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Общая характеристика работы 
Актуальность работы. Последние десятилетия характеризуются 

интенсивным развитием исследований свойств и строения металлических 

расплавов Практический интерес обусловлен тем, что большинство способов 

получения металлов и сплавов связано с пребыванием их в расплавленном 

состоянии Развитие существующих и создание новых методов обработки 

металлов в жидком состоянии является одним из перспективных путей 

повышения качества металлопродукции Вместе с тем, разработка и 

применение таких методов возможна лишь на основе ясных представлений о 

строении жидких металлических сплавов Особый интерес представляет 

исследование расплавов систем с эвтектиками 

На сегодняшний день еще нет полной ясности в вопросе о природе 

эвтектического плавления (кристаллизации), характере распределения атомов в 

расплавленной эвтектике и его зависимости от температуры и других внешних 

факторов В то же время опытным путем установлено существенное влияние 

температуры перегрева над ликвидусом и времени выдержки на структуру и 

свойства литого металла 

Влияние структурной наследственности на строение и свойства 

эвтектических расплавов можно считать общепризнанным Однако причины и 

истинный характер микронеоднородностеи, наследуемых расплавом от 

твердого состояния, пока не вполне ясны Раскрытие взаимосвязи твердого и 

жидкого металлических состояний позволит более эффективно воздействовать 

на структуру и свойства расплавов и получаемых из них конструкционных 

материалов 

Перспективными с точки зрения создания новых материалов специального 

назначения являются сплавы на основе бинарных расслаивающихся систем 

Однако их производство затруднено вследствие большой разницы точек 

плавления компонентов и сильной тенденции сплавов к расслоению в жидком 

состоянии в широком интервале температур и концентраций Особенности 

атомного строения жидких равновесных фаз в бинарных металлических 
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системах с расслоением, а также причины, приводящие к ограниченной 

смешиваемости компонентов в жидком состоянии, изучены недостаточно 

Поэтому изучение атомного распределения в таких системах, как с целью 

углубления научных представлений, так и для разработки специальных 

технологий, позволяющих получать достаточно однородное распределение по 

объему структурных составляющих, является актуальной задачей 

Работа выполнена при поддержке грантом РФФИ (№ 03-03-33106), грантами по 

фундаментальным проблемам в области металлургии (№ 98-26-5 1-89 и 

№97-18-12-8) 

Цель работы. Описание микрогетерогенного строения расплавов в 

системах с эвтектикой (на примере систем Sn-Pb, Ag-Ge и Al-Si) с 

использованием модели монодисперсной эмульсии Выявление особенностей 

строения каждой из равновесных фаз в расслаивающихся расплавах 1п-А1 и 

Ga-Pb 

В диссертации решались следующие задачи: 
1 Описание микрогетерогенного строения расплавов в системах с эвтектикой 

(на примере систем Sn-Pb, Ag-Ge и Al-Si) с учетом возможности 

существования их в форме коллоидных растворов, или эмульсии, и с 

использованием модели монодисперсной эмульсии Термодинамический 

анализ модельной эмульсии 

2 Обработка данных дифракционного эксперимента для эвтектических 

расплавов систем Ag-Ge и Sn-Pb с использованием представления о них 

как об эмульсиях Экспериментальное подтверждение существования 

переходных оболочек (ПО) эвтектического состава на границе раздела 

дисперсной частицы (ДЧ) и дисперсионной среды (ДС), а следовательно, и 

адекватности предлагаемой модели строения расплавов 

3 Расчет возможных ориентационных соотношений на границе раздела 

кристаллических фаз двойной эвтектики и их анализ на основе 

представления решетки совпадающих узлов (РСУ) 
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4 Проведение калориметрических исследований расплавов эвтектической 

системы Sn-Pb в широком температурном интервале Моделирование 

политерм изменения энтальпии сплавов систем Sn-Pb и Al-Si с целью 

установления соответствия строения расплавов той или иной модели 

(эмульсии, однородного раствора, смеси двух жидких фаз) 

