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Общая характеристика работы

Актуальность работы. Быстрое развитие науки и техники постоянно приводит к

необходимости создавать новые материалы с более высоким уровнем служебных свойств.

Получение металлических сплавов в большинстве технологических процессов так или

иначе связано с прохождением через жидкую фазу. В последние годы на стыке

фундаментальных и прикладных наук: металлофизики, физической химии, металлургии

сформировалось и интенсивно развивается новое научное направление в

материаловедении, связанное с исследованием структуры и свойств жидкой фазы и ее

влияния на твердое состояние. Для этого требуются надежные экспериментальные данные,

особенно в высокотемпературной области, и глубокое понимание природы жидкого

состояния и механизма наблюдаемых явлений. Вместе с тем установление эмпирических

корреляционных соотношений для свойств жидкой и твердой фаз оставляет в

значительной мере в стороне вопрос о причинах такой взаимосвязи и явлениях, которые

лежат в их основе. Дополнительным фактором, затрудняющим понимание таких

зависимостей, является то, что они установлены, как правило, для процессов при обычных

скоростях охлаждения жидкой фазы. Фиксируемые в этом случае структуры в твердом

состоянии наследуют в той или иной мере не только особенности исходного расплава, но и

те изменения, которые происходят при его затвердевании. С учетом этого можно полагать,

что для изучения фундаментальных вопросов, связанных с механизмом структурной

наследственности, более надежным является применение методов сверхбыстрой закалки

расплавов (скорости охлаждения К/с и выше). Эти методы получили развитие и

привели к получению нового класса металлических материалов с аморфной, нано- и

микрокристаллической структурами с различной степенью дисперсности и уникальным

сочетанием физических, физико-химических, механических и др. свойств, которые во

многих случаях выше, чем в кристаллическом состоянии. Несмотря на это, проблеме

взаимосвязи и роли жидкой фазы в процессах стеклования уделяется чрезвычайно мало

внимания. В значительной степени это объясняется тем, что в методическом отношении

эта смежная область получила те серьезные трудности, которые имеются при изучении

жидкой фазы: высокие температуры взаимодействие расплава с атмосферой и

материалом тигля и др. Кроме того, аморфное состояние — состояние существенно

неравновесное, зависящее от технологии и предыстории его получения. Поэтому

возникают трудности корректного анализа и сравнения с литературными данными,

поскольку они могут фактически относиться к разным объектам, что и служит часто

причиной противоречивой информации. Есть и трудности чисто теоретического характера.

Как и для жидкости, нет подходящего нулевого приближения типа идеального газа или

идеального кристалла для такой неупорядоченной структуры с сильным взаимодействием

частиц.
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В связи с этим остаются нерешенными и малоизученными многие вопросы. К ним

относится вопрос о соответствии ближнего порядка жидкой и аморфной фаз, степени

наследственности при закалке. До сих пор не вполне ясен вопрос о роли исходной

структуры расплава в процессах стеклования. По-видимому, при этом недостаточно

акцентировать внимание на конечном результате - структуре, которая получилась,

необходимо выяснить причины ее появления. Практически отсутствуют данные о влиянии

различного рода структурных перестроек в жидкой фазе на структуру и свойства

аморфных сплавов, роли структурной микронеоднородности в формировании свойств.

Цель работы - исследование механизма аномальных структурных превращений и

структурной наследственности при затвердевании микронеоднородных металлических

расплавов и ее проявлений в формировании свойств и процессах кристаллизации

быстрозакаленных сплавов.

В работе решались следующие основные задачи:

1. исследование механизма и особенностей проявлений аномальных структурных

(термических, концентрационных и временных) превращений в равновесных и

неравновесных жидких металлах и сплавах;

2. исследование явления структурной наследственности («структурной памяти») и

термоскоростного модифицирования при сверхбыстрой закалке расплавов;

3. исследование структурных переходов в аморфном состоянии, обусловленных

микронеоднородным строением и структурными превращениями в исходных

расплавах; -

4. исследование влияния жидкой фазы и проявления структурной наследственности в

формировании свойств, поверхностной и объемной кристаллизации быстрозакаленных

сплавов;

5. развитие единой кластерной модели стро ения жидких и стекловидных фаз и методов

количественной оценки структурной микронеоднородности расплавов с разным типом

химической связи в кристаллическом состоянии.

Научная новизна.

1. Впервые обнаружены обратимые структурные переходы в жидких кобальте

(1595°С), никеле (1560°С), меди (1170°С), два - в железе (1590 и 1645°С) и расплавах на

его основе с малыми (1 ат.%) добавками

2. Впервые показано с помощью спектрально-корреляционного анализа, что временная

зависимость вязкости неравновесных жидких металлов и стеклообразующего

расплава в области критических температур (плавления и структурных

переходов) имеет колебательный характер. Предложена модель возникновения колебаний

свойств при релаксации в неравновесных жидкостях как проявление в них
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шумоиндуцированных переходов в метастабильной области вблизи критических

температур.

3. Впервые обнаружены максимумы на концентрационных зависимостях вязкости

бинарных расплавов систем эвтектического типа обусловленные

изменением типа химической связи при плавлении и реализацией в жидкой фазе при

определенных составах композиционного ближнего порядка с химическим упорядочением

типа и обратимые структурные переходы, температура которых

зависит от состава.

4. Впервые показано, что кристаллизационная способность переохлажденных жидких

металлов резко изменяется при перегревах исходного расплава в области

структурных переходов.

5. Впервые в системе обнаружено образование метастабильной фазы

(предположительно состава и эвтектики при температуре

ат.%В.

6. Впервые показано, что зависимость структурных параметров и свойств

быстрозакаленных сплавов от скорости охлаждения, температуры и времени выдержки

исходного расплава может иметь немонотонный характер, обусловленный проявлением

при затвердевании структурных переходов и релаксационных процессов колебательного

типа в жидкой фазе.

7. Показано, что при сверхбыстрой закалке расплавов возможно

одновременное образование на поверхности аморфных лент с контактной и свободной

сторон ориентированных закристаллизованных слоев, содержащих упорядоченную ОЦК-

фазу с текстурой типа {100}. Толщина слоя на разных сторонах лент зависит от

технологии их получения и подготовки расплава. Параметры кристаллов ОЦК - фазы,

образующиеся непосредственно из расплава в условиях максимально возможных

переохлаждений и при отжиге быстрозакаленных лент, существенно отличаются

вследствие разного структурного состояния жидкой и аморфной фаз и соответственно

термодинамических условий зарождения и роста. Предложена модель двухсторонней

поверхностной кристаллизации быстрозакаленных лент основанная на

ориентированном гетерогенном зародышеобразовании в поверхностных слоях исходного

расплава и последующем росте кристаллов в объеме жидкого слоя.

8. Впервые показано, что изменение температуры расплава и исходной

закристаллизованности поверхности быстрозакаленных лент повышает

пассивируемость сплавов, расширяет область пассивности и уменьшает токи растворения.

Развитие аморфно-кристаллической структуры быстрозакаленных лент в процессе отжига

повышает их коррозионную стойкость, максимальную в нанокристаллическом состоянии,

и каталитическую способность.
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9. На основе выявленных закономерностей предложена единая кластерная модель

микронеоднородного строения жидкой и аморфной фаз и методы её количественной

оценки, развиты представления о механизме структурных превращений в металлических

расплавах и наследственности при затвердевании и кристаллизации быстрозакаленных

сплавов.

Степень обоснованности и достоверности научных положений и выводов,

сформулированных в диссертации. Достоверность основных положений и выводов

диссертации обеспечивается использованием апробированных и контролируемых методик,

статистико-вероятностной обработкой данных, воспроизводимостью результатов

экспериментов и сравнением с имеющимися литературными данными по свойствам

жидких металлов и сплавов.

Практическая ценность работы

1. Выявлена определяющая роль состояния исходных расплавов с учетом структурных

превращений в них на формирование структуры и свойств быстрозакаленных сплавов и их

термическую стабильность.

2. Разработана прецизионная методика и автоматизированный комплекс для измерения

вязкости высокотемпературных (до 1700°С) расплавов с помощью метода крутильных

колебаний при использовании прецизионного фотодатчика, газового лазера для

регистрации колебаний и статистико-вероятностных и спектральных методов для

измерения и обработки данных.

3. Разработаны технологии получения методом спиннингования лент

быстрозакаленных (аморфных и кристаллических) сплавов заданных составов при

варьировании в широком диапазоне скорости охлаждения (толщины ленты), температуры

и времени изотермической выдержки расплава (при изменении каждого из параметров

закалки остальные остаются постоянными).

4. Получены температурные и Концентрационные зависимости вязкости жидких

металлов и стеклообразующих расплавов, значения температур структурных переходов и

времен релаксации в них, которые могут использоваться в качестве справочных данных и

при разработке технологических режимов получения быстрозакаленных сплавов с

оптимальными служебными свойствами.

5. Предложен метод расчета спектра энергий активации релаксации в аморфных

сплавах по данным дифференциальной сканирующей калориметрии в режиме

непрерывного нагрева с постоянной скоростью.

