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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Ф ормирование свойств металлических сплавов опреде-
ляется фазовыми и структурными превращениями, ко-

торые протекают в материалах при их обработках различными 
методами. Именно они объединяются общим термином «прев-
ращения» и рассматриваются специалистами при назначении 
различных режимов обработки сплавов с целью получения 
требуемых для конкретных изделий свойств. Фактически тео-
рия превращений в твердом состоянии является основой для 
управления структурой и свойствами металлов и сплавов при 
их обработке. Под превращением в твердом состоянии мы по-
нимаем процессы, приводящие к изменению структуры, а сле-
довательно, и свойств твердых тел. В данном учебном пособии 
основное внимание уделено фазовым переходам, связанным 
с изменениями атомно-кристаллической структуры, которые, 
как правило, сопровождаются структурными превращениями 
вследствие изменения морфологии фаз, их взаимного располо-
жения и т. п. В пособии не рассматриваются фазовые переходы, 
отражающие изменение порядка в электронной подсистеме, 
магнитное и электрическое упорядочение, переход в сверхпро-
водящее состояние и т. п. В пособие также не включены мате-
риалы, связанные с процессами возврата и рекристаллизации, 
которые, безусловно, во многом определяют формирование 
свойств металлических сплавов. Сведения об этих процессах 
очень подробно изложены в монографии С. С. Горелика и др. 
«Рекристаллизация металлов».
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Предисловие 

Большинство материалов, использующихся в технике, яв-
ляются гетерофазными. Управление гетерофазной структурой 
является одним из наиболее эффективных средств направлен-
ного изменения свойств кристаллических материалов. При 
этом под гетерофазной структурой следует понимать форму, 
размер и взаимное расположение отдельных фазовых состав-
ляющих многофазной системы, а также строение межфазных 
границ. Вместе с дефектами кристаллического строения, их 
типом и характером распределения гетерофазная структура 
определяет весь комплекс структурно-чувствительных свойств 
реальных твердых тел. Изучение свойств гетерофазных мате-
риалов в зависимости от их структуры составляет содержание 
различных разделов физики реальных кристаллов, а выясне-
ние природы такой структуры и путей ее образования является 
основной задачей физического материаловедения.

Теория фазовых превращений, исследуя «естественные» 
процессы формирования и изменения гетерофазной структуры 
твердых тел, является краеугольным камнем физического ма-
териаловедения. Изучение эволюции гетерофазной структуры 
в зависимости от внешних условий и возможных метастабиль-
ных состояний составляет предмет теории фазовых превраще-
ний. Знание кинетики превращения позволяет предсказывать 
неравновесные состояния, фиксируемые закалкой на разных 
стадиях превращения, после различных термических или ме-
ханических обработок, а также описывать поведение материа-
лов, испытывающих превращение непосредственно в процес-
се использования.

Для изучения фазовых и структурных превращений в ме-
таллах и сплавах необходимо знать кристаллографию и тео-
рию дефектов, теорию фаз и электронную теорию металлов, 
основы металловедения, а также основные физические и ме-
ханические характеристики материалов. В первой части по-
собия изложены диффузионные превращения, протекающие 
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Предисловие

преимущественно при охлаждении, а во второй — сдвиговые 
превращения и процессы, протекающие при нагреве. Так как 
значительная часть превращений контролируется диффузией, 
то в первой главе данного пособия даются краткие сведения 
по теории диффузии.

В зависимости от конкретного уровня подготовки (бака-
лавр, магистр, аспирант) фазовые и структурные превращения 
являются ключевой частью курсов «Физическое материало-
ведение», «Теория превращений в твердом состоянии» (для 
направления «Материаловедение и технология материалов»), 
«Теории термической обработки» (для направления «Метал-
лургия»). Знание этих вопросов необходимо для дальнейшего 
изучения специальных курсов указанных выше направлений 
подготовки, а также подготовки аспирантов по УГС «Техноло-
гия материалов».
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1. ДИФФУЗИЯ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ 

1.1. Диффузионный поток. законы фика 

Д иффузия — один из важнейших процессов переноса 
вещества в металлах и сплавах. Она относится к наи-

более общим процессам, происходящим в твердых телах, и иг-
рает огромную роль во многих превращениях, определяющих 
структуру и свойства материалов. Обычно диффузией назы-
вают процесс самопроизвольного выравнивания химического 
состава. Однако более правильно считать причиной диффузии 
разницу в химических потенциалах соседних точек. Последнее 
особенно важно для систем, в которых помимо наличия неко-
торого градиента концентраций имеются другие градиенты, 
обусловливающие массоперенос. Наиболее яркими примера-
ми определяющего влияния химического потенциала являют-
ся диффузия в поле напряжений, термодиффузия и т. д. Несмо-
тря на это, первоначально рассмотрим диффузию как процесс, 
движущей силой которого является градиент концентраций.

С этих позиций процесс диффузии заключается в самопроиз-
вольном стремлении системы к выравниванию концентрации. 
Атомы сорта А перемещаются в том направлении, в котором их 
меньше и где больше атомов сорта В. Причины возникновения 
диффузионного потока связаны, таким образом, со стремле-
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нием системы к увеличению энтропии за счет перемешивания. 
Возникновение диффузионного потока происходит благодаря 
тепловому движению частиц в условиях разницы концентра-
ций соседних точек. Важно отметить, что механизм диффузии 
в твердом теле не совпадает с основным типом теплового движе-
ния частиц: малые колебания атомов около положений равнове-
сия в кристалле не приводят к диффузии.

Первый научный опыт по изучению диффузии в твердом 
состоянии поставил в 1896 г. английский металлург Робертс- 
Аустен, именем которого назван аустенит. Он приварил тонкий 
диск золота к торцу цилиндра из чистого свинца длиной 2,5 см и, 
подержав эту «диффузионную пару» 10 дней в печи при 200 °C, 
заметил, что золото и свинец взаимно проникают друг в друга.

Уравнения диффузии были сформулированы в 1855 г. А. Фи-
ком. Основная идея Фика заключалась в том, что «движение 
диффузии», рассматриваемое как проникновение растворен-
ного вещества в растворитель, аналогично проникновению те-
плоты в проводник тепла и с математической точки зрения для 
него могут быть использованы уравнения теплопроводности 
Фурье. При этом достаточно заменить в законе Фурье слова 
количество тепла словами количество растворенного вещества 
и слово температура словами концентрация раствора.

Считая, что диффузия происходит только в направлении 
оси х и что концентрация (С) растворенного вещества не за-
висит от у и z, можно записать, что количество растворенного 
вещества (dq), которое проходит за время dt через поверхность 
S, имея концентрацию С (х), равно 
 dq = –DS (∂С/∂х)dt,  (1.1) 
где коэффициент диффузии D является константой, завися-
щей от природы растворителя и растворенного вещества.

Следует подчеркнуть, что коэффициент диффузии в общем 
случае является шаровым тензором второго ранга с главными 
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1. Диффузия в твердых телах 

значениями D1, D2 и D3, которые равны между собой только 
для изотропных (кубических) кристаллов, а для анизотропных: 
гексагональных, тетрагональных, ромбических и др., значения 
коэффициентов диффузии по различным осям — различны 
(см. далее уравнение (1.32)).

Вводя плотность потока вещества 


j dq/Sdt, получим первое 
уравнение Фика (для одномерной диффузии в направлении 
оси х):
 jx = –D (∂C/∂х).  (1.2) 

Знак «минус» означает, что поток направлен из области 
с большей концентрацией в область с меньшей концентрацией.

Для трехмерной задачи первое уравнение Фика имеет вид:
 j = –DСC.  (1.3) 

Размерность плотности потока вещества зависит от раз-
мерности концентрации. Если [C] = частиц (молей)/м 3, то  
[j] = частиц (молей)/м 2с. Размерность коэффициента диффу-
зии всегда L 2/t, т. е. [D] = м 2/с. В справочниках часто значения 
коэффициента диффузии дают в см 2/с.

Второе уравнение Фика описывает изменение концентра-
ции диффундирующего вещества в пространстве и во времени. 
Оно вытекает из баланса вещества при диффузии и выражения 
для потока.

Рассмотрим одномерную задачу при условии, что концент-
рация зависит только от x.

Вычислим потоки через две плоскости х и (x + dx), нахо-
дящиеся на расстоянии dx одна от другой. Через плоскость х 
поток составляет, в соответствии с первым уравнением Фика,  
DS (∂С/∂х)x, а через плоскость (x + dx): DS (dС/∂x)x + dx. В резуль-
тате за время dt в объеме Sdx останется количество вещества 
 dq = –DS (dC/dx)x dt + DS (dC/dx)x + dx dt.  (1.4) 



1.1. Диффузионный поток. Законы Фика 

9

Учитывая, что 
 (¶C/∂х)х + dx — (dC/∂х)х = (¶ 2C/∂х 2) dxdt,  (1.5) 
получим 
 dq = DS (¶ 2C/∂х 2) dxdt,  (1.6) 
если коэффициент диффузии не зависит от координат. Это 
приведет к увеличению концентрации со временем:
 dC/dt = dq/S dx dt.  (1.7) 

Рассмотрение баланса приводит к уравнению 
 dC/dt = D (¶ 2C/∂х 2),  (1.8) 
или для трехмерной задачи —
 dC/dt = DDС,  (1.9) 
где D — оператор Лапласа.

Уравнение (1.9) легко получить из уравнения (1.2), если 
записать закон сохранения вещества при диффузии в форме 
уравнения непрерывности, для потока 

 divj dC dt


+ =/ .0   (1.10) 
Подставляя в уравнение (1.10) выражение для плотности 

потока (1.2), получим второе уравнение Фика с коэффициен-
том диффузии, зависящим от координат: 
 dC/dt = div (DСC)  (1.11) 
или, если коэффициент диффузии не зависит от координат, 
 dC/dt = DDC.  (1.12) 
1.1.1. Различные типы диффузионных коэффициентов 

В зависимости от условий проведения диффузионного опы-
та различают несколько типов коэффициентов диффузии. При 
этом любой коэффициент диффузии вводят как коэффициент 
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1. Диффузия в твердых телах 

пропорциональности между потоком и градиентом концентра-
ции, однако диффузионный поток, входящий в эти уравнения, 
определяют по-разному.

В отсутствие внешних сил при контакте двух образцов (A 
и B), неограниченно растворимых один в другом в твердом 
состоянии, происходит перемешивание вследствие взаимной 
диффузии обоих компонентов. Обозначим поток i-го компо-
нента относительно неподвижного наблюдателя через ji. Это 
может быть, например, поток, измеренный по отношению 
к краю образца, неподвижному в лабораторной системе коор-
динат. Если диффузия происходит по оси х, то 

 j D dC dxi i= - ( / ) ,  (1.13) 

где D  — коэффициент взаимной диффузии.
Если размер кристалла и его плотность в процессе опы-

та не изменяются, то jA = –jB и dCA /dx = –dCB/dx, тогда коэф-
фициент взаимной диффузии одинаков, входит ли он в jA или 
в jВ. Очевидно, что величина D  зависит как от подвижности 
обоих компонентов, так и от взаимодействия между ними.

Подвижность каждого компонента можно охарактеризо-
вать собственным коэффициентом диффузии, который сов-
падает с коэффициентом взаимной диффузии, только если 
собственные коэффициенты обоих компонентов равны между 
собой. В противном случае каждая плоскость решетки в обла-
сти взаимной диффузии (в диффузионной зоне) движется от-
носительно края образца (в лабораторной системе координат) 
в сторону компонента с большим собственным коэффициен-
том — возникает «течение» решетки как целого.

Тогда можно записать связь между потоками в неподвиж-
ной (лабораторной, ji’) и движущейся (ji) cистемах координат 
в виде:
 ji’ = ji + Ci Vk,  (1.14) 
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где Vk — скорость «течения» решетки, и определить собствен-
ный коэффициент диффузии i-го компонента (Di) через поток 
относительно движущегося наблюдателя:
 ji = –Di (¶Ci  / ¶x).  (1.15) 

Наглядная аналогия была предложена П. Шьюмоном, ко-
торый рассмотрел следующую ситуацию. На поверхность воды 
в текущей речке вылили пузырек чернил. Чернила расплыва-
ются, одновременно чернильное пятно сносит течением, поэ-
тому наблюдатель на берегу и наблюдатель в лодке, плывущей 
по течению, зафиксируют различную скорость расплывания 
пятна. Правильное представление о собственной диффузии 
чернил составит движущийся наблюдатель.

В отсутствие внешних сил если DA = DB, то Vk = 0. Тогда 
 D = DA = DB.  (1.16) 

Собственный коэффициент диффузии также сложная ха-
рактеристика. Он отражает подвижность данного компонента 
в более явном виде, чем коэффициент взаимной диффузии, 
но зависит и от взаимодействия компонентов.

Коэффициент взаимной диффузии, так же как и собст-
венные коэффициенты, зависит от состава сплава вследствие 
изменения окружения диффундирующего атома и, следова-
тельно, силового поля, в котором атом движется (исключение 
составляет случай совершенного раствора). В связи с этим их 
следует относить к определенному составу твердого раствора.

Помимо собственных коэффициентов, подвижность i-го 
компонента можно охарактеризовать также парциальными коэф‑
фициентами диффузии (Dik), которые вводят следующим образом:
 ji = –ΣDik(¶Ck  / ¶x).  (1.17) 

Парциальные коэффициенты можно определить как для 
собственной, так и для взаимной диффузии; в последнем слу-



12

1. Диффузия в твердых телах 

чае их надо вводить через поток ji’, найденный в неподвижной 
системе координат.

Как следует из определения (1.17), надо отличать диаго-
нальные парциальные коэффициенты (Dii), которые отражают 
влияние на поток i-го компонента его же градиента концент-
рации, от перекрестных парциальных коэффициентов (Dik), 
отражающих влияние «чужих» градиентов (dСk/dx).

Сравнение выражений (1.15) и (1.17) позволяет установить 
связь между собственными и парциальными коэффициентами:

 D D D
C x

C xi ii ik
k

ik i

= +
¶ ¶
¶ ¶№

е /
/

.  (1.18) 

В бинарной системе dСA  /dx = –dСB  /dx и DA = DAA — DAB.
Таким образом, если все Dik малы, то Di = Dii, поэтому часто 

собственные коэффициенты мало отличаются от парциальных.
Все введенные до сих пор коэффициенты были коэффициен‑

тами гетеродиффузии (или химическими коэффициентами диф‑
фузии).

1.1.2. Влияние внешних движущих сил 

Если на отдельные атомы не действуют любые внешние дви-
жущие силы, то вероятности скачков направо и налево одина-
ковы. Иными словами, потенциальный барьер, который пре-
одолевают атомы, совершающие диффузионное блуждание, 
симметричен. Внешняя сила нарушает симметрию и делает 
вероятность скачка в направлении действия силы (F) больше, 
чем в противоположном. Такое определение внешней движу-
щей силы применительно к диффузии было в наиболее четкой 
форме сформулировано Дж. Маннингом и иллюстрируется 
рис. 1.1. На рис. 1.1, а изображен симметричный потенциаль-
ный барьер (в отсутствие внешней силы; цифрами показаны 
последовательные положения атома, совершающего диффу-
зионные скачки). Высота барьера (или энергия перемещения 
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Ет) не зависит от положения атома; соответственно, частота 
скачков (Г), которую можно принять (по Больцману) пропор-
циональной ехр (–Ет/kТ), где Т — температура и k — постоян-
ная Больцмана, не зависит ни от положения (Г01 = Г12 = Г23), 
ни от направления скачка (Г12 = Г21).

Расстояние

Расстояние

Расстояние
0 1 2 3

0

0

1

1

2

2

3

3

l 2D
E

E
m

U U

U

U0

U0

а б

в

 
Рис. 1.1. Схема диффузионного перемещения  

при наличии движущих сил:
а — движущих сил нет (симметричный барьер), Г01 = Г12 = Г23 = …;

б — движущая сила приводит к наклону линии начала отсчета энергий 
(несимметричный барьер), Г12 > Г21; Г12 = Г23;

в — движущих сил нет, но высота барьера зависит от положения Г12 = Г21; Г12 < Г23 

Под действием силы F потенциальная энергия уменьшается 
на lF при перемещении на l, поэтому линия начала отсчета 
энергий наклонена под углом (–F) и высота барьера на сере-
дине расстояния между двумя соседними положениями пони-
жается на (lF/2). Если сила не зависит от положения, то по-
прежнему Г01 = Г12 = Г23, но вероятности (и частоты) скачков 
в направлении силы и противоположном различны: Г12 > Г21. 
Таким образом, внешняя движущая сила придает каждому ато-
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му среднюю дополнительную скорость в направлении F
���

 и об-
условливает дополнительный вклад в поток, равный C V

F

��
. 

В связи с этим первый закон Фика — выражение для потока 
с учетом внешних движущих сил — следует записать в виде:

 j D C x C V
F

= - ¶ ¶ +( / ) .  (1.19) 
Первый член, как и раньше, соответствует тому, что по одну 

сторону от рассматриваемой плоскости атомов больше, чем 
по другую (хотя коэффициент D при наличии движущей силы 
может изменить свое значение). Это член энтропийного про-
исхождения, который соответствует действию «внутренней» 
движущей силы — градиента концентрации. Второй член 
отражает действие внешних сил. Типичными примерами 
внешних движущих сил могут служить сила электрическо-
го поля (при диффузии заряженных частиц), сила тяжести 
и т. д. Маннинг предложил выделять среди прочих движущих 
сил силы, названные им «эффективными», когда нельзя счи-
тать, что сила действует непосредственно на диффундирую-
щую частицу. Эффективные силы содержат составляющие, 
соответствующие энтропии смешения, и потому пропорцио-
нальны градиенту концентрации. Примером такой силы мо-
жет служить градиент химического потенциала компонента 
(Сm) при диффузии в неидеальных растворах. Как известно, 
в этом случае движущая сила диффузионного перемещения 
остается пропорциональной градиенту концентрации, но по-
является дополнительный множитель, учитывающий зави-
симость коэффициента активности от концентрации. Дру-
гой случай — диффузия ионов с различными подвижностями 
в электролите, когда условие электронейтральности приводит 
к возникновению «диффузионного потенциала», пропорцио-
нального градиенту концентрации. Третий пример — диффу-
зия в температурном поле. Наконец, высота барьера (рис. 1.1, 
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б) может зависеть от координаты и в отсутствие движущей 
силы, например при диффузии в сплаве переменного состава, 
если энергия перемещения зависит от состава. При этом ли-
ния начала отсчета энергий остается горизонтальной и прео-
доление барьера в одном направлении не облегчается по срав-
нению с другим. Соответственно, вероятности (и частоты) 
скачков налево и направо одинаковы: Г12 = Г21. Но частота за-
висит от положения и для случая, изображенного на рис. 1.1, в,  
Г01 < Г12 < Г23.
1.1.3. Решение второго уравнения диффузии 

Второе уравнение диффузии представляет собой дифферен-
циальное уравнение в частных производных, и для его решения 
необходимо сформулировать начальные и граничные условия, 
которым должна удовлетворять концентрация диффундирую-
щего вещества. Эти условия определяют на основе анализа об-
становки, в которой происходит процесс диффузии.

Важно отметить, что внутри твердого тела концентрация яв-
ляется непрерывной функцией координат и времени; ее пер-
вая производная по t, первые и вторые производные по х, у и z 
также непрерывны. Указанные предположения не применимы 
для поверхности твердого тела, а также для внутренних границ 
раздела и некоторого момента времени, с которого начинается 
поступление диффундирующего вещества: в этих точках и в этот 
момент времени концентрация и ее производные могут претер-
певать разрыв.

Начальное распределение концентраций C (х, у, z, 0) может 
быть произвольным, но чаще всего эта функция постоянна 
либо равна нулю. Что касается граничных условий (условий 
на поверхности), то обычно в задачах диффузии заданы либо 
концентрация на поверхности C (0, t), либо поток (¶С/¶x)0,t. 
В частных случаях обе эти величины могут быть постоянными 
либо равными нулю.
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Уравнение диффузии решают различными методами. 
Основными являются метод разделения переменных (Фурье), 
операционный метод (Лапласа — Карсона — Хевисайда) и ме-
тод источника (функций Грина).

