интенсивной пластической деформации, когда

структурные преобразования развиваются быстрее, чем фазовое

превращение.

Рассмотрим другой случай, когда измельчение зеренной структуры

происходит в сплаве, уже претерпевшем распад с образованием

двухфазного состояния. В этом случае появление новых ГЗ внутри

выделений фаз нарушает локально термодинамическое равновесие

сплава, приводя к появлению дополнительных стимулов

перераспределения атомов, и существенно изменяет морфологию

выделений при значительных временах выдержки.

Для определенности, будем полагать далее, что положение новых

границ зерен совпадает с границами квадратной области, на которой

проводится расчет; в то время как выделение компонента А в начальном

состоянии всегда расположено в ее центре.

На Рис.4.2.1а-в показана эволюция выделения после введения ГЗ,

стимулирующих сегрегации компонента А. В результате, на некотором

этапе эволюции формируется весьма дисперсная структура из

обедненных компонентом А выделений (Рис. 4.2.1б); в то время как при

больших временах выдержки компонент А полностью перетекает на

межзеренные границы.

Если энергия смешения в области ГЗ ниже, чем в объеме зерна, а

0  , то начальное распределение компонент со временем

эволюционирует к неоднородной структуре (Рис. 4.2.1е), в которой (при

достаточно больших значениях  ) приграничная область обогащена

фазой промежуточного состава с 5.0AС . Это связано с тем, что
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соответствующий вклад в поток (2.14) пропорционален    C21  и

меняет знак при 5.0С .

Наиболее необычным результатом является то, что в некотором

интервале значений параметров, вносимое ГЗ возмущение энергии

смешения   может приводить к появлению периодически

повторяющихся неоднородностей состава (Рис. 4.2.1з,и), подобных

концентрационным волнам, сопровождающим SDSD (см.пред.Раздел).

Сегрегация одного из компонент (представленного в меньшинстве)

приводит к достижению условий начала спинодального распада и

образования концентрационных неоднородностей вблизи ГЗ. Эти

неоднородности обладают относительной устойчивостью, так что

дальнейшая эволюция осуществляется их перемещением от границы

внутрь зерна, а вблизи ГЗ образуются сегрегации другого компонента,

так как знак слагаемого    C21  изменился. В результате действия

такого механизма происходит весьма эффективное повышение

дисперсности двухфазного сплава, причем не только вблизи ГЗ, но и в

объеме зерна. На больших временах, по всей видимости,

устанавливается периодический режим; попытка интерпретации этого

факта приводится в Разделе 4.4.
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Рис.4.2.1. Частичное растворение фаз (а-в) и повышение дисперсности (г-е,ж-и)

при введении ГЗ в двухфазной системе ; 310 (б,д,з), 310*2 (в,е,и), R10 . (а-в)

50  , 30  , 025.0   ; (г-е) 50  , 0 , 05.0  ; (ж-и) 80  ,

,0 04.0 

а б в

г д е

ж з и
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4.3. Размерные эффекты при развитии фазовой

неустойчивости в нанозеренных материалах
Существующие представления [184] основаны на рассмотрении

роли изолированной границы в стабильности сплава и поэтому не могут

объяснить влияние размера зерен L на развитие фазовых превращений

при интенсивном механическом воздействии. Однако ясно, что

изменение свойств материала при переходе к нанокристаллическому

состоянию связано с достижением долей приграничных атомов

величины, сопоставимой с объемной [16].

Проведенный в настоящей работе анализ показывает, что размерный

эффект в распаде однородного сплава имеет место для областей 1,2

фазовой диаграммы (см.Рис.2.1) при условии, что на ГЗ выделяются

атомы большинства. Тогда, начиная с критического размера зерна *
decL ,

концентрация атомов меньшинства в центральной части зерна

повышается настолько, что достигает порога устойчивости, после чего

выпадает фаза.

