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• д л ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Фазовые переходы, их термодинамика и кинетика -
базовые темы физической химии. В последнее время пристальное внимание 
исследователей привлекают модели фазовых превращений с позиций 
кластерных теорий строения вещества. Особый интерес связан с изучением 
возможности влияния на формирование новой фазы различными 
модулированными физическими полями, в частности, электромагнитными и 
акустическими. 

Актуальной задачей любого технологического процесса остается 
контроль над механическими и физико-химическими процессами с целью 
получения продуктов и изделий с заданными свойствами и заданным 
пространственным распределением свойств. Трудность управления 
гетерофазными процессами в твердой или вязкой жидкой фазе, да еще в 
масштабах реального промышленного производства усугубляется практической 
невозможностью локального мониторинга и воздействия, что легко реализуется 
в ньютоновских жидкофазных средах. И если механические, в частности -
акустические, методы влияния апробированы и давно используются, 
низкочастотное (радиоволновое) электромагнитное возмущение мало изучено и 
с недоверием применяется практиками, хотя технические средства дают 
возможность практического применения полевьпс воздействий в большинстве 
областей металлургии, машиностроении и химической технологии. Эти 
технологии в силу сокращения производственного цикла и изменения свойств и 
структуры материала или изделий весьма привлекательны, требуют небольших 
капитальных затрат и обладают высокой экономической эффективностью. 

Гетерофазный массообмен всегда связан с фазовыми превращениями. 
Традиционно используется механизм массообмепа, опирающийся на 
положение равновесной термодинамики (так называемый принцип локального 
равновесия), в которой рассматривается не ход фазовых превращений во 
времени и пространстве, а лишь достигнутое в результате уже прошедшего 
процесса состояние равновесия между исходной и новой фазами в 
предположении, что последняя получила полное развитие. При этом под 
температурой перехода при заданном давлении подразумевается не та 
температура, при которой переход практически начинается и происходит, а та, 
при которой он останавливается, то есть когда фазы остаются в равновесии 
друг с другом неограниченно долгое время. Сам процесс возникновения и 
образования новой фазы из рассмотрения исключается. При этом введенные 
впервые Ю. Л. Климонтовичем (1990г) большие флуктуации (в отличие от 
обычных гомофазных) и сопутствующие им локальные изменения давления и 
температуры при обычном феноменологическом описании игнорируются 
полностью. Практика показывает, что подход, основанный только на 
рассмотрении локальных равновесных состояний, не отражает суть явления. 
Большие флуктуации плотности - не что иное, как самоорганизация гомофазы, 
которой присуще свойство фазовых переходов I рода,^;о есть изменение 
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в работах, вьшолненных в нашей лаборатории, впервые обнаружено 
влияние электромагнитно-акустических полей малой мощности на процессы, 
протекающие при кристаллизации металлов и сплавов, твердении минеральных 
вяжущих материалов, графт-полимеризации термоотверждаемых актрилатных 
композитов в диапазоне частот 15-8000 кГц. Как основной в этих работах был 
использован метод реплик, то есть инструментальный и теоретический анализ 
конечного влияния электромагнитно-акустических полей на выбранное 
свойство системы. Намечено продолжить эти работы, уделив внимание 
траекториям интенсивных термодинамических параметров на границах 
непрерьшности фаз на этапе фонового воздействия электромапштных полей. 

Работа проводилась в соответствии планом научно-исследовательских 
работ Санкт-Петербургского государственного технологического института 
(технического университета) по научному направлению на 2004-2008гг. 
«Химические основы создания твердофазных наноматериалов с заданными 
свойствами и функциями» (з/н. 1.7.04.) 

Цель работы; 
1. экспериментально исследовать кинетику процессов кристаллизации олова, 

свинца и их сплавов в фоновом электромагнитно-акустическом поле малой 
мощности в режиме резонансного электромагнитно-акустического 
преобразования; 

2. экспериментально исследовать пластическую деформацию при измерении 
поверхностной твердости металлических олова, свинца, висмута, меди, 
серебра, никеля, кобальта, циркония, тантала, ниобия, молибдена и 
вольфрама в режиме пропускания сквозных импульсов электрического тока 
малой мощности; 

3. с позиций современных представлений о конденсированной фазе 
предложить модели влияния сквозных импульсов электрического тока на 
микротвёрдость металлов и изменения кинетики кристаллизации в режиме 
фонового резонансного электромагнитно-акустического управления. 