Автор защищает;

результаты оригинальных экспериментальных исследований вязкости равновесных и

неравновесных жидких металлов и стеклообразующих расплавов, в т.ч. аномалий при
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определенных температурах, концентрациях и временах изотермической выдержки и их

влияния на структуру и свойства быстрозакаленных сплавов;

положение о том, что в формировании структуры и свойств быстрозакаленных сплавов,

их термической стабильности, кинетике и механизме кристаллизации решающую роль

играет состояние исходного расплава с учетом возможности в нем при определенных

условиях термоструктурных переходов и релаксационных процессов колебательного

типа;

положение о возможности одновременного образования при сверхбыстрой закалке на

поверхности аморфных лент с контактной и свободной сторон

ориентированных закристаллизованных слоев, толщина и состояние которых

определяются термовременной подготовкой исходного расплава;

теоретическую модель релаксационных процессов колебательного типа в расплавах;

кластерную стохастическую модель' строения металлических расплавов, и методы

количественной оценки структурной микронеоднородности жидких металлов;

разработку прецизионной методики и автоматизированного комплекса для измерения

вязкости высокотемпературных расплавов с помощью метода крутильных колебаний.

Выполнение работы. Работа выполнена в лаборатории аморфных сплавов ФТИ

УрО РАН, заведующим которой является диссертант, по планам научно-

исследовательских работ института под руководством диссертанта с 1985 по 2003 гг., в

т.ч. по темам «Исследование влияния жидкой фазы на формирование структуры и свойств

быстрозакаленных металлических сплавов» (№ гос. peг. 01.9.40 003582), «Исследование

механизма структурных превращений и структурной наследственности при сверхбыстрой

закалке расплавов» (№ гос. peг. 01.9.70 002375), «Исследование влияния структурных

переходов в металлических расплавах на структуру и свойства сплавов в твердом

состоянии» (№ гос. peг. 01.20.00 05221), проектам ФЦП «Интеграция» (№ А0015, Б0068),

грантам РФФИ и грантам Минобразования РФ по фундаментальным проблемам

металлургии под руководством диссертанта.

Личный вклад диссертанта: постановка общих и конкретных задач, определение

методов и путей решения, развитие и обоснование экспериментальных методик,

рентгеноструктурные исследования расплавов и частично аморфных сплавов,

дифференциально-термический анализ и дифференциально-сканирующая калориметрия,

измерения вязкости легкоплавких расплавов, интерпретация и обобщение данных

экспериментальных исследований, формулировка основных положений и выводов.

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и обсуждены на 10

международных и 21 всесоюзных и российских конференциях, симпозиумах и

совещаниях: VIII Всесоюзной конференции по физико-химическим основам производства

стали (Москва, 1977); Всесоюзных конференциях по строению и
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свойствам металлических и шлаковых расплавов (Свердловск, 1978, 1980, 1983, 1986,

1994, 1998, 2001); Совещании "Прецизионные аморфные материалы и их применение в

приборостроении" (Севастополь, 1981); III Всесоюзной конференции "Проблемы

исследования структуры аморфных металлических сплавов" (Москва, 1988); XV

Всесоюзном совещании по рентгеновской и электронной спектроскопии (Ленинград,

1988); II Уральской конференции "Поверхность и новые материалы" (Ижевск, 1988); I

Всесоюзной конференции "Кластерные материалы" (Ижевск, 1991); VI научно-

технической конференции "Кристаллизация: компьютерные модели, эксперимент,

технологии" (Ижевск, 1994); II Российском семинаре "Компьютерное моделирование

физико-химических свойств стекол и расплавов" (Курган, 1994); XXXVII Постоянном

международном семинаре по компьютерному моделированию дефектов структуры и

свойств конденсированных сред (Ижевск, 1994); Российском семинаре "Структурная

наследственность в процессах сверхбыстрой закалки" (Ижевск, 1995); III, V

Международных школах-семинарах "Эволюция дефектных структур в конденсированных

средах" (Барнаул, 1996, 2000); XIV уральской школе металловедов-термистов

«Фундаментальные проблемы физического металловедения перспективных материалов»

(Ижевск, 1998); Международной научно-практической конференции «Генная инженерия в

сплавах» (Россия, Самара, 1998); XVIII Уральской конференции "Контроль технологий,

изделий и окружающей среды физическими методами" (Ижевск, 1998); IX международной

конференции «Взаимодействие дефектов и неупругие явления в твердых телах» (Тула,

1999); Международной конференции «Термодинамика и химическое строение расплавов и

стекол» (Санкт-Петербург, 1999); Международной конференции «Релаксационные явления

в твердых телах» (Воронеж, 1999); International Conference on Mathematical Modeling and

Simulation of Metal Technologies (MMT-2000) (Ariel, Israel, 2000); II межвузовской научно -

технической конференции «Фундаментальные проблемы металлургии» (Екатеринбург,

2000); Всероссийской научно-технической конференции «Материалы и технологии XXI

века.» (Пенза, 2001); Международном семинаре «Теплофизические свойства веществ

(жидкие металлы и сплавы)» (Нальчик, 2001); I Международной научно-технической

конференции «Генезис, теория и технология литых материалов» (Владимир, 2002);

Всероссийском симпозиуме «Химия: фундаментальные и прикладные исследования,

образование» (Хабаровск, 2002).

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 53

докладах и тезисах конференций, 25 статьях в сборниках научных трудов, 47 статьях в

центральной печати, в т.ч. 1 авторском свидетельстве.

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, шести

глав, выводов по каждой главе и заключения по диссертации. Диссертация изложена на
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306 стр. машинописного текста, включающего 32 таблицы и 122 рисунка. В списке

литературы приведено 433 наименования работ отечественных и зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дано обоснование актуальности, определены цель и задачи

диссертации, сформулированы положения, выносимые на защиту, основные научные

результаты и их новизна и практическая ценность работы.

В первой главе показано состояние вопроса на момент начала выполнения работы.

Рассмотрены и проанализированы известные экспериментальные данные о

структурных превращениях в жидких металлах, проявляющихся в виде аномалий

различного типа на политермах свойств. Сделан вывод, что данные отличаются большой

противоречивостью и невоспроизводимостью, связанными как с физическими причинами,

так и с экспериментальными погрешностями, а вопрос об их возможности, природе и

механизме является одним из наиболее актуальных и дискуссионных в области жидкого

состояния.

Рассмотрены различные подходы к описанию структуры жидкостей и их

классификации. Отмечено, что жидкое состояние, несмотря на огромный объем

экспериментальных и теоретических исследований, до сих пор остается существенно

менее изученным по сравнению с кристаллическим или газообразным, что во многом

обусловлено отсутствием для него приемлемого нулевого приближения. Применение к

металлическим расплавам, особенно сплавам, известных теоретических методов встречает

серьезные затруднения, приводит к невозможности точной оценки величины ошибок этих

расчетов и плохо согласуется с опытными данными. Более оптимальным в этом случае

представляется использование упрощенных моделей, учитывающих их

микронеоднородное строение. Однако на сегодняшний день такая общепринятая модель с

развитым количественным аппаратом отсутствует.

Проведен анализ данных о нестабильности свойств металлических расплавов и

взаимосвязи жидкого и твердого состояний. Показано, что недавно обнаруженное явление

немонотонной временной зависимости свойств в неравновесных жидких сплавах в

процессе их релаксации имеет фундаментальный и требует более надежного

экспериментального обоснования (в т.ч. для чистых жидких металлов) с применением

специальных методик и корректного теоретического описания.

Рассмотрены процессы зародышеобразования в переохлажденных жидкостях.

Показано, что данные о влиянии структурного состояния исходного расплава с

разделением гомогенной и гетерогенной составляющих имеют ограниченный характер (с

учетом превращений в жидкой фазе практически отсутствуют), отличаются большой

• и невоспроизводимостью, а механизм остается неясным.
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Показано, что, несмотря на огромный объем экспериментальных данных по

структуре и свойствам быстрозакаленных металлических сплавов различного состава,

условиям их образования и термической стабильности, остаются нерешенными и

малоизученными многие вопросы, в частности, соответствие типа ближнего порядка в

расплаве и аморфной фазе, степень наследственности при закалке и др. До сих пор не

вполне ясен вопрос о роли микронеоднородного расплава в процессе стеклования.

Практически отсутствуют данные о влиянии структурных превращений различного типа в

исходном расплаве на формирование структуры и свойств получаемых из них

быстрозакаленных сплавов.

Во второй главе описаны используемые в работе основные методики

экспериментальных исследований и обработки данных, выбор образцов и их аттестация.

Показано, что для надежного обнаружения в расплавах аномальных структурных

перестроек решающее значение имеет выбор экспериментальных методов исследования,

особенно их прецизионность и чувствительность к изменению температуры. При таком

подходе стандартные прямые дифракционные методы представляются менее достоверным

индикатором, чем измерение их свойств, среди которых вязкость является наиболее

структурно-чувствительной. Рассмотрены различные методы измерения вязкости

металлических расплавов и дано обоснование выбора для этих целей метода крутильных

колебаний, основанного на решении внутренней гидродинамической задачи (расплав

внутри измерительной системы). Описана разработанная прецизионная методика и

автоматизированный комплекс для измерения вязкости высокотемпературных (до 1700°С)

расплавов с помощью метода крутильных колебаний при использовании прецизионного

фотодатчика и газового лазера для регистрации колебаний и статистико-вероятностных и

спектральных методов для измерения и обработки данных. Проведен анализ вкладов в

суммарную погрешность (случайную и систематическую) измерительного тракта

вискозиметра. Рассчитаны ошибки для различных измеряемых в методике величин.