Размерный эффект при растворении выделений имеет место в

двухфазной системе подвергнутой пластической деформации, при

условии смешения компонент в области ГЗ. Тогда начиная с

критического размера зерна *
allL  удельный вклад зернограничной фазы

столь велик, что выделения с концентрациями AeAe CC  ,  полностью

растворяются.

Выпишем формулы для критических размеров *
decL , *

allL , рассматривая



120
образец как шар диаметром L  с

приграничным слоем шириной  .

Пусть AbС - концентрация компонента

А в приграничном слое, принимаемая

константой; 1AC - объемное значение

концентрации (см.Рис.4.3.1а). В

линейном приближении по   для

распада из однородного состояния

приходим к связи между

концентрациями на границе AbС и в

объеме 1AC :

   011 /6/ AAAbA CCCCL  ,

где СА0 –средний состав сплава, соответствующий однородному

начальному распределению концентраций. Критическое значение 1AC ,

при котором происходит распад, As
A CС 1 ; следовательно,

   0
* /6 A

As
Ab

As
dec CCCCL                                                   (4.3.1)

Для случая растворения выделения  -фазы, расположенного в

центральной части образца (см.Рис.4.3.1б), в линейном приближении по

  приходим к соотношению

        06//6/ 2
0    LCCLLLCCCС AeAe

A
AeAe

Ab

где L -размер выделения  -фазы. При ее полном растворении 0L ,

поэтому:

   0
* /6 A

Ae
Ab

Ae
all CCCCL                                                   (4.3.2)

В (4.3.1),(4.3.2) AbС - неопределенный параметр. Расчеты показывают, что

в системах с 0  сегрегации в области ГЗ более выражены, чем в

системах с 0 , так что в широком диапазоне параметров 5.0AbС  при

5.0~/ 0 , 5~0 , 0  и 0AbС  при 5.0~/ 0
A , 5~0 A , 0 .

Рис.4.3.1. К размерному эффекту а) при

распаде; б) при растворении выделений.
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Заметим, что в одномерной модели *

decL , *
allL  уменьшаются ровно в три

раза.

Детальный анализ размерных эффектов при развитии фазовой

неустойчивости в нанозеренных материалах проводился численно, в

рамках модели используемой в предыдущих разделах, для случая

распада сплава из однородного состояния. Численный анализ показал,

что распад сплава в области 2 фазовой диаграммы (см.Рис.2.1.1)

протекает по-разному для больших (L > Lc) и малых (L < Lc) размеров

зерен, где критическое значение Lc зависит от изменения химпотенциала

на ГЗ и состава сплава. При L > Lc распад завершается формированием

сегрегаций компонента В. Однако, если L < Lc, картина радикально

меняется (Рис.4.3.2); неустойчивость твердого раствора постепенно

развивается и в центральной части зерна, причем размер образующихся

выделений определяется в первую очередь степенью пересыщенности в

исходном состоянии. Причина этого имеет геометрическую природу и

связана с тем, что благодаря сегрегациям компонента В на ГЗ

происходит вытеснение компонента А в центральную область зерна, где

его концентрация достигает значений, превышающих порог

термодинамической устойчивости.

Протекание распада обычно начинается с образования зародышей

новой фазы (Рис.4.3.2в), которые медленно движутся к центру и

сливаются там при больших временах выдержки (Рис.4.3.2г-е). Слияние

выделений происходит по “мостиковому механизму”, впервые

обнаруженному в [179]. Появление зародышей характерно для быстрого

(по сравнению с характерным диффузионным временем DL /2 )

включения возмущения химпотенциала на ГЗ. Если же формирование ГЗ

происходит постепенно, например, по механизму увеличения ее

разориентации вследствие накопления решеточных дислокаций, то

перераспределение компонент будет успевать следовать за изменением

химпотенциала на ГЗ. Для описания кинетики распада в этом случае
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вводилась временная зависимость химпотенциала на ГЗ:

  0/exp1~,    . Результаты, представленные на Рис.4.3.2,

соответствуют 0 = 0.1; при 0 = 1 (медленное включение возмущения)

распад развивается более однородно и выделение в центре зерна

возникает, минуя промежуточную стадию формирования зародышей.