5 Разработка и применение методики разделения вкладов двух жидких фаз в 

дифракционную картину расслаивающегося двойного металлического 

расплава с целью выявления особенностей строения каждой из 

равновесных фаз в расплавах 1п-А1 и Ga-Pb 

Научная новизна работы заключается в следующем 

1 Реализовано приложение модели монодисперсной эмульсии, которая 

предполагает наличие ПО с плотнейшей упаковкой атомов обоих сортов на 

границе раздела двух жидких фаз, к описанию строения расплавов 

эвтектических систем Sn-Pb и Ag-Ge 

2 Впервые предложена оригинальная методика обработки данных 

дифракционного эксперимента для эвтектических расплавов, результаты 

которой подтвердили наличие в них ПО с повышенной плотностью 

упаковки атомов, следовательно, и адекватность предложенной модели 

3 Установлено, что именно присутствие ПО на границе раздела ДЧ-ДС в 

модели эвтектической эмульсии расплавов бинарной металлической 

системы играет определяющую роль в стабилизации дисперсного 

состояния расплава 

4 Показана возможность определения размерных и энергетических 

параметров эмульсии, отвечающих метастабильному равновесию системы 

5 Разработана оригинальная методика разделения вкладов двух жидких фаз в 

структурный фактор (СФ) расслаивающихся двойных металлических 

расплавов 

6 Впервые показана качественная неравноценность равновесных жидких фаз 

в бинарных расслаивающихся металлических системах 
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Автор защищает: 

1 Результаты термодинамического анализа модели монодисперсной эмульсии 

на примере систем Sn-Pb и Ag-Ge 

2 Методику и результаты обработки данных дифракционного эксперимента 

для эвтектических расплавов систем Sn-Pb и Ag-Ge 

3 Результаты расчета и анализа ориентационных соотношений на границе 

раздела кристаллических фаз двойной эвтектики 

4 Результаты калориметрических исследований и моделирования политерм 

изменения энтальпии расплавов эвтектических систем Sn-Pb и Al-Si в 

широком температурном интервале 

5 Методику разделения вкладов двух жидких фаз в дифракционную картину и 

результаты моделирования функции радиального распределения атомов 

(ФРРА) расслаивающихся двойных металлических расплавов 

Личный вклад автора состоит в следующем: 

1 Реализовано приложение модели монодисперсной эмульсии к описанию 

строения расплавов эвтектических систем Sn-Pb и Ag-Ge 

2 Проведены расчеты размерных и энергетических параметров модельных 

эмульсий, отвечающих метастабильному равновесию расплавов Sn-Pb и 

Ag-Ge в микрогетерогенном состоянии, при различных температурах и 

концентрациях компонентов 

3 Рассчитаны и проанализированы СФ и ФРРА ПО на границе ДЧ - ДС для 

эвтектических расплавов Sn-Pb и Ag-Ge 

4 Проведены калориметрические исследования сплавов эвтектического, до- и 

заэвтектического составов системы Sn-Pb в широком температурном 

интервале, а также моделирование политерм изменения энтальпии трех 

сплавов системы Sn-Pb и доэвтектического сплава системы Al-Si с целью 

установления соответствия строения расплавов той или иной модели 

(однородного раствора, смеси двух жидких фаз, эмульсии) 
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5 Определены возможные ориентационные соотношения на границе раздела 

кристаллических фаз двойной эвтектики в 40 системах и проведен их анализ 

с использованием представления РСУ 

6 Предложена методика разделения вкладов двух жидких фаз в 

дифракционную картину расслаивающегося двойного металлического 

расплава Реализовано ее применение для выявления особенностей атомного 

строения каждой из равновесных фаз в расплавах 1п-А1 и Ga-Pb 

7 Под руководством автора разработан программный продукт АРМ ФРРА, 

позволяющий проводить расчет модельных ФРРА расслаивающихся 

бинарных металлических расплавов 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертационной работы были представлены на 

следующих конференциях. 5th Experimental Chaos Conference (Orlando, USA, 

1999), I Международной конференции "Металлургия и образование" 

(Екатеринбург, 2000), X Российской конференции "Строение и свойства 

металлических и шлаковых расплавов" (Екатеринбург, 2001), научной 

конференции "Физические свойства металлов и сплавов"(Екатеринбург, 2001), 

XI Российской конференции "Строение и свойства металлических и шлаковых 

расплавов" (Екатеринбург - Челябинск, 2004), International High Temperature 

Materials Conference 11, HTMC 11, (Japan, Tokyo, 2003); ECOSS22, Conference 

Czech Republic, (Praha, 2003), Международной конференции "Эвтектика VI" 