Показано, что для доверительной вероятности 0,95 и интервала температур 1000-1700°С

средние значения ошибок определения декремента, вязкости в единичном эксперименте и

суммарной находятся на уровне 0,5 ; 1,5 ; 2,0 % соответственно. Отмечено, что длительный

опыт эксплуатации автоматизированной установки с использованием описанной методики

показал высокую степень его надежности, стабильности и воспроизводимости

экспериментальных данных, что достигается как конструктивными, так и методическими

усовершенствованиями и позволяет обнаруживать тонкие эффекты в расплавах при их

изучении методом вискозиметрии. Описана используемая методика определения

плотности и поверхностного натяжения расплавов методом лежащей капли в варианте

Хантадзе. Аналогично вязкости проведена оценка погрешностей для различных

измеряемых при этом параметров. Показано, что для доверительной вероятности 0,95
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средние значения ошибок при измерении плотности и поверхностного натяжения

расплавов в интервале 1000-1700°С составляют 0,6 и 1,8% соответственно и в единичном

эксперименте 0,3 и 1,5% соответственно.

Для получения быстрозакаленных сплавов из расплава в работе используется метод

спиннингования. Установка позволяет в широких пределах варьировать исходную

температуру расплава (до 1650°C) с её автоматическим поддержанием на заданном уровне ,

с точностью линейную скорость закалочного диска (от 10 до 130 м/с) и получать,

ленты толщиной от 10 до 100 мкм и шириной от 1 до 10 мм с использованием защитной

атмосферы. Конструкция установки, выбор и тщательное соблюдение технологических

параметров и условий спиннингования позволяют получать высококачественные ленты

быстрозакаленных сплавов со стабильными свойствами, которые затем контролируются с

помощью рентгеноструктурного и химического анализа.

Остальные методики исследований рассматриваются при необходимости далее в

оригинальных главах.

Основные экспериментальные методы исследований

Жидкое состояние Кристаллическое и быстрозакаленное

состояние

1. Вязкость 1.Рентгеноструктурный анализ

2. Поверхностное натяжение 2. Дифференциальная сканирующая

3. Плотность калориметрия

4. Рентгеноструктурный анализ 3. Дифференциальный термический

анализ

Дополнительные экспериментальные методы исследований

1. Электрохимия 4. Магнитометрия

2. Металлография 5. Дюратометрия

3. Резистометрия 6. Оже-спектроскопия
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В третьей главе диссертации рассмотрены структурные превращения в жидких

металлах и стеклообразующих сплавах и особенности их проявления.

С использованием прецизионной методики были проведены исследования

температурной зависимости (до 1650-1700°С) вязкости в режимах нагрева и охлаждения

жидких металлов (Fe, Co, Ni, Си), расплавов железа с малыми (1ат.%) добавками Ni, Co,

Си, Мо, Сr, V, С, стеклообразующих расплавов и расплавов на

основе системы Fe-B-Si, легированных Сг, Сu, Nb, Ni, Mo, С.

В качестве образцов использовали железо марки ОСЧ-6 (99,96 % ) ,

электролитический никель марки HI, кобальт марки К1 и медь марки ОСЧ 11-4 (99,996 %).

Измерения вязкости проводились в режиме нагрева и охлаждения с последовательным

ступенчатым изменением температуры с шагом в тиглях из ВеО с временем

выдержки не менее 25 мин в защитной атмосфере очищенного медной стружкой и

титановой губкой гелия после предварительного вакуумирования до мм.рт.ст. Каждая

точка является усредненной по 12 колебательным циклам с измерением 6 колебаний в

каждом цикле.

Экспериментальная политерма вязкости жидкого кобальта представлена на рис. 1а.

Анализ температурной зависимости показывает, что вблизи =1595°С происходит

аномально резкое уменьшение вязкости Со эффект проявления которого

превышает как ошибку определения v в единичном опыте (именно эта величина показана

на рис.1), так и общую ошибку.

Характер зависимости v до и после является экспоненциальным, однако энергия

активации вязкого течения изменяется при этом значительно (с 44,5 до 75,1 кДж/моль). С

учетом конечного шага сканирования по температуре при измерении графически

на рис.1, как и в дальнейшем, наблюдаемая аномалия на политерме вязкости выделяется по

крайним экспериментальным точкам.

Вблизи наблюдается также повышенный разброс экспериментальных точек. Для

его количественной оценки используется параметр (степень нестабильности вязкости),
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численно равный среднеквадратичному отклонению для массива из точек,

нормированному на ее среднее значение. Обработка данных рис. 1а показывает, что

параметр имеет максимальное значение вблизи 1590°С (рис. 1 б).

В серии специальных измерений

временной зависимости вязкости жидкого

кобальта при 1495, 1550, 1600 и 1680°С в

режиме длительных изотермических

выдержек при последовательном увеличении

температуры с шагом сканирования 40-45

секунд показано, что для исследованных

температур степень нестабильности

значений вязкости равна соответственно

0,39; 0,43; 1,75 и 0,47% (рис.3). Вблизи

1595°С степень нестабильности вязкости

кобальта возрастает более чем в три раза,

причем, как будет показано далее, ее

временная зависимость в этом случае имеет колебательный характер.

Другой особенностью политерм вязкости жидкого кобальта (рис.2) является их

гистерезис при нагреве выше и последующем охлаждении (здесь и далее: - нагрев, о

- охлаждение). Видно, что, если максимальная температура жидкого кобальта не

превышает то кривая нагрева и охлаждения совпадают (гистерезис отсутствует). Нагрев

расплава выше 1595°С приводит к резкому изменению вязкости вблизи которое в

режиме охлаждения не воспроизводится даже при незначительных перегревах над

(гистерезис политерм v при прямом и обратном ходе).

Для жидкой меди аномальное новедение вязкости наблюдается вблизи 1170°С с

гистерезисом вплоть до затвердевания после предварительного нагрева до 1500°С (рис. 4,

5).

На рис.б приведены полученные в режиме нагрева данные для жидкого железа.

Обнаружено, что применение прецизионной методики измерения вязкости позволило

достаточно надежно выявить две аномалии на политерме в виде резкого увеличения

вязкости вблизи 1590 и 1645°С соответственно.

Исследование влияние малых добавок (1 ат.%) на вязкость,

поверхностное натяжение и плотность жидкого железа в интервале температур 1550-

1700°С показывает (табл.1), что они оказывают различное влияние как на абсолютные

значения свойств и их энергии активации, так и на значения температур аномалий в

Следует также отметить, что дополнительные эксперименты применительно к расплавам
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в режиме нагрева и охлаждения указывают на обратимость

аномалий с некоторым гистерезисом политерм.

Результаты исследований поверхностного натяжения и плотности жидкого железа и

расплава железа с добавками также свидетельствуют об аномальном поведении а вблизи

определенных температур, значения которых

согласуются с данными по вязкости. В тех же

температурных областях наблюдаются и

перегибы на политермах плотности, но менее

выраженные.

Для жидкого никеля аномальное

поведение вязкости и гистерезис

наблюдаются вблизи 1550-1560°С. Однако в

отличие от эффект проявляется

значительно слабее и находится на уровне ошибки измерения.

С учетом высоких температур плавления железа, кобальта, никеля и меди не удалось

достигнуть для них достаточно больших перегревов, что представляет несомненный

интерес для выяснения механизма и универсальности наблюдаемого явления.

Проведенные с этой целью исследования особо чистых легкоплавких металлов (Sn, Pb, Al,

Bi, In, Cd) позволили обнаружить аномальное изменение вязкости этих расплавов при

нескольких температурах (таблица 2).

Таким образом, проведенные исследования температурной зависимости вязкости

большой группы жидких металлов (для некоторых - дополнительно плотности и

поверхностного натяжения) указывают на их однотипное аномальное поведение вблизи

определенных для каждого расплава температур и гистерезис различного вида при
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Таблица 1

Температуры структурных превращений и энергии активации

вязкого течения (Е) для расплавов железа с малыми добавками

Таблица 2

охлаждении. Эффекты аномалий во всех случаях превышают ошибку измерения вязкости,

и их значимость подтверждается с вероятностью статистико-вероятностной

обработкой данных при использовании доверительных интервалов и соответствующих

критериев. Учитывая, что вязкость является структурно-чувствительным свойством

жидкости, можно полагать, что наблюдаемые на политермах расплавов аномалии

обусловлены структурными переходами в них при указанных температурах. Их

возможный механизм обсуждается далее в главе 6.

Термические структурные переходы характерны не только для чистых металлов, но

и для жидких сплавов, где они могут проявляться более сложным образом.

Рассмотрим в качестве примера стеклообразующий сплав никель-фосфор

эвтектического состава На рис.7 приведены полученные нами данные по

температурной зависимости вязкости (а), поверхностному натяжению (в) и данные [1] по

плотности (б). Из рисунка видно, что характер политерм поверхностного натяжения и

плотности указывает на их аномальное изменение вблизи 970 и 1030-105О°С с некоторым



Для подтверждения структурной природы наблюдаемых на политермах свойств

превращений были проведены рентгеноструктурные исследования сплава в жидком

состоянии в области 900-1200оС. Рассмотрение структурных факторов (а), функций

радиального распределения атомов (б) и их количественных характеристик (в) (положение

и интенсивность максимумов, полуширина и др.) показывает (рис.8), что при 950-980°С и

1060-1100°С наблюдается заметное изменение ФРРА в области первого и второго

максимума и аномальное изменение структурных параметров, что свидетельствует о

структурных переходах в расплаве вблизи указанных температур.