Наиболее часто встречаются следующие решения уравне-
ния (1.12).

1. Истокообразное решение: С ~ u = t–1/2exp (–x 2/4Dt). Так 

как udx D»
-Ґ

Ґ

т 2 p  при всех t > 0, то это решение соответству-

ет действию источника, выделяющего количество вещества, 
пропорциональное 2 pD , с единицы площади в плоскости  
х = 0 в момент времени t = 0.

2. Решение в виде функции ошибок: C erf x Dt ( / )2  или 
C erfc x Dt erf x Dt ( / ) ( / )2 1 2= - . Функцию ошибок опреде-
ляют следующим образом:

 erfz d
z

= -т
2 2

0p
x xexp( ) .  (1.20) 

Функция ошибок является табличной функцией. Ее зна-
чения приведены в таблицах и чаще всего используются в за-
дачах по диффузии в неограниченное или полуограниченное 
пространство через поверхность, на которой поддерживается 
постоянная концентрация.

3. Дифференцирование показывает, что выражение  
B∙exp (DA 2t ± Ax) является решением в виде экспонент, где 
А и В — постоянные, удовлетворяющие уравнению (1.12).

4. Решение для стационарного состояния: если концентра-
ция не зависит от времени, то решение уравнения (1.12) имеет 
вид: С = ax + b, где а и b — постоянные.

Обсудим теперь, какие граничные условия обычно встре-
чаются в диффузионных задачах. Имеется в виду поверхность 
раздела между образцом, в котором происходит диффузия, 
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и окружающей средой, из которой вещество поставляется 
в образец или в которую оно может переходить. На границе 
раздела происходит какой-либо «кинетический» процесс: ад-
сорбция, химическая реакция, сублимация и т. д. Скорость та-
кого процесса характеризуется кинетической константой k.

Для описания скорости суммарного процесса следует ввес-
ти эффективный коэффициент диффузии 

 D
kD

D L k
 =

+/ 2 ,  (1.21) 

где L — характерный диффузионный путь, т. е. величина по-
рядка Dt .

Тогда возможны две предельные ситуации. Первая, когда 
диффузия протекает медленно или велики пути диффузии, 
во всяком случае D/L 2<< k и D D » . Процесс протекает по диф-
фузионной кинетике, и скорость его определяется скоростью 
диффузии. Это наиболее простой (особенно в случае постоян-
ной концентрации) и достаточно хорошо изученный случай.

Второй предельный случай возникает, если диффузия про-
исходит быстро или диффузионные пути малы: D/L 2 >> k  
и D kL » 2 . Процесс протекает по граничной кинетике, скорость 
его определяется кинетической константой. В этом случае за-
дан, или в частном случае отсутствует, поток вещества через 
поверхность.

Рассмотрим некоторые из типичных решений второго зако-
на Фика.

1. Диффузия в неограниченный образец (–∞ < x < ∞) с ну-
левой начальной концентрацией С (х, 0) = 0.

1.1. Из бесконечно тонкого слоя мощностью q в точке х0:

 C x t
q

Dt

x x

Dt
( , ) exp

( )
.=

- -й

л
к

щ

ы
ъ

2 4
0

2

p
  (1.22) 
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Рис. 1.2. Концентрационные кривые для диффузии из бесконечно 

тонкого слоя в неограниченный образец (t3 > t2 > t1) 

Концентрационные кривые, описывающие зависимость 
концентрации от координаты х для различных моментов вре-
мени, представлены на рис. 1.2. Площадь под кривой в любой 
момент времени равна q, а величина максимума понижается 
во времени по закону t –1/2.

1.2. Из слоя конечной толщины (–а < x < a), содержаще-
го в начальный момент времени диффундирующее вещество 
с начальной концентрацией С0 (при |х| > а, С = 0 при t = 0).

 C x t
C

erf
a x

Dt
erf

a x

Dt
( , ) =

-ж

и
з

ц

ш
ч +

+ж

и
з

ц

ш
ч

й

л
к

щ

ы
ъ

0

2 2 2
.  (1.23) 

2. Диффузия в полуограниченный образец (0 < х < ∞) с ну-
левой начальной концентрацией С (х, 0) = 0.

2.1. Из другого полуограниченного вещества (-∞ < х < 0) 
с начальной концентрацией С0 

 C x t
C

erf
x

Dt
( , ) = -

ж

и
з

ц

ш
ч

ж

и
з

ц

ш
ч0

2
1

2
.  (1.24) 
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Концентрационные кривые представлены на рис. 1.3.

C/C0

x0

1

t1
t2

t3

 
Рис. 1.3. Концентрационные кривые для полуограниченных образцов 

2.2. Через поверхность (х = 0), на которой поддерживается по-
стоянная концентрация С0, не зависящая от времени С (0, t) = 0.

 C x t C erf
x

Dt
( , ) = -

ж

и
з

ц

ш
ч

ж

и
з

ц

ш
ч0 1

2
.  (1.25) 

Обратной является задача диффузии из полуограниченно-
го образца с начальной концентрацией С0 через поверхность 
(х = 0) в среду, не содержащую диффундирующего вещества, 
так что на поверхности всегда имеется нулевая концентрация 
С (0, t) = 0:

 C x t C erf
x

Dt
( , ) =

ж

и
з

ц

ш
ч0

2
.  (1.26) 

Количество вещества, прошедшего через единицу поверх-
ности за время t, можно найти как интеграл по времени от по-
тока, т. е.
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 q jdt D dC dx dt C Dt
t

x

t

= = - =т т =
0

0
0

02( / ) ( / )p .  (1.27) 

3. Диффузия в образце конечных размеров (0 < x < l). В этом 
случае решение получают в форме ряда экспонент для пласти-
ны и шара или функций Бесселя для цилиндра, который мед-
ленно сходится, если Dt << l 2.

При постановке эксперимента и обработке эксперимен-
тальных данных важно, чтобы выбранное решение в наиболь-
шей степени соответствовало граничным условиям опыта. 
Чаще всего затруднения возникают при решении вопроса, 
является ли образец ограниченным или бесконечным (полу-
бесконечным) в диффузионном смысле и диффундирует ли 
вещество из бесконечного тонкого слоя или слой этот имеет 
конечные размеры. В обоих случаях ответ на вопрос опреде-
ляется сравнением так называемого диффузионного пути lдиф, 
т. е. среднего расстояния, которое проходит диффундирующая 
частица за время опыта, с размером образца l в первом и тол-
щиной слоя а во втором случаях. Далее будет показано, что 
 lдиф » Dt . Если Dt << l, то задача бесконечная: диффунди-
рующая частица «не знает», что у образца есть край. Аналогич-
но, если Dt >> a, то слой бесконечно тонкий. Если Dt » l 
или Dt » a, то образец или слой конечны. Естественно, что 
толщина слоя всегда должна быть намного меньше толщины 
образца.

Такую оценку не всегда можно сделать, поскольку во многих 
задачах неизвестен коэффициент диффузии и его определение 
как раз и является целью эксперимента. Тогда следует прибегать 
к косвенным оценкам — своим для каждой конкретной задачи. 
Например, если из стальной пластины при отжиге удаляется 
азот и за время опыта пластина теряет 90 % первоначально со-
державшегося в ней азота, то ясно, что следует пользоваться ре-
шением диффузионной задачи для ограниченного образца.
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Все приведенные до сих пор решения относились к случаю, 
когда коэффициент диффузии считали не зависящим от коор-
динат, следовательно, от концентрации.

Для определения концентрационной зависимости коэффи-
циента диффузии чаще всего используют метод Больцмана — 
Матано.

Математический смысл метода заключается в том, что если 
начальные и граничные условия, которым удовлетворяет урав-
нение диффузии, можно выразить через новую переменную  
l = х/ t , то полученное решение также представляет собой 
функцию, только х/ t , и является единственным.

Этот метод позволяет рассчитать зависимость коэффициен-
та взаимной диффузии D (c) от концентрации по зависимости 
C (х) (экспериментальной концентрационной кривой) в слу-
чае непрерывного начального распределения. Иначе говоря, 
составные части образца должны быть достаточно велики, что-
бы всегда оставались по краям участки, «не затронутые» диф-
фузией. В этом случае любая плоскость образца «с заданной 
концентрацией» перемещается при диффузии так, что ее ко-
ордината х пропорциональна корню квадратному из времени 
диффузии.

На рис. 1.4 изображена кривая концентрационного рас-
пределения одного из компонентов твердого раствора после 
диффузионного отжига двух полуограниченных образцов: ис-
ходная концентрация компонента слева от границы раздела 
до начала опыта была равна C1 справа — C2, т. е. на интервале 
(–∞, 0) C(x, 0) = C1, а на интервале (0, ∞) C(х, 0) = C2. В соот-
ветствии с условием применимости метода на концах образца 
(±∞) ∂С/∂х = 0 в любой момент времени.

Поскольку, в соответствии с условиями применимости ме-
тода, координата х плоскости с произвольной концентрацией 
пропорциональна t , можно ввести новую перемен- 
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ную l = xt–1/2 и выполнить преобразования Больцмана:  
df/dx = –t–1/2df/dl и df/dt = — (l/2t) df/dl.

Это позволяет перейти в уравнении (1.11) от частных про-
изводных к полным, что облегчает его решение. Подставляя 
производные в уравнение (1.11), имеем:
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x 0  
Рис. 1.4. Определение коэффициента взаимной диффузии  

по экспериментальной концентрационной кривой методом Матано 
(х = 0 — плоскость Матано) 

Если проинтегрировать это уравнение по С от С1 до С (х) при 
условии, что С1 < C (x) < C2, то легко рассчитать коэффициент 
взаимной диффузии в плоскости х. Переходя обратно от пере-
менной l к х и t, получаем:
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Последнее равенство следует из условия, что ¶C/¶x|C1 = 0, 
как видно из рис. 1.4.

Уравнение (1.29) позволяет рассчитать коэффициент вза-
имной диффузии, если знать начальную точку отсчета х под 
знаком интеграла в множителе ∫ xdC. Так как ¶C/¶x = 0, как 
при С = С1, так и при С = С2, то 

 - =т
1
2

0
1

2

t
xdC

C

C

.   (1.30) 

Уравнение (1.30) определяет плоскость начала отсчета, кото-
рую называют плоскостью Матано. В общем случае она не совпа-
дает с исходной границей раздела. Плоскость Матано представ-
ляет собой плоскость равенства потоков в прямом и обратном 
направлениях. Из уравнений (1.29) и (1.30) следует, что 
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В уравнении (1.31) х отсчитывают от плоскости Матано, рас-
положенной так, чтобы площади под кривой С (х) слева и спра-
ва от этой плоскости (вертикально заштрихованные участки 
на рис. 1.4) были равны. Значения коэффициента взаимной 
диффузии получают по измеренной площади (на рис. 1.4 этот 
участок заштрихован в клетку) и обратной величине наклона 
кривой в точке х. Так как метод Матано является по существу 
графическим, то ошибка измерения сильно возрастает на кон-
цах кривой, вблизи значений С1 и С2; поэтому определение 
коэффициента взаимной диффузии при малых значениях кон-
центраций этим методом сопряжено с существенной ошибкой 
расчета. Существуют и другие методы определения концент-
рационной зависимости коэффициента взаимной диффузии, 
но все они обладают теми или иными достоинствами и недо-
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статками. Для более подробного изучения этих и других ре-
шений второго закона Фика можно порекомендовать книгу 
Б. С. Бокштейна [1].

1.2. атомная теория Диффузии 

1.2.1. Диффузия и случайные блуждания 

Рассматривая различные решения второго закона Фика, 
четко видно, что для относительно малых путей диффузии 
(бесконечное или полубесконечное тело) отношение С/С0 за-
висит только от отношения х / Dt .

В связи с этим среднеквадратичное смещение, которое осу-
ществляет каждая диффундирующая частица за время t, про-
порционально t 1/2. При хаотическом движении частиц, считая, 
что они не имеют памяти, т. е. каждое последующее движе-
ние не связано с предыдущим, среднеквадратичное смещение 
большого числа частиц в векторном смысле должно быть рав-
но нулю: L t( ) = 0 , а среднеквадратичное смещение отлично 

от нуля: L t
2

0( ) № .

Естественно предположить, что диффузия в твердых телах 
также является результатом случайных периодических скачков 
атомов из одного узла решетки в соседние. Наличие периодич-
ности в кристаллической решетке разрешает скачки только 
определенной длины и в некоторых дискретных направлениях, 
но не меняет смысла задачи, в которой необходимо установить 
связь между наблюдаемыми скачками атомов и макроскопиче-
ски определяемым коэффициентом диффузии.

Рассмотрим две параллельные атомные плоскости, которые 
находятся на расстоянии a друг от друга. Пусть средняя часто-
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та перескоков атома в единицу времени Г (частота перескоков 
в один из ближайших узлов Гi, так что Г= Z Гi, где Z — коор-
динационное число). Число атомов на единицу поверхности 
в плоскости 1: n1 = C1a, в плоскости 2: n2 = C2a.

За промежуток времени dt << 1/Г число атомов в плоскости 
1, совершающих перескоки, n1 Гdt. Так как координационное 
число Z = 6, то из плоскости 1 перейдет в плоскость 2: 1/6n1 Гdt, 
а обратно: 1/6n2 Гdt. Тогда возникает поток I = 1/6 Г (n1 – n2) = 
= 1/6 Гa (C1 – C2).

Так как С С
С
x2 1= +

¶
¶

 a , то I
С
x

= -
¶
¶

1
6

2Ga , а D =
1
6

2Ga .

В общем случае это выражение записывается как 
 D = gГa 2,  (1.32) 
где g — обратная величина координационного числа.

Уравнение (1.32) справедливо, если все направления оче-
редного скачка равновероятны. Если же последовательные 
скачки связаны между собой и последующий зависит от того, 
каким был предыдущий, то такая корреляция скачков приво-
дит к уменьшению коэффициента диффузии на фактор корре-
ляции f.
 D = fgГa 2.  (1.33) 

Фактор корреляции всегда меньше единицы.
Для самодиффузии f » 1–2/Z. Следовательно, f » 1 (0,83 — 

для ГЦК решетки и 0,75 для ОЦК решетки). Для диффузии 
примесей возможно f << 1.

При более строгом подходе теория случайных блужданий 
обсуждается с трех независимых точек зрения:

1. Потоки и изменения концентрации в некоторой плоско-
сти выражаются через частоты скачков из соседних плоскостей.

2. Принимается, что атомы, стартовавшие из некоторой 
заданной плоскости в момент времени t, в момент времени  
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t + t распределены по кристаллу с плотностью, соответствую-
щей однозначной функции W (x, t), так что SW(x, t) = 1.

3. Функцию W (x, t) можно вычислить в явном виде, если 
действующие силы и частоты скачков не зависят от времени 
и пространственных координат:

 X W x Xm m( , )t =е .  (1.34) 
Разным решеткам будут соответствовать разные частоты 

и длины скачков. Так, в ОЦК-решетке кратчайшее расстоя-
ние между атомами a = ( / )3 2 a , ближайших соседей — 8, т. е.  
Г = 8Гi и уравнение (1.32) дает D = a 2Гi. Аналогично в ГЦК: 
a = ( / )2 2 a , Г = 12Гi и D = a 2Гi. Этот результат является об-
щим для всех кубических кристаллов.

В гексагональной решетке D^ = 3/2a 2Г^ и D|| = c 2Г||, что со-
ответствует диффузии перпендикулярно и параллельно оси С.

Представленные выводы справедливы для случаев, ког-
да на диффундирующие атомы не действуют внешние силы. 
В противном случае L t( ) № 0  и второй закон Фика записыва-
ется так:

 ¶
¶
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¶
¶

-
¶

¶
C
t

D
C
x

V C

x

2

2

( )
,  (1.35) 

где V  — средняя скорость, которую частица приобретает под 
действием внешней силы.
1.2.2. Механизмы диффузии в металлах 

Возможные механизмы диффузии в кристаллах показаны 
на рис. 1.5, где 1 — простой обменный (два соседних атома 
меняются местами); 2 — циклический обменный (совместное 
перемещение группы атомов, при котором каждый занимает 
место предыдущего); 3 — вакансионный (обмен местами атома 
и вакансии, т. е. пустого узла); 4 — простой межузельный (атом 
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движется по междоузлиям); 5 — межузельный механизм вытес-
нения (атом вытесняет в междоузлие другой атом, занимая его 
место в узле; таким образом, каждый атом смещается на поло-
вину расстояния между соседними междоузлиями); 6 — крау-
дионный (эстафетное смещение группы атомов).

1

2

3 4

5

6

 
Рис. 1.5. Возможные механизмы диффузии в металлах 

Кроме отмеченных на рис. 1.5, к основным механизмам 
диффузии следует отнести диффузию по дислокациям, гра-
ницам зерен и свободной поверхности кристалла. В отличие 
от многих других дефектов в кристаллах вакансия является де-
фектом, термодинамически равновесным — в том смысле, что 
свободная энергия кристалла с вакансиями меньше, чем кри-
сталла без вакансий. В этом пособии мы не будем учитывать 
разницу в равновесных и неравновесных вакансиях. Поэтому 
в дальнейшем условно будем различать диффузию по дефектам 
кристаллического строения — дислокациям и границам — и ва-
кансионный механизм диффузии. Как будет показано далее, 
диффузия по дефектам кристаллического строения наиболее 
значима при пониженных температурах (Т < 0,5 Тпл) экспери-
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мента. При температурах выше 0,5Тпл основным механизмом 
самодиффузии и диффузии в твердых растворах замещения яв-
ляется вакансионный, а примесных атомов в твердых раство-
рах внедрения ‒ межузельный.
1.2.3. Температурная зависимость коэффициента  
диффузии 

Экспериментально известно, что температурная зависимость 
коэффициента диффузии подчиняется закону Аррениуса:
 D = D0 exp (‒Q/RT),  (1.36) 
где Q — энергия активации процесса; D0 — предэкспоненци-
альный множитель.

Проанализируем физический смысл этих коэффициентов. 
Рассмотрим диффузию как мономолекулярную реакцию пер-
вого порядка — реакцию разрыва связи. Мономолекулярными 
процессами называют превращения энергетически активиро-
ванных частиц, которые в момент превращения не взаимодей-
ствуют с другими частицами газовой фазы. Такими процессами 
являются внутренние перегруппировки атомов в молекулах, 
разрыв связи в молекулах и т. д. Эту классификацию можно 
применить и к превращениям в твердых состояниях.

Согласно теории мономолекулярных реакций константа 
скорости процесса равна:
 Kск = g·exp (–Q/kT),  (1.37) 
где g ‒ частота колебаний; Q ‒ энергия активации.

Согласно этой модели число элементарных актов разрыва 
связи в единицу времени (т. е. константа скорости реакции) 
равно произведению частоты колебаний на вероятность на-
брать энергию, превышающую энергию активации. Если мо-
лекулы газа подчиняются статистике Больцмана, то указанная 
вероятность равна exp (‒Q/kT) и, следовательно, выполняется 
уравнение (1.37).
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Очевидным аналогом числа актов реакции в единицу вре-
мени является частота атомных скачков Г = g exp (‒Q/kT), 
и в соответствии с уравнением (1.32) имеем 
 D = Ўga 2·exp (‒Q/kT),  (1.38) 
где Ў — множитель порядка единицы, зависящий от геометрии 
скачка.

Таким образом, коэффициент диффузии возрастает с ро-
стом температуры по экспоненциальному закону, причем  
D0 = Ўga 2 и энергия активации совпадает с высотой барьера, т. е. 
представляет собой изменение потенциальной энергии атома 
при переходе из основного состояния на вершину барьера.

К сожалению, в приведенном рассмотрении совершенно 
не учтено изменение энтропии при переходе атома на вершину 
барьера. Кроме того, энергия активации является параметром 
теории и ее берут из опыта. Теория не дает никаких указаний 
для оценки высоты потенциального барьера.