Научная новизна; 
1) экспериментально обнаружена резонансная зависимость изменения 

микротвердости олова, свинца, висмута, меди, серебра, никеля, кобальта, 
циркония, тантала, ниобия, молибдена и вольфрама при нормальных 
условиях от частоты сквозных импульсов электрического тока; 

2) определено возрастание микротвердости у олова, меди, серебра, никеля, 
кобальта, циркония, тантала, ниобия и снижение этого показателя у свинца, 
висмута, молибдена, вольфрама в области частот импульсов тока 30-1500 
кГц; 

3) выявлено, что резонансная частота сквозных импульсов электрического 
тока, вызывающего максимальное изменение микротвердости олова и 
свинца оказывается эффективной в изменении кинетики кристаллизации 
этих металлов в фоновом резонансном электромагнитно-акустическом 
управление; 



4) экспериментально обнаружено появление фазовопереходной памяти у 
поликристаллических образцов олова и свинца, подвергшихся однократному 
процессу кристаллизации в режиме фонового резонансного 
электромагнитно-акустического управления; эффект памяти сохраняется на 
протяжении нескольких циклов перекристаллизации без участия внешнего 
управления; 

5) экспериментально подтверждена S-теорема Климонтовича для 
кристаллизации металлов: в нелинейных открытых системах при слабом 
резонансном управляющем воздействии идет процесс самоорганизации; 

6) предлагается модель фонового влияния сквозных импульсов электрического 
тока на пластические свойства деформируемого металла, закяючающаяся в 
локальном плавлении и кристаллизации вещества в зоне механической 
нагрузки, сопровождающегося образованием кластеров со сходными 
характеристиками; 

7) предлагается модель изменения кинетики кристаллизации в режиме 
фонового резонансного электромагнитно-акустического управления, 
заключающаяся в синхронизации фазовых траекторий кластерных 
надмолекулярных структур в мезофазе на резонансных частотах: это условие 
локального и когерентного снижения энтропии среды, роста 
температуропроводности мезофазы, согласованного увеличения 
предэкспонент и, следовательно, констант скоростей термически 
активируемых процессов; 

8) предлагается модель фазово-переходной памяти, заключающаяся в 
формировании в режиме фонового резонансного электромагнитно-
акустического управления кластерных структур с одинаковыми параметрами 
(неравновесными химическими потенциалами), что делает систему 
устойчивой по отношению к случайным внешним воздействиям и малым 
внутренним флуктуациям. 

Практическая значимость; 
1) фоновое резонансное электромагнитно-акустическое управление при 

оптимальном выборе диапазона частот изменяет процессы кристаллизации 
металлов и сплавов и позволяет получить материал с прогнозируемыми 
характеристиками; 

2) фоновое резонансное электромагнитно-акустическое управление сокращает 
время технологических процессов кристаллизации; 

3) рост поверхностной твердости металлов в режиме сквозных импульсов 
электрического тока может использоваться для повышения 
износоустойчивости и уменьшения энергетических потерь в 
триботехнических узлах машин, для облегчения обработки металлов 
резанием, штамповкой, вальцовкой, волочением, прокаткой. 

На защиту выносятся: 
1. сокращение времени неравновесной кристаллизации олова, свинца и их 

сплавов в режиме фонового резонансного электромагнитно-акустического 
управления; 



2. изменение характера пластической деформации металлических олова, 
свинца, висмута, меди, серебра, никеля, кобальта, циркония, тантала, 
ниобия, молибдена и вольфрама в режиме сквозных импульсов 
электрического тока; 

3. изменение макро- и микроструктуры олова, свинца и оловянно-свинцовых 
сплавов закристаллизованных в режиме фонового резонансного 
электромагнитно-акустического управления; 

4. теоретические модели влияния сквозных импульсов электрического тока на 
микротвердость металлических материалов, изменения кинетики 
кристаллизации в режиме фонового резонансного электромагнитно-
акустического управления и фазовопереходной памяти в представлении 
кластерного строения конденсированной фазы. 