В том случае, когда состав сплава соответствует области 4

(см.Рис.2.1.1), выделения сегрегирующего компонента имеют

термодинамический стимул к росту, так что ГЗ выступает в качестве

предпочтительного места гетерогенного зарождения новой фазы. При

этом в центре зерна твердый раствор остается стабильным при любых

значениях L (Рис.4.3.3)

09.0min AC , 26.0max AC 06.0min AC , 34.0max AC 06.0min AC , 52.0max AC

1.0 2.0 25.0

05.0min AC , 85.0max AC 04.0min AC , 85.0max AC 04.0min AC , 86.0max AC

3.0 75.0 0.2

Рис.4.3.2 Кинетика распада пересыщенного твердого раствора при задании

однородного возмущения на границе квадратной области при 2.00 AC , 0.5 ,

,00  int70RL  , int4R , ,1 14.0eqv
AC  , 28.0spin

AC  , 1.00 

а б в

г д е
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62.0min AC , 82.0max AC 08.0min AC , 89.0max AC 06.0min AC , 92.0max AC

05.0 2.0 0.1

Рис.4.3.3. Кинетика распада пересыщенного твердого раствора при задании равномерного

возмущения на границе квадратной области при 8.00 AC , 0.5 , ,00  int70RL  ,

int4R , 14.0eqv
AC  , 28.0spin

AC  , ,1 1.00 

03.0min AC , 14.0max AC 01.0min AC , 38.0max AC 01.0min AC , 86.0max AC

01.0 14.0 4.0

Рис.4.3.4. Кинетика распада термодинамически устойчивого твердого раствора при

возмущении химического потенциала на границе квадратной области; 1.00 AC , 0.5 ,

,00  int55RL  , int4R , 14.0eqv
AC  , 28.0spin

AC  , ,2 1.00 

Таким образом, для появления размерного эффекта (то есть

развития неустойчивости твердого раствора в докритической области

при L < Lc) концентрация компонента A должна быть меньше 0.5. При

этом развитие неустойчивости возможно даже если параметры сплава

лежат выше кривой растворимости (Рис.2.1.1, область 1). Рис.4.3.4

демонстрирует размерный эффект в распаде сплава в последнем случае.
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Размер выделения новой фазы в центре зерна определяется долей

сегрегировавшего компонента, в отличие от размерного эффекта для

области 2, где размер выделения зависит в первую очередь от степени

пересыщенности однородного раствора.

На Рис.4.3.5а приведена зависимость максимальной концентрации
max
AС  компонента А (достигаемая в стационарном состоянии при →∞) от

размера зерна для начального состояния сплава из области 2 фазовой

диаграммы (расчеты проведены для одномерного случая). Кривые 1-4

соответствуют зависимостям )(max LCA  для убывающих значений

концентрации CA0. Вблизи закритической области распад развивается

независимо от размера зерна, так что constCA max  (кривая 1). Кривые 2 и 3

демонстрируют размерный эффект в распаде сплава; при уменьшении

концетрации CA0 твердый раствор становится неустойчив для достаточно

малых зерен. Кривая 4 соответствует ситуации, когда значение CA0 столь

мало, что заданной интенсивности сегрегаций недостаточно для

провоцирования распада, и процесс ограничивается образованием ЗГ

сегрегаций. Кривые 2, 3 имеют две характерных особенности: резкий

скачок при некотором размере, соответствующий выделению новой

фазы, и плавный спад максимального значения концентрации в области

малых размеров (когда размер сегрегационных выделений сопоставим с

критическим размером зародыша новой фазы).

На Рис.4.3.5б представлены зависимости )(max LC A для сплава с

начальным состоянием в области 1 фазовой диаграммы. Основное

отличие этой ситуации от рассмотренной выше - отсутствие на кривых

четко выраженного излома, соответствующего критическому размеру

зерна. Это связано с тем, что сплав с начальными параметрами в области

2 является пересыщенным, так что введение сегрегаций провоцирует его

распад. Напротив, сплав в области 1 является термодинамически
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устойчивым, поэтому размер выделения плавно меняется по мере роста

удельного вклада сегрегаций.