Эти трудности удается в значительной мере преодолеть 
благодаря применению к акту диффузионного скачка теории 
абсолютных скоростей реакции. Эта теория была предложе-
на Эйрингом для расчета скорости химической реакции. Со-
гласно этой концепции любой процесс заключается в переходе 
от начального состояния к конечному при непрерывном из-
менении соответствующих координат. Почти все химические 
превращения являются адиабатическими в том смысле, что 
потенциальная энергия системы взаимодействующих атомов 
зависит только от межатомных расстояний. Всегда сущест-
вует промежуточная критическая конфигурация, по дости-
жении которой система имеет вероятность, равную единице, 
дойти до конца превращения. Эта критическая конфигурация 
называется активируемым комплексом, или переходным со-
стоянием. Активированный комплекс в теории переходного 
состояния можно рассматривать как обыкновенную молекулу 
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с одной особенностью: она обладает особой поступательной 
степенью свободы — поступательное движение вдоль коорди-
наты реакции приводит к распаду, т. е. к исчезновению активи-
рованного комплекса.

Схематически это можно записать так:
исходные вещества Ы активированные комплексы Ы продук-
ты превращения.

Следующий шаг заключается в том, что с помощью стати-
стических методов необходимо найти концентрацию активи-
рованных комплексов (n*) и скорость их перехода через пере-
вальную точку.

Простейший способ предложен Вертом и Зинером. В их 
модели атом, имеющий три колебательные степени свободы 
в исходном и конечном состояниях (х1 и х2 на рис. 1.6), в пе-
реходном состоянии представляет собой осциллятор, но уже 
с двумя степенями свободы, колеблющийся в плоскости yz ‒ 
перпендикулярной к направлению скачка. Третья колебатель-
ная степень свободы заменяется поступательной, что приводит 
к появлению у атома вблизи вершины барьера (в переходном 
состоянии) некоторой средней скорости Vx  в направлении 
скачка. Предполагается, что каждый потенциальный барьер 
имеет относительно «плоскую» вершину, так что на протяже-
нии малого, но конечного расстояния d потенциальная энер-
гия остается приблизительно постоянной.

Атом проходит этот отрезок со средней скоростью Vx , ко-
торую можно вычислить, если воспользоваться распределени-
ем Больцмана:
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где m — масса атома, одинаковая в основном и переходном со-
стояниях.

x
x1 x2x*

E

U

U=0
U*

US

 
Рис. 1.6. Изменение потенциальной энергии атома  

при диффузионном скачке 

Потенциальная энергия зависит не только от координат пе-
рескакивающего атома (x, y, z), но и его соседей (q1, q2, q3), т. е. 
U = U (x, y, z, qi). В каждый момент времени есть равновесие 
между исходным и переходным состоянием, но нет равновесия 
между переходным и конечным состоянием, т. е.
 n1 (x1) Ы n* (x*) Ю n2 (x2).  (1.40) 

В соответствии с этим скорость реакции W, или суммарное 
число скачков-переходов всех атомов из состояния x1 в состо-
яние x2 в единицу времени, определяется числом активиро-
ванных атомов n* в единице объема на отрезке длиной d, со-
ответствующем переходному состоянию, так как все атомы, 
достигшие переходного состояния, неизбежно доходят до кон-
ца пути, и средней скоростью на отрезке d в направлении  
от х1 к х2.
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Следовательно, 

 W n
Vx= *

d
.  (1.41) 

Частота скачков-переходов одного атома Г = W/n1, т. е.

 G =
n
n

Vx
*

1 d
,  (1.42) 

где n1 — число атомов в единице объема в исходном состоянии.
Так как, в соответствии с (1.40), атомы в исходном и пере-

ходном состоянии находятся в равновесии, то можно восполь-
зоваться статистической термодинамикой и написать констан-
ту равновесия Кс в виде:

 K
n

n
P
PC = =

* / *( )

( )

d

1

2

1
3 ,  (1.43) 

где Р*(2) и Р1
(3) — функции распределения атомного осциллятора 

в переходном и основном состояниях. Цифры в скобках пока-
зывают, что число степеней свободы в этих состояниях различ-
но: 2 и 3 соответственно; в переходном состоянии одна колеба-
тельная степень свободы заменена поступательной.

Считая, что кинетическая энергия атомов в яме и на вер-
шине барьера одинакова, в выражении для функции распреде-
ления оставляют только потенциальную энергию. Используя 
приближение Верта — Зинера о возможности разложения по-
тенциальной энергии в ряд 
 U (x, y, z, qi) = U (x1, y, z, qi) + a/2 (x — x1) 2,  (1.44) 
где a — упругая постоянная (¶ 2U/¶x 2)x=x1, можно в функции 
распределения Р1 зафиксировать координату исходного узла 
х1 и записать константу равновесия в виде:
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В этом случае можно воспользоваться классическим соот-
ношением термодинамики, которое связывает функцию рас-
пределения со свободной энергией Гиббса: G = ‒ kTlnP.

Как следствие этого, 
 Р*(2)/Р1

(2) = exp (‒DG/kT),  (1.46) 
где DG — разница свободных энергий осциллятора, колеблю-
щегося в плоскости yz в переходном и основном состояниях.

Подставляя выражения (1.39), (1.45) и (1.46) в уравнение 
(1.42), получаем:
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Величину 1/2p (a/m) 1/2 обычно приравнивают к силовой по-
стоянной v.

Так как DG = DH — TDS = DU + pDV ‒ TDS, в соответствии 
с уравнением (1.32) получаем:
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Сопоставляя этот результат с законом Аррениуса, имеем 
 D0 = ga 2n exp (DS/k); Q = DH = DU + pDV.  (1.49) 

Таким образом, основные выводы по температурной зави-
симости коэффициента диффузии:

1. Коэффициент диффузии экспоненциально зависит 
от температуры, причем в показатель экспоненты входит сво-
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бодная энергия активации, которая совпадает с энтальпией ак-
тивации. Следовательно, ее изменение связано с изменением 
не только внутренней энергии, но и активационного объема.

2. Изменение активационного объема определяет зависи-
мость коэффициента диффузии от давления 
  ¶ lnD/¶p = ‒DV/kT.  (1.50) 

3. Предэкспоненциальный фактор (D0) определяется энтро-
пией активации.

Если считать, что основным механизмом самодиффузии 
или гетеродиффузии атомов замещения является вакансион-
ный, то для этого случая в уравнение (1.48) необходимо ввести 
вероятности образования и миграции вакансии, а также изме-
нения энтропии и энтальпии, обусловленные образованием 
и миграцией вакансий.

 D g v
S S
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чa2 exp exp .  (1.51) 

В уравнении (1.51) индексы f и m обозначают соответствен-
но образование и миграцию вакансий.

Выражение для коэффициента диффузии примесного i‑го 
атома по межузельному механизму не содержит энтропии и эн-
тальпии образования межузельного атома. Следовательно, 
 D = ga 2n exp (DSi

m/k) exp (‒DHi
m/kT).  (1.52) 

При более точном вычислении коэффициента диффузии 
(динамические теории) дополнительно важно учесть веро-
ятность того, что ближайший к диффундирующему атому (1) 
узел решетки окажется пустым, а в случае плотноупакованных 
решеток необходимо также синхронное движение соседних 
атомов (2 и 3) в разные стороны, позволяющих пройти диф-
фундирующему (рис. 1.7).

При обмене местами атома и вакансии Г = Хvw, где Хv ‒ ве-
роятность того, что ближайший к атому узел решетки окажется 
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пустым, или атомная доля вакансий; w ‒ частота скачков ва-
кансии. Ясно, что Г << w: данному атому для скачка надо, что-
бы рядом была вакансия, а около вакансии всегда рядом есть 
атом.

1

2

3

V

 
Рис. 1.7. Схема, иллюстрирующая конфигурацию атомов  

при переходе атома 1 в положение вакансии (1®v) 

В рамках динамических теорий скачок — результат такой 
флуктуации в равновесной решетке, при которой один атом 
приобретает большую амплитуду смещения в нужном направ-
лении, а окружающие атомы раздвигаются и дают ему дорогу, 
так что он может перескочить в соседнюю вакансию, не вызы-
вая очень большого увеличения потенциальной энергии ре-
шетки.

Проведенный анализ позволяет оценить порядок величи-
ны D0. В тех случаях, когда основным механизмом диффузии 
является вакансионный, значения D0 обычно лежат в преде-
лах (10–2–1) см 2/с, при значениях D0 >> 1 говорят о диффузии 
по дефектам, а когда D0 << 1, то о кооперативном механизме 
диффузии.
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1.2.4. Движущая сила диффузионного переноса 

Как мы отмечали ранее, градиент концентраций являет-
ся существенной, но не единственной причиной диффузии. 
В соответствии с законами термодинамики частица перехо-
дит из точки 1 в точку 2, если химический потенциал в точке 
1 больше, чем в точке 2, и причиной этого перемещения явля-
ется разность химических потенциалов этих точек.
  m1 ‒ m2 = Dm.  (1.53) 

По определению, химический потенциал частицы i-го сорта 
в растворе есть парциальный изобарно-изотермный потенци-
ал, и он равен частной производной свободной энергии Гиббса 
по числу частиц i-го компонента при условии, что давление, 
температура и число частиц всех остальных компонентов оста-
ются постоянными:
  mi = (¶G/¶ni)p, T, n (k ≠ i).  (1.54) 

При переходе атома из точки 1 в точку 2 затрачивается ра-
бота, равная по величине и обратная по знаку изменению 
свободной энергии. Если атом движется, то на него действует 
сила, равная ‒Dm/Dх, где Dх — расстояние между точками 1 и 2. 
В предельном случае при Dх ® 0 имеем:
 Fi = ‒¶m ¤ ¶x,  (1.55) 
а для трехмерного случая:
 Fi = Сmi.  (1.56) 

В результате возникает диффузионный поток, плотность 
которого 
 ji = UiCiFi = ‒UiCiСmi.  (1.57) 

Для реальных растворов химический потенциал системы 
связан с термодинамической активностью компонента (аi) 
по формуле:
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  mi = mi
ст + kTlnai,  (1.58) 

где mi
ст — химический потенциал компонента в стандартном 

состоянии, зависящий только от температуры.
При постоянной температуре имеем 

  Сmi = kTСlnai = kTСlnCi (1 + ¶lngi /¶lnCi),  (1.59) 
где gi = аi/Сi — коэффициент активности.

Подставляя выражение (1.58) в уравнение (1.57) для потока, 
получаем 
 ji = ‒UikT СCi (1 + ¶lngi /¶lnCi)  (1.60) 

Сравнивая это уравнение с первым законом Фика (уравне-
ние (1.3)), видим, что 
 Di = ‒UikT (1 + ¶lngi /¶lnCi).  (1.61) 

Множитель в скобках в выражении (1.61) может приводить 
к диффузии против градиента концентрации, если ¶lngi /¶lnCi < 
< ‒1. Этот случай реализуется, например, при восходящей 
диффузии, которая является причиной некоторых гомогенных 
превращений, в том числе спинодального распада (см. гл. 8).
1.2.5. Влияние дислокаций и границ зерен 

Как мы уже отмечали ранее, дислокации и границы зе-
рен оказывают существенное влияние на диффузионный 
массоперенос, ускоряя его при пониженных температурах. 
На рис. 1.8 схематично представлена температурная зависи-
мость коэффициента диффузии в поликристалле, характеризу-
ющаяся отклонением от закона Аррениуса (линейная зависи-
мость в полулогарифмических координатах) при температурах 
менее 0,5Тпл. Как видно из рис. 1.8, дефекты кристаллического 
строения ускоряют диффузию атомов тем сильнее, чем мень-
ший вклад в диффузию оказывают равновесные вакансии. Ос-
новной вклад при этом оказывают границы зерен, но и дисло-
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кации заметно изменяют диффузионный поток. Рассмотрим 
основные модели, показывающие влияние дефектов на диф-
фузионный массоперенос.

lnD

1/T2/Tпл  
Рис. 1.8. Температурная зависимость коэффициента диффузии  

в материале с дефектами кристаллического строения 

Дислокации. При описании диффузии по дислокациям по-
следние обычно представляют в виде узких цилиндров с сече-
нием l, в которых коэффициент диффузии намного больше, 
чем в объеме. Коэффициент диффузии в дислокационной 
трубке (Dd) зависит от структуры ядра дислокации, вектора 
Бюргерса и направления линии дислокации. В связи с тем, 
что структура ядра дислокации точно не определена, экспери-
ментально невозможно определить коэффициент диффузии 
по дислокациям, вместо этого вычисляют произведение lDd, 
причем величину сечения определяют достаточно произволь-
но. Кроме того, экспериментально определяют суммарный 
диффузионный поток в материале, содержащем дислокации. 
При этом необходимо разделить дислокационные потоки 
по объему материала и по дислокациям. Однако в зависимости 
от характера дислокационной структуры диффузионные пото-
ки могут преимущественно протекать только по дислокациям 
либо атомы двигаются в бездислокационном материале, время 
от времени попадая в дислокационную трубку и снова выходя 
из нее. В случае когда дислокационный поток осуществляется 
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только по дислокациям, его величина оценивается по отно-
шению lDd /ld, где ld — расстояние между дислокациями ряда 
(рис. 1.9).

 
Рис. 1.9. Модель распределения диффузионных потоков  

при наличии дислокационных трубок 

Для второго случая задачу разделения потоков решил Харт, 
исходя из предположения, что общее смещение атома за время 
t или после n скачков представляет собой сумму среднеквадра-
тичных смещений в бездислокационном материале и в дисло-
кационной трубке. Общее число скачков n = nl + nd, где индексы 
l и d относятся к матрице и дислокационной трубке соответст-
венно. Согласно Харту длина скачка (a) в каждой области одна 
и та же, а число скачков в каждой области пропорционально 
среднему времени, которое атом в этой области проводит: 
n tl l l

= G  и n td d d
= G , где Гl и Гd — соответствующие частоты 

скачков. Так как Гia
 2 = Di, то имеем 

 D = Dl (1 ‒ g) + Dd g,  (1.62) 
где g — доля мест атомов вдоль линии дислокации.

Так как g << 1, то уравнение (1.62) имеет вид 
 D/Dl = 1 + gDd /Dl.  (1.63) 

Таким образом, задаваясь значениями g, зная коэффициент 
объемной диффузии и измеряя (D), можно найти коэффици-
ент диффузии по дислокациям. Естественно, что выбор зна-
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чений g достаточно произволен, что дает неточности оценки 
коэффициента диффузии Dd.

Если в твердом растворе имеются атомы примесей, то в ре-
зультате их упругого взаимодействия с дислокациями (атмос-
феры Коттрелла) они находятся внутри дислокационной труб-
ки значительно дольше, чем вне ее. Для учета этого в уравнение 
(1.63) вводят множитель Сd/Cl, который показывает, насколько 
концентрация примесей вдоль линии дислокации больше, чем 
в объеме образца.
 D/Dl = 1 + g (Dd /Dl) ∙ (Сd /Cl).  (1.64) 

В зависимости от природы примеси величина этого множи-
теля может составлять от одного до нескольких порядков.

Границы зерен. Границы зерен представляют собой доста-
точно тонкие (d = 0,5–1,0 нм) плоские образования. Структу-
ра границ разнообразна и во многом определяется кристалло-
графическим направлением и углом разворота. Как следствие, 
различные границы имеют разную структуру, их диффузионная 
проницаемость также различна. Методы металлофизического 
эксперимента в настоящее время не позволяют проводить пря-
мые исследования диффузионного массопереноса непосредст-
венно по границам в связи с их малой толщиной. В этой связи 
существует несколько моделей, которые достаточно адекватно 
описывают диффузию в материале, содержащем границы зерен. 
Однако, как правило, фиксируемой величиной является не ко-
эффициент диффузии по границам Dгр, а произведение (dDгр), 
величину которого можно определить экспериментально.

Наиболее часто используемой моделью, описывающей диф-
фузию по границам зерен, является модель Фишера, которая 
основана на разделении потоков в теле зерна и по границам. 
Согласно этой модели материал преимущественно диффунди-
рует по границам, но при этом частично отсасывается в тело 
зерна (рис. 1.10). При этом массоперенос в теле зерна осу-
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ществляется строго перпендикулярно плоскости границы. По-
этому диффундирующее вещество не может попасть в объем 
зерна, минуя границу. Обязательным условием выполнимости 
этой модели является Dгр >> Dоб. Оба коэффициента диффузии 
не зависят от концентрации.

С учетом этих допущений уравнение баланса вещества 
в границе имеет вид:
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Второй член в правой части уравнения описывает «отсос» 
вещества с границы в тело зерна. Строго говоря, производную 
¶C (x, y, t)/¶x следует брать при х = ± (d/2), но так как граница 
тонкая (d®0), то это условие можно заменить на х = 0. В объе-
ме зерна используется обычное уравнение диффузии:

 ¶
¶

=
¶

¶
С x y t

t
D

C x y t
x

( ) ( ), , , ,
об

2

2 .  (1.66) 
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Рис. 1.10. Модель Фишера 
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Численное интегрирование уравнений (1.65) и (1.66) позво-
ляет получить выражение для зависимости С (x, y, t):

 C x y t C
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( )

/

/
= -ж

и
з

ц
ш
ч

й

л
к
к

щ

ы
ъ
ъ

0 1 2

4
2

1 4

p dгр
об ..   (1.67) 

Таким образом, логарифм концентрации в границе изменя-
ется пропорционально первой степени глубины проникнове-
ния (у), а не квадрату, как при объемной диффузии, и обрат-
но пропорционален корню четвертой степени от времени 
(а не корню квадратному, как при объемной диффузии).

Для концентрации в объеме получается стандартное реше-
ние (см. уравнение (1.26)), только вместо С0 входит концентра-
ция в границе на данной глубине у.

 C x y t C y erfc
x

D t( , , ) ( ) ( )= гр об2
.  (1.68) 

Модель Фишера позволяет находить произведение (Dгрd) 
по имеющейся концентрационной кривой С (х).

Основные выводы по исследованию зернограничной диф-
фузии можно свести к следующим:

1. Коэффициент зернограничной диффузии существенно 
больше, чем объемной, и как правило, отношение Dгр /Dоб =  
= 1000–100000.

2. Энергия активации зернограничной диффузии существенно 
меньше энергии активации объемной диффузии, и для различных 
растворителей это отношение колеблется в пределах 0,35–0,70.
1.2.6. Диффузия в многофазных  системах 

Если диффузия происходит в гомогенном твердом растворе, 
то концентрационные кривые имеют плавный вид. Если систе-
ма состоит из нескольких фаз, то на концентрационных кривых 
С = С(х) появляются вертикальные ступеньки, обусловленные 
тем, что двухфазные (гетерогенные) смеси не могут образовы-



1.2. Атомная теория диффузии 

43

ваться диффузионным путем. В пределах двухфазной области 
составы соответствующих фаз постоянны и градиент концент-
рации в каждой из них равен нулю. Фаза может расти в резуль‑
тате диффузии только в том случае, если на диаграмме состояния 
ей отвечает область гомогенности, внутри которой имеется гра‑
диент концентраций, считая градиент концентрации движущей 
силой диффузионного переноса. Соответственно, диффузия че-
рез стехиометрическое соединение, строго говоря, невозможна, 
если перенос вещества происходит только под действием гради-
ента концентраций, а на диаграмме состояния нет области го-
могенности твердого раствора на базе химического соединения.

На рис. 1.11 представлены варианты концентрационных 
профилей при некоторой температуре Т в момент времени, 
отличный от нуля, для различных видов диаграмм состояния. 
Для простоты температурной зависимостью предельной рас-
творимости компонентов мы пренебрегаем.
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Рис. 1.11. Концентрационные кривые для взаимной диффузии  

в бинарных сплавах 
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Если фаза образуется быстро, то кинетика роста явля-
ется чисто диффузионной и толщина фазы увеличивается 
пропорционально корню квадратному из времени, т. е. если  
x2 > x1 в два раза, то t2 > t1 в четыре раза.