Апробация работы; материалы работы докладывались на: «XIV Российском 
симпозиуме по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам 
исследования твердых тел», Черноголовка, 2005; V международной 
конференции "Действие электромагнитных полей на прочность и пластичность 
материалов", Воронеж, 2003; V I Международной конференции «Действие 
электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов», Воронеж, 
2005; IX Международной конференции по проблемам науки и высшей школы 
"Фундаментальные исследования в технических университетах", СПб, 2005; 
Десятая международная конференция «Физика диэлектриков», СПб, 2004; IV 
Всероссийская конференция по химии кластеров "Полиядерные системы и 
активация малых молекул", Иваново, 2004; Наука в решении проблем 
Верхнекаменского промышленного региона, 2005, Березники; Четвертый 
Международный междисциплинарный симпозиум "Фракталы и прикладная 
синергетика ФиПС-2005", Москва, 2005. 

Публикации: по материалу диссертации опубликовано три статьи и десять 
докладов и тезисов докладов. 

Структура и объём работы; диссертация состоит из введения, четырех глав, 
выводов, списка литературы. Содержит 128 страниц машинописного текста, 37 
рисунков, 9 таблиц, список литературы, включающий 208 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика работы, включающая 
актуальность выбранной темы, перечень целей и постановку задачи 
исследования. 

В аналитическом обзоре (первая глава) описываются современные 
подходы к анализу межчастичных взаимодействий в жидких средах и 
расплавах. Рассматривается равновесная термодинамическая кластерно-
континуальная модель надмолекулярных кластеров, погруженных в упругий 
континуум. Излагается представление о свойствах металлов в кристаллическом 
состоянии: об упругопластических и пластических деформациях, о размерных 



эффектах в физико-химии твердости металлов и феноменология разрушения 
поликристаллического континуума металлов. Рассматривается явление 
фонового резонансно-акустического управления, системные свойства объектов 
влияния и эволюция морфологии систем под внешним воздействием. 
Обосновьтается необходимость дальнейшего изучения управляющего действия 
электромагнитно-акустических полей на процессы кристаллизации металлов и 
сплавов с привлечением современных теоретических разработок в данной 
области физической химии. 

Вторая глава посвящена объектам и методам исследования, в ней 
описаны результаты экспериментов. Представлена классификация материалов 
используемых материалов в соответствии с государственными стандартами. 
Описаны применяемые приборы и методики. 

Было осуществлено исследование пластической деформации в режиме 
пропускания сквозных импульсов электрического тока через металлические 
материалы: олово, свинец, висмут, медь, серебро, никель, кобальт, тантал, 
ниобий, цирконий молибден и вольфрам квалификации «ХЧ, Ч, ЧДА», в виде 
проката и слитков. Исследование проводили с помощью прибора ПМТ-3 при 
комнатной температуре, в диапазоне частот импульсов от 30 до 8000 кГц. 
Схема установки представлена на рисунке 1. 

эмг оьразец 

Рисунок 1. Блок-схема установки для измерения пластической деформации 
металлов при непосредственном подводе СИЭТ к твердому образцу 

Результаты измерений для двух металлов представлены на рисунке 2. Для 
всех материалов наблюдаем экстремум влияния в диапазоне частот от 30 до 
1500 кГц. Погрешности измерений указанны размером вертикальных штрихов 
и составляют 2-3%. Микротвердость металлов изменяется, максимальное 



влияние наблюдается для легкоплавких олова и свинца. Для этих металлов эти 
изменения дос-1игают 39%. В присутствии сквозных импульсов 
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Рисунок 2. Зависимость микротвёрдости 
а) олова и б) вольфрама от частоты СИЭТ 

тока под действием механической нагрузки наблюдается возрастание 
микротвердости у группы металлов: олова, меди, серебра, никеля, кобальта, 
циркония, тантала, ниобия и снижение - у свинца, висмута, молибдена, 
вольфрама. 

Опираясь на предыдущие напга исследования предположили, что эта 
частота ИТ также проявиться и при кристаллизации из расплава металлов. Мы 
исследовали кристаллизацию легкоплавких материалов олово и свинец, 
используя ту же частоту, которая проявилась при механической деформации в 
качестве управляющей частоты при кристаллизатщи. На рисунке 3 
представлена схема установки кристаллизации в режиме ФРЭМАУ. 