(Запорожье, Украина, 2003), XI Российской конференции по теплофизическим 

свойствам веществ (Санкт-Петербург, 2005), Ш Российской научно-

технической конференции "Физические свойства металлических сплавов" 

(Екатеринбург, 2005), Международной научно-практической конференции 

"Связь-пром 2006" (Екатеринбург, 2006), I, II, VII и ГХ отчетных конференциях 

молодых ученых (Екатеринбург, 2001,2002,2004 и 2006) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 статей в 

рецензируемых журналах, 5 докладов в сборниках трудов конференций, 15 
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тезисов докладов в сборниках тезисов докладов конференций, 1 свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы и приложения Объем основной части 

работы составляет 158 страниц машинописного текста Диссертация содержит 

47 рисунков и 8 таблиц Список литературы включает 156 наименований 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

ее цель, отражены научная новизна результатов исследования, сформулированы 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен обзор современных представлений о строении, 

микронеоднородности и структурной наследственности металлических 

расплавов Рассмотрены особенности взаимодействия фаз эвтектики в твердом 

состоянии, а также экспериментальное обнаружение микронеоднородности 

расплавов эвтектических систем Показано, что строение готового образца 

зависит от предыстории исследуемого бинарного эвтектического расплава, т е 

от того, получено данное жидкое состояние системы в результате плавления и 

нагрева или после охлаждения от повышенных температур Важно, был ли 

приведен расплав в состояние равновесия Рассмотрены условия существования 

термодинамически равновесных двухфазных дисперсных систем, а также 

особенности строения систем с расслоением в жидком состоянии На 

основании анализа литературных данных сформулированы цель работы и 

задачи исследования 

Во второй главе дано описание модели монодисперсной эмульсии, суть 

которой заключается в том, что в результе плавления эвтектики одна из жидких 

фаз, на основе более тугоплавкого компонента В (или Р-раствор), 

самопроизвольно диспергирует во второй фазе При этом вторая фаза -

компонент А (или а-раствор) становится сплошной ДС, в которой равномерно 

распределены сферические ДЧ одного размера Растворы а и р взаимно 

насыщены и отвечают составам твердых фаз при Т = Тэ 
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Особенностью модели является допущение о формировании на границе 

раздела фаз переходного слоя (фазы эвтектического состава) с плотнейшей 

упаковкой атомов обоих сортов на основе координационных многогранников 

Франка-Каспера, обусловленного повышенным взаимодействием компонентов 

на межфазных границах твердой эвтектики (рис.1). 

Необходимые для расчета 

данные о температурных и 

концентрационных зависимостях / 

плотности расплавов взяты из \ 

работ П.С. Попеля с сотрудниками 

и А.П. Андреева. 

В результате применения этой 

модели к системам Sn-Pb и Ag-Ge 

установлено, что размеры ДЧ в 

них отвечают коллоидным 
, Рнс. 1. Схематическое изображение 

системам (-1-10 нм). Для оценки 
фрагмента моноднсперсной эмульсин в 

устойчивости расплава в форме 
эвтектическом расплаве. ДЧ - дисперсная 

эмульсии рассчитывали разность 
частица; ДС - дисперсионная среда; 

между изменениями энергии 
ПО - переходная оболочка 

Гиббса при образовании 
дисперсной системы и истинного раствора из жидких компонентов: 

AG = ДСдис„ - AG„cr.p-pa= AGfl4 + АСдс + AGno + AGC - Г Д5д„с„ - AG„CT ,Р-ра, (1) 

где первые три слагаемых - соответственно изменения энергии Гиббса, 

вызванные образованием ДЧ, ДС и ПО. Слагаемое AG0 отражает вклад, 

вносимый образованием границ раздела между фазами. TASma, - энтропийное 

слагаемое, обусловленное участием ДЧ в броуновском движении. 