Для расчетов коэффициентов диффузии в двухфазной си-
стеме применим метод Матано. Пусть линия, проведенная 
пунктиром, соответствует положению плоскости Матано. Рас-
стояние от плоскости Матано до границы раздела обозначим x. 
Тогда, в соответствии с уравнением (1.31), имеем 
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Откуда 
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Очевидно, что величина x/2t характеризует скорость роста 
фазы, которая тем больше, чем больше коэффициент диффу-
зии в этой фазе по сравнению с соседней, чем у́же прилегаю-
щая к данной фазе двухфазная область и чем шире область го-
могенности данной фазы.

Если на концентрационных кривых нет области, соответст-
вующей одной из фаз, то это означает пренебрежительно ма-
лую скорость роста этой фазы по отношению к соседней.
1.2.7. Процессы диффузионного роста фаз 

Задачи, связанные с ростом новой фазы, возникают при раз-
личных операциях термической и химико-термической обра-
ботки сплавов. Основная особенность протекающих при этом 
процессов заключается в сочетании диффузии с фазовыми 
превращениями или образованием химических соединений. 
При решении подобных задач обычно считают, что перестрой-
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ка кристаллической решетки происходит быстро и скорость 
процесса контролируется диффузией, т. е. имеем дело с чисто 
диффузионной кинетикой. Такие задачи для плоской поверх-
ности раздела были решены Вагнером при различных началь-
ных условиях роста фаз. Рассмотрим некоторые из них.

1. Исходным является двухфазный (α + β) образец. На по-
верхности образца поддерживается постоянная концентрация 
компонента В Сs > Cβα, а концентрация внутри образца в на-
чальный момент времени С (х, 0) = Cαβ (рис. 1.12).

На плоской поверхности раздела растущей фазы концентра-
ция изменяется скачком от равновесной в β-фазе Cβα до равно-
весной в α-фазе Cαβ при температуре Т1. В процессе выдержки 
при этой температуре происходит рост β-фазы и граница рас-
тущей фазы смещается пропорционально корню квадратному 
из времени:

 x b= 2b D t .   (1.71) 

xx=0 x=��
Cab

Cba
b a

CB CB

TT1  
Рис. 1.12. Схема роста β-фазы в двухфазном сплаве  

при температуре Т1 
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В этом уравнении коэффициент b характеризует скорость 
роста фазы, и он может меняться от 0 до 1.

Для определения b имеется два уравнения. Первое описыва-
ет распределение концентраций в β-фазе (0 ≤ х ≤ ξ):

 C C Berf
x

D tS= - ( )
2 b .  (1.72) 

Коэффициент В находится из граничного условия С (ξ, t) = Cβα.
Второе — уравнение баланса: скорость роста фазы опреде-

ляется количеством подводимого к ней вещества:
 (Cβα ‒ Cαβ) dξ/dt = ‒D (¶C/¶x)Cβα.  (1.73) 

Решая уравнения (1.71)‒(1.73) совместно, получаем:

 (Сs ‒ Cβα)/(Cβα ‒ Cαβ) = p b expb 2 erf b = F(b).  (1.74) 
Функция F(b) является табличной. Зная левую часть уравне-

ния (1.74), находим F(b), а затем и b. После этого по уравнению 
(1.71) можно рассчитать коэффициент диффузии в β-фазе, 
если известна скорость роста фазы, и наоборот, найти эту ско-
рость, если известен коэффициент диффузии.

Если b << 1, то функцию F (b) можно разложить в ряд и ог-
раничиться первыми членами разложения expb 2 » 1 и erf b »  
» 2b/ p .

Тогда F (b) = (Сs ‒ Cβα)/(Cβα ‒ Cαβ) = 2b 2, и следовательно, 

 x b
ba

ba ab

=
-

-
2D t

C C

C C
S .  (1.75) 

2. Исходным является однофазный образец (α-фаза) с кон-
центрацией С0. За счет проникновения компоненты достига-
ется такое значение концентрации, которое соответствует гра-
нице растворимости этой компоненты в α-фазе, и образуется 
новая g-фаза (рис. 1.13). Сs определяется внешними условиями.
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CS

C0

Cga

Cag

g

a

xx=0  
Рис. 1.13. Концентрационный профиль при росте g-фазы  

в исходно однофазном α-сплаве 
Пусть граница фаз находится на расстоянии ξ от поверхно-

сти х = 0. Для каждой из фаз справедлив второй закон Фика:
  ¶C/¶t = Dα ¶

 2C/¶x 2 (ξ < x < ∞);
  ¶C/¶t = Dg ¶

 2C/¶x 2 (0 < x < ξ).  (1.76) 
Тогда уравнения баланса масс и скорости роста фазы можно 

записать как 
 (Cgα – Cαg) ¶ξ/¶t = ‒Dg (¶C/¶x)Cgα + Dα (¶C/¶x)Cαg,  (1.77) 

 x g= 2b D t .  (1.78) 
Из уравнений (1.77) и (1.78) при х = ξ имеем:

 C C
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b b erfb

C C

b b erfc b
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,  (1.79) 

где j g a= D D/ .
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Зная один из коэффициентов диффузии, можно найти дру-
гой.

Более подробно задачи, решенные Вагнером, рассмотрены 
в монографии В. Зайта «Диффузия в металлах» [3].

В работах Б. Я. Любова и А. А. Жуховицкого было учтено, 
что при малых временах выдержки концентрации на поверх-
ностях раздела отличаются от равновесных и, следовательно, 
имеется некоторое пересыщение в фазах. Последнее дает неко-
торое отклонение в решениях, предложенных Вагнером, одна-
ко оно тем меньше, чем больше время выдержки при данной 
температуре.

В данной главе были рассмотрены основные положения 
диффузионного массопереноса, который является одним 
из наиболее распространенных физико-химических процес-
сов, протекающих в металлических материалах при различных 
воздействиях.
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ  
ПРЕВРАЩЕНИЙ 

С общих позиций можно утверждать, что любое тело в те-
пловом равновесии не обязательно является однород-

ным, а может состоять из нескольких однородных соприка-
сающихся частей, находящихся в различных состояниях. Т. е. 
система атомов или молекул, достигшая равновесия при задан-
ных внешних воздействиях, состоит из одной или нескольких 
внутренне гомогенных и физически различных областей. Та-
кие состояния вещества, которые могут, соприкасаясь, суще-
ствовать одновременно в равновесии друг с другом, называют 
фазами вещества. Фазы могут различаться набором параме-
тров, описывающих такие существенные свойства, как плот-
ность, состав, кристаллическое строение и др., определяющих 
некоторую фазу данной системы. Считается, что две фазы раз-
личимы, если они представляют разные агрегатные состояния 
или различаются структурой и/или составом в твердом состо-
янии. Естественно, что различным фазам отвечают различные 
физико-механические свойства.

Условия равновесия фаз определены в статистической фи-
зике, и для находящихся в тепловом равновесии фаз должно 
выполняться равенство температур и давлений: Т1 = Т2, р1 = р2, 
а также и химические потенциалы фаз: m1 = m2.

Выделим из тела два соприкасающихся объема, содержащие 
N1 и N2 частиц, и потребуем, чтобы их энтропия S = S1 + S2 была 
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максимальна при неизменном состоянии остальных частей 
тела. Одно из необходимых условий максимума ‒ ¶S/¶N1 = 0.

Из условия постоянства числа частиц в обоих объемах 
 N = N1 + N2 = const  (2.1) 
следует dN1 = ‒dN2.

С учетом этого соотношения 
¶S/¶N1 = ¶S1/¶N1 + ¶S2/¶N2∙¶N1/¶N2 = ¶S1/¶N1 ‒ ¶S2/¶N2 = 0. (2.2) 

Из равенства 
 dS = dU/T ‒ m/T∙dN  (2.3) 
при постоянных U и T следует, что ¶S/¶N = ‒m/Т, и следова-
тельно:
  m1 /Т1 = m2/Т2.  (2.4) 

Отсюда с учетом равенства температур частей тела при те-
пловом равновесии имеем:
  m1 (р, Т) = m2 (р, Т).  (2.5) 

Это означает, что фазы могут находиться в равновесии лишь 
при определенных, а не произвольных значениях р и Т. Сово-
купность точек р и Т, отвечающих равновесию фаз, на диа-
грамме фазового равновесия образует кривую равновесия фаз.

При рассмотрении возможных превращений в твердых те-
лах очень важно учитывать стабильность возникающей струк-
туры. Если использовать понятия из механики, то следует раз-
личать стабильное, метастабильное и нестабильное состояния. 
В каждой системе возможно только одно стабильное состоя-
ние. Метастабильное состояние, в отличие от нестабильного, 
состоит в том, что в данном случае для перехода в стабильное 
состояние необходимо приложить некоторую энергию, т. е. си-
стема должна пройти через промежуточное, менее стабильное 
состояние с повышенной энергией. В дальнейшем разницу 
в этих энергиях мы будем называть энергией активации. В слу-
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чае нестабильной структуры такого барьера не существует. На-
глядная механическая аналогия представлена на рис. 2.1.
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Рис. 2.1. Различие между метастабильным  

и нестабильным состояниями 

На рис. 2.1 метастабильному состоянию соответствует пря-
моугольный блок, опирающийся на узкую грань, а нестабиль-
ному — клин, опирающийся на ребро. Такое разделение со-
стояний было использовано Гиббсом при анализе возможных 
флуктуаций в твердых телах. Мерой метастабильности является 
минимальная работа Wmin, необходимая для перехода в состоя-
ние нестабильности. Разница между двумя типами стабилиза-
ции структуры заключается лишь в том, что при метастабиль-
ных превращениях в стадии активации участвует множество 
атомов, тогда как для нестабильных превращений достаточна 
последовательная активация лишь одного атома.

Если состояние тела с фазой 1 меняется вдоль линии, пе-
ресекающей кривую равновесия, то в точке пересечения ли-
нии изменения состояния с кривой равновесия наступит рас-
слоение системы на две фазы (1 и 2), после чего тело перейдет 
в другую фазу — 2. Естественно, что вне кривой равновесия 
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двух фаз устойчивой будет та из них, для которой термодина-
мический потенциал системы меньше. При этом в определен-
ных условиях система может остаться однородной в состоянии 
с фазой 1 и после перехода через кривую равновесия в область, 
в которой равновесной должна быть фаза 2 (например, пере-
охлажденные пар или твердый раствор, перегретая жидкость). 
Возникающее при этом состояние окажется метастабильным.

Аналогично можно рассмотреть и условия равновесия трех 
фаз. По аналогии с вышеописанным решением имеем:
 р1 = р2 = р3 = р, 
 Т1 = Т2 = Т3,  (2.6) 
  m1 = m2 = m3, 
и следовательно:
  m1 (р, Т) = m2 (р, Т) = m3 (р, Т).  (2.7) 

Это уравнение с двумя неизвестными. На диаграмме 
(рис. 2.2) изображаются области равновесия трех фаз, их кри-
вые равновесия и тройная точка (ртр, Ттр).

I

IIIII

p

TTтр

pтр.

 
Рис. 2.2. pТ-диаграмма 
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Вышеописанные состояния могут быть отнесены к лю-
бым типам находящихся в равновесии фаз. По этой при-
чине кристалл может возникать как при кристаллизации 
из жидкости (переход II®III), так и непосредственно из пара 
(I®III). В процессах образования второй фазы большую роль 
играет поверхностная энергия, расходующаяся на образо-
вание поверхности раздела и являющаяся, вообще говоря,  
анизотропной.

Любое изменение фазового состава можно представить как 
некоторую реакцию, движущая сила которой определяется 
термодинамическими параметрами, которые должны соответ-
ствовать большим областям рассматриваемых фаз.

Фазовые переходы из одной фазы в другую сопровождают-
ся, как известно, поглощением или выделением тепла, которое 
часто называют скрытой теплотой перехода q. Так как фазовый 
переход происходит при постоянных давлении и температуре, 
то количество поглощаемого, например, тепла равно измене-
нию энтальпии тела. Поэтому q = Н2 – Н1, где Н1 и Н2 — эн-
тальпии тепла, отнесенные к одной молекуле. Если учесть, что 
разность химических потенциалов равна нулю, то q = Н2 – Н1 = 
= Т (S2 – S1). Следовательно, теплота перехода равна произве-
дению температуры на разность энтропий фаз.

Зависимость химических потенциалов двух фаз от темпе-
ратуры вблизи точки равновесия Т0 при заданном давлении 
показана на рис. 2.3. При этом в точке пересечения кривых  
¶m1/¶Т > ¶m2/¶Т. Поскольку S = ‒¶m/¶Т, то следует, что  
S1 < S2 и q = Т >  (S2 – S1) > 0. Это означает, что если при по-
вышении температуры тело переходит из одной фазы в другую, 
то при этом переходе тепло будет поглощаться.

Если колебания атомов в твердом теле гармонические, 
то можно перейти от химического потенциала к свободной 
энергии.
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m

m1

m2

TT0  
Рис. 2.3. Зависимость химического потенциала двух фаз  

в окрестности фазового перехода 

Можно показать, что переход из одной твердой фазы в дру-
гую при повышении температуры возможен только при усло-
вии, что частоты колебаний атомов во второй фазе ниже, чем 
в первой. Это соответствует большей мягкости фазы 2. При 
более строгом подходе необходимо учитывать реальный фо-
нонный спектр вещества. В этом случае может оказаться, что 
фазовый переход будет обусловлен различием не всех частот 
колебаний, а лишь некоторых из них. При таком фазовом пе-
реходе происходит так называемое размягчение некоторых мод 
колебаний. Большая роль фононной составляющей характерна 
не только для однокомпонентных кристаллов. Такие переходы 
обнаружены во многих сплавах и в сегнетоэлектриках.

При анализе превращений всегда необходимо ответить 
на два вопроса:

1. Почему происходит данное превращение?
2. Каков механизм превращения?
Для ответа на первый вопрос необходимо исследовать свой-

ства системы при возможных расположениях составляющих 
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ее атомов или молекул и таким образом найти ее равновесную 
конфигурацию. Формальная теория развита Гиббсом. Реше-
ние этой задачи — квантовомеханический подход с учетом из-
менения энергии связи.

Вторая задача также не является классической, так как фа-
зовые превращения представляют собой «самопроизвольные» 
изменения системы и в рамках классической термодинамики 
строго не описываются, ибо необходимо учитывать дефекты 
кристаллического строения, их характер распределения и вли-
яние на энергию связи.

При рассмотрении проблемы стабильности системы Гиббс 
различал два вида флуктуаций:

1. Большие перегруппировки атомов в малых объемах — 
образование капель жидкости в пересыщенном паре, частиц 
вторых фаз и т. д.

2. Малые перегруппировки атомов в больших объемах — 
развитие периодического изменения состава в пределах перво-
начально однородного твердого раствора.

Большинство превращений являются гетерогенными, т. е. 
на промежуточном этапе система может быть разделена на ма-
кроскопические области, в некоторых из которых превращение 
прошло, а в некоторых — нет. Следовательно, можно указать 
центры, из которых начинается превращение, и этот процесс 
называется зарождением.

В основе классической теории зародышеобразования лежат 
представления о первой группе флуктуаций. Наличие барьера 
свободной энергии обычно связывают с тем, что отрицательному 
изменению энергии, которое возникает при образовании данно-
го объема более стабильной фазы, противостоит положительное 
изменение энергии, обусловленное возникновением межфазной 
поверхностной раздела, т. е. возникает поверхностная энергия.

Для локальных флуктуаций первого типа имеется критиче-
ский размер зародыша, при котором энергетический барьер 
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максимален, и согласно классической теории величина этого 
максимума определяет скорость зарождения. Если поверхност-
ная энергия уменьшается, то критический размер зародыша 
и высота энергетического барьера также уменьшаются и в дан-
ном объеме за данное время будет образовываться все большее 
количество зародышей. В пределе, когда Sпов ® 0, а исходная 
фаза нестабильна, имеем переход к флуктуациям второго типа. 
Такие превращения исключают резкое изменение свободной 
энергии и называются гомогенными. В этом случае имеем 
диффузные (размытые) границы раздела.

В зависимости от соответствия решеток матрицы и выделе-
ния, границы раздела принято разделять на когерентные, по-
лукогерентные и некогерентные.

Для когерентных границ наблюдается полное соответст-
вие всех атомных плоскостей матрицы атомным плоскостям 
выделения, а для полукогерентных — необходимо ввести по-
нятие о дислокациях несоответствия (эпитаксиальных дисло-
кациях), количество которых тем больше, чем меньше соот-
ветствие решеток. Если степень несоответствия e = Dа/ам = 
=  0,01, а вектор Бюргерса дислокации равен периоду решет-
ки, то расстояние между дислокациями несоответствия около 
100 межатомных расстояний. При большей плотности таких 
дислокаций имеем переход к некогерентной границе. Счи-
тается, что если несоответствие периодов решеток матрицы 
и второй фазы превышает 10–15 %, то границы раздела явля-
ются некогерентными.

С увеличением степени некогерентности возрастает поверх-
ностная энергия границы и увеличивается работа, затрачивае-
мая на образование зародыша. Энергия упругой деформации, 
затрачиваемая на образование сферического зародыша, без 
учета дилатации равна:
 Еупр = 6GVe 2/(1 + 4/3 Gc),  (2.8) 
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где G — модуль сдвига; V — объем новой фазы; c — коэффици-
ент сжимаемости.

Требование сопряжения решеток обусловливает наличие 
ориентационной связи матрицы и выделение хотя бы на ста-
дии зарождения. Такая ориентационная связь обычно запи-
сывается в виде ориентационных соотношений, в которых 
фиксируется параллельность соответствующих плоскостей 
и направлений решеток обеих фаз. Типичными ориентацион-
ными соотношениями являются:

 Со ГЦК – ГПУ (111)b // (0001)a; [ ] [ ]110 1120b a// ;

 Fe ОЦК – ГЦК (011)a // (111)g; [ ] [ ]100 110a g// ;

 Ti ОЦК – ГПУ (110)b // (0001)a; [ ] [ ]111 1120b a// .
Считается, что, независимо от структуры поверхности раз-

дела, кристаллы по обе стороны от границы остаются вну-
тренне когерентными, т. е. контакт между ними не нарушается 
и поверхность раздела является инвариантной.

Классификация фазовых переходов была предложена Эрен-
фестом в 1933 г. По этой классификации различают переходы 
первого и второго рода. К первым относятся переходы, при 
которых скачкообразно меняются первые производные тер-
модинамического потенциала по температуре и давлению, 
например теплосодержание, энтропия, молярный объем и др. 
Примером таких превращений являются плавление-кристал-
лизация, аллотропические превращения и т. д.

В пересчете на молекулу эти производные равны:
  ¶m/¶Т = ‒S; ¶m/¶p = V.  (2.9) 

Если учесть, что термодинамический потенциал m = U – TS + pV 
при фазовом превращении первого рода меняется непрерывно, 
то очевидным становится и скачкообразное изменение энер-



58

2. Классификация превращений  

гии U. Важной особенностью является то, что кривые функций 
m1 (Т) и m2 (Т) не имеют в окрестности точки этого перехода 
каких-либо особенностей и на них с обеих сторон этой точки 
имеются минимумы термодинамического потенциала. С этой 
особенностью поведения термодинамического потенциала 
связана принципиальная возможность перегрева или переох-
лаждения фаз, наблюдающегося при определенных условиях 
в случае фазового перехода первого рода.

Между скачками термодинамических функций DS и DV, от-
вечающих этому переходу, существуют важные общие соотно-
шения. Их получают, дифференцируя по температуре химиче-
ские потенциалы фаз. Имеем:

 ¶
¶

+
¶
¶

=
¶
¶

+
¶
¶

m m m m1 1 2 2

T p
dp
dT T p

dp
dT

.  (2.10) 

Из этого соотношения нетрудно получить 
 dp/dT = (S1 – S2)/(V1 – V2) = q/T (V2 – V1).  (2.11) 

Это соотношение называют формулой Клайперона — Кла-
узиуса, и оно определяет изменение давления находящихся 
в равновесии фаз при изменении температуры или изменение 
температуры перехода между двумя фазами при изменении 
давления. Скачкообразное изменение объема приводит к от-
сутствию определенной связи между структурой и симметри-
ей фаз, преобразующихся при фазовом переходе первого рода, 
которые в связи с этим изменяются скачком.