Установка состоит из муфельной печи, температура которой 
регулируется с помощью ЛАТРа; термопары опущенной в стеклоуглеродный 
тигель с расплавом образца, сигнал от которой через усилитель и аналого 
цифровой преобразователь (АЦП) регистрируется во времени на персональном 
компьютере (ПК) с частотой дискретизации 2,5 Гц; электормагнитного 
генераторара (ЭМГ) мощностью 10 В-А, в котором генерируются импульсы 
тока частотой от 30 до 8000 кГц. Генератор контактно связан с графитовым 



стержнем, опущенным в расплав. Кривые охлаждения снимались следующ11М 
образом: металл разогревался до температуры =400 "С, тигель вынимался и 
помещался в условия свободного воздушного охлаждения при комнатной 
температуре, таким образом, создавались идентичные неравновесные условия. 

Рисунок 3. Усфойство экспериментальной установки: 1 - усилитель сигнала, 
2 - сосуд с тающим льдом, 3 - термопара, 4 - стеклоуглеродный тигель, 

5 - образец металла или сплава, 6 - муфельная печь 

Количество металла и сплава во всех экспериментах составляло 0,2 кг. На 
рисунке 4 представлены кривые охлаждения олова и свинца: контроль - это 
кривая №1 и в режиме управления - кривая №2. 
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Рисунок 4. Кривая охлаждения а) олова и б) свинца; 

1 - контроль, 2 - ФРЭМАУ 215кГц 
При частоте 215 кГц наблюдается сокращение времени кристаллизации 

по отношению к контролю. 
Далее описываются исследования кинетики кристаллизации оловянно-

свинцовых сплавов. Фазовая диаграмма «олово-свинец» относится к 
эвтектическому типу Кинетика кристаллизации исследовалась для трех 
составов сплавов: с избыточным содержанием олова, эвтектический состав и с 
избыточным содержанием свинца. Для каждого сплава была проведена серия от 
трех до пяти опыгов, и на каждом наблюдается эффект сокращения времени 



кристаллизации на резонансной частоте 215 кГц. На рисунке 5 представлена 
одна из кривых охлаждения сплава «олово-свинец», на которой видно 
сокращение времени кристаллизации, как избыточного компонента так и 
эвтектической смеси. 

Т.Х 

•e.-.-fV-» -
**• 
at* 

шял 

*и 

\ . 1 

Л\^ . - .* 
- - -1 -

! S 

ч». 
л 

— - ; — ■ ■ -

0.0 ж.в 4.0 

■SnfPb;(9(>-10%)l 

- - ; " - ^ " ' ? > » — < s J -4--■'• 

■'- - : ' i^S'j ' 
>;+>.-,> 

:- - ;- ^ 2 . . ^ , 
% \ ', f t 

с е «.о М.О U.0 14.в ttMMi 
Рисунок 5. Кривая охлаждения сплава №1 «олово-свинец» (90-10%) 

1 - контроль, 2 - ФРЭМАУ 215кГц 

В таблице 1 представлены сводные данные продолжительности 
кристаллизации олова, свинца и их сплавов как в режиме ФРЭМАУ, так и без. 

Таблица 1 
Сокращение времени кристаллизации олова, свинца и их сплавов 

Образец 

Sn 
Pb 
№1 Sn-Pb (90-10) 
№2 Sn-Pb (62-38) 
№3 Sn-Pb (38-62) 

Время кристаллизации t, мин 
Контроль 

6,0 
2,0 
9,5 
7,1 
9,2 

ФРЭМАУ 215кГц 
5,0 
1,7 
8,0 
5,8 
7,4 

Сокращение 
времени, % 

17 
15 
16 
18 
19 

Наблюдается эффект сокращения времени кристаллизации от 15 до 19% с 
погрешностью 3% при 95-процентной надежности. После кристаллизации 
образцов в режиме управления и без него была измерена твердость на приборе 
ПМТ-3. Результаты представлены в таблице 2. Увеличение твердости достигает 
17%. 