Сравнение с диаграммой состояния системы Ni-P показывает, что температура

первой аномалии (вблизи 970°С) совпадает с температурой термического распада фосфида

по механизму перитектического превращения

В соответствии с развиваемыми нами представлениями о микронеоднородном

строении расплавов эвтектических систем, видом - диаграммы фазовых равновесий и

результатами рентгеноструктурных исследований сплава в жидком,

быстрозакаленном и оттоженном состояниях (подробно далее в главах IV, V) можно

полагать, что основными составляющими кластерной структуры расплава наряду с

микрогруппировками на основе никеля являются: при перегреве ниже перитектической

температуры - кластеры на основе фосфида никеля а выше - кластеры на основе

Появление второй аномалии на политермах свойств жидкого сплава вблизи 1030-

1050°С (рис.7) обусловлено, по-видимому, проявлением в кластерной структуре расплава

перехода в фосфиде

Таким образом, для расплава можно выделить две температуры структурных

переходов в них: В этом случае его кластерная структура может

быть представлена следующей схемой:

16

гистерезисом. На политермах вязкости эффект выражен гораздо слабее, но проявляется в

виде излома при 1000°С.
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Как и в жидком железе, аномальное поведение вязкости, плотности и

поверхностного натяжения обнаруживается и в многокомпонентных стеклообразующих

расплавах на основе системы Fe-B-Si, температуры которых зависят от состава (таблица 3).

Таблица 3
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Для выявления особенностей этих

изменений в исследованных расплавах были

проведены рентгеноструктурные исследования

сплавов в

жидком (1250-1550°С), аморфном и

закристаллизованном состояниях. Показано, что

кластерная составляющая расплавов

представляет собой микрогруппировки на

основе Fe с растворенным Si и

микрогруппировки боридного типа. При этом

аномалии на политермах свойств обусловлены,

по-видимому, структурными' переходами в

кластерах боридного типа. Подробное

исследование гистерезиса в этих системах,

особенности проявления которого зависит от

состава сплава, показывает, что последний

связан, как и для со структурными

переходами в них. В режиме охлаждения

высокотемпературное состояние расплава в

зависимости от времени релаксации и условий

эксперимента может сохраняться вплоть до его

кристаллизации или

переходить в низкотемпературное состояние

ниже Показано, что одним из возможных объяснений

гистерезиса может быть теория длинноволновых флуктуаций плотности в

стеклообразующих расплавах (кластеры Фишера), последовательно развиваемая в работах

Бакая [2].

В разделе 3.5 диссертации рассмотрены термические и концентрационные

структурные превращения в бинарных расплавах с эвтектической диаграммой фазовых

равновесий (Ni-P, Ni-B, Sn-Pb).

В качестве примера рассмотрим стеклообразующую систему Ni-P, для которой были

проведены измерения температурной зависимости (до 1650°С) вязкости в области составов

от 6 до 27ат.%Р (рис.9). На политермах вязкости жидких сплавов наблюдаются хорошо

заметные обратимые аномалии в виде изломов, температура которых зависит от состава.

Построенные по ним концентрационные зависимости вязкости имеют сложный характер.

В области 16-17 и 20-22 ат.% Р обнаружены ярко выраженные максимумы вязкости,

которые с повышением температуры размываются, а их положение смещается в сторону
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более низких содержаний фосфора. Наблюдается также глубокий минимум v вблизи 19

ат.% Р и менее выраженный при 24 ат.%Р. Неаддитивная концентрационная зависимость

вязкости расплавов Ni-P указывает на их микронеоднородное строение в области

температур до 1650°С. Наличие максимумов свидетельствует о том, что вблизи указанных

составов сила связи между разноименными атомами существенно больше, чем между

одноименными. Предположено, что в этих условиях в жидких сплавах предпочтительным

является образование микрогруппировок атомов, отвечающих по стехиометрии

химическим соединениям что и приводит к максимумам на изотермах

вязкости. Минимумы вязкости вблизи 19 и 24 ат.% Р соответственно обусловлены

квазиэвтектической структурой расплавов в этих областях составов. На диаграмме

фазовых равновесий указанные соединения отсутствуют, т.е. химическое взаимодействие

такого типа реализуется только в жидкой

фазе. Подобные явления отмечались ранее в

расплавах эвтектических систем, одним из

компонентов которых является кремний или

германий, и обусловлены возможностью

изменения типа химической связи при

плавлении у одного или обоих компонентов

сразу. Применительно к системе Ni-P на эту

возможность указывают результаты работы

[3].

С учетом этого рассматриваемое поле

жидкой фазы (Ni - можно разделить на

три структурно-концентрационных интервала

с различными типами ближнего порядка в них

(с различной кластерной структурой):

I 6<Р<16,7(ат.%)-микрогруппировки

II 16,7<Р<20 (ат.%) - микрогруппировки

III 20<Р<25 (ат.%) - микрогруппировки

Аналогичное аномальное поведение на

изотермах вязкости обнаружено нами и на

других системах: Ni-B (вблизи 16-18ат.%В)

(рис. 10) и (вблизи 25ат.%Рb).
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В разделе 3.6 диссертации рассмотрены вопросы о временной нестабильности и

релаксационных процессах в неравновесных металлических расплавах. Проведены

исследования временной зависимости вязкости расплавов и стеклообразующего

сплава (рис.11). При этом измерения начинались с момента плавления

образца и велись непрерывно в течение трех часов с шагом сканирования 40 сек.

Обработка полученных данных методом наименьших квадратов, применение методов

спектральной плотности

и временных автокорре-

ляционных функций

позволяют выявить в

анализируемых временных

зависимостях присутствие

периодических составляющих

с периодом осцилляций от 15

мин для Со до 70 мин для Си

и временами релаксаций от

1,5 часов для сплава

и до 50 часов для

Си.

Показано, что ОСЦИЛ-

ЛЯЦИИ ВЯЗКОСТИ не связаны с

методическими причинами, в

частности, работой регулятора

температуры.

Проверка исходных

временных зависимостей

вязкости на выполнение

критерия Рытова-Диментберга

[4] с построением гистограмм

плотности вероятности величины отклонения вязкости от своего среднего значения

и распределения вероятности для квадрата амплитуды показывает, что во всех

случаях последний не выполняется (рис.11), и численный анализ не подтверждает

предположений об автоколебательном характере подобных колебаний.

По нашему мнению, возможен иной, не связанный с автоколебаниями, механизм

возникновения колебательных релаксационных процессов в неравновесных расплавах.

При температурах, близких к критическим, термодинамические системы являются

метастабильными и испытывают сильные флуктуации. Метастабильность системы в этой
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области температур делает возможным одновременное существование в ней, по крайней

мере, двух конкурирующих состояний с различными типами ближнего порядка, которые

близки по энергиям, но разделены энергетическим барьером. В этом случае немонотонная

колебательная релаксация может реализоваться в результате случайных переходов между

различными состояниями, инициированных термическими флуктуациями системы. Такое

явление аналогично возбуждению шумоиндуцированных колебаний в бистабильных

системах [5] и может классифицироваться как шумоиндуцированный переход. В качестве

таких критических температур можно рассматривать температуры плавления и

структурного перехода (рис.11). Теоретически также показано, что должна существовать

некоторая пороговая температура, выше которой колебания будут отсутствовать, что было

проиллюстрировано применительно к жидкому кобальту при последовательном

увеличении температуры (рис.3).

В четвертой главе диссертации рассмотрено проявление структурной

наследственности при затвердевании и формировании свойств сплавов.

В разделе 4.1 исследовано влияние перегрева исходного расплава и материала тигля

на переохлаждение жидких металлов с учетом обнаруженных в них структурных

переходов.

В качестве объектов

исследования были выбраны

расплавы железа, кобальта,

никеля и меди. Измерения

проводились с помощью метода

дифференциально- термического

анализа в циклическом режиме

нагрев - охлаждение (плавление -

кристаллизация) в тиглях из

Типичные зависимости переохлаждения от температуры исходного

расплава приведены на рис.12 для кобальта. Показано, что величины переохлаждений для

жидких существенно различны, зависят от температуры перегрева и

материала тигля. Максимальные переохлаждения составляют для железа 300 (тигель

кобальта 350 никеля 3 0 0 м е д и 4 2 г р а д у с а , что

значительно меньше известных предельных значений, достигнутых на каплях и массивных

образцах при бесконтактной плавке. Полученные нами данные по переохлаждению и их

зависимость от материала тигля указывают на преимущественно гетерогенный механизм

кристаллизации исследованных расплавов в условиях нашего эксперимента. Показано, что

резкое изменение кристаллизационной способности жидких металлов обусловлено

структурным переходом в исходном расплаве и связанного с этим изменением
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структурного состояния переохлажденной жидкости. Величина переохлаждения в этом

случае определяется механизмом образования центров кристаллизации на стенках тигля и

отражает изменение характера взаимодействия расплава и тигля в этом процессе. При

структурном переходе в жидкой фазе характер этого взаимодействия резко изменяется, что

и приводит к аномальному поведению переохлаждения (рис.12).