В отличие от фазовых превращений первого рода фазовые 
переходы второго рода характеризуются непрерывностью 
не только термодинамического потенциала, но и его первых 
производных по температуре и давлению, а значит энтропии 
и объема. В этом случае скачкообразное изменение испытыва-
ют вторые производные свободной энергии по темпера- 
туре и давлению, и соответственно, величины, выражающие- 
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ся через эти производные, например теплоемкость при посто-
янном давлении Ср = Т¶S/¶Т = ‒T¶ 2G/¶Т 2, коэффициент те-

плового расширения b = ¶
¶

1
V

V
T

, сжимаемостьc = -
¶
¶

1
V

V
p

 и т. д.

Вследствие непрерывности изменения энтропии равна 
нулю и теплота перехода. Отметим, что скачки вторых произ-
водных возможны и при переходах первого рода, но в этом слу-
чае будут наблюдаться и скачки первых производных.

Отличительной особенностью фазовых переходов второго 
рода является то, что при этих переходах состояние тела ме-
няется непрерывным образом. Основы теории фазовых пере-
ходов второго рода созданы Ландау, который представил тер-
модинамический потенциал в виде функций не только р и Т, 
но и некоторого параметра h, характеризующего степень от-
клонения расположения атомов в менее симметричной фазе 
по сравнению с более симметричной. Этот параметр может 
описывать, в зависимости от конкретной ситуации, упорядо-
чение атомов или спинов, смещение некоторых ионов и т. д. 
При таком подходе 

 G (p, T, h) = G0 + Ah 2 + Ch 4 + … . (2.12) 
Коэффициенты при нечетных степенях h этого разложе-

ния обращаются в нуль из-за симметрии кристалла. Параметр 
h = 0 в высокосимметричной фазе по определению и отличен 
от нуля в менее симметричной фазе.

Проведенный анализ показал, что поскольку рассматрива-
емый переход непрерывен, то в точке фазового перехода как 
исходная, так и конечная фаза теряют свою устойчивость от-
носительно бесконечно малых флуктуаций внутренних пара-
метров и становятся абсолютно неустойчивыми. Это означает, 
что точка фазового перехода второго рода является одновре-
менно и температурой абсолютной потери устойчивости со-
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ответствующих фаз. В связи с этим более симметричная фаза 
устойчива только выше Тс и неустойчива ниже Тс, а менее 
симметричная — наоборот. Вследствие этого при таких пе-
реходах оказывается невозможным возникновение метаста-
бильных состояний при перегреве или переохлаждении. При 
таком превращении имеется одна фаза со все возрастающей 
степенью превращения, т. е. мы имеем дело с флуктуациями 
Гиббса второго рода. Примером таких превращений являют-
ся атомное упорядочение, магнитные переходы ферромаг-
нетик — парамагнетик, спинодальный распад и т. д. Такие 
превращения принято называть гомогенными. Для гомогенных 
превращений характерны «размытые», диффузные границы  
раздела.

Таким образом, для фазовых превращений первого рода 
температуры перехода и абсолютной потери устойчивости раз-
личны, что обусловливает возможность возникновения мета-
стабильных состояний, а для фазовых превращений второго 
рода метастабильные состояния невозможны вследствие ра-
венства этих температур.

Гетерогенные превращения обычно подразделяют на две 
группы:

•	 зарождения и роста;
•	 мартенситные превращения.
При типичных превращениях первой группы новая фаза 

растет за счет старой путем относительно медленной миграции 
межфазной границы, и рост происходит в результате последо-
вательного перехода атомов через эту границу. Скорость про-
цесса в этом случае является функцией температуры. Такие 
превращения могут быть как в твердом, так и в жидком состоя- 
ниях.

Гетерогенные превращения второй группы основаны 
на совместном движении многих атомов без существенного 
изменения ближайших соседей. Процессы такого типа назы-
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ваются бездиффузионными, или сдвиговыми, и они могут про-
исходить только в твердом состоянии.

Границы раздела в твердом состоянии удобно рассматри-
вать как скользящие и нескользящие.

К скользящим границам относятся границы, которые дви-
гаются без термической активации (т. е. мартенситные прев-
ращения). Движение такой границы всегда меняет форму кри-
сталла.

Нескользящие границы для своего движения требуют тер-
мическую активацию. Они бывают двух типов:

1. При переходе через границу состав не меняется: рекри-
сталлизация, полиморфные превращения и кристаллизация, 
протекающие в чистых металлах, упорядочение и др.

2. При переходе через границу состав меняется: распад пере-
сыщенных твердых растворов, эвтектоидные превращения и т. д.

В первом случае скорость роста определяется атомными 
процессами, происходящими в непосредственной близости 
от границы раздела. Такие превращения считаются контроли-
руемыми поверхностью раздела, и размер образующейся фазы 
пропорционален времени. Иногда в западной литературе для 
таких превращений вводят термин «контролируемые диффу-
зией на ближние расстояния».

Во втором случае, когда фазы имеют различный состав, для 
поддержки процесса необходима диффузия на значительные 
расстояния. Для таких превращений последовательно проис-
ходит два процесса: во-первых, диффузия на дальние расстоя-
ния (диффузионная стадия); а во-вторых, термоактивируемый 
атомный перенос через границу раздела (поверхностная ста-
дия). Так как эти две реакции, диффузионная и поверхност-
ная, являются последовательными, то наиболее медленная 
из них будет контролировать скорость роста. Имеется два пре-
дельных случая:



62

2. Классификация превращений  

1. Граница малоподвижна даже под действием больших 
движущих сил — контролируется границей раздела.

2. Граница обладает высокой подвижностью, и ее движение 
определяется диффузией. В этом случае размер частиц пропор-
ционален корню квадратному из времени.

Наличие роста R ~ t необязательно означает, что такой рост 
контролируется границей раздела. Например, рост дендритов 
пропорционален времени и др.

Дж. Кристиан предложил гетерогенные превращения раз-
делить по процессам роста по следующей схеме (рис. 2.4).

В общем случае термин «превращение» обозначает любую 
экстенсивную1 перестройку кристаллической структуры, в ос-
нове которой лежит атомный механизм процесса. Все прев-
ращения, протекающие в твердом состоянии, можно разбить 
на фазовые и структурные. Фазовые превращения почти всегда 
сопровождаются изменением симметрии решетки или хотя бы 
ее параметров, но не всегда изменением металлографической 
структуры и субструктуры. Однако в большинстве случаев фа-
зовое превращение приводит к изменению микроструктуры. 
В то же время структурное превращение может не сопрово-
ждаться фазовым превращением.

Как пример таких превращений можно привести полиго-
низацию и рекристаллизацию, механическое двойникование 
и т. д., когда фазового превращения как такового не происходит.

Если движущей силой фазового превращения является раз-
ность свободных энергий фаз, то движущие силы структурного 
превращения определяются избытком свободной энергии ис-
ходной структуры, которая обусловлена как внутренними про-
цессами, так и приложением внешней нагрузки.

1 Дословно термин «экстенсивный» означает «расширяющий и удлиня-
ющий», но в этом случае наиболее правильным его толкованием является 
«значительное увеличение возможностей за счет малых вложений»
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Классификация Дж. Кристиана была предложена более 
50 лет назад и в настоящее время требует некоторых дополне-
ний в связи с появлением новых представлений о превращени-
ях типа непрерывных смещений, политипизма и т. д. Как один 
из вариантов классификации приведем схему, предложенную 
А. А. Ильиным (табл. 2.1).

Существует два главных типа фазовых превращений в твер-
дом состоянии: полиморфные превращения и реакции выде-
ления. При полиморфном превращении, например в железе, 
титане, кобальте, цирконии, происходит изменение кристал-
лической структуры матрицы. В таком превращении участвуют 
все атомы, и в результате его существенно меняются свойства 
системы. В реакциях выделения, которые являются определяю-
щими для сплавов на основе алюминия, меди, магния, никеля, 
главным способом изменения структуры является образование 
и рост новых фаз, которые обогащены легирующими элемента-
ми, имеющими хорошую растворимость в матрице при высоких 
температурах и меньшую при пониженных температурах.

Таблица 2.1 

Классификация фазовых и структурных превращений  
в твердом состоянии по процессам роста (А. А. Ильин) 

Фазовые превращения Структурные превращения Процессы, 
контролиру-
ющие кине-
тику роста

 I рода II рода I рода II рода

Диффузионные или нормальные превращения
Превращения без переноса вещества

Полиморфные
Упорядочение 1

Массивные

Нет Первичная 
рекристал-
лизация*

Первичная 
рекристалли-

зация*
Собирательная 
рекристалли-

зация

Диффузион- 
ные процес-
сы на меж-
фазной или 
межзерен-

ной границе
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Фазовые превращения Структурные превращения Процессы, 
контролиру-
ющие кине-
тику роста

 I рода II рода I рода II рода

Превращения с переносом вещества

Непрерывные 
(выделения 

из твердого рас-
твора с неболь-
шой степенью 
пересыщения)

Упорядоче- 
ние*

Нет Полигониза- 
ция

Объемная 
диффузия

Непрерывные 
(выделения 

из твердого рас-
твора с большой 
степенью пере-

сыщения)

Спинодаль- 
ный распад

Нет Нет Объемная 
диффузия 

и/или диф-
фузионные 
процессы 

на межфаз-
ной границе

Прерывистые 
(эвтектоидный 
распад, «ячеи-
стый» распад)

Нет Нет Нет То же

Бездиффузионные или сдвиговые превращения

Мартенситные
Мартенсит-

мартенситные, 
обусловленные 
политипизмом

Типа непре-
рывного 

смещения 
атомов

Различные 
политипы

Упругое двой-
никование 
политипов

Подвиж- 
ность сколь-

зящей ко-
герентной 

или полуко-
герентной 
границы

Примечание. * Фазовые и структурные превращения, которые, в зависи-
мости от исходного химического состава и исходной структуры, могут проте-
кать как превращения I и II родов

Окончание табл. 2.1
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3. ПРОЦЕССЫ ЗАРОЖДЕНИЯ 
И  РОСТА В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ  

3.1. процессы зарожДения 

Р ассмотрим образование зародыша новой фазы (b) вну-
три материнской фазы (a) и предположим для начала, 

что обе фазы имеют одинаковый состав. Когда обе фазы твер-
дые, то образование b-области должно привести к возникно-
вению в системе внутренних напряжений; возникающая при 
этом результирующая внутренняя энергия равна nDgs, где: n — 
число атомов в зародыше; Dgs — упругая энергия, приходяща-
яся на один атом зародыша. Эта энергия будет больше у ко-
герентного зародыша, чем у некогерентного. Кроме того, она 
будет зависеть от формы новой фазы.

Площадь поверхности зародыша может быть записана в виде 
hn 2/3, где h ‒ геометрический фактор, зависящий от формы за-
родыша.

Если значения свободной энергии, приходящиеся на один 
атом в объеме a и b-фаз, равны ga и gb соответственно, то ре-
зультирующее изменение свободной энергии равно:
  DG = n (ga – gb) + hn 2/3s + nDgs,  (3.1) 
где s — средняя поверхностная энергия на единицу площади.
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Когда зародыш мал, значения n и h могут быть выбраны до-
статочно произвольно. Уравнение (3.1) показывает, что прев-
ращение не может начаться до тех пор, пока эффективная дви-
жущая сила не станет больше нуля.
  Dg’ = ga ‒ gb ‒ Dgs.  (3.2) 

Когда это условие выполняется, кривая зависимости изме-
нения свободной энергии от количества атомов в зародыше 
имеет вид (рис. 3.1) при любом механизме зарождения, т. е. 
характеризуется максимумом DGc при некотором критическом 
размере зародыша nc.

В общем случае наиболее благоприятный путь развития 
зародыша должен проходить через седловидную точку гипер-
поверхности, описывающей изменение свободной энергии 
от параметров, характеризующих форму, размер и тип зароды-
ша. Все пути развития зародыша, не проходящие через эту сед-
ловидную точку, приводят к большему возрастанию свободной 
энергии, чем тот, который соответствует седловидной точке.

nc

DGc

 
Рис. 3.1. Зависимость свободной энергии от размера зародыша 

Форма зародыша и последующего выделения определяется 
двумя конкурирующими факторами: поверхностной энергией 
и энергией упругой деформации. Требование минимума по-



3.1. Процессы зарождения 

69

верхностной энергии обусловливает стремление к равноосной 
форме выделения и появлению граней с наименьшим поверх-
ностным натяжением. Минимум упругой энергии отвечает вы-
делениям в форме тонкой пластины.

У полностью и частично когерентных выделений упругая 
деформация, обеспечивающая плавное сопряжение решеток 
на когерентной границе, распространяется от нее вглубь ма-
трицы и выделения. Энергия упругой деформации тем больше, 
чем выше параметр несоответствия e.

При разнице в атомных диаметрах компонентов, не пре-
вышающей 3 %, форма выделений определяется минимумом 
поверхностной энергии и близка к сферической, а при разни-
це атомных диаметров более 5 % решающим фактором, опре-
деляющим форму выделений, является повышенная энергия 
упругих искажений и образуются тонкопластинчатые выделе-
ния. В качестве промежуточной формы для когерентных вы-
делений можно выделить игольчатую. Так, например, для зон 
Гинье — Престона сферическую форму имеют зоны в системах  
Al–Ag (e = +0,7), Al–Zn (e = ‒1,9), Al–Zn–Mg (e = +2,6), Cu–Co  (e  = 
= ‒2,8); игольчатую — Al–Mg–Si (e = ‒2,5), Al–Cu–Mg (e = 
= ‒6,5); тонкого диска ‒ Al–Cu (e = ‒11,8), Cu–Be (e = ‒8,8) и др.

Седловидную точку на гиперповерхности свободной энер-
гии можно найти, приравняв к нулю коэффициенты при всех 
первых частных производных изменения свободной энергии 
по переменным, которые определяют тип, размер и форму за-
родыша. Если такими переменными будут h, s и Dgs, то имеем:
 nc = 2 (hs/3Dg’) 3,  (3.3) 

  DGc = 1/3hsnc
 2/3 = 4 (hs) 3/27Dg’ 2,  (3.4) 

следовательно, значения критических nc и DGc будут умень-
шаться с увеличением движущей силы процесса Dg’.

Если n > nc, то рост, а если n < nc ‒ растворение зародыша.
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Классическая теория зародышеобразования считает: так как 
образование зародыша критического размера связано с увели-
чением свободной энергии, оно может происходить только 
флуктуационным путем. Вероятность флуктуационного обра-
зования зародыша может быть вычислена с помощью термоди-
намической теории флуктуаций:
 W ~ exp (‒DGc /kT).  (3.5) 

Приведенные результаты носят крайне приближенный ха-
рактер. Строгий анализ проблемы зарождения требует рассмо-
трения топологии гиперповерхности DG = DG(С (r)) во всем 
функциональном пространстве распределения концентраций 
С(r). В такой общей постановке задача определения критиче-
ского зародыша сводится к задаче анализа неоднородного рас-
пределения концентрации С, отвечающей наиболее «низкой» 
и, следовательно, наиболее «доступной» для системы точке пе-
ревала на гиперповерхности.

Не отрицая возможность флуктуационного образования 
зародышей, следует отметить, что, на наш взгляд, зарождение 
в твердом состоянии более вероятно сдвиговым бездиффузи-
онным путем, после того как за счет диффузионных процессов 
образуются области с составом, близким к составу новой фазы. 
Этот процесс в дальнейшем будет проанализирован для мар-
тенситных превращений, когда роль сдвига очевидна. Но и для 
превращений по механизму зарождения и роста можно ис-
пользовать подобный анализ на стадии зарождения.

Стационарную скорость образования зародыша (Iv) можно 
определить как число стабильных зародышей, возникающих 
в единицу времени в единице объема материнской a-фазы, 
еще не претерпевшей превращение.
 Iv ~ exp (‒DGc /kT).  (3.6) 

Скорость, с которой растут отдельные зародыши, зависит 
от частоты присоединения к зародышу атомов, расположен-
ных в его окрестностях, т. е. ее можно записать в виде:
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  n exp (‒Dgm  / kT),  (3.7) 
где n — характеристическая частота, Dgm — энергия активации 
миграции атомов.

Если обе фазы имеют одинаковый состав, то Dgm может быть 
отождествлена с энергией активации перехода атома через границу 
раздела фаз. Для когерентных зародышей эта величина может быть 
равна энергии активации самодиффузии; в случае некогерентных 
зародышей она может соответствовать гораздо более низкой энер-
гии активации самодиффузии вдоль межзеренных границ.

Если зародыш имеет состав, отличающийся от состава матрицы, 
то перенос атомов через границу раздела фаз лимитирует скорость 
роста зародыша в гораздо меньшей степени, чем установление раз-
ницы в составе, и тогда Dgm должна равняться энергии активации 
диффузии более медленно диффундирующего элемента.

Таким образом:
 Iv = Nvn exp (‒DGc / kT) exp (‒Dgm  / kT),  (3.8) 
где Nv — число атомов в единице объема матрицы.

Реально: Iv » 10 30exp (‒DGc  /kT).
Следовательно, скорость зарождения напрямую зависит 

от величины движущей силы. Если превращение протекает 
при переохлаждении, то разность свободных энергий фаз про-
порциональна DT/Tab, где DT — переохлаждение относительно 
равновесной температуры превращения Tab. В этом случае про-
исходит быстрое изменение скорости зарождения при неболь-
шом изменении переохлаждения.

При увеличении степени переохлаждения скорость превраще-
ния возрастает от нуля при Tab до некоторого максимального зна-
чения, после чего снова понижается. Это понижение обусловлено 
множителем exp (‒Dgm / kT), так как Dgm практически не зависит 
от температуры. Наиболее полно кинетику превращения отража-
ют объемные диаграммы изотермического превращения, постро-
енные в координатах температура превращения — длительность 
изотермической выдержки — процент превращения. Построение 
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таких диаграмм довольно сложно, и на практике обычно исполь-
зуют плоские изотермические диаграммы в координатах темпе‑
ратура превращения — длительность изотермической выдержки. 
Такие диаграммы имеют С-образную форму. На рис. 3.2 для при-
мера представлены объемные диаграммы кинетики изотермиче-
ского превращения для стали 40Х2 (а) и 40М (б), а на рис. 3.3 — 
диаграмма изотермического превращения для стали У8Г.

В том случае, когда превращение протекает при нагреве, по мере 
повышения температуры изотермической выдержки выше Tab ско-
рость превращения непрерывно увеличивается, поскольку в этих 
условиях оба фактора действуют в одном и том же направлении.
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Рис. 3.2. Объемные диаграммы кинетики изотермического  

превращения аустенита в стали 40Х2 (а) и 40М (б) 
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Рис. 3.3. Диаграмма изотермического превращения аустенита  

в эвтектоидной стали У8Г 

3.1.1. Гетерогенное зарождение 

Образование зародышей в твердом состоянии очень часто 
происходит на дефектах кристаллического строения. Вакан-
сии, находящиеся в равновесии, при этом к дефектам не от-
носят. Как правило, основной вклад вносят границы зерен, 
субзерен, фаз, двойников, дефекты упаковки и дислокации. 
В этом случае энергия образования зародыша понижается 
за счет поверхностной энергии границы или дефекта упаковки 
или за счет упругой энергии дислокации.

Зародыши, образующиеся на межзеренных границах, нео-
бязательно возникают равномерно по всей поверхности гра-
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ницы, так как энергия образования зародыша критического 
размера отличается для различных элементов границы. На пло-
ской границе энергия образования больше, чем на ребре и тем 
более в вершине зерна. Для рассмотрения этого величину Nv 
необходимо заменить на Nvb — число атомов на единицу объема 
межзеренных границ.