Энтропийное слагаемое в уравнении (1) определяли, полагая, что 

энтропия системы при диспергировании возрастает за счет возможных 

перестановок ДЧ вместе с ПО как единого целого с атомами ДС: 

AS,.,„cn = R {иди In [(идч + идсУ идч] + "дс In [(идч + идсУ Иде]}, 
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где пдч и Иде - соответственно числа дисперсных частиц и атомов 

дисперсионной среды в 1 моле расплава эвтектического состава 

Показана возможность существования минимума на зависимостях 

AG(Dno) и Л<5дисп(Аю), который отвечает метастабильному равновесию 

системы в состоянии эмульсии и появляется лишь при значениях толщины ПО, 

составляющих ~ 3 межатомных расстояния (~ 1 - 2 координационные сферы) 

(рис 2) Величина Ато связана с Ядч линейной зависимостью 

Межфазные натяжения а\ 

(на границе ДЧ-ПО), а2 (на 

границе ПО-ДС) и приведенная 

межфазная энергия а 

с ^ с + О + А ю / Д д ч ) 2 ^ , 

при которых возможно 

формирование минимума, 

составляют от нескольких 

десятков до сотен мДж/м2, что 

говорит о достаточно сильном 

Рис 2 Зависимость изменения энергии Гиббса межатомном взаимодействии 

АС = Дедасп- ДОИС1„а от толщины ПО на рассматриваемых границах 
* у- т- П1Л v Показано, что из всех 

эвтектического сплава Ag-Ge при Т = 924 К 
слагаемых изменения энергии 

Гиббса системы в уравнении (1) только изменение энергии AG„{Rjm), связанное 

с образованием межфазных границ с ПО на них, имеет зависимость от /?дч с 

минимумом Энтропийное слагаемое в рамках данной модели не играет 

заметной роли в стабилизации коллоида, т к в области минимума оно на 

~ 2 порядка величины меньше, чем AGc(Rffi) 

Предложен механизм теплового расширения модельной эмульсии, 

заключающийся в том, что увеличение объема расплава при нагреве 

происходит, главным образом, за счет разрыхления упаковки атомов в ПО 
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Выявлено, что с повышением температуры в области микронеоднородного 

дисперсного состояния расплава, вблизи точки излома политерм, плотность ПО 

приближается к средней плотности расплава Полученный результат позволяет 

заключить, что переход от дисперсного состояния расплава к однородному 

раствору становится возможным благодаря устранению кинетического 

торможения процесса растворения ДЧ, связанного с повышенным межатомным 

взаимодействием компонентов в ПО при низких температурах Необратимость 

разрушения структурных особенностей, наследуемых от твердой эвтектики, 

при повышегашх температурах и отсутствие условий для их восстановления 

при последующем охлаждении гомогенизированного расплава объясняют 

гистерезис структурно-чувствительных свойств 

Показано, что метастабильное равновесие эмульсии в данной модели 

жидкой эвтектики возможно, если приведенная межфазная энергия является 

линейной функцией радиуса ДЧ и возрастает с их укрупнением. При всех 

исследованных температурах в обеих системах эмульсия в сплаве 

эвтектического состава характеризуется повышенной дисперсностью по 

сравнению с до- и заэвтектическими составами Установлено, что именно 

наличие ПО играет определяющую роль в стабилизации дисперсного состояния 

расплава 

В третьей главе проведены теоретические расчеты, цель которых -

определение атомной структуры ПО с использованием дифракционных данных 

Получены и проанализированы с использованием понятия РСУ возможные 

ориентационные соотношения в простых эвтектических системах и в системах 

с эвтектиками между металлом и интерметаллидом 

В результате расчетов ориентационных соотношений фаз в металлических 

эвтектиках показано, что для всех 40 рассмотренных систем, за исключением 

вырожденных, существуют РСУ, плоские сечения которых могут формировать 

межфазные границы с периодическим строением, высокими плотностями 

совпадающих узлов Это обусловливает строгое количественное соотношение 

атомов компонентов со стороны обеих фаз в плоскости контакта, определяет 
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состав переходного слоя, а также позволяет связать концентрации компонентов 

в ПО с составом эвтектики 

В работе были по-новому интерпретированы результаты дифракционных 

исследований расплавов эвтектических систем Sn-Pb и Ag-Ge с целью 

подтвердить присутствие в эвтектических расплавах смешанных упаковок 

атомов с повышенной плотностью, характерной для ПО, и исследовать их 

структуру -Для расплавов, находящихся в дисперсном состоянии, получено 

выражение. 