0.1

0.3

0.5

0.7

                   1

                                                              2

                                          3

                     4

0.9

20 140
0

CA
max

L/Rint

0.1

0.3

0.5

0.7
                           1

                                                               2

                                                3

                             4

20 20 30 40 50 60 70 140
0

CA
max

L/Rint

Рис.4.3.5. Кривые зависимости (в стационарном состоянии) от размера зерна

максимальной концентрации компонента А при а) 0.5 , ,00  ,1 int4R ,

14.0eqv
AC  , 28.0spin

AC   и СA0 =0.25 (кривая 1), 0.21 (2), 0.20 (3), 0.15 (4) ; б) 24.4 ,

,00  ,2 int4R , 30.0eqv
AC  , 38.0spin

AC   и  СA0 =0.28 (кривая 1), 0.25 (2), 0.23

(3), 0.15 (4).

Полученные результаты позволяют говорить об изменении

условий термодинамической устойчивости сплава при учете конечных

размеров образца и образовании ЗГ сегрегаций. Это приводит к своего

рода “смещению” кривой спинодали, которое происходит асимметрично,

затрагивая только ту область фазовой диаграммы, где сплав обогащен

компонентом, склонным к сегрегации на ГЗ. Когда параметры сплава

лежат в области 2 (между “классической” спинодалью и кривой

растворимости), переход к распаду твердого раствора при L ≤ Lc носит

четко выраженный пороговый характер. На Рис.4.3.6 пунктиром

обозначена классическая спинодаль, штрих-пунктиром кривая

растворимости, сплошными линиями – “условные” спинодали для двух

различных размеров зерна. При СA0<0.5 и малом размере зерна сплав

теряет устойчивость даже при выборе начальных параметров выше

кривой растворимости (кривая 1 на Рис.4.3.6). При увеличении размера

зерен “условная” спинодаль (кривая 2) приближается к классической

спинодали. В области СA0>0.5 сегрегации провоцируют распад

a) б)
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метастабильных сплавов, так что область метастабильных состояний для

образцов конечных размеров в этом случае отсутствует, и “условная”

спинодаль совпадает с кривой растворимости.

0

0.1

0.2
1

      2
                                                                       1,2

0.3

0 0.25 0.5 0.75 1

1/

CA0

Рис.4.3.6. Графики “условной” спинодали при различных размерах зерна.

Пунктиром обозначена классическая спинодаль, штрих-пунктиром кривая

растворимости. ,2 int4R ; L= 1) 70Rint ,2)400Rint .

Таким образом, протяженные сегрегации одного из компонент в

области ГЗ приводят к существенному изменению условий фазовой

устойчивости сплава. Характер равновесного состояния (однородное или

двухфазное) скачкообразно меняется при достижении критического

размера зерна.
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4.4.Обсуждение результатов
В пользу гипотезы об образовании значительных сегрегаций в

области границ зерен в процессе ИПД  свидетельствуют результаты

работы [61], где исследован аномальный распад в системе Ni-Pd после

обработки порошка сплава в шаровой мельнице. Сплав Ni-Pd

представляет собой систему хорошо смешиваемых компонент (энергия

смешения отрицательна) в которой нельзя ожидать спинодального

распада. В то же время, ИПД приводит к образованию в нем

неоднородного состояния. Было обнаружено, что степень распада

максимальна при комнатной температуре, в то время как при низких и

повышенных температурах распад не развивается. Наиболее

парадоксальным является то, что увеличение неоднородности сплава,

продолжается в процессе отжига на умеренных температурах (2800 С) и

при размере зерен 10-20 нм достигает величины 15%, в то время как

выдержка при 6000 С сохраняет гомогенным состояние сплава.