При образовании зародыша на межзеренных границах эф-
фективность различных мест зависит в основном от соотноше-
ния свободных поверхностных энергий межзеренной границы 
и зародыша: c = saa /sab, которое называют каталитической эф-
фективностью.

Если энергия границы не зависит от ориентации и кривиз-
ны, а энергией упругих искажений можно пренебречь, то заро-
дыш, образовавшийся на поверхности межзеренной границы, 
имеет форму двояковыпуклой линзы, ограниченной сфери-
ческими плоскостями (рис. 3.4), причем угол θ будет опреде-
ляться условием статического равновесия сил поверхностного 
натяжения вдоль линии, по которой встречаются все три по-
верхности:
 cosq = saa/2sab = c/2.  (3.9) 

q
a/b

s

b

a

a

a/a
s

 
Рис. 3.4. Образование зародыша b-фазы на границе зерна a-фазы 

Если ввести Аi как отношение свободной энергии рассма-
триваемого зародыша критического размера к свободной энер-
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гии сферического зародыша, образующегося внутри материн-
ской фазы2, где i — число степеней свободы для последующего 
роста, то для зарождения на плоской границе (i = 2) имеем:
 A2 = 1 ‒ 3c/4 + c 3/16; или A2 = ½ (2–3cosq + cos 3q).  (3.10) 

A2 = 0 при c = 2, и энергетический барьер для образования 
зародышей исчезает. При c > 2 уравнение невозможно.

Аналогичные соображения могут быть применены и для за-
рождения на ребре и вершине зерна. В первом случае зародыш 
будет фигурой, ограниченной тремя сферическими поверхно-
стями (рис. 3.5), в предположении, что s изотропна, а во вто-
ром случае его можно рассматривать как сферический тетраэдр 
(рис. 3.6). Клемм и Фишер показали, что А0 < А1 < А2, а энергети-
ческий барьер исчезает при c ≥ 3  в случае зарождения на ре-

брах и при c ≥ 2 2
3

 в случае зарождения на вершинах зерен.

a a

a

b

а б  
Рис. 3.5. Форма b-зародыша, образовавшегося  

на стыке трех зерен:
а — общий вид, б — сечение по нормали к ребру зерен 

2 Фактически свободная энергия сферического зародыша критического 
размера равна энергии при гомогенном зарождении.
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Рис. 3.6. Предполагаемая форма зародыша в вершине зерен 

Анализ зависимостей Аi показал, что гомогенному зарожде-
нию благоприятствуют малые значения c, большой размер зе-
рен (L) и высокие движущие силы (малые DGc), когда для заро-
ждения на вершинах зерен справедливо обратное.

Формально если движущая сила медленно увеличивается, на-
пример при непрерывном охлаждении, то образование зароды-
шей будет происходить сначала преимущественно на вершинах 
зерен, затем на ребрах, плоских поверхностях границ, и только 
после этого начнется гомогенное зарождение в объеме зерен. 
Однако фактически с каждым последующим актом зарождения 
уменьшаются движущие силы процесса и такого последователь-
ного изменения мест зарождения не происходит.

Приближенное выражение для скорости образования заро-
дышей представляют в следующем виде:
 Iv » 10 30 (d/L) 3–i exp (‒АiDGc / kT).  (3.11) 

При изотермических превращениях на протяжении всего 
времени протекания превращения может продолжаться об-
разование зародышей на местах того типа, который является 
доминирующим в начальный период, и общая кинетика про-
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цесса в этом случае не отличается от кинетики процессов, ха-
рактеризующихся случайным образованием зародышей в объ-
еме матричной фазы.

Кроме того, возможно, что все места одного типа, на кото-
рых происходит зарождение, «исчерпываются», и эффектив-
ная скорость образования зародышей должна уменьшаться 
до величины, характерной для мест с меньшей величиной i. 
Фактически очень часто после исчерпывания доминирующих 
мест зарождения образование зародышей практически пре-
кращается, так как Ivi сильно отличаются для различных мест 
зарождения.

Зарождение на дислокациях обладает некоторыми особен-
ностями. Согласно модели Р. Кана зародыш, образующий-
ся на дислокационной линии (рис. 3.7), уничтожает упругую 
энергию этой дислокации в некоторой области радиуса r1, что 
дает отрицательный вклад в изменение свободной энергии, 
пропорциональный r1.

r1

l

r0

 
Рис. 3.7. Образование зародыша на дислокационной линии 

При малых r1 этот вклад оказывает доминирующее влияние 
на зависимость в изменении свободной энергии от размера 
зародыша. Когда разность свободных энергий фаз мала, изме-
нение свободной энергии проходит сначала через минимум, 
а затем через максимум, прежде чем начать окончательно по-
нижаться (рис. 3.8, кривая А). В этом случае вокруг дислокаци-
онной линии будет возникать субкритический метастабильный 
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зародыш цилиндрической формы с радиусом, отвечающим 
минимуму на кривой А. Этот случай в общих чертах аналоги-
чен образованию атмосферы Коттрелла из атомов примесей. 
Если обе фазы находятся в равновесии, то максимальное изме-
нение свободной энергии бесконечно велико, как и при гомо-
генном зарождении. При повышении стабильности зародыша 
скорость зарождения возрастает, и она максимальна, когда ве-
личина параметра G’ (ga ‒ gb)b 2/2p 2 (1 ‒ n)s 2Vb лежит в интерва-
ле 0,4–0,7 (G’ — модуль сдвига).

A

B

r

DG

 
Рис. 3.8. Схематическое изображение зависимости свободной  

энергии образования зародыша на дислокации от радиуса зародыша 

При больших значениях движущей силы энергетический 
барьер отсутствует (рис. 3.8, кривая В). Этот вариант соответ-
ствует случаю, когда химическая свободная энергия и вклад 
от энергии дислокации достаточно велики по сравнению с по-
верхностной энергией. Энергетический барьер для зарождения 
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на дислокации в этом случае отсутствует, и скорость превраще-
ния будет определяться только условиями роста.

Используя значения поверхностной энергии на уровне 
0,2 Дж/м 2 и величину химической свободной энергии 
на уровне, соответствующую параметру 0,6, можно найти ско-
рость гомогенного зарождения — 10–64 м–3 с–1. При этих услови-
ях скорость зарождения на дислокациях составляет 10+14 м–3 с–1. 
Следовательно, зарождение целиком связано с дислокациями.

Предположения, сделанные в работах Р. Кана, основывают-
ся на том, что вся упругая энергия дислокации в области, ко-
торую занимает зародыш, релаксирует до нуля. Это означает, 
что образующийся зародыш некогерентен. Для когерентных 
зародышей такое предположение неверно и необходимо учи-
тывать соотношение упругих констант матрицы и зародыша, 
что не всегда возможно оценить. В грубом приближении для 
когерентных зародышей можно считать, что они преимущест-
венно должны образовываться на дислокациях с краевой ком-
понентой, и такие зародыши определяют ход превращения при 
малых движущих силах. Однако при больших движущих силах 
зарождение будет протекать на дислокациях всех типов и, воз-
можно, также гомогенно в матрице.
3.1.2. Образование переходных фаз 

Как уже отмечалось выше, в тех случаях, когда движущие 
силы недостаточно велики, в процессе распада могут возни-
кать метастабильные фазы, которых нет на диаграммах состоя-
ния. Энергетический барьер для образования этих переходных 
фаз меньше, чем для стабильного выделения, так как соответ-
ствие их решеток решетке матрицы больше и, следовательно, 
меньше межфазная энергия. Вследствие этого их образование 
происходит раньше. Как типичный пример можно рассмотреть 
процесс образования равновесной q-фазы в сплавах системы 
алюминий — медь. Типичная последовательность процесса 
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схематично записывается как: a® q”® q’® q. Кристалличе-
ские структуры при этом меняются в соответствии с рис. 3.9.
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Рис. 3.9. Кристаллические структуры равновесной (q) и переходных 

фаз в богатых алюминиевых сплавах системы алюминий — медь 

Наиболее важной общей чертой структуры всех переходных 
метастабильных фаз является то, что она обеспечивает мини-
мум одну когерентную границу между выделением и матрицей. 
Такие фазы частично или полностью когерентны.
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Рассмотрим изменение свободной энергии при образова-
нии нескольких промежуточных фаз. Пусть из пересыщенного 
a-твердого раствора последовательно выделяются промежу-
точные фазы b”, b’, а затем стабильная b. При этом b” отлича-
ется от b как составом, так и структурой, а b’ ‒ только струк-
турой. На рис. 3.10 схематически представлены зависимости 
свободной энергии для этих фаз при постоянной температуре. 
Как видно из рисунка, работа образования критического за-
родыша (DG) для метастабильной фазы меньше, чем для более 
стабильной и, следовательно, скорость зарождения метаста-
бильной фазы больше. При выделении более стабильной фазы 
менее стабильная фаза становится неравновесной, так как гра-
ничные концентрации изменяются в следующей последова-
тельности: Сab” > Сab’ > Сab, и следовательно, менее стабильная 
фаза растворяется.

Ga
Gb”

Gb’

Gb
G1

G2

G3

G4

Cab Cab’ Cab” C0 C
 

Рис. 3.10. Диаграмма зависимости свободной энергии от состава, 
иллюстрирующая последовательность образования переходных фаз 
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Из этого можно сделать вывод, что растворимость мета-
стабильной фазы в другой фазе всегда выше растворимости 
стабильной фазы. Таким образом, последовательность обра-
зования фаз регулируется не достигаемым уровнем свободной 
энергии Гиббса, а величиной энергетического барьера при 
зарождении новой фазы. Величина этого барьера возрастает 
с увеличением энергии межфазной границы. Это правило на-
зывается правилом ступеней Освальда.

3.2. теория процессов роста 

Как мы уже отмечали ранее, при диффузионных процессах 
роста возможны два крайних случая: рост может быть непре-
рывным и прерывистым. Непрерывный рост контролируется 
либо атомными процессами на межфазной поверхности раз-
дела, либо диффузией. При прерывистом росте формируется 
некоторый пакет, состоящий из чередующихся пластин двух 
фаз, являющихся продуктами превращения. Проанализируем 
эти случаи.
3.2.1. Рост, контролируемый процессами  
на границе раздела 

Возможны два механизма, с помощью которых некогерент-
ная граница кристалла может перемещаться в направлении, 
перпендикулярном самой себе. В первом атомы способны пе-
ресекать границу раздела и присоединяться к растущему кри-
сталлу одновременно и независимо в любой точке поверхно-
сти раздела. Во втором случае поверхность раздела является 
ступенчатой и атомы переходят из одной фазы в другую только 
на этих ступенях. Поверхность раздела перемещается за счет 
бокового движения ступеней, и любой выбранный элемент по-
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верхности не претерпевает никаких заметных изменений, пока 
через него не прошла ступень. Когда же это происходит, эле-
мент поверхности передвигается вперед на расстояние, равное 
высоте ступени.

По Кану, ступень можно определять как переход между дву-
мя соседними параллельными областями границы, которые 
имеют одинаковые атомные конфигурации и смещены друг от-
носительно друга на целое число плоскостей решетки. Во всех 
случаях, когда поверхность раздела под действием некоторой 
движущей силы может принимать метастабильную конфигу-
рацию, механизм роста будет ступенчатым; причем в процессе 
роста поверхность раздела будет стремиться сохранить свою 
первоначальную форму и будет перемещаться только за счет 
прохождения ступеней, которые не изменяют эту конфигура-
цию. Если же метастабильное равновесие невозможно, то гра-
ница будет двигаться непрерывно.

Все это свидетельствует о том, что при достаточно высоких 
значениях движущей силы непрерывный рост возможен при 
любой структуре границы раздела; когда же движущие силы 
меньше некоторого критического значения, механизм роста 
будет ступенчатым. Если граница раздела между фазами диф-
фузная, то критическая движущая сила мала и непрерывный 
рост будет проходить при всех условиях.

Рассмотрим механизм непрерывного роста в твердом состо-
янии. Предположим, что для роста новой фазы каждый атом 
при переходе через границу раздела должен преодолеть энерге-
тический барьер Dgm (т. е. приобрести соответствующую энер-
гию активации). Частота перескоков атомов из a в b-фазу мо-
жет быть представлена в виде:
  nKexp(‒Dgm / kT),  (3.12) 
а частота обратных перескоков:
  nKexp(‒ (Dgm + Dg’)/kT),  (3.13) 
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где Dg’ ‒ движущая сила в расчете на один атом, K — коэф-
фициент аккомодации — доля атомов, которые, покинув один 
кристалл, могут немедленно найти свободное место в другом 
кристалле.

Обычно для некогерентной границы К принимают равным 
1 или, как более правильно, 0,5.

Частотные множители прямого и обратного перехода мож-
но считать равными.

Таким образом, если расстояние, проходимое атомом при 
пересечении границы раздела, равно d, то скорость движения 
границы равна:

 Y vK
g

kT
g

kT
m= --

D
-
D

d exp exp
'

( )[ ( )]1 ,  (3.14) 

что для малых значений движущей силы дает:

 Y
vK

kT

g

kT
gm= -

D
D

d
exp '( ) ,  (3.15) 

т. е. скорость роста прямо пропорциональна разности свобод-
ных энергий рассматриваемых фаз. Такое утверждение спра-
ведливо только для плоских поверхностей раздела, для искрив-
ленных поверхностей надо учитывать их кривизну. Однако 
учет кривизны существенен только для мелких частиц.

По аналогии с термодинамикой необратимых процессов 
введем подвижность границы B. Тогда:
 Y = B Dg’.  (3.16) 

Такое простое линейное соотношение не выполняется, если 
коэффициент аккомодации К будет непостоянным. Это может 
иметь место на некоторых фасетированных поверхностях раз-
дела, когда затруднено начало заполнения следующего слоя. 
При превращениях в твердом состоянии это характерно для 
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когерентных поверхностей раздела между фазами с различной 
структурой или ориентацией.

Очень часто рассматриваемая ситуация характерна для слу-
чая, когда матрица и выделение имеют одинаковый состав. Т. 
е. это эквивалентно движению высокоугловой границы в чи-
стом металле. Для полиморфных превращений при этом необ-
ходимо учитывать роль примесей, которые тормозят движение 
границ. Однако если переохлаждение превышает 50 К, то, как 
правило, этим торможением можно пренебречь. При росте зер-
на Y = dr/dt < 0 и граница двигается к центру кривизны, а для 
первичной рекристаллизации Dg’ = gd ‒ gnd. По мере роста зерен 
в этом случае эффективная движущая сила убывает и средняя 
скорость роста падает пропорционально 1/r. Это справедливо 
только в отсутствии примесей.
3.2.2. Рост, контролируемый диффузией 

При любом превращении, связанном с переносом матери-
ала, во всех частях метастабильной фазы должен выполнять-
ся второй закон Фика. Для простоты считаем D не зависящим 
ни от концентрации, ни от времени.
  ¶C/¶t = DС 2C.  (3.17) 

Пусть концентрация растворенного компонента в исход-
ной a-фазе равна C0 и пусть в начальный момент времени a — 
единственная фаза в системе. Тогда начальное граничное усло-
вие: С (х, 0) = С0.

Рассмотрим теперь превращения, в которых из матрицы 
образуются частицы второй фазы, состава Сb. Возможны два 
случая — для полиморфных превращений и для реакции выде-
ления (рис. 3.11).

В любом случае состав матрицы на поверхности раздела 
находится между равновесным значением (Сb для полиморф-
ной реакции и Сa для реакции выделения) и составом матри-
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цы в объеме и значительно отличается от состава новой фазы. 
Для простоты будем считать С1 » Сb или Сa, что практически 
справедливо для реальных процессов термической обработки 
металлов и сплавов. Такое приближение нельзя использовать 
для процессов скоростной обработки, которые мы рассмотрим 
позднее.
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Tr Tr
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C C
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Рис. 3.11. Диффузия вокруг растущего выделения:
а, г — при фазовом превращении растворенный элемент диффундирует 

из фазы с малым его содержанием; б, д — растворенный компонент  
диффундирует в фазу с большим его содержанием;  

в — сферический зародыш 
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Таким образом, считаем, что в непосредственной близости 
от границы раздела С = Сa.

Второе граничное условие вытекает из постоянства концен-
трации компонента вдали от растущей частицы:
 С (∞, t) = Cm, C (p, t) = Ca.  (3.18) 

Диффузионный поток через единицу площади поверхности 
раздела за время dt равен:
 I = D (dC/dr)r=pdt,  (3.19) 
а избыточное число атомов растворенного компонента в объе-
ме dr равно:
 (Сb ‒ Сa)dr,  (3.20) 
если поверхность за время dt передвигается на dr.

Приравнивая эти выражения в пределе при r = p, имеем:
 Y = dp/dt = [D/Сb ‒ Сa] (dC/dr)p.  (3.21) 

Если ввести параметр Z как некоторый эффективный путь 
диффузии, то имеем: (dC/dr)p = DС/Z, где DC = C0 ‒ Ca.

Таким образом, 
 Y = DDC/(Сb ‒ Сa)Z.  (3.22) 

В случае плоской границы (одномерный рост) эффективная 
длина Z должна непрерывно увеличиваться по мере уменьше-
ния концентрации растворенного компонента в области, рас-
положенной перед поверхностью раздела, и соответственно, 
должна уменьшаться скорость роста.

Если граница искривлена и выпукла в сторону матрицы, 
то Z ~ R, что приводит к параболическому закону роста, при 
котором p ~ t 1/2.

Если рассмотреть общий случай решения, то необходимо 
ввести некоторую функцию jj (x), которая выражается через 
объемную долю превращения f и мерность роста j = 1, 2, 3 со-
ответственно для одно-, двух- и трехмерного роста.
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Тогда решение ищется в виде:
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j
.  (3.24) 

Если j = 1, то это соотношение переходит в стандартное ре-
шение, приведенное выше. Так как мы считаем, что выполня-
ется параболический закон роста, то отношение p/(Dt) 1/2 есть 
безразмерная величина, зависящая от концентраций и опреде-
ляющая скорость роста. Обозначим эту величину через aj и свя-
жем ее с безразмерным пересыщением a , равным:
 a = (C0 ‒ Ca)/(Cb ‒ Ca),  (3.25) 
aj изменяется от 0 до бесконечности при изменении a  от 0 до 1:

 a
a a

xj

j

j

=
-( )
( )

2 42exp /

j
.  (3.26) 

Зинер проанализировал рост тонкой пластины в плоскости 
габитуса без изменения ее толщины:
 Y = a D/2Src,  (3.27) 
где Z = 2Src, rc ‒ критический радиус краев пластины, при ко-
тором прекращается рост; S ‒ константа для пластин поряд- 
ка 0,5.

Для игл скорость роста примерно в 1,5 раза больше, чем 
у пластин.

В этом случае: rc = 2sV/Dgt, где V ‒ объем, приходящийся 
на один атом в частице; Dgt ‒ химическая свободная энергия, 
учитывающая неравновесную сегрегацию, т. е.
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 Y = a DDgt/4SsV.  (3.28) 
Если попытаться учесть скорость движения границы разде-

ла со ступенями, то 
 Y = d ksU,  (3.29) 
где d — высота ступеней, ks ‒ плотность таких ступеней на еди-
ницу длины; U — средняя скорость ступеней.
 U = Mc(C0 ‒ Cb),  (3.30) 
Mc ‒ подвижность границы на единичную разность концент-
раций.
3.2.3. Прерывистый рост 

Процесс прерывистого роста относится к классу автоката-
литических реакций. При этом под автокаталитичностью по-
нимают способность на фронте реакции воспроизводить или 
передвигать дефекты кристаллического строения, что ускоряет 
зарождение и рост частиц новой фазы. Слово «прерывистый» 
выражает тот факт, что на границе между участками, претер-
певшими распад, и участками, еще не охваченными реакци-
ей, состав матричного раствора изменяется скачком. Другими 
словами, к прерывистым превращениям следует относить та-
кие реакции, которые происходят на движущейся поверхности 
раздела и в результате которых образуется двухфазный продукт. 
Движущей границей может быть фазовая граница, например 
в случае эвтектоидного распада, граница зерна матрицы — 
в случае реакции выделения. В данном параграфе остановимся 
на общих положениях эвтектоидного распада.