8пЖ) = [/(*) a(s) " N№ fm(s) адчС?) - Лдс /дЛ?) Здс(*)] / (АГпо /по2(*)), 

где ЭпоС̂ ) - СФ ПО; f(s), a(s) - средний атомный фактор рассеяния и 

экспериментальный СФ сплава, ЛГдч, Npp, Nno, /дч (s), Уде (s), fno(s) - мольные 

доли и атомные факторы структурных составляющих расплава, ЭдчС?), 

ад с(5)-СФДЧиДС 

Кривые anofa) B обеих системах имеют все максимумы выше 

соответствующих пиков a(s) расплавов эвтектического состава, что 

свидетельствует о более выраженной упорядоченности ПО. Наличие 

сокращенных межатомных 

расстояний в ПО по сравнению 

со среднестатистическим 

подтверждается закономерным 

смещением дальних пиков СФ 

ПО в сторону больших значений 

s, а также сравнением ФРРА ПО 

и эвтектического сплава (рис 3) 

в форме разностных кривых 

Таким образом, для 
Рис 3 Разностные ФРРА расплава Sn-Pb расплавов Sn-Pb и Ag-Ge 

эвтектического состава и ПО получено 

доказательство присутствия ПО вблизи ликвидуса 
экспериментальное 
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В четвертой главе изложена методика экспериментальных исследований 

изменения энтальпии методом адиабатической дроп-калориметрии сплавов 

систем Sn-Pb и Al-Si при плавлении и нагревании в области жидкого состояния 

Проведено сопоставление экспериментально полученных значений изменения 

энтальпии трех сплавов (до-, эвтектического и заэвтектического) системы Sn-Pb 

при плавлении и нагреве в области жидкого состояния с рассчитанными для 

однородного раствора, смеси двух жидких фаз эвтектики и эмульсии (рис 4) 

Очевидно, что расплав в 

условиях опыта не является 

однородным раствором 

Получено, что результаты 

расчета для эмульсии 

практически совпадают с 

расчетом для смеси двух 

жидких фаз. Это связано с 

небольшим вкладом ПО 

(Nno= 0,065). 

Аналогично были 

проанализированы 

• эксперимент 
—эмульсия 
— -смесь двух фаз 
- - -раствор 

540 
Г, К 

Рис 4 Зависимость изменения энтальпии 

эвтектического расплава Sn-Pb от температуры 

экспериментальные данные, полученные Е В Брекоткиной, В Ю Бодряковым и 

В М Замятиным в интервале температур 670 - 1100 К доэвтектического сплава 

системы Al-Si, содержащего 8,9 мол % Si Наилучшее согласие опытных и 

расчетных значений изменения энтальпии расплава достигается при 

использовании модели неоднородного строения, которая учитывает 

возможность длительного существования значительной части Si в расплаве 

Al-Si в надликвидусной области в виде твердых ДЧ Доля дисперсной фазы в 

расплаве близка к таковой для Si, входящего в состав эвтектики Показано, что 

после плавления в интервале температур от ликвидуса до ~ 1100 К в системе 

возможно длительное существование неравновесного коллоидного состояния 

расплава, в котором ДЧ Si сохраняют кристаллическую структуру 
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В пятой главе исследовано строение расслаивающихся расплавов Ga-Pb и 

1п-А1 Разработана оригинальная методика разделения вкладов каждой 

жидкости в картину рассеяния излучения двухфазным жидким образцом Ее 

применение позволило впервые рассчитать СФ и ФРРА сосуществующих 

жидких фаз в бинарной металлической системе Разные по составу сплавы, 

попадающие под купол несмешиваемости, при одной и той же температуре 

состоят из двух жидкостей Ы и L2, каждая из которых рассеивает излучение 

независимо от другой, так что результирующая зависимость интенсивности 

рассеяния электронов от волнового вектора s всем расплавом формируется по 

правилу аддитивности 

/(*) = In(s) + IL2(s) = NafLl \s) aLl(s) + NL2 fL2\s) ai2(s), (2) 

где h\(s) и hi(s) - интенсивности рассеянных электронов соответственно 

жидкостями L\ и L2, NL\ и NLI - их мольные доли в расплаве, fu(s) KfL2{s) — 

средние атомные факторы, ад(«) и aL2(s) - СФ несмешивающихся жидкостей 

По опытным данным для сплавов двух составов при одной и той же 

температуре в области несмешиваемости, решая систему двух уравнений 

вида (2), найдены неизвестные функции an(s) и a^s), а по ним рассчитаны 

ФРРА жидкостей Ы и Z2 Последующий анализ строения обеих жидких фаз 

проведен путем сопоставления полученных кривых ФРРА с модельными 

кривыми, рассчитанными следующим образом. 