Таблица 2 
Изменение твердости олова, свинца и их сплавов 

Образец 

Sn 
Pb 
№1 Sn-Pb (90-10) 
№2 Sn-Pb (62-38) 
№3 Sn-Pb (38-62) 

НУ.МПа 
Контроль 

32,3 
15,2 
24,3 
21,6 
18,3 

ФРЭМАУ 215кГц 
38,5 
15,9 
28,2 
24,3 
20,1 

Увеличение 
твердости, % 

19 
5 
16 
13 
10 
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Далее исследовалось кристаллизация чистых металлов 
закристаллизованных под управлением. Были выполнены опыты по 
перекристаллизации олова и свинца на протяжении нескольких циклов без 
управления и был обнаружен эффект фазово-переходной памяти - рисунок 6. 
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№ цикла кристаллюации 

а) б) 
Рисунок 6. Результаты сокращения времени кристаллизации и 

фазовопереходной памяти а) олово и б) свинец; цикл №1 - контроль, цикл №2 
под управлением, циклы 3-6 перекристаллизация без управления 

Видно, что фазовопереходная память постепенно разрушается, однако 
исходное время кристаллизации на протяжении пяти циклов не 
восстанавливается. 

Структура оловянно-свинцовых сплавов изучалась с помош;ью растрового 
электронного микроскопа (РЭМ) JSM-35CF. На рисунках 7-12 представлены 
электронно-микроскопические снимки (ЭМС) шлифов сплавов. 
Макроструктура показана при увеличении х400 в режиме отраженных 
электронов (ОЭ), этот режим позволяет получить композиционный контраст. 
Микроструктура сплавов изучалась при увеличении х20000 в режиме 
вторичных электронов (ВЭ), используемого для анализа морфологии 
поверхности. 

На рисунке 7 представлены снимки сплава №1 контрольный образец а) и 
под управлением б). Макроструктура в обоих случаях представляет из себя 
аналога ячеек Бенара, образованные включениями свинца. Средний размер 
ячеек 75 мкм. Толщина стенок колеблется от 1,5 до 15 мкм. Мелкодисперсные 
вьщеления свинца равномерно распределенные по всей поверхности оловянной 
матрицы. Размер выделений (1,5+0,5) мкм. Характер этой структуры 
практически одинаков в том и другом случае. Ниже, на рисунке 8, 
представлены сравнительные снимки микроструктуры этого же сплава. 
Микроструктура представляет собой дисперсную систему, состоящую из 
кристаллитов квазисферической формы и их агломератов. Средний размер 
кристаллитов на контрольном образце составляет (57±15) нм, а на образце, 
закристаллизованном в режиме управления, средний размер кристаллитов 
(79±20) нм. Оловянная матрица имеет аналогичную дисперсную 
неагломерированную структуру с размером кристаллитов порядка 15-20 нм. 
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а) б) 
Рисунок 7. ЭМС макроструктуры сплава №1 в режиме ОЭ: 

а) контроль; б) в режиме ФРЕМАУ 215кГц 

а) б) 
Рисунок 8. ЭМС микроструктуры сплава }{°1 в режиме ВЭ: 

а) контроль; б) в режиме ФРЕМАУ 215кГц 

а) б) 
Рисунок 9. ЭМС макроструктуры сплава №2 в режиме ОЭ: 

а) контроль; б) в режиме ФРЕМАУ 215кГц 

а) б) 
Рисунок 10. ЭМС микроструктуры сплава №2 в режиме ВЭ: 

а) контроль; б) в режиме ФРЕМАУ 215кГц 
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а) 6) 
Рисунок 11. ЭМС макроструктуры сплава №3 в режиме ОЭ: 

а) контроль; б) в режиме ФРЕМАУ 215кГц 

а) б) 
Рисунок 12. ЭМС микроструктуры сплава №3 в режиме ВЭ: 

а) контроль; б) в режиме ФРЕМАУ 215кГц 
На рисунке 9 представлена макроструктура сплава №2, представляющая 

собой вытянутые агломераты свинцовых выделений хаотично распределенных 
по всей поверхности, средний размер которых 1,5-10 мкм. После 
кристаллизации аналогичного образца в режиме ФРЭМАУ 215 кГц 
макроструктура изменилась и представляет собой выделения свинца, 
неоднородно распределенного по поверхности образующего порядочную 
дендрит1ю-ячеистую структуру, средний размер дендритных агломератов 
составляет 1,5x40 мкм, а размер ячеек 40x80 мкм. На рисунке 10 
микроструктура контрольного образца представляет собой мелкодисперсную 
систему кристаллитов и их агломератов со средним размером (41+15) нм, а 
структура образца закристаллизованного в режиме ФРЭМАУ 215 кГц 
представлена в основном агломерированными образованиями из кристаллитов 
со средним размером (57+20) нм. 