Поскольку кинетические стимулы распада (такие как потоки

неравновесных вакансий) в этом случае незначительны, а энергия

смешения отрицательна, единственной причиной появления

концентрационных неоднородностей при отжиге может быть изменение

термодинамических параметров сплава в области границ зерен. Распад

при низких температурах не развивается, по-видимому, по причине

замедления диффузионных процессов. Таким образом, существуют

экспериментальные данные, свидетельствующие в пользу гипотезы о

возникновении в условиях ИПД протяженных сегрегаций в области

границ зерен.

На усиление термодинамических стимулов распада при

уменьшении размеров зерен указывают также результаты работы [51] по

исследованию влияния ИПД на магнитное состояние в сплавах со

спинодалью на основе Ni-Cu, где обнаружено, что наиболее яркие

эффекты кластеризации или распада исходного сплава наблюдаются при
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размерах зерен менее 10 нм. Так для деформированного (степень

деформации  ~ 95%) сплава Ni0.668Cu0.332 степень расслоения по Cu

может достигать 10%. Повышение дисперсности и растворение

выделений в  двухфазных системах при пластической деформации также

часто наблюдают в эксперименте [52].

Размерные эффекты в ультрадисперсных системах достаточно

широко обсуждались ранее [193] в рамках гиббсового

термодинамического подхода. Неаддитивность термодинамических

функций, обусловленная вкладом границы раздела, в рамках гиббсовой

термодинамики описывается введением поверхностного натяжения , и

приводит к размерным эффектам основных термодинамических величин

I рода. Распространение этого подхода в область размеров менее 10 нм

приводит, кроме того, к необходимости учета размерной зависимости

(r) и соответственно к размерным эффектам II рода.  Если размерные

эффекты I рода связаны с большой долей поверхностной энергии по

отношению к объемной, то для размерных эффектов II рода эта доля

сокращается, объемное и поверхностное состояния атомов сближаются,

и вся малая частица становится интерфазой. Именно размерные эффекты

II рода составляют основу физикохимии УДС.

Эффекты исследованные в Разделе 4.3 классифицируются как

размерные эффекты I рода. Анализ не проводился ранее на языке

кинетических уравнений диффузии, и следовательно имеет

определенную новизну. В частности, новым является утверждение, что

глубина распада меняется немонотонно при вариации размера зерна. С

другой стороны, понятие о межкристаллитной адсорбции, как правило,

связывают с предпочтительным выделением на границах одного из

компонент. В настоящей работе показано, что знак сегрегации может

зависеть от локального значения концентрации компонент (см. формулу

(2.15) ), так что в определенных случаях на поздних стадиях процесса в

области ГЗ наблюдаются фазы промежуточного состава (но не
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выделения чистых компонент), доля которых по отношению к объемным

возрастает при уменьшении размера зерен.

Таким образом, результаты численного анализа, представленные в

предыдущих разделах, согласуются с общей картиной

экспериментальных данных и существующих теоретических

представлений. Наибольшее удивление вызывает распад двухфазных

систем с последующей осцилляцией состава во времени и пространстве

(см.Рис.4.2.1ж-и). Формальный вид уравнений фазовых превращений с

градиентами  ,  , вообще говоря, допускает подобные ситуации. В

Главе 3 обсуждалось появление бегущих концентрационных волн в

рамках аналогичных уравнений с градиентом концентрации

неравновесных вакансий VС (при  ,  равных нулю). Аналогичные

эффекты в сплавах с ограниченной растворимостью наблюдались при

моделировании прямого механического перемешивания атомов  в

области границ зерен [183,194]. В работе [41] предложено привлечь эту

модель для объяснения формирования модулированных структур при

ИПД в системах несмешиваемых компонент, что наблюдалось

экспериментально. Однако, существование пространственно- временных

диссипативных структур требует перманентного подвода энергии к

системе [195], что не отвечает фактической формулировке модели в

настоящей главе, где неустойчивость развивается под действием

“внутренних” (термодинамических) факторов. Результаты раздела 4.2

допускают разумную интерпретацию в предположении, что постоянство

добавки  , связанной с неравновесным состоянием ГЗ, может быть

обеспечено не иначе, как перманентным приложением внешних сил; в

противном случае   должна зависеть от концентрации, релаксируя к

нулю по мере перераспределения атомов.
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Выводы
Обнаружены новые особенности в формировании микростуктур при