При рассмотрении эвтектоидного распада, который про-
исходит при охлаждении или переохлаждении высокотем-
пературного твердого раствора, продукты реакции представ-
ляют в виде набора пластин двух фаз (рис. 3.12). В сталях 
при эвтектоидном превращении наблюдается чередование 
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пластин феррита и цементита, и такая структура называется  
перлитом.

 

Рис. 3.12. Типичная структура эвтектоидного распада в стали.  
Перлитная колония у границы зерна 

Перлит растет из отдельных центров в виде отдельных коло-
ний. Схема зарождения и роста перлитных колоний представлена 
на рис. 3.13. Зародыши перлитной колонии образуются на вы-
сокоугловых границах исходного аустенита или на поверхности 
растущей пластины (рис. 3.13, а, б, в). Боковой рост колонии 
в изотермических условиях возможен только за счет многократ-
ного чередования пластин феррита и цементита. Так как в эвтек-
тоидной стали, согласно диаграмме состояния Fe–C, при распаде 
аустенита образуется 88 % феррита и 12 % цементита, то толщина 
ферритных пластин в несколько раз больше, чем у цементитных.

Фронтальный рост перлитной колонии происходит путем 
кооперативного удлинения пластин обеих фаз, перед концами 
которых возникает градиент концентрации углерода в аустени-
те. Синхронизация скоростей роста ферритных и цементитных 



3.2. Теория процессов роста 

91

пластин обусловлена минимализацией диффузионных путей 
перераспределения углерода в аустените. Так как при удлине-
нии пластин эти пути не меняются, то скорость роста пластин 
остается постоянной при данной степени переохлаждения. 
Пластины в процессе превращения могут изменять направле-
ние роста, например вследствие дефектов структуры аустени-
та, в результате чего начинается образование новой перлитной 
колонии. Новая колония может возникнуть и за счет зарожде-
ния на боковой поверхности крайней пластины растущей ко-
лонии (рис. 3.13, г, д).

a-Fe

Fe C3

а б в

г д

Рис. 3.13. Схема зарождения и роста двух перлитных колоний 

Большинство теорий эвтектоидного распада считает, что 
скорость процесса контролируется объемной диффузией в ис-
ходной фазе в непосредственной близости от мигрирующей 
высокоугловой границы. Процесс объемной диффузии об-
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условливает перераспределение легирующих элементов между 
формирующимися фазами, и основные градиенты концент-
раций параллельны перемещающейся границе. В изотерми-
ческих условиях толщина пластин растущих фаз остается по-
стоянной. Схематически процесс роста колонии представлен 
на рис. 3.14. Считаем, что эвтектоидная реакция записывается 
в виде: g ® a + b.
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Рис. 3.14. Схематическое изображение изотермического роста 

колонии при эвтектоидном распаде, контролируемом диффузией 
в исходной фазе 
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Данная схема исходит из предположения, что составы g-фа-
зы около средних точек пластин a и b фаз должны лежать 
на экстраполированных к температуре реакции линиях a + g/g 
и b + g/g диаграммы равновесия фаз, а внутри отдельных пла-
стин концентрации компонентов соответствуют равновесным 
составам выделяющихся фаз Сa и Сb.

Если рассмотреть кривые свободных энергий, соответству-
ющие образованию эвтектоидной колонии, то при данной тем-
пературе их можно представить в виде рис. 3.15.
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Рис. 3.15. Зависимость свободных энергий фаз от состава  

при эвтектоидном распаде (Тпревращения < Т равновесн) 

Считается, что скорость роста и градиенты концентраций, 
обусловливающие диффузию компонентов, обратно пропор-
циональны расстоянию между пластинами y. Величина у за-
висит от степени переохлаждения метастабильного твердого 
раствора, и она тем меньше, чем выше степень переохлажде-
ния. Эта зависимость была объяснена Зинером следующим 
образом. Чем тоньше пластины образующихся фаз, тем ко-
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роче диффузионные пути перераспределения элементов пе-
ред фронтом колонии и тем быстрее ее рост. Но с уменьше-
нием толщины пластин обеих фаз увеличивается суммарная 
поверхность их раздела, и следовательно, растет и величина 
поверхностной энергии, которая снижает стимул превраще-
ния, определяемый разностью свободных энергий исходной 
фазы и формирующегося продукта превращения. При данной 
степени переохлаждения устанавливается такое межпластин-
чатое расстояние, при котором скорость роста пластин будет 
максимальной. Величина у может уменьшаться лишь при уве-
личении степени переохлаждения, когда возрастает выигрыш 
в свободной энергии.

При оценке степени дисперсности эвтектоида для сталей 
часто используют термины перлит, сорбит и троостит. При 
этом под перлитом понимают лишь эвтектоид, формирую-
щийся при распаде аустенита при температурах 700–650 °C, 
имеющий у порядка 0,5–1,0 мкм и хорошо разрешаемый при 
средних увеличениях светового микроскопа. При температурах 
превращения 650–600 °C величина у составляет 0,2–0,4 мкм, 
и такой эвтектоид называют сорбитом. Если переохлаждение 
еще выше, то величина у порядка 0,1 мкм, и такую структуру 
можно изучать только в электронный микроскоп. Этот эвтек-
тоид называют трооститом.

Пусть в системе координат, связанной с движущейся гра-
ницей раздела, Х1 будет осью, перпендикулярной границе, 
а Х2 — осью, расположенной в плоскости границы, перпен-
дикулярно плоскости пластины. Тогда скорость изменения 
концентрации, обусловленная процессами диффузии, равна 

D
C

x
C

x
( )
¶
¶

+
¶
¶

2

1
2

2

2
2 , а соответствующее изменение, связанное 

со скоростью движения границы, определяется значением Y 
(¶C/¶x1).
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Если рост является стационарным процессом, то:
 DС 2C + Y (¶C/¶x1) = 0.  (3.31) 

Решение этого уравнения можно записать в виде бесконеч-
ного ряда 

 C C B x nx ym n n
n

- =
=

Ґ

е exp( )cos( / )l p1 2
0

2 ,  (3.32) 

где Bn и ln — некоторые коэффициенты; n ‒ количество атомов 
в зародыше.

Если в решении ограничиться лишь двумя первыми чле-
нами этого ряда, то скорость роста может быть представлена 
в виде Y = `aD/y, где `a ‒ сложная однородная функция тех 
концентраций, которые обозначены на рис. 3.13.

В случае более точного решения уравнения имеем:

 Y
D y y

y n

ny
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C C
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y y

y
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ж
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ш
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-е
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2 3
21 1
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.  (3.33) 

Суммирование ведется по n от 1 до бесконечности.
При очень малых степенях переохлаждения эвтектоидного 

сплава выделение одной из фаз незначительно изменяет состав 
исходного твердого раствора вблизи межфазных границ, что 
уменьшает стимул развития фаз в контакте между собой с фор-
мированием типичных эвтектоидных колоний. В этом случае 
начнет преобладать раздельный рост фаз и образование струк-
тур, не имеющих характерных черт эвтектоида. Такие струк-
туры принято называть анормальными. Характер изменения 
объемных скоростей образования фаз на примере эвтектоид-
ной стали в зависимости от степени переохлаждения показан 
на рис. 3.16.
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Рис. 3.16. Соотношение объемных скоростей образования  
феррита (Vф), цементита (Vц) и эвтектоида (Vэвт)  

для эвтектоидной стали в зависимости от температуры превращения 

На скорость раздельного и совместного образования фаз 
влияет химический состав сплава. Если при температуре Т1 
(рис. 3.17) фигуративная точка аустенита находится на про-
должении линии GS, то объемная скорость самостоятельного 
образования феррита равна нулю. По мере уменьшения со-
держания углерода в аустените она постепенно увеличивает-
ся. Аналогично с самостоятельным образованием цементита. 
Следовательно, скорость образования эвтектоида равна нулю, 
когда фигуративная точка аустенита попадает на продолжение 
линий GS и ES. Максимум скорости образования эвтектоида 
должен наблюдаться в стали, состав которой близок к эвтек-
тоидному.

Из рис. 3.17 следует, что при постоянной температуре ско-
рость образования эвтектоида выше скорости самостоятель-
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ного образования фаз, когда фигуративная точка аустенита 
находится в интервале концентраций ab. Если определить по-
ложение точек a и b для разных температур, то на диаграмме 
состояний можно указать область (на рис. 3.17 она заштрихо-
вана), в которой скорость образования эвтектоида окажется 
выше скорости раздельного образования фаз.
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Рис. 3.17. Участок диаграммы состояний Fe–C (а) и соотношение 
скоростей образования феррита (Vф), цементита (Vц)  
и эвтектоида (V фкс) при температуре Т1 в зависимости  

от химического состава стали 
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3.3. формальная кинетика процессов роста 

Зависимость объемной доли f превращенной фазы обычно 
записывают в виде:
 f = k (1 – f)t p,  (3.34) 
где k и p — некоторые постоянные, а t ‒ время превращения.

Превращенный объем твердого раствора или количество 
выделенной фазы оценивают как 
 η = (С0 – С(t))/(C0 – Ck),  (3.35) 
где С0 и Сk — начальные и конечные значения концентраций ле-
гирующего элемента; С(t) — текущая концентрация при времени t.

Уравнение (3.34) справедливо на стадии роста. В более общей 
форме его левую часть представляют как скорость превращения 
 Y = df (t)/dt = [1 – f (t)]R(t),  (3.36) 
где R(t) — функция времени, а член [1 — f (t)] учитывает взаи-
модействие областей, растущих из различных центров.

Интегрирование дает 
 f (t) = 1 — exp[‒∫f(t)dt].  (3.37) 

На практике для анализа экспериментальных данных ис-
пользуют либо уравнение Аврами:
 f (t) = 1 – exp[‒k t n],  (3.38) 
либо уравнение Джонсона — Мела:
 f (t) = 1 — exp[‒ (t/t)n],  (3.39) 
где n — кинетический показатель, характеризующий предпоч-
тительный механизм превращения (n не зависит от начальной 
концентрации С0 и температуры превращения); k — константа 
скорости; t — временная постоянная, соответствующая 63,2 % 
превращения.
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На рис. 3.18, а схематично представлена кривая изменении сте-
пени превращений в изотермических условиях, которую после об-
счета по уравнению (3.39) можно представить в виде прямой в ко-
ординатах lnln (1/(1 ‒ f)) — lnt, где n — тангенс угла наклона этой 
прямой, а отрезок, отсекаемый по оси ординат — nlnt (рис. 3.18, б).

t является функцией скорости диффузии растворенных атомов 
и расстояния (l), которое они должны пройти до растущих частиц:
  t = l 2/D = l 2/D0 exp(Q/RT).  (3.40) 

Если в процессе изотермической выдержки расстояние 
между частицами остается постоянным, то 
 f(t) = 1 – exp [‒(D0te –Q/RT/l 2) n],  (3.41) 
где энергия активации Q = 2,3R [dlgt/d (1/T)]f .
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Рис. 3.18. Схематичное изменение кинетики изотермического  
превращения и ее анализ по уравнению Джонсона — Мела 
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В теории Верта и Зинера величину t определяют как 
  t = 3/8 prчDr,  (3.42) 
а в теории Хэма как 

  t = 1/2prдD ln ( C Cp / 0  ‒ 1),  (3.43) 
где rч — плотность выделений; r — средний размер частиц;  
D — коэффициент диффузии; rд — плотность дислокаций; 
Cp — текущая концентрация элемента, диффузия которого 
контролирует процесс; C0 ‒ начальная концентрация.

В табл. 3.1 представлены значения коэффициента n в урав-
нениях Аврами и Джонсона — Мела для условий изотермиче-
ского процесса.

Таким образом, определив из изменения какого-либо свой-
ства параметры n и t и имея данные микроструктуры о распре-
делении частиц (rч и r), можно оценить коэффициент диффузии 
элемента, контролирующего процесс выделения второй фазы. 
Задача может быть и обратной: когда известны D, n, t, то можно 
оценить ожидаемые характеристики микроструктуры.

На практике в процессе изотермической выдержки нередка 
смена предпочтительного механизма превращения. Обычно это 
происходит после исчерпывания мест данного типа при имею-
щемся еще пересыщении твердого раствора. В этом случае прев-
ращение продолжается либо путем зарождения новых частиц 
на дефектах большей мерности (например, зарождение частиц 
происходило сначала на дислокациях, а затем по границам зе-
рен), либо путем изменения формы выделений (например, сна-
чала сформировались тонкие пластины, а после столкновения 
пластин, растущих из различных центров, происходит их утол-
щение). Эти процессы хорошо выявляются на кинетических кри-
вых, построенных в координатах: lnln (1/(1 ‒ f)) ‒ lnt. На кривых 
наблюдается перелом, соответствующий другим значениям кине-
тического показателя n и временной постоянной t (рис. 3.19).
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Таблица 3.1 

Величина n в кинетическом уравнении Аврами  
(Джонсона — Мела) 

Условия n

Полиморфное превращение, эвтектоидное превращение, рост, 
контролируемый процессами на границе раздела и т. д.

Возрастающая скорость зарождения > 4

Постоянная скорость зарождения 4

Убывающая скорость зарождения 3–4

Нулевая скорость зарождения 3

После исчерпания мест при зарождении на ре-
брах зерен

2

После исчерпания мест при зарождении на гра-
ницах зерен

1

Диффузионно‑контролируемый рост

Частицы всех форм, растущие от малых разме-
ров:
— возрастающая скорость зарождения;
— постоянная скорость зарождения;
— убывающая скорость зарождения;
— нулевая скорость зарождения 

>2,5
2,5

1,5–2,5
1,5

Рост равноосных частиц по дислокациям; рост 
пластин; утолщение игл (двумерный рост)

1

Рост частиц по границам зерен, субзерен; утол-
щение пластин; рост игл (одномерный рост) 0,5

Образование сегрегаций на дислокациях 0,66
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Рис. 3.19. Кинетические кривые в координатах lnln (1/(1 ‒ f)) ‒ lnt 

для различных температур распада. При температурах Т1 и Т2  
в процессе распада меняется предпочтительный механизм  

или форма выделений 

3.4. растворение выДелений второй фазы 

Если сплав, содержащий дисперсные частицы второй фазы, 
нагреть до температур, превышающих температуру сольвуса 
для этого выделения, то происходит растворение кристаллов 
выделившейся фазы из-за химической нестабильности этих 
кристаллов при повышенной температуре.

Прежде всего необходимо отметить, что нельзя трактовать 
растворение как процесс, обратный выделению: схематическое 
сопоставление процессов растворения и роста дано на рис. 3.20. 
Из этого рисунка отчетливо виден разный характер изменения 
концентрации в области, окружающей выделение, что объясня-
ется неодинаковым значением исходного радиуса R0.

Важно подчеркнуть, что рост выделения сопровождается 
обеднением матрицы растворенным компонентом на участке 
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перед движущейся поверхностью раздела, тогда как во время 
растворения выделения концентрация растворенного компо-
нента в дальних областях матрицы (при r > Rt) увеличивается 
с течением времени, а на участке, непосредственно примыка-
ющем к выделению (r < Rf), она непрерывно уменьшается. Из-
за сложного характера концентрационных кривых не удается 
получить полного аналитического решения задачи о контр-
олируемом диффузией растворении одиночной сферической 
частицы в бесконечной матрице. Поэтому рассмотрение про-
водится лишь для ряда особых случаев.

t <1 t <2 t3

r0 R(1) R(2) R(3)

r

t >3 t >2 t >1 t0

R(1)R(2)R(3) R0

б

а

 
Рис. 3.20. Сопоставление процессов роста и растворения выделений:

а — рост; б — растворение 
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3.4.1. Растворение, контролируемое диффузией 

Как и в случае роста выделений, могут существовать два раз-
ных механизма, контролирующих скорость растворения выде-
ления: диффузия в матрице и реакция на поверхности раздела 
матрица ‒ выделение. При рассматриваемых значениях темпе-
ратуры и концентрации полученные концентрационные кривые 
могут быть описаны на основании классических представлений 
о коэффициенте диффузии в данной системе, из чего следует вы-
вод об определяющей роли диффузии в процессе растворения.

Концентрационные кривые для случая растворения от-
дельного выделения в бесконечной матрице представлены 
на рис. 3.21 совместно с соответствующей областью диаграммы 
состояния.
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Рис. 3.21. Распределение концентрации растворенного компонента 
вокруг растворяющегося выделения (а) и соответствующая  

диаграмма состояния (б) 

Уравнение диффузии (см. 1.5) остается неизменным как при 
растворении, так и при росте выделения, причем сохраняются 
и выбранные граничные условия; кроме того, должно удовлет-
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воряться и независимое уравнение потока при R0 > 0 для случая 
растворения выделения.

Скорость растворения сферического выделения может быть 
записана в виде:
 dR/dt = ‒k [D/R + (D/πt) 1/2],  (3.44) 
где коэффициент k характеризует степень пересыщения.

Для стационарной поверхности раздела найдены прибли-
женные решения диффузионного уравнения, причем в случае 
растворения плоского выделения в уравнении (3.44) отсутст-
вует слагаемое D/R. В результате этого отличия скорости рас-
творения сферического и плоского выделения совпадают лишь 
в начальные моменты времени (рис. 3.22).

RR0

V
=
d
R
/
d
t

 
Рис. 3.22. Зависимость скорости растворения от размера выделе-

ния (или продолжительности растворения) в случае сферического 
выделения (жирные сплошные линии) и пластинчатого выделения 
(пунктирная линия). Изменение кривизны поверхности приводит 

к некоторому увеличению этой скорости (тонкие сплошные линии) 
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Основное различие между условиями процесса растворения 
при этих двух геометрических формах выделений связано с тем 
обстоятельством, что площадь поверхности переноса непре-
рывно возрастает по мере удаления от центра сферического 
выделения, тогда как в случае плоского выделения она остает-
ся постоянной. Таким образом, как только радиус сферы ста-
новится небольшим, возрастает скорость растворения, так как 
резко уменьшается площадь поверхности раздела, что означа-
ет уменьшение размера источника растворенного компонента 
по отношению к площади окружающей диффузионной зоны.

Влияние кривизны поверхности раздела, согласно уравне-
нию Гиббса — Томпсона, при искривленной поверхности раз-
дела матрица — выделение состав матрицы С1(R) зависит от ра-
диуса выделения R:

 С1(R) =С1(∞)exp(σαpVp/kTRCp),  (3.45) 
где σαp — удельная энергия поверхности раздела матрица — 
выделение; Vp — молярный объем выделения; Ср — молярная 
доля растворенного компонента в выделении; k — постоянная 
Больцмана; Т — температура по абсолютной шкале. Для боль-
шинства сплавов влиянием кривизны поверхности на кинети-
ку растворения выделений можно пренебречь, кроме тех случа-
ев, когда разность концентраций (С1 ‒ СM) чрезвычайно мала.

При более строгом подходе решение задачи о растворении сфери-
ческой частицы требует решения системы нелинейных уравнений:
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где μ(t), R(t) — искомые функции:

R t R t t t( ) .../= + + + +0 1 2 3
3 2e e e ; m m

m m m( ) ...t
t

t t= + + + +0
1 2 3  (3.47) 

Сравнивая коэффициенты при одинаковых степенях t , 
последовательно находят выражения для μ0, μ1, μ2 …, ε1, ε2, ε3…

Например, 

 m
p

0
1 0

2 21
2=

-

-

( )

( )

C C R D

erf Z e
M

Z
,  (3.48) 

где Z
D

=
e1

2
.

При R0 ® ∞ μ (t) = 
m0

0R t
 — решение для плоской границы 

раздела фаз.