В разделе 4.2 рассмотрены особенности затвердевания переохлажденных

стеклообразующих расплавов системы Ni-B и закономерности образования в них

равновесных и неравновесных кристаллических структур в зависимости от состава,

температуры исходного расплава и материала тигля

Показано, что для тиглей из ВеО при содержании бора до 19,23 % кристаллизация

начинается в условиях малых переохлаждений с образованием дендритов твердого

раствора бора в никеле, которые растут из одного или нескольких центров гетерогенного

зарождения на поверхности тигля (аналогичная картина кристаллизации наблюдается для

этих составов и для тиглей из Вследствие большой задержки в

зарождении фазы первичные кристаллы образуются и в заэвтектической (по

равновесной диаграмме) области. При охлаждении сплава происходит распад

пересыщенного раствора бора в никеле на с меньшим содержанием бора и

Рис.13. Диаграммы фазовых равновесий и экспериментальные точки превращений,
полученные при нагреве и охлаждении: а) - тигель ВеО; б) - тигель

При нагреве: х - солидус;,- ликвидус. При охлаждении:

Совершенно иной вид имеет метастабильная диаграмма, полученная по результатам

исследования кристаллизации в тиглях из для которых характерны более

высокие значения переохлаждения расплавов. Одной из особенностей кристаллизации в

этом типе тиглей является образование метастабильной фазы и метастабильной эвтектики.

Показано, что метастабильная фаза содержит около 22 % В. Известным ближайшим по

составу боридом металла является [6], поэтому можно полагать, что наблюдаемая
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фаза близка по стехиометрии к соединению Однако, возможно, ее состав не

соответствует стехиометрическому вследствие образования твердого раствора. О такой

возможности свидетельствует различная травимость осевых и периферийных участков

дендритных ветвей, которая особенно четко проявляется после отжига. Показано, что

метастабильная фаза зарождается гетерогенно на поверхности тигля и обладает скоростью

роста, значительно превышающей таковую для

В процессе охлаждения сплава метастабильная фаза распадается, и фазовый анализ

сплавов во всем диапазоне образования метастабильной фазы обнаруживает присутствие

только

Процессы кристаллизации при использовании тиглей из имеют

промежуточный между двумя предыдущими случаями характер. Кристаллизация сплавов

в интервале концентраций до 25 % В может идти как с образованием метастабильной фазы

(при этом переохлаждения расплава более высокие), так и без нее.

Установлено, что основной причиной возникновения неравновесных структур при

относительно невысоких скоростях охлаждения является малая скорость образования

вследствие трудностей зародышеобразования, а также малой скорости роста ее кристаллов.

Использование тиглей из различных материалов приводит к изменению относительных

скоростей образования конкурирующих фаз в условиях значительного переохлаждения

расплавов. Показано, что причинами такого влияния может быть эпитаксиальное влияние

тигля на зарождение тех или иных фаз, поскольку оже-спектральный анализ загрязнения

сплавов не обнаруживает.

Установлено, что роль гетерогенного зарождения на поверхности тигля велика по

отношению, по крайней мере, к двум из наблюдаемых фаз: и метастабильной фазе.

Образование носит более гомогенный характер и, по-видимому, в меньшей степени

обусловлено эпитаксильным эффектом. Показано, что наиболее высокую скорость

зарождения и наиболее низкую для обеспечивают оксиды трехкомпонентного

тигля. Присутствие ВеО приводит к образованию только равновесной фазы

занимает промежуточное положение и может способствовать зарождению как одной, так и

другой фазы с несколько более высокой вероятностью для фазы Образование

метастабильной фазы связано с особенностями микронеоднородного строения жидких

сплавов Ni-B и реализацией в них локального упорядочения атомов типа которое

отсутствует на равновесной фазовой диаграмме (рис.10). При определенных условиях эти

микрогруппировки могут сохраняться в расплаве до начала кристаллизации, приводя к

образованию метастабильной фазы, близкой по составу к эвтектическому. В этой области

составов при некоторой величине переохлаждения скорость зарождения метастабильной

фазы оказывается выше, чем у стабильной
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В разделе 4.3 рассмотрено проявление структурной наследственности при

сверхбыстрой закалке расплавов. Для этого проведены рентгеноструктурные исследования

аморфообразующих сплавов на основе никеля и железа

в жидком и быстрозакаленном состояниях. На рис. 14 приведены для

сравнения их структурные факторы и функции радиального распределения атомов при

температурах, равных соответ-

ствующим температурам закалки. Из

рис.14 видно, что при реализованных

скоростях охлаждения жидкой фазы

быстрозакаленные сплавы находятся в

аморфном состоянии, которое в

значительной мере наследует основные

структурные мотивы исходных

расплавов, но более ярко выраженные.

Однако существуют и определенные

различия, особенно для ФРРА в

области второго максимума,

отличаются их количественные

характеристики, в частности,

положение, интенсивность и

полуширина максимумов.

Рассмотрены особенности

проявления структурной наследствен-

ности при сверхбыстрой закалке и

возможные причины ее нарушения.

Для этого исследованы серии образцов

сплавов при вырьировании скорости

охлаждения, температуры расплава и

времени его изотермической выдержки перед закалкой (при варьировании одного

параметра остальные оставались строго постоянными).

1. Сравнение структурных факторов и ФРРА для серии лент быстрозакаленных

сплавов толщиной от 11 до 60 мкм (рис. 15) с соответствующими данными для этого

сплава в жидком состоянии при температуре закалки (1150°С), показывает, что при

реализованных скоростях охлаждения их структура в значительной мере наследует

основные структурные мотивы исходного расплава, в т.ч. расщепление второго

максимума, но более выраженное. Однако их количественные характеристики даже при

максимально достигнутых скоростях охлаждения (для ленты толщиной 11 мкм)
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отличаются. Вместе с тем следует отметить, что

наблюдается определенная зависимость параметров

структурного фактора и функции распределения от

толщины в области реализации аморфного состояния

с аномальным поведением для лент толщиной -17

мкм (рис.15). Таким образом, можно выделить две

характерные области на зависимостях структурных

характеристик лент от скорости охлаждения: I (d < 17

мкм), II (17мкм < d < 39 мкм), которые отличаются

различной степенью их закристаллизованности (I -

полностью аморфная, II - аморфная со следами

кристаллических фаз).

Изменение характеристик структурного

фактора и функции распределения быстрозакаленных

сплавов указывает на изменение особенностей

локального упорядочения атомов при варьировании

скорости охлаждения расплава. Даже при достаточно

больших скоростях закалки в расплаве

вплоть до температуры затвердевания возможны те

или иные структурные перестройки. Таким образом,

переохлажденный расплав успевает релаксировать

непосредственно в процессе охлаждения, что

приводит к изменению как его состояния, так и

структуры получаемых при этом быстрозакаленных

сплавав. В условиях большой вязкости при

достаточном переохлаждении происходит нарушение

условия квазистатичности и однородности системы,

и состояние жидкости определяется не только

заданием внешних параметров, но и зависит от ее

предыстории. В этом случае структурные

конфигурации жидкости не успевают подстраиваться

под новые меняющиеся внешние условия

(температуру). При этом при охлаждении происходит

частичное замораживание структуры, характерной для более высокой температуры.

2. Исследование быстрозакаленных лент одинакового химического состава и

одинаковой толщины при различных температурах закалки (920-1210 °С) показывает, что

их структурные факторы и функции распределения однотипны и имеют вид, характерный
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для аморфного состояния, однако количественные характеристики существенно различны

(рис.16). С одной стороны, они отличаются от

аналогичных кривых для жидкого состояния для

близких температур закалки (рис.8). С другой,

зависимости структурных параметров от

температуры исходного расплава не являются

монотонными и имеют аномальное поведение

вблизи 950-1000°С и 1060-1100°С, что хорошо

согласуется с температурами соответствующих

аномалий в расплаве по результатам

рентгеноструктурных исследований и измерений их

различных свойств (рис.7,8). Полученные

сравнительные данные для жидкого и

быстрозакаленного состояния, во-первых,

достаточно надежно подтверждают структурные

переходы в расплаве вблизи указанных

температур, во-вторых, указывают на наследование

в значительной мере их различного структурного

состояния при закалке от разных температур. Как и

в случае варьирования скорости охлаждения,

степень наследования определяется релаксацией

расплава в процессе его охлаждения от заданной

температуры до температуры стеклования.

3. Третьим фактором, определяющим явление

структурной наследственности, является время

изотермической выдержки расплава перед закалкой.

Для исследований были выбраны две группы

образцов на основе железа (магнитомягкие сплавы

и коррозионностойкие

Для варьирование времени выдержки

до 15 мин позволило выявить немонотонную

зависимость структурных параметров аморфных

лент и их свойств - коэрцитивной силы, индукции

насыщения, начальной проницаемости, электросопротивления, микротвердости. Более

детально это влияние было рассмотрено на сплаве где удалось получить и

исследовать аморфные ленты при варьировании времени выдержки до 60 мин и

сохранении постоянными остальных параметров спинингования. Структурные факторы и
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различных времен выдержки имеют

качественно подобный вид. Однако

поведение структурных параметров и

свойств аморфного сплава имеет в

этом случае хорошо выраженный

немонотонный осциллирующий

характер (рис. 17), что хорошо

согласуется с результатами

исследования вязкости (рис.12).