Z? А \ 2 (r~rt
A) 

2-й"*2 (3) 

где п - число координационных сфер в данной группировке, 

Z* — координационное число на к-тл сфере, гк - радиус к-й координационной 

сферы, й~к - среднее квадратичное отклонение на к - й сфере GB.Bvm GA.B""S', и 

GB-A""1 рассчитываются аналогично (3) Результаты моделирования 

представлены на рис 5. 
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Установлено, что 

жидкость Ы, на основе 

более легкоплавкого 

компонента системы 

представляет собой 

микронеоднородный 

раствор, в котором более 

тугоплавкий компонент 

распределен как поатомно, 

так и образует скопления, 

размеры которых не 

превышают размеров 

одной координационной 

сферы 

Рис. 5 Модельные (пунктир) и экспериментальные 

ФРРА жидкости XI при различных температурах 

(система Ga-Pb) 

Строение жидкости L2 на основе более тугоплавкого компонента отвечает 

представлению об однородном растворе с распределением компонентов, 

близким к статистическому Таким образом, наряду с макроскопическим 

расслоением систем 1п-А1 и Ga-Pb в жидком состоянии, в них проявляется и 

микрорасслоение фазы на основе более легкоплавкого компонента 

Разработан программный продукт АРМ ФРРА, позволяющий с 

достаточной точностью и скоростью проводить расчет модельных ФРРА 

расслаивающихся бинарных металлических расплавов 

Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем 

1. Рассчитаны размерные характеристики модельных монодисперсных 

эмульсий в расплавах Sn-Pb и Ag-Ge в широких концентрационных и 

температурных интервалах Показано, что радиус ДЧ связан линейной 

зависимостью с толщиной ПО, и эти величины отвечают характерным 

размерам коллоидных систем Наиболее высокая дисперсность эмульсии, а 

также объемная доля ПО отмечены в сплавах эвтектического состава 

Радиусы частиц (Sn-Pb 13 - 18 нм при эвтектическом составе и 13 - 25 нм 
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при до- и заэвтектических, Ag-Ge 1,28 - 3,35 нм при эвтектическом 

составе и 1,5 - 7,7 нм при до- и заэвтектических) в минимумах кривых 

AG(L>no) находятся в области размеров, свойственных коллоидным 

системам 

2 Проведен термодинамический анализ модельных эмульсий в системах 

Sn-Pb и Ag-Ge Показана возможность существования минимума на 

зависимости изменения энергии Гиббса системы при образовании 

эмульсии от толщины ПО Минимум отвечает метастабильному 

равновесию системы в коллоидном состоянии и появляется лишь при 

значениях толщины ПО, составляющих ~ 3 межатомных расстояния, что 

соответствует поперечнику координационного многогранника Франка-

Каспера Межфазные натяжения, при которых возможно формирование 

минимума, составляют от нескольких десятков до сотен мДж/м2 и близки к 

величинам в расслаивающихся металлических системах Установлено, что 

метастабильпая эмульсия в сплаве эвтектического состава характеризуется 

повышенной дисперсностью по сравнению с эмульсиями в сплавах до- и 

заэвтектических составов 

3 Предложен механизм теплового расширения модельной эмульсии, 

заключающийся в том, что увеличение объема расплава, находящегося в 

дисперсном состоянии, при нагреве происходит за счет разрыхления 

упаковки атомов в ПО Показано, что изломы на политермах свойств 

расплавов эвтектических систем следует связывать с появлением 

возможности и началом перехода системы из дисперсного состояния в 

состояние истинного раствора, а дальнейшие изменения при более высоких 

температурах - с изменениями в пределах ближнего порядка в 

направлении к статистически однородному распределению частиц по 

сорту Этот переход становится возможным благодаря устранению 

кинетического торможения процесса растворения ДЧ, связанного с 

повышенным межатомным взаимодействием компонентов в ПО при 

низких температурах Необратимость разрушения при повышенных 
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температурах структурных особенностей расплава, наследуемых от 

твердой эвтектики, и отсутствие условий для их восстановления при 

последующем охлаждении гомогенизированного расплава объясняют 

гистерезис структурно-чувствительных свойств 

Установлено, что именно наличие ПО на границе ДЧ-ДС играет 

решающую роль в стабилизации дисперсного состояния эвтектических 

расплавов Обусловленная их присутствием экстремальная (с минимумом) 