На рисунке 11 макроструктура обоих образцов представляет собой 
области с равномерным распределением выделения свинца и островковьис 
областей повышенной плотности. Размер этих областей составляет у 
контрольного образца 40-60 мкм, а для образца закристаллизованного под 
управлением 60-80 мкм. На рисунке 12 микроструктура сравниваемых образцов 
представляет собой дисперсное распределение кристаллитов преимущественно 
продолговатой формы без агломератов. Средний размер кристаллитов на 
контрольном образце (61+15)х(190+70) нм, а на закристаллизованном в режиме 
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управления кристаллиты имеют более вытянутую форму, и, соответственно, их 
средний размер составляет (71+20)х(236±80) нм. Сводка результатов обработки 
данных по РЭМ приведена в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты обработки ЭМС 

Образец 

Сплав №1 
Сплав №2 

Сплав №3 

Средний 
Контроль 

57±15 
41±15 
61+15 
190170 

размер кристаллитов, нм 
В режиме ФРЭМАУ 215 кГц 

79±20 
57±20 
71±20 
236±80 

Относительное 
изменение, % 

39 
39 
16 
24 

С целью выявления эффекта управления на структуру олова, был 
проведен рентгенофазовый анализ на дифрактометре "Geigerflex- D/max-RC" 
(фирма "Rigaku", Япония) с компьютерной регистрацией дифрактограмм. 
Обработка и расшифровка рентгенограммы проводилась по программам фирмы 
Rigaku. Результаты рентгенофазового анализа для образцов олова, полностью 
затвердевшего в режиме управления при частоте 215 кГц и контроль, 
приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Числовые характеристики спектров рентгенофазового анализа образцов олова 

№ 
пика 

1 
2 
3 
4 
6 
7 

Площадь пиковая 

Конт
роль 

13402 
37341 
6414 
26112 
10994 
5857 

В режиме 
ФРЭМАУ 
215 кГц 
13988 
38519 
6823 
25972 
10328 
5885 

Относи
тельное 

изменение, % 
4 
3 
6 
-1 
-6 
0 

FWHM* 

Конт
роль 

0,139 
0,113 
0,128 
0,123 
0,135 
0,143 

В режиме 
ФРЭМАУ 
215 кГц 

0,135 
0,112 
0,118 
0,117 
0,126 
0,132 

Относи
тельное 

изменение, % 
-3 
-1 
-8 
-5 
-7 
-8 

*) FWHM - полная ширина на полувысоте 

Компьютерный анализ рентгеновских дифрактограмм показьюает, что 
наблюдаются уменьшения полуширины рентгеновских линий в пределах =8%, 
у образца затвердевшего в режиме управления, что свидетельствует об 
увеличении области когерентного рассеивания. Следовательно, размер 
кристаллитов в образце олова, затвердевшем в режиме управления, 
увеличивается до 8% по сравнению с контрольньш. 

Третья глава - обсуждение результатов. Без привлечения теории 
кластерного строения конденсированной фазы, невозможно объяснить ни 
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эффекты низкочастотного управления фазовыми переходами, ни фазово-
переходную память, ни изменения характера пластической деформации в 
режиме СИЭТ. Отклик разрозненных молекул располагается в значительно 
более высоком диапазоне частот, тогда как управляющий сигнал с частотой от 
десятков до тысяч кГц соответствует сравнительно медленным фазовым 
движениям надмолекулярных образований. Применительно к структуре 
конденсированной фазы металлов использовалась кластерно-континуальная 
модель, согласно которой при термодинамическом равновесии в близи 
температуры плавления основными структурными единицами жидкого и 
твердого металла являются атомы и надмолекулярные образования или 
юхастеры. Данная модель описывается соотношениями: 

{dUldVa>*)T=(dSldV)T Т-р^* НдН1дУ)т.р -р^* ={о.^^)Т - р,,* =0 (1) 

Pass*Va,*=RT (2) 
и - внутренняя среднестатистическая энергия жидкости, Vas* - внутренний 
эффективный объем кластера, V - молярный объем жидкости, S - молярная 
энтропия, Я - молярная энтальпия , pas* - эффективное внутреннее 
(кинетическое) давление в жидкости на структурном уровне кластера, ар, рг -
термодинамические коэффициенты изобарического расширения и 
изотермической сжимаемости жидкости 

Va..* = V„*INA = k^lap (3) 

и * ' = (6/я)*рт/о(р (4) 