В главе 5 диссертации

рассмотрено проявление структурной

наследственности в процессах

кристаллизации быстрозакаленных

сплавов

Варьируемыми технологическими

параметрами при этом являются

скорость охлаждения, температура

расплава и время его изотермической

выдержки перед закалкой.

Применительно к

быстрозакаленным сплавам с

различной скоростью охлаждения

показано, что они кристаллизуются по

Рис. 18. Влияние толщины лент быстрозакаленных сплавов на
теплоты релаксации и кристаллизации (а), изменение
теплоемкости при нагреве по данным ДСК (б) и спектр
энергий активации релаксации (в)
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одностадийному механизму с близкими значениями температур кристаллизации, но с

различными теплотами релаксации и кристаллизации (рис.18а). При этом можно выделить

две области различного поведения тепловых эффектов, что коррелирует с их разным

структурно - фазовым состоянием (рис.15), обусловленным, как было ранее показано,

изменением типа локального упорядочения атомов в аморфной структуре при

варьировании скорости охлаждения и релаксацией в переохлажденном расплаве при

закалке.

Для определения спектра активации релаксации разработан метод расчета с

использованием данных ДСК по теплоемкости в режиме непрерывного нагрева с

постоянной скоростью (рис.186). Для быстрозакаленных сплавов с различной

скоростью охлаждения при закалке показано, что для релаксации исследуемых сплавов

характерно наличие двух основных максимумов в спектре: узкий низкоэнергетический

и более широкий высокоэнергетический (рис.18в). Показано, что максимум

при связан с процессами направленного композиционного упорядочения атомов

фосфора, поскольку они обладают большей диффузионной подвижностью. Более

высокоэнергетический соответствует упорядочению атомов никеля. При данных условиях

сверхбыстрой закалки в расплаве успевают произойти низкоэнергетические процессы

структурной перестройки с участием атомов фосфора, в то время как релаксационные

процессы с участием атомов никеля имеют значительно меньшую интенсивность.

С учетом структурно-фазового состава лент различной толщины в исходном и

оттоженном состояниях и особенностей диаграммы фазовых равновесий системы Ni-P

показано, что кластерное строение аморфных сплавов- полученных при

температуре закалки 1150°С, в исходном состоянии представляет собой микрогруппировки

Ni, и наследуемые при затвердевании непосредственно из расплава. В

соответствии с этим схематично процесс затвердевания при уменьшении скорости

охлаждения можно представить следующим образом:

(в обозначениях схемы: L - жидкая фаза, А - аморфная фаза, индексы «кл» и «крл»

относятся соответственно к кластерам и кристаллическим фазам.

Сравнительные исследования быстрозакаленных лент с температурой закалки

950°С показывают, что последовательность выделения первичных кристаллов при

затвердевании расплава здесь другая и описывается схемой:
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Показано, что различное кластерное

строение аморфных сплавов при температурах закалки 950°С и 1150°С обусловлено

структурным переходом в исходном расплаве вблизи 970°С и его проявлением при

затвердевании, что хорошо согласуется с результатами по влиянию температуры на

структурные параметры жидкости (рис.8).

Влияние температуры исходного расплава на термическую стабильность

исследовано на аморфных сплавах полученных при температурах закалки 920-

1210°С (рис.16).

Показано, что температура расплава и его структурное состояние" оказывают

значительное влияние на процессы релаксации и кристаллизации аморфных лент. Вблизи

970 и 1050°С тепловые эффекты резко уменьшаются, и можно выявить три области их

различного поведения (рис.19), что хорошо согласуется с результатами рентгено-

структурных исследований в жидком (рис.8) и

аморфном (рис.16) состояниях. Таким образом,

структурные переходы в жидком сплаве

приводят не только к различному структурному

состоянию получаемых из них аморфных лент,

но и сопровождаются резким изменением

механизма их релаксационных и

кристаллизационных процессов при

последующем отжиге.

В разделе 5.2 диссертации рассмотрено проявление релаксационных процессов в

жидкой фазе при кристаллизации аморфных сплавов полученных при

различных временах =0; 5; 10; 15 мин) изотермической (1450°С) выдержки исходного

расплава. Обнаружена немонотонная зависимость структурных параметров лент от

времени выдержки, обусловленная релаксацией в исходном расплаве, и аномальное

изменение теплот кристаллизации (общей, первой и второй стадии) при отжиге (рис.20).

Показано, что при непрерывном нагреве аморфные сплавы кристаллизуются

в три стадии: первой стадии соответствует выделение кристаллов и

метастабильного тетрагонального борида на второй стадии идет реакция с

образованием и стабильного борида на третьей стадии происходит распад

Установлено, что при отжиге в области 490-520°С происходит резкое уменьшение

эффектов первой и третьей стадий и возрастание второй, связанное с повышением доли

стабильной фазы относительно м е т а с т а б и л ь н о й в результате первых двух

стадий кристаллизации при непрерывном нагреве (рис.21). При этом происходит

релаксация структуры аморфной фазы и преимущественное выделение кристаллов
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Fe(Si), что приводит к обогащению аморфной матрицы бором и уменьшает

термодинамический стимул образования метастабильной фазы

Количественная оценка эффектов на трех стадиях кристаллизации для

различных лент с разным временем выдержки расплава показала их существенное

различие, обусловленное разным исходным состоянием аморфных лент (рис.22).

Обнаружена разная относительная

скорость образования для двух

сторон ленты. Для контактной стороны при

температуре отжига 495°С она меньше для

и больше для по сравнению со

свободной. Эти особенности начальных

стадий образования связаны с

различной скоростью охлаждения сторон

ленты в процессе ее затвердевания и разной

структурой аморфной фазы. Показано, что на свободной стороне ближний порядок более

благоприятный, по сравнению с контактной стороной, для зарождения что

сопровождается повышением относительной скорости выделения этой фазы. В то же время

структурное состояние контактной стороны способствует образованию кристаллов

В разделе 5.4 рассмотрена поверхностная и объемная кристаллизация

быстрозакаленных сплавов состава (далее после

предварительной термовременной обработки исходного расплава. С помощью

вискозиметрии показано, что структурный переход в расплаве этого состава наблюдается

вблизи 1500°С. В связи с этим термообработку исходного расплава перед
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спиннингованием проводили следующим образом. Закалку ленты 1 проводили по

стандартной технологии (ЦНИИ ЧМ), ленты 2 - после выдержки сплава 1 мин при 1400°С,

ленты 3 и 4 - после ступенчатой термообработки по режиму: нагрев выше 1500°С,

выдержка 2 мин, охлаждение до 1420оС и 1300°С соответственно, выдержка при этих

температурах 1 мин и последующая закалка.

Анализ дифрактограмм лент в исходном состоянии показывает наличие в них

аморфной и кристаллической фаз (рис.23), причем, если для ленты 1 количество

кристаллов со свободной стороны ниже, чем с контактной, то для лент 2-4 наблюдали

обратную картину. Поскольку слои, содержащие кристаллическую фазу, образуются на

обеих сторонах и разделены аморфным объёмом лент, их появление нельзя связывать

только с недостаточно высокой для аморфизации сплавов скоростью охлаждения расплава.

Показано, что кристаллизация поверхностных слоев при данных условиях получения

происходит вследствие факторов, обеспечивающих

более быстрое образование кристаллов на поверхности

по сравнению с объемом. При этом в зависимости от

технологии получения (в нашем случае температуры

расплава) толщина закристаллизованного

поверхностного слоя, а также относительное

количество кристаллов на контактной и свободной

сторонах лент могут значительно различаться.

Показано, что закристаллизованный слой

представляет собой ОЦК-фазу на основе железа с

текстурой типа {100} преимущественно параллельно

поверхности лент с областями упорядочения по типу

в виде включений.

Обнаружено, что на контактной стороне условия

роста кристаллов мало меняются в течение всего

времени роста, тогда как на свободной стороне процесс

роста начинается при более высоких температурах и

заканчивается в условиях, близких к условиям на

контактной стороне. Одинаковый характер

кристаллизации на обеих сторонах лент, несмотря на разные температурно-временные

условия охлаждения, позволяет предположить, что образование кристаллических

зародышей происходит в тонком поверхностном слое расплава в процессе формирования

жидкого слоя на поверхности диска.

Предложена модель двухсторонней поверхностной кристаллизации, основанная на

ориентированном гетерогенном зародышеобразовании в поверхностных слоях исходного

Дифрактограмма ленты 2 в
исходном состоянии (а,б) и
после стравливания
поверхностного слоя (в,г): а,в -
свободная сторона; б,г -
контактная сторона.
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расплава и последующем росте кристаллов в объем жидкого слоя, ограниченном

продвижением температурного фронта, соответствующего интервалу стеклования.

Показано, что значительная разница в количестве кристаллической фазы,

образовавшейся при получении лент 2-4 на их поверхности, связана с изменением

структурного состояния расплава в результате его перегрева выше температуры

структурного превращения (1500°С). Предварительный нагрев выше 1500°С перед

получением лент приводит к перестройке структуры расплава, связанной с растворением

определенных типов кластеров и увеличением степени его разупорядочения. При

последующем охлаждении структура жидкой фазы может значительно отличаться от

структуры при нагреве вследствие другой кинетики образования микрогруппировок

атомов разных типов либо необратимости структурных перестроек, происходящих выше

этой температуры. Показано, что изменение структурного состояния расплава

способствует более быстрому образованию кристаллов ОЦК-фазы за счет возрастания

скорости образования зародышей на основе кластеров типа или ОЦК, а также

увеличивает скорость роста кристаллов за счет увеличения диффузионной подвижности

атомов железа.