развитии спинодального распада, спровоцированного границами зерен

 переход от ленточного типа упорядоченных структур к

капельному при вариации состава сплава;

 изменение условий устойчивости в приграничной области;

 формирование ламельной структуры, распространяющейся от

границ зерен в объем при увеличении подвижностей атомов

вблизи границ

Показано, что локальное изменение термодинамических параметров

сплава в области границ зерен может приводить к существенному

повышению дисперсности выделений при измельчении зеренной

структуры сплава.

Сформулированы условия, при которых наличие границ зерен

приводит к смещению границ фазового равновесия и размерным

эффектам при распаде сплава и растворении выделений:

 размерный эффект при распаде сплава имеет место, если

границы зерен предпочтительны для атомов большинства;

 размерный эффект при растворении выделений наблюдается

при понижении энергии смешения атомов в области границ

зерен
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Заключение

В заключении сформулируем основные выводы, и обсудим

возможность отнесения результатов к фазовой неустойчивости сплавов

при интенсивной пластической деформации.

1.Модель неравновесного дырочного газа, обобщенная на системы с

искаженной решеткой, позволила исследовать кинетику превращений

при локальном изменении термодинамических параметров,

подвижностей атомов вблизи границ, при генерации потоков вакансий

на стыках зерен.

2.Показано, что тип превращения (выпадение неравновесной фазы,

формирование пересыщенного раствора или бегущих концентрационных

волн) при действии потока вакансий определен положением точки (S,T)

на фазовой диаграмме; S – значение концентрации, при которой разность

диффузионных подвижностей атомов сортов А и В изменяет знак.

3.Установлено, что если границы зерен предпочтительны для

сегрегации атомов большинства, степень распада резко возрастает при

уменьшении зерна до критического размера.

4.Морфология выделений (ламельная или капельная) при

спинодальном распаде, стимулированном границами зерен,

определяется составом сплава. Ориентация ламелей по отношению к

границе зависит от соотношения между изменением диффузионной

подвижности и термодинамических параметров вблизи границ зерен.

Дисперсность выделений может существенно повышаться после

измельчения зеренной субструктуры.

Результаты работы полезны для понимания особенностей фазовых

превращений в сплавах подвергнутых интенсивной пластической

деформации. В частности, сплав охлажденный в область неустойчивости

фазовой диаграммы и подвергнутый ИПД, претерпевает спинодальный

распад, спровоцированный границами зерен. Поэтому для сплавов,

подвергнутых ИПД, весьма актуален анализ кинетики распада и
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морфологии выделений. Толщина прослойки зернограничной фазы с

особыми свойствами, по оценкам, не более 1нм, поэтому размерный

эффект в распаде сплава возможен при достижении размера зерен ~

10нм. Вопрос участия потоков неравновесных вакансий в развитии

фазовых превращений при ИПД остается дискуссионным. Модель

исходит из допущения, что механическая активация обеспечивает

действие источников и стоков вакансий на временах достаточных для

развития превращения. Напротив, если механическая активация

приводит к быстрой эволюции субструктуры, изменяя расположение

источников и стоков вакансий, неравновесное фазовое превращение не

развивается. Положительному решению проблемы могло бы

способствовать экспериментальное обнаружение предсказанных в

настоящей работе эффектов, допускающих однозначную

интерпретацию,  таких как формирование областей фиксированного

состава СA=S .
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Приложение I. Конечно – разностные схемы для

численного решения уравнений кинетики превращений
а) конечно – разностная схема для системы д.у.,  учитывающей

вакансионный механизм обмена и пренебрегающей изменением

параметров химической связи вблизи границ зерен
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