Vaa*=gVmm* (5 ) 

U*'=^U.*' (6) 
g ~ среднестатистическое число мономеров в кластере 

^ ♦ ' = (6/7с)А7У/ДкЯг,р (7) 

(А уН т,р- - молярная энтальпия испарения жидкости (при постоянных 
температуре и давлении) 

V V 
Д уНт/"' = \pcU,p*dV = (ар/ ̂ T)T\dV = (а^/ ^TW (8) 

' топ ' топ 

где F*Mo» - молярный равновесный внутренний объем мономера 

С помощью соотношений (1)-(8) с использованием равновесных 
термодинамических характеристик при температурах плавления (таблица 5) для 
некоторых жидких металлов, включая исследованные нами свинец и олово, 
были рассчитаны кластерные числа g, т.е. количество атомов в составе 
среднестатистического кластера. Необходимые дополнительные для расчетов 
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термодинамические характеристики и результаты вычислении представлены в 
таблице 6. 

Таблица 5 
Значения плотности р, удельной изобарной теплоемкости Ср, коэффициента 

адиабатической сжимаемости р̂  жидких металлов при температуре плавления, 
молярной энтальпии испарения при температуре кипения АЯи.„ и молярной 

энтальпии сублимации при абсолютном нуле АНд 

Металлы 

Олово 
Свинец 
Висмут 
Цинк 
Ртуть 

Т 
К 

505,1 
600,5 
544,5 
692,7 
234,3 

рхЮЛ 
кг/м' 
6,98 

10,686 
10,07 
6,02 

13,55* 

Ср, 

Дж/(кгхК) 
251 
129,5 
142,35 
444 
142* 

Psxl0'^ 
Па' 
27,5 
28,8 
36,5 
19,2 
9,2 

А КИП) 

к 
2893 
2018 
1825 

1179,3 
629,81 

ДН„сп, 
кДж/моль 

296,1 
177,7 
177 

115,3 
59,22 

АНо, 
кДж/моль 

326,3 
211,3 
217,6 
131,4 
64,27 

♦) для 298 К 
Таблица 6 

Коэффициенты изобарического расширения ар и изотермической сжимаемости 
РТ жидких металлов при температурах плавления, молярная энтальпия 
испарения при температуре плавления АНисп.т.пл., молярная энтальпия 

межкластерных взаимодействий ДН Т,рс1 и кластерные числа g 

Металлы 

Олово 
Свинец 
Висмут 
Цинк 
Ртуть 

a„xl0^ 
К-' 

0,106 
0,120 
0,122 
0,147 
0,182 

Prxl0^^ 
Па"' 

30,7 
35,1 
42,1 
24,8 
37,0 

^^^исп т tvii 

кДж/моль 

321,1 
201,3 
205,5* 
121,9 
61,88 

АЯг/ , 
кДж/моль 

29,6 
39,9 
32,7 
44,6 
21,7 

g 

10,8 
5,0 
6,3 

2,7 
2,8 

*) для висмута величина АНисптт, найденная по разности энтальпии 
сублимации при температуре плавления 217,65 кДж/моль и энтальпии 
плавления 11,05 кДж/моль равна 206,6 кДж/моль 

Как видно, расплав вблизи температуры плавления в рамках 
рассмотренной равновесной термодинамической модели, содержит кластеры, 
состоящие в среднем от 2,8 до 10,8 атомов в зависимости металлов. Именно эти 
ютастеры являются «кирпичиками», из которых выстраиваются более крупные 
надмолекулярные структуры при кристаллизации расплава. На ютастеры и 
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атомы распадается твердое вещество в зоне пластических деформащ1Й 1юд 
механической нагрузкой. 

Кластерно-континуальный подход был применен к рассмотрению 
механического разрушения поликристаллических металлов. Расчеты 
показывают, что для поликристаллических материалов такой подход 
оправдывается, и пластическая деформация объясняется с позиций 
кластерообразования. 

Рассматривая с этих позиций процесс кристаллизации металла в 
неравновесных условиях теплообмена, можно заключить, что причина 
неоднородности получающегося поликристалла связана с флуктуациями 
геометрических размеров кластеров и большими флуктуациями фазовых 
траекторий вторичных образований. Как показывают расчетные и модельные 
исследования разных авторов, характерные времена циклов таких движений 
лежат именно в том диапазоне периодов импульсов тока, которые мы подавали 
на объект управления. 