Показано, что параметры кристаллов ОЦК-фазы, образующиеся непосредственно из

расплава в условиях максимально возможных переохлаждений и при отжиге

быстрозакаленных лент, существенно различаются вследствие разного структурного

состояния жидкой и аморфной фаз и, соответственно, термодинамических условий

зарождения и роста.

Образование на поверхности исходных лент аморфного сплава Fe-Nb-Cu-Si-B

кристаллов ОЦК-фазы с составом, близким к составу исходного расплава, свидетельствует

о том, что при максимальных переохлаждениях расплава реализуется полиморфный тип

кристаллизации. При отжиге аморфного сплава в достаточно близком температурном

интервале наблюдается образование первичных ОЦК — кристаллов, отличающихся

значительно меньшей степенью неравновесности. Показано, что причиной наблюдаемого

различия параметров ОЦК-фазы является разное структурное состояние расплава и

аморфного сплава.

Проведено исследование влияния структурных особенностей и состава

поверхностных слоев лент быстрозакаленных сплавов полученных

по различной технологии (образцы 1-4), на их электрохимическое поведение в растворах

НС1 и

Показано, что в образцах, полученных из перегретого исходного расплава, самые

тонкие приповерхностные слои наиболее закристаллизованных поверхностей обогащены

С, О, Fe и Si, а более глубокие слои отличаются повышенным по отношению к исходному
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составу сплава содержанием Nb и В. Повышение концентрации О, Fe и Si в тонком

приповерхностном слое обусловлено вовлечением атомов железа и кремния в образование

комплексов Fe-O и Si-O, что подтверждается результатами рентгеноэлектронной

спектроскопии, согласно которым на поверхности лент формируются

Установлено, что увеличение доли упорядочения твердого раствора на

поверхности лент повышает' пассивируемость сплава, облегчает переход в пассивное

состояние, расширяет область пассивности и снижает ток.

Показано, что защитная способность воздушно-оксидной пленки возрастает в ряду

образцов 1-4. Причем, пленка на свободной стороне лент оказывает более эффективное

тормозящее влияние, чем на контактной, и оказывается дополнительным фактором,

уменьшающим скорость растворения сплава. Применение предварительной

термовременной обработки исходного расплава позволяет формировать на поверхности

быстрозакаленных лент воздушно-оксидные пленки с повышенным защитным эффектом.

Исследовано влияние различной степени исходной поверхностной

закристаллизованности лент на их электрохимическое поведение в процессе

термообработки в интервале 200-800° С. Показано, что формирование ультрадисперсной

аморфно-нанокристаллической структуры в температурном интервале от 400 до 550°С

сопровождается уменьшением участка пассивного перехода, расширением области,

пассивации и снижением критического тока и тока в пассивном состоянии.

Такое состояние характеризуется меньшей степенью межфазных напряжений и

дефектов различной размерности, большей степенью упорядочения твердого раствора по

типу и большей долей нанокристаллической фазы. Повышение

пассивируемости сплава в процессе термообработки, по-видимому, связано прежде всего с

образованием силицидов железа.

В шестой главе рассмотрено описание структуры жидких и аморфных фаз в рамках

единой модели и методы количественной оценки применительно к жидким металлам.

Полученные в настоящей работе и известные к настоящему времени данные о

структуре и свойствах металлических расплавов показывают, что они имеют сложное

микронеоднородное строение. Для его описания в работе предложена кластерная

стохастическая модель, основные представления которой в виде постулатов были

сформулированы Архаровым и Новохатским в 1969 г. [7] и в более общем виде с методами

количественной оценки развиты диссертантом и совместно с ним. При таком подходе

жидкость рассматривается как динамический аналог поликристалла с двумя структурными

составляющими - кластерами и межкластерной разупорядоченной зоной. Кластеры

находятся в жидкости в . виде совокупности автономных и разрозненных

микрообразований, беспорядочно ориентированных друг относительно друга.

Разупорядоченная зона трехмерную ячеистую
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структурную составляющую, заполняющую промежутки между кластерами. Между

отдельными структурными составляющими жидкости нет, однако, четко выраженных

поверхностей раздела. С повышением температуры равновесное значение относительной

доли кластеров уменьшается, а при определенной (для каждого типа кластеров)

температуре соответствующие кластеры полностью термически вырождаются.

Проявление жидкостью в некоторых своих свойствах газоподобной структуры

может быть следствием квазигазового поведения ее частиц, движущихся в этом случае

поступательно от столкновения к столкновению. Однако длина свободного пробега частиц

при этом оказывается еще меньше радиуса эффективного взаимодействия их друг с

другом, а столкновения носят неупругий характер.

И кластеры, и разупорядоченная зона в равной мере локально неустойчивы. В одних

микрообъемах жидкой фазы кластеры распадаются, в других - зарождаются и растут в

размерах.

Кластеры и разупорядоченная зона, как структурные составляющие жидкости, не

являются фазами в строгом термодинамическом смысле, поскольку они не имеют четко

выраженных поверхностных границ. При данной температуре существует также

определенное статистическое распределение их по размерам и временам жизни в объеме

жидкости. Кластеры характеризуют структуру самой жидкости и в этом их

принципиальное отличие от микрокристаллитов. Поэтому формирование, распад и

взаимодействие кластеров сохраняет понятие о гомогенной жидкости как однофазной

системе.

Предложена модель формирования кластерной структуры в микронеоднородных

жидкостях в результате соударений при тепловом движении атомов, основанная на

кинетической теории газов и теории скоростей химических реакций. При этом

образующийся кластер последовательно находится в активированном и

дезактивированном состояниях (рис.24)

Рис.24. Схема кластерообразования в
жидкостях при соударении
атомов

Получены соотношения, позволяющие оценить время жизни кластера в

активированном и дезактивированном состояниях и его объемную концентрацию.

Показано, что с ростом кластера продолжительность его жизни преимущественно
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определяется активированным состоянием. В рамках предложенной модели проведена

оценка времени жизни кластеров в жидких металлах и показано, что оно составляет

величину сек при температуре плавления (в таблице 4 приведены результаты

расчетов для некоторых жидких металлов).

Таблица 4

К близким оценкам сек) приводит и другой подход, основанный на

перераспределении избыточной энтальпии разупорядоченной зоны путем обмена энергией

с кластером при использовании распределения Максвелла для числа активных соударений

и уравнения Ландау для коэффициента аккомодации. Такие относительно большие

значения показывают, что кластеры не являются обычными термодинамическими

флуктуациями плотности, время жизни которых [8], и представляют собой

достаточно устойчивые, хотя и короткоживущие, образования. Величины близки к

значениям, определенным экспериментально по ширине линии ЯМР и сдвигу Найта для

микрогруппировок In-Bi [9].

В рамках принятой модели разработаны различные методы оценки структурной

микронеоднородности для расплавов с разным типом химической связи в кристаллическом

состоянии. С привлечением справочных данных рассчитаны относительные доли

кластеров, тепловые эффекты и температуры разупорядочения для расплавов металлов,

полуметаллов и ковалентных кристаллов. Степень структурного разупорядочения

рассмотренных жидкостей составляет 15-45% при соответствующих температурах

плавления, а температуры разупорядочения равны (табл.4).

В рамках кластерной модели многие парциальные свойства кластеров аналогичны

таковым для кристаллов. В связи с этим принципиально возможно допускать и

структурные превращения в кластерах жидкости, которые в равновесных условиях имеют

обратимый характер и сопровождаются обратимыми и резкими изменениями свойств

жидкостей, их температурных зависимостей и особенностей дифракционной картины при

определенных температурах. Можно полагать, что в той мере, в какой расплав вблизи

температуры плавления наследует основные структурные особенности исходного

кристалла, наследуется и разная степень устойчивости отдельных элементов атомной

упорядоченности в зависимости от температуры и возможность изменения структуры
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ближнего порядка. Последние, хотя и происходят внутри одной и той же жидкой фазы,

имеют некоторые черты, аналогичные переходам в кристаллах. При этом структурные

изменения выражены гораздо слабее, чем в кристаллическом состоянии, и происходят в

конечных интервалах температур.

Предположено, что возрастание амплитуды колебаний атомов в кластерах,

обусловленное повышением температуры расплава, происходит преимущественно в

направлении такого параметра решетки упорядоченных микрообластей, которому

соответствует наименьшая энергия межатомных взаимодействий. В этом случае структура

кластеров последовательно проходит ряд состояний, каждое из которых обладает большей

способностью аккумулировать тепловую энергию (большей энергоемкостью) по

сравнению с предыдущим при увеличении температуры расплава и соответствует одной из

возможных структурных модификаций. В рамках такого механизма структурные

превращения в кластерах возможно классифицировать как одномерный полиморфизм и

рассматривать его как частный случай обычного (трехмерного) полиморфизма. В

отдельных случаях термические превращения в структурно-микронеоднородных фазах

сопровождаются и сменой структурного типа кластеров. Полученные нами и известные из

литературы опытные данные, в т.ч. структурные, позволяют предположить, что в

металлических жидкостях преобладающим механизмом структурных переходов

оказывается одномерный полиморфизм в кластерах.