Зная ε1, ε2 …, имеем 

 R R/ ' ' ' .../
0 1 2 3

3 21= + + + +e t e t e t ,  (3.49) 

где ε1’, ε2’, ε3’ — безразмерные коэффициенты; t = 
Dt
R0

2  — без-

размерное время.
Тогда время полного растворения частиц t0 будет равно:

  t0 = 0,1 �
R

D
0
2

.  (3.50) 

3.4.2. Кинетика реакций на поверхности раздела 

В некоторых случаях на поверхности раздела может возни-
кать процесс, скорость которого оказывается ниже, чем ско-
рость растворения, контролируемого объемной диффузией. 
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Так как реакция на поверхности раздела уменьшает проходя-
щий через эту поверхность поток атомов от выделения в ма-
трицу, то истинная концентрация на поверхности раздела 
С1 в процессе растворения ниже «равновесной» С1 (R); положи-
тельный прирост концентрации при растворении описывается 
соотношением 
 ΔСК = С1(R) – С1.  (3.51) 

Зависимость скорости перемещения поверхности раздела V 
от ΔСК при растворении определяется механизмом отделения 
атомов, находящихся на этой поверхности. При равномерном 
отделении атомов имеет место соотношение 
 V = ‒К0 ΔСК,  (3.52) 
где К0 — кинетический коэффициент.

Одновременное влияние кривизны поверхности раздела 
и кинетики реакций на этой поверхности для случая стацио-
нарной диффузии учитывается соответствующим изменением 
граничных условий при численном решении задачи на ЭВМ. 
Результаты вычислений для параметра Р = (k/4π)1/2 ≅ 0,09  
(типичного значения для многих рассматриваемых сплавов) 
и для β = σαpVp /RTCp = 10–6 мм представлены в виде графика 
на рис. 3.23. 

Из приведенных данных следует, что в противоположность 
влиянию кривизны поверхности кинетика реакций на поверх-
ности раздела может весьма существенно изменять кинетику 
растворения и увеличивать общее время, необходимое для ис-
чезновения выделения. При K0 > 10–2 мм/с реакция на поверх-
ности раздела не оказывает ощутимого воздействия, но при 
K0 < 10–6 мм/с частицы второй фазы фактически следует счи-
тать нерастворимыми из-за чрезвычайно медленной кинетики  
процесса.



Рекомендуемая литература

109

0���0,1��0,2�0,3�0,5����1,0��2,0�3,0�5,0���10����20�30��50���100

–6
10  ≥�K  ≥�00

–4
K =100

–5
K =100

–3
K =100

–2
∞>K  ≥�100

R
R0

0,5

0,3

0,2

0,1
0,07
0,05

0,03

0,02

0,01

2
t=kDt/R0  

Рис. 3.23. Кинетика растворения при Р = 0,09 и Р = 10–6 мм 

Представленные кривые показывают, что медленная реак-
ция на поверхности раздела (происходящая путем постепен-
ного отделения атомов) может резко изменять длительность 
растворения. Кинетический коэффициент К0 показывает, на-
сколько трудно происходит отделение атомов от выделения: 
при К0, стремящемся к нулю, это отделение атомов все более 
затрудняется.
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4. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ  
МИКРОСТРУКТУРЫ,  ВЫЗВАННАЯ 
ВЛИЯНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ   
РАЗДЕЛА 

В металлических системах обычно выделяют три основ-
ных вида поверхностей раздела: поверхность раздела 

типа твердое тело — газ (внешняя поверхность), поверхность 
раздела между двумя кристаллами одной фазы различной 
ориентации (межзеренная граница) и поверхность разде-
ла между двумя различными фазами (межфазная граница). 
Последний случай имеет неограниченный объем разновид-
ностей, так как кроме возможных случаев разориентировки 
двух кристаллов могут быть различия и в структуре, и в хи-
мическом составе фаз.

Поверхности раздела обладают рядом важных свойств, ко-
торые обусловливают развитие микроструктуры. Примерами 
служат поверхностная диффузия и подвижность поверхно-
стей, но в данном разделе основным параметром является по-
верхностная энергия. Эта энергия является свободной энерги-
ей. Она обеспечивает движущую силу для любых изменений 
структуры: достижения равновесной формы, роста выделений, 
сфероидизации пластинчатой структуры, роста зерен и т. п., 
т. е. таких изменений, которые сокращают избыточную пло-
щадь поверхности до возможного минимума.
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Для изотропных поверхностей свободная энергия поверх-
ности полностью аналогична поверхностному натяжению 
для жидкостей. Поверхность с действующим параллельно ей 
напряжением s, которое фактически соответствует поверх-
ностному натяжению, необратимо увеличивает свою площадь 
на некоторую малую величину dA, изменяя форму образца при 
постоянных значениях объема, температуры и давления. При 
этом выполняется работа, равная dW = s dA.

Из первого закона термодинамики следует 
 dU = dQ + dW,  (4.1) 
а по второму закону dQ = TdS.

Тогда dU = TdS + sdA.
Свободная энергия Гиббса G = U + PV — TS, а свободная 

энергия поверхности F = U — TS; и тогда при постоянных зна-
чениях давления, температуры и объема имеем:
PdV = 0; VdP = 0; SdT = 0; dG = dF = dU — TdS; dF = sdA.  (4.2) 

Считая, что величина s остается постоянной в процессе 
увеличения площади поверхности, имеем s =DF/DA. Следова-
тельно, s — удельная поверхностная энергия.

4.1. коалесценция  выДелений по механизму оствальДа 

Укрупнение частиц обусловлено стремлением к уменьше-
нию свободной энергии границ. Удельная свободная энергия 
поверхностей раздела выделений и металлической матрицы 
обычно имеет значения от 0,02 до 0,6 Дж/м 2. Наименьшие 
значения характерны для полностью когерентных выделений 
(выделения Ni3Al в никеле — 0,014), а наибольшие — у неко-
герентных. В последнем случае энергию поверхности раздела 
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можно сравнить с энергией высокоугловых границ: граница 
a/g в железе — 0,56 Дж/м 2. Так как количество выделяющихся 
дисперсных частиц, как правило, значительно, то и суммарная 
поверхностная энергия сплава также велика. Например, если 
в сплаве системы медь — кобальт 5 % выделений, удаленных 
друг от друга на 30 нм и образующих простую кубическую ре-
шетку, то в каждом кубическом метре ~10 22 с площадью границ 
раздела 10 7 м 2/м 3. Если удельная свободная энергия границы 
0,2 Дж/м 2, то суммарная энергия границ — 2 МДж/м 2. Эта ве-
личина сравнима с энергией пластической деформации.

При анализе природы и механизмов коалесценции обычно 
рассматривают два случая: коалесценцию упруго невзаимодей-
ствующих и коалесценцию упруго взаимодействующих частиц. 
В данной главе мы в основном остановимся на первом случае, 
когда выделения между собой упруго не взаимодействуют. 
Этот случай справедлив при относительно небольших объем-
ных долях выделяющейся фазы и при повышенных температу-
рах превращения.

Физический процесс укрупнения микроструктуры и высво-
бождения избыточной поверхностной энергии обусловлен бо-
лее высокой растворимостью мелких частиц, имеющих большее 

отношение площади поверхности к их объему: 4
4

3
3

2

3

p

p

r

r
r= / .

Рассмотрим систему мелкодисперсных b-выделений радиу-
сом r в a-матрице (рис. 4.1).

Напомним, что линии на диаграммах состояния построены 
для плоских поверхностей раздела. Наличие кривизны поверх-
ности смещает равновесные растворимости, и значения Сa(∞) 
и Сb (∞) необходимо заменить на Сa(r) и Сb(r). Изменение рав-
новесной растворимости вызвано увеличением химического 
потенциала Dm выделяющейся фазы.
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Рис. 4.1. Типичная фазовая диаграмма (а) и зависимость удельной 

свободной энергии от состава при температуре Т (б) 

При переходе малого количества фазы (dn молей) состава Сb 
из выделения с плоской границей раздела (r = ∞) к выделению 
радиуса r имеет место прирост химического потенциала Dm:
 dG = Dmdn = sdA,  (4.3) 
где А — площадь поверхности выделения. Поверхностная энер-
гия s считается изотропной.
  Dm = sdA/dn.  (4.4) 

Проведем простейшие вычисления:
 А = 4pr 2; dA/dr = 8pr.  (4.5) 

Число молей выделений n в сфере радиусом r:
 n = 4pr 3/3Vm; dn/dr = 4pr 2/Vm,  (4.6) 
где Vm — молярный объем выделения.

Так как имеем дело с полными дифференциалами, то, раз-
делив dA/dr на dn/dr, имеем: dA/dn = 2Vm / r, тогда 
  Dm = 2 sVm/r.  (4.7) 

Множитель 2/r представляет собой кривизну поверхности.
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Если [С (r) — C (∞)]/C (∞) << 1, то 
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где ga [Ca (r)] и ga [Ca (∞)] — коэффициенты активности элемен-
та В в a-фазе при концентрации Ca(r) и Ca(∞) соответственно.

Тогда 
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В предельном случае, когда эти две фазы представляют 
почти чистый элемент А(Сa(∞) » 0) и почти чистый элемент  
В(Сb(∞) » 1), имеем уравнение Гиббса — Томпсона 

 ln
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.  (4.10) 

Оценка этой величины дает значение порядка 10–9/r, и сле-
довательно, 
 Ca(r) = Ca(∞) (1 + 2sVm/RTr).  (4.11) 

Такая зависимость справедлива для любых выделений ради-
усом больше 1–2 нм.

Если обе фазы — неограниченные твердые растворы, то 
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где ea = 1 + ¶lnga / ¶lnCa ‒ коэффициент Даркена, значения ко-
торого могут достигать 10. Полученное выражение справедли-
во для частиц сферической формы, т. е. для случая изотропной 
поверхностной энергии. Для равновесных выделений с ани-
зотропной поверхностью необходимо учитывать особенности 
их геометрической формы. При этом, как правило, форма вы-
делений в процессе роста не изменяется или изменяется мало 
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за исключением случаев, когда резко меняется ориентировка 
кристалла (рекристаллизация матрицы).

4.2. рост выДелений,  контролируемый объемной Диффузией 

Рассмотрим систему, состоящую из двух сферических выделе-
ний, радиусы которых равны r1 и r2 (рис. 4.2). Если скорость роста 
контролируется объемной диффузией, то количество растворен-
ного вещества, находящегося в равновесии с выделением 1, будет 
больше, чем с выделением 2, и поэтому возникает диффузионный 
поток атомов элемента В в направлении от 1 к 2. Этот поток при-
водит к рассасыванию меньшего выделения и росту большего. 
По мере того как размер первого выделения уменьшается, а С (r1) 
возрастает процесс будет развиваться с растущей скоростью до тех 
пор, пока не произойдет полное растворение малого выделения 
и в системе не останутся относительно большие частицы.

r1

r2

B

Ca(r )1

Ca(r )2  
Рис. 4.2. Два сферических выделения радиусами r1 и r2 в a-матрице 

Рассмотрим систему (рис. 4.3), состоящую из множества ча-
стиц, средний радиус которых `r, и выделим частицу размером r. 
Диффузионный поток к выделению на расстоянии R от него равен:



4.2. Рост выделений,  контролируемый объемной диффузией 

117

 I
R D

V
C
RB

m

= -
¶
¶

4 2p
.  (4.13) 

Этот поток обусловливает скорость роста выделения ¶r/¶t. 
Определим его.

Объем выделения V = 4/3pr 3, а число молей внутри выделения:
 n = V/Vm = 4pr 3/3Vm.  (4.14) 

Поэтому dn/dr = 4pr 2/Vm, а 
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Рис. 4.3. Множество выделений вокруг некоторой частицы радиусом 

r (а); схема изменения концентрации в зависимости от расстояния 
до центра частицы (б) 
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Последнее уравнение описывает поток, необходимый для 
роста выделения. Приравнивая рассмотренные потоки, имеем:
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Разделяя переменные, получаем 
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Интегрируя, получаем 
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Считая, что мгновенная скорость роста ¶r/¶t условно посто-
янна, имеем 

 1
2r

D
r

r
t

C C rr=
¶
¶

-( ( ) ( ))a a .  (4.19) 

Тогда 

 
dr
dt

D V C

RTr rr
m= ж

и
з

ц
ш
ч

Ґ2 1 1s a( )
– .  (4.20) 

Эта зависимость представлена на рис. 4.4 для двух разных 
средних размеров частиц. Как видно из представленного урав-
нения:

1. Все частицы радиусом меньше r  растворяются, и ско-
рость растворения быстро растет по мере приближения отно-
шения r/ r  к нулю.

2. Все частицы радиусом больше r  растут, а скорость их ро-
ста увеличивается от нуля при r = r  до максимума при r = 2 r   
и затем снижается.
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3. По мере увеличения среднего размера частиц скорость 
роста всех выделений уменьшается.

Приблизительное изменение среднего размера частиц 
со временем можно получить, если принять, что это измене-
ние равно максимальному значению скорости роста (dr/dt) при  
r = 2 r , т. е.
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Следовательно, 
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Рис. 4.4. Изменение скорости роста выделения, контролируемое 
диффузией, в зависимости от радиуса частиц для двух различных 
значений среднего размера частиц. На нижней кривой средний  

размер частиц в 1,5 раза больше, чем на верхней 
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Данная зависимость носит название уравнение Лифшица — 
Слезова — Вагнера (ЛСВ). При более точном анализе коэффи-
циент 3/2 необходимо заменить на 8/9.

Это уравнение справедливо для малого удельного объема ча-
стиц, когда радиус выделения можно рассматривать как прене-
брежительно малую часть расстояния между частицами. В тех 
случаях, когда радиус частицы сравним с расстоянием между 
ними, необходимо учитывать перекрытие диффузионных по-
лей различных растущих частиц и в уравнение ЛСВ необходи-
мо ввести коэффициент Кm, который является функцией удель-
ного объема выделений. В работах Арделла показано, что если 
удельный объем выделений близок к нулю, то Кm примерно 
равно единице, если объем составляет 1 %, то Кm = 2, если 7 %, 
то 5, а если 25 %, то 10. Таким образом, при реальном увеличе-
нии удельных объемов скорость роста выделений возрастает. 
Кроме того, при увеличении удельного объема выделений пик 
распределения частиц по размерам уширяется. Тем не менее 
для многих систем, в частности выделений Ni3Al в никеле, экс-
периментально не наблюдали значительного ускорения роста 
при увеличении объемной доли.

4.3. кинетика роста,  контролируемая переносом атомов  
через межфазную границу разДела 

В тех случаях, когда самой медленной стадией процесса 
роста является перенос атомов через межфазную границу ча-
стица/матрица, объемная диффузия может поддерживать кон-
центрацию элемента в матрице почти постоянной, т. е. Ca( r ). 
Тогда локальная скорость роста выделения определяется ско-
ростью переноса атомов через поверхность раздела, и этот про-
цесс осуществляется за счет локального отклонения от равно-
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весия. Величину этого отклонения можно вычислить, считая, 
что равновесный состав раствора определяется уравнением 
Гиббса — Томпсона. Парциальная молярная свободная энер-
гия растворенных атомов в равновесном состоянии раствора 
с выделениями радиусом r составляет:
`G(r) = G 0 + RТ lna(r) = G 0

B + RT lnCa( r ) + RT lng( r ). (4.23) 
Разность между действительным значением молярной сво-

бодной энергии `G ( r ) и равновесным значением G (r) равна:

 G G r RT
C

C r
RT

C r
C r C rr

r
( )

( )
[ ( ) ]ln- ( ) ( ) ( )

- ( )= =a

a a
a a .  (4.24) 

Эта разность химических потенциалов и является движущей 
силой процесса переноса атомов через границу раздела. Как 
видно из полученного выражения, она тем больше, чем больше 
разность концентраций [Ca( r ) ‒ Ca(r)]. Поэтому если скорость 
роста линейно зависит от движущей силы, то 
 dr/dt = K [Ca( r ) ‒ Ca(r)],  (4.25) 
где К — коэффициент пропорциональности, учитывающий 
подвижность границы раздела. Для случая, когда рост контр-
олируется диффузией, К ® ∞.

Подставляя величины концентраций Ca( r ) и Ca(r), полу- 
чаем 
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Ґ2
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Предполагая, что d r /dt » dr/dt при r = 2 r , после интегриро-
вания имеем 
  `rt

 2 ‒ `r0
2 = 2 КsVm Ca(∞)t/RT.  (4.27) 

При более строгих вычислениях коэффициент 2 заменяется 
на 64/81.
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4.4. рост выДелений на высокоугловых границах 

Если частица образуется на высокоугловой границе, 
то необходимо выполнение условия dDгр >> dDоб, где Dгр и Dоб — 
коэффициенты зернограничной и объемной диффузии соот-
ветственно; d ‒ ширина границы зерна; d — размер зерна. Та-
кие выделения наиболее часто образуются в мелкозернистых 
материалах, когда расстояние между частицами сопоставимо 
с размером зерна, при умеренно низких температурах.

В табл. 4.1 для серебра и железа представлены значения тем-
пературы, при которой dDгр/dDоб > 2, т. е. зернограничная диф-
фузия является определяющей.

Таблица 4.1 
Влияние размера зерна на зернограничную диффузию 

Металл Qгр/Qоб Тпл Размер зерна, м
10–7 10–6 10–5 10–4

Ag (гцк) 0,48 1234 К Тпл Тпл 0,8 Тпл 0,6 Тпл

Fe (оцк) 0,69 1808 К Тпл Тпл 0,7 Тпл 0,5 Тпл

Равновесная форма выделения в этом случае — двояковы-
пуклая линза (рис. 4.5). Радиус кривизны r отождествляется 
с размером частицы.

r q

q

s

s
sb

 
Рис. 4.5. Равновесная форма выделения на межзеренной границе 

в случае, когда энергия границы раздела с обоими зернами постоянна 
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Рост частиц в этом случае в условиях доминирующей зерно-
граничной диффузии описывается уравнением Кирхнера 

 r r
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Ґ
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где Ca(∞)гр — концентрация растворенного элемента в области 
границы при ее равновесии с бесконечно большим выделени-
ем; А и В — параметры, определяемые из выражений:

 А = - +
ж

и
з

ц

ш
ч

2
3 2

1
3 2

2
s

s s

sгр гр ; В
f

=
1
2

1
ln ,  (4.29) 

где sгр — энергия межзеренной границы, f — доля участков гра-
ницы, покрытых выделениями, от общей площади межзерен-
ной границы.

4.5. рост выДелений на малоугловых границах 

При анализе роста выделений по малоугловым границам 
считается, что основной является диффузия по дислокацион-
ным трубкам. Из теории дефектов известно, что расстояние 
между дислокациями в границе h равно отношению вектора 
Бюргерса дислокации b к углу разориентировки q соседних 
дислокаций: h = b/q. Если h больше максимального радиуса 
частицы, возникает новая степенная зависимость r 5  ~ t.

Если разориентировка достаточно велика, то расстояние h 
между дислокациями становится много меньше среднего раз-
мера частиц. В этом случае каждое выделение связано с целым 
рядом дислокаций границы, и для таких зернограничных вы-
делений выведено соотношение:
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где q — поперечное сечение дислокаций, обеспечивающих 
диффузионный поток; Dдис — коэффициент диффузии по дис-
локационной трубке; Ca (∞)дис — концентрация растворенно-
го вещества в области дислокационной трубки, находящейся 
в равновесии с выделением бесконечного радиуса; h ‒ функ-
ция удельного объема выделений.

В промежуточном случае, когда h находится между двумя 
экстремальными значениями, предполагается, что показатель 
степени при r принимает значения между 4 и 5.

4.6. системы,  устойчивые к росту выДелений 

В некоторых системах, содержащих большое количест-
во мелкодисперсных выделений, наблюдается подавление 
процесса роста частиц после достижения ими определенного 
размера. Наиболее ярко это наблюдали для выделения упоря-
доченной фазы, например в системе Fe–(5–9 %)Al при образо-
вании частиц Fe3Al.

Объяснение этого явления было предложено Аубауэром 
и было основано на том, что когерентная граница между дву-
мя упорядоченными выделениями и неупорядоченной ма-
трицей может быть диффузной, т. е. размытой до размеров 
оболочки толщиной Тr » 1 нм (рис