зависимость вклада межфазной энергии в изменение энергии Гиббса при 

диспергировании от дисперсности определяет характер зависимости 

ДСгдисп от радикса частиц 

Предложена нетрадиционная обработка экспериментальных 

дифракционных данных о расплавах эвтектических систем, позволяющая в 

предположении эмульсионного строения расплава вблизи ликвидуса 

рассчитывать СФ и ФРРА ПО Для эвтектических расплавов Sn-Pb и Ag-Ge 

получено экспериментальное доказательство присутствия ПО вблизи 

ликвидуса Выявленное в обеих системах сокращение межатомных 

расстояний в ПО по сравнению со значениями в растворе эвтектического 

состава подтвердило правомерность предположения о плотноупакованной 

структуре ПО на основе многогранников Франка-Каспера 

Рассчитаны возможные ориентационные соотношения кристаллических 

решеток эвтектических фаз в 40 системах с эвтектиками Показано, что их 

не удается установить лишь в вырожденных эвтектиках, где совместная 

кристаллизация фаз не наблюдается Упорядоченное, периодическое 

строение межфазных границ в твердой эвтектике обусловливает строгое 

количественное соотношение атомов компонентов со стороны обеих фаз в 

плоскости контакта, что позволяет связать концентрации компонентов в 

пограничном слое (ПО), формирующемся при плавлении, с составом 

эвтектики 

По результатам проведенных калориметрических измерений определены 

изменения энтальпии трех сплавов (до-, эвтектического и заэвтектического 

17 



составов) системы Sn-Pb и доэвтектического сплава системы Al-Si при 

плавлении и нагревании в области жидкого состояния Полученные 

политермы в обеих системах наилучшим образом согласуются с 

зависимостями, рассчитанными для дисперсного состояния расплавов, и 

лишь в области высоких температур приближаются к расчетным кривым, 

отвечающим истинному раствору Установлена возможность длительного 

существования неравновесного коллоидного состояния расплава в системе 

Al-Si, в котором ДЧ Si сохраняют кристаллическую структуру. 

8 Разработана оригинальная методика разделения вкладов двух жидких фаз в 

СФ расслаивающихся двойных металлических расплавов На основании 

анализа и моделирования рассчитанных по ним кривых ФРРА установлено, 

что, наряду с макроскопическим расслоением систем 1п-А1 и Ga-Pb в 

жидком состоянии, в них проявляется и микрорасслоение фазы на основе 

более легкоплавкого компонента Жидкость на основе более тугоплавкого 

компонента представляет собой микроскопически однородный раствор 

Впервые показана качественная неравноценность равновесных жидких фаз 

в бинарных расслаивающихся металлических системах 

9 Масштаб микронеоднородности в расслаивающихся системах (в жидкости 

на основе более легкоплавкого компонента), в отличие от систем 

эвтектического типа вблизи ликвидуса, ограничивается областью ближнего 

порядка и не приводит к двухфазности жидкости, поскольку в системах с 

монотектикой отсутствуют физические носители микрорасслоения -

межфазные границы (с ПО на них), подобные тем, которые сохраняются 

после плавления эвтектик Микронеоднородность одной из 

расслаивающихся жидкостей, а также расплава выше купола 

несмешиваемости может быть связана с большим различием размеров 

атомов компонентов и энергий межатомного взаимодействия 

10. Разработан программный продукт АРМ ФРРА, позволяющий с 

удовлетворительной точностью и достаточно высокой скоростью 
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проводить расчет модельных ФРРА расслаивающихся бинарных 

металлических расплавов 

Основное содержание работы представлено в следующих публикациях 

1 Анализ термодинамической устойчивости дисперсного состояния жидкой 

эвтектики / Л А Жукова, А А Жуков, Л П Головушкина, О П Солнцева 

(ОП Аксенова)//Металлы 2001 №3 С 14-19. 

2 Zhukova LA Metastable disperse states m liquid metallic eutectics / 

L A Zhukova, О P Solntseva, L P Golovushkina // 5th Experimental Chaos 

Conference 1999 Orlando, Florida USA P 130-131 (P76) 

3 Жукова Л А Строение переходных слоев на границе раздела фаз 

эвтектической эмульсии в бинарных металлических системах / 
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