Возможность такого типа полиморфных переходов в кристаллическом состоянии

для некоторых плотноупакованных и многослойных структур известна достаточно давно,

хотя и изучена крайне мало, и получила название политипизма [10].

Структурная микронеоднородность исходных расплавов сохраняется в полученных

из них при достаточно высоких скоростях охлаждения быстрозакаленных фазах и может

быть описана в рамках единой модели динамических (истинных) и замороженных

(стекловидных) жидкостей распространением основных положений на аморфное

состояние.

В соответствии с принятым механизмом структурных превращений в жидкостях

рассмотрено их влияние на процессы гомогенного и гетерогенного образования зародышей

и рост кристаллов.

С учетом развиваемых модельных представлений для бинарных систем

эвтектического типа, в.т.ч. с перитектикой и химическим соединением, схематично

рассмотрены так называемые структурные поля в надликвидусной части фазовых

диаграмм. Качественно показано, что склонность к стеклованию в общем случае

повышается в последовательности: монокластерная бикластерная поликластерная

нанокластерная жидкость. При сравнительно небольших перегревах наибольшей

склонностью к стеклованию обладают расплавы с составами, близкими к эвтектическим. С
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повышением температуры оптимальные для стеклования составы удаляются от

эвтектических в ту или другую сторону.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Выполненная диссертационная работа посвящена систематическому и

целенаправленному исследованию закономерностей и влияния структурных превращений

(термических, концентрационных, релаксационных) в исходном расплаве на процессы

затвердевания, формирование структуры и свойств быстрозакаленных сплавов и их

термическую стабильность. Обнаруженные экспериментально аномальные структурные

переходы в металлических жидкостях имеют фундаментальное значение для

высокотемпературной физической химии и перспективного материаловедения.

Полученные данные о структуре в жидком и аморфном состояниях, температурной и

концентрационной зависимости вязкости равновесных и неравновесных жидких металлов

и стеклообразующих расплавов, значениях температур превращений и временах

релаксации в них могут быть использованы в качестве справочных данных и при

разработке технологии получения быстрозакаленных сплавов.

Среди результатов работы можно выделить следующие:

1. Проведены исследования температурной зависимости (до 1650-1700°С) вязкости в

режимах нагрева и охлаждения жидких металлов расплавов железа с

малыми (1 ат.%) добавками стеклообразующих жидких сплавов

расплавов на основе системы различного состава,

легированных и рентгеноструктурные исследования расплавов

(900-1200°С),

(1250-1550°С).

2. Обнаружены обратимые структурные переходы в жидких кобальте

никеле меди железе

расплавах и на основе системы температуры которых

зависят от состава и типа легирующих добавок.

3. Исследована временная зависимость вязкости неравновесных расплавов Со, Сu,

и с помощью спектрально-корреляционного анализа показано, что в области

температур плавления и структурных переходов она имеет колебательный характер.

Предложена теоретическая модель возникновения колебаний свойств при релаксации в

неравновесных жидкостях как проявление в них шумоиндуцированных переходов в

метастабильной области вблизи критических температур.

4. На изотермах вязкости бинарных расплавов систем Ni-P (6-27 ат.%Р), Ni-B (5-28

ат.%В), Sn-Pb (5-73 ат.%Рb) вблизи 17 ат.%В, 17 и 21 ат.%Р и 25 ат.%Рb обнаружены

максимумы, обусловленные реализацией в жидких сплавах при этих составах
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композиционного ближнего порядка типа соответственно, и

обратимые структурные превращения в них, температура которых зависит от состава.

5. Обнаружено, что кристаллизационная способность жидких в тиглях из

резко изменяется при перегревах расплавов в области структурных

переходов. Полученные значения величин переохлаждения и их зависимость от материала

тигля указывают на преимущественно гетерогенный механизм образования зародышей.

6. Проведено исследование процессов кристаллизации сплавов Ni-B в области от 5 до

28 ат.%В при скоростях охлаждения от 5 до 80°С/мин в зависимости от материала тиглей

Обнаружено при определенных условиях образование

метастабильной фазы (предположительно содержащей ~22 ат.%В, которая при

охлаждении распадается на и эвтектики при температуре ~970°С и

~21 ат.%В. Влияние материала тигля на фазовый состав сплавов определяется изменением

относительной скорости гетерогенного зарождения конкурирующих фаз.

7. Исследованы особенности проявления структурной наследственности при

сверхбыстрой закалке при варьировании скорости охлаждения, температуры расплава и

времени его изотермической выдержки. Показано что даже при достаточно

больших скоростях закалки в переохлажденных расплавах вплоть до температур

затвердевания наблюдается изменение как его состояния, так и структуры получаемых

сплавов. Сравнительные данные для жидкого и быстрозакаленного состояния указывают

на структурные переходы в расплаве вблизи 970°С и 1060°С и на наследование в

значительной мере их различного состояния при закалке от разных температур.

Зависимость структурных параметров и свойств аморфных сплавов

от времени выдержки имеет немонотонный характер, обусловленный

проявлением при затвердевании релаксации колебательного типа в жидкой фазе.

8. Исследованы особенности кристаллизации лент аморфного сплава в

зависимости от времени выдержки расплава перед закалкой. При непрерывном нагреве

сплав кристаллизуется по трехстадийному механизму: на первой стадии - выделение фаз

и метастабильного тетрагонального борида на второй - реакция с

образованием и стабильного борида на третьей — распад

Показано, что предварительный отжиг вблизи 500°С приводит к увеличению эффекта

второй стадии за счет уменьшения эффектов первой и третьей стадий кристаллизации при

последующем непрерывном отжиге, обусловленного преимущественным выделением

вблизи этой температуры кристаллов и релаксацией аморфной матрицы с

обогащением ей бором. Эти изменения уменьшают термодинамический стимул

образования метастабильной фазы что ведет к смещению реакции кристаллизации в

сторону образования стабильного борида по сравнению с исходными аморфными

лентами. Уменьшение скорости охлаждения расплава по толщине ленты



39

приводит к изменению структурного состояния аморфной фазы и, как следствие, к более

высокой скорости образования кристаллов на контактной стороне по сравнению со

свободной и обратной ситуации для кристаллов

9. Рассмотрены особенности поверхностной и объемной кристаллизации лент

аморфного сплава полученных в различных технологических

условиях при варьировании температуры расплава. Показано, что при закалке расплавов

на поверхности аморфных лент с контактной и свободной сторон возможно образование

закристаллизованных слоев, содержащих упорядоченную ОЦК-фазу с текстурой типа

{100}. Толщина слоя на разных сторонах лент зависит от технологии их получения.

Параметры кристаллов ОЦК-фазы, образующихся непосредственно из расплава в условиях

максимально возможных переохлаждений и при отжиге быстрозакаленных лент,

существенно различаются вследствие разного структурного состояния жидкой и аморфной

фаз и, соответственно, термодинамических условий зарождения и роста. Предложена

модель двухсторонней поверхностной кристаллизации быстрозакаленных лент

основанная на ориентированном гетерогенном зародышеобразовании в

поверхностных слоях исходного расплава и последующем росте кристаллов в объем

жидкого слоя.

10. Исследовано влияние легирования малыми добавками (1 ат.%) меди и хрома на

кристаллизацию аморфного сплава и обнаружено, что хром в количестве 1 ат.%

приводит к стабилизации неравновесной фазы и преобладанию эвтектического типа

кристаллизации на её первой стадии. Введение 1 ат.% Си способствует образованию

равновесных фаз кристаллизации по механизму первичного выделения и

увеличению разности температур двух стадий кристаллизации. Показано, что различия в

поведении сплавов при изотермическом отжиге и непрерывном нагреве обусловлены

изменением относительной скорости образования в зависимости от

температуры и легирующей добавки.

11. С помощью методов электрохимии, рентгеноструктурного и дифференциально-

термического анализа, малоуглового рассеяния, оже-электронной спектроскопии и

резистометрии исследовано влияние температуры расплава и условий получения на их

электрохимическое поведение и формирование состава поверхностных слоев

быстрозакаленных лент Показано, что изменение температуры

расплава приводит не только к существенному изменению характера исходной

закристаллизованности поверхности лент, но и стимулирует концентрационные изменения

состава в них. Увеличение доли упорядоченного твердого раствора в

поверхностных слоях повышает пассивируемость сплава, облегчает переход в пассивное

состояние и снижает токи растворения. Наиболее высокую коррозионную стойкость сплав

обнаруживает в нанокристаллическом состоянии после отжига при 550°С. Полученные
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результаты показывают возможность управлять поверхностной закристаллизованностью

лент аморфного сплава изменением как технологических условий их получения, так и

выбором температуры частичной кристаллизации.

12. На основе выявленных закономерностей предложена единая кластерная модель

микронеоднородного строения жидкой и аморфной фаз и методы ее количественной

оценки, развиты представления о механизме структурных превращений в металлических

расплавах и наследственности при затвердевании и кристаллизации быстрозакаленных

сплавов. В рамках принятой модели • рассчитаны времена жизни сек),

относительные доли и температуры разупорядочения

кластеров для расплавов металлов, полуметаллов и ковалентных кристаллов.
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