В процессе управляемой кристаллизации образуются резонансные 
структуры, фазовые траектории которых синхронизированы внешним сигналом 
- энтропия системы уменьшается. В результате в мезофазе кристаллизации, 
которая в обычных условиях обладает высоким тепловым сопротивлением, 
создается сквозной канал сброса теплоты фазового перехода в примыкающую 
среду с высокой температуропроводностью. Это и определяет сокращение 
времени всего процесса. При управляемой кристаллизации образуются 
кристаллиты близких размеров, что и определяет конечные свойства 
получаемого материала. При повторном плавлении в обычных условиях металл 
распадается на (микро)кристаллиты, которые, будучи одинаковыми и имея 
поэтому близкие неравновесные химические потенциалы, не оказывают 
взаимного влияния и не претерпевают сколь-нибудь глубокого изменения. 
Вместе с тем они остаются в состоянии взаимного локального равновесия, 
несмотря на существенную неравновесность расплава и окружающей среды. 
При повторном плавлении проявляется эффект самоорганизации одинаковых 
кластеров и кристаллитов без внешнего управления, что и проявляется как 
фазово-переходная память. Каждая последующая неуправляемая 
кристаллизация постепенно разрушает самоорганизацию кластерных структур 
за счет естественного теплового шума. 

Кластерно-континуальная модель дает общее представление и о 
механическом разрушении кристаллитов, которое можно назвать 
механическим плавлением. Здесь целесообразно рассматривать как разрушение 
структуры вещества при совершении изотермической работы механической 
нагрузки. Разрушение твердого тела и течение образующейся фазы, которая по 
своему строению является неньютоновской жидкостью, происходит не 
одинаково в различных режимах деформации. Это косвенно подтверждает 
кластерно-континуальную модель, согласно которой механическое и 
термическое плавление физико-химически эквивалентны по своей сути. 
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выводы 
1. Обнаружен отклик изменения микротвердости материалов из 

индивидуальных металлов (до 39%) в режиме сквозных импульсов 
электрического тока (СИЭТ) в диапазоне частот от 30 до 1500кГц. У олова, 
меди, серебра, никеля, кобальта, циркония, тантала, ниобия наблюдается 
возрастание микротвердости, а у свинца, висмута, молибдена, вольфрама -
снижение этого показателя. 

2. Обнаружено сокращение времени неравновесной кристаллизации олова, 
свинца и их сплавов в среднем на 15-19% в режиме фонового резонансного 
электромагнитно-акустического управления (ФРЭМАУ) на частоте 
следования управляющих импульсов, дающей наибольший эффект 
изменения пластических свойств этих материалов под механической 
нагрузкой. 

3. Обнаружен эффект фазовопереходной памяти, проявляющейся в 
сокращении времени неравновесной кристаллизации олова и свинца после 
однократной кристаллизации в режиме ФРЭМАУ, сохраняющийся на 
протяжении пяти последующих циклов перекристаллизации. 

4. Твердость металлов и сплавов, подвергшихся кристаллизации в режиме 
ФРЭМАУ, увеличивается на 5-15%, что свидетельствует об изменении 
структуры на макроуровне - измельчении зерна материала, т.е. 
экспериментальное подтверждение S-теоремы Климентовича. 

5. Фоновое резонансное электромагнитно-акустическое управление приводит к 
ускорению кристаллизации олова, свинца и их сплавов, что выражается на 
микроуровне в увеличении размеров кристаллитов. 

6. На основе расчетов, проведенных в рамках кластерно-континуальной 
модели показано, что равновесными структурными единицами в расплавах 
металлов и металлах в поликристаллическом состоянии являются 
кластерные образования. 

7. Влияние СИЭТ на пластичность твердых металлов объясняется с позиции 
модели пластического разрушения металлов в зоне механической нагрузки с 
образованием кластерной жидкокристаллической структуры с 
неньтоновской реололгией. Эффект ФРЭМАУ сопровождается 
синхронизацией фазовых траекторий, что обуславливает однородность 
образующихся структур. 

8. Эффект фазовопереходной памяти обусловлен формированием под 
действием ФРЭМАУ кластерных структур с одинаковыми характеристиками 
(неравновесными химическими потенциалами), что делает систему 
устойчивой по отношению к случайным внешним воздействиям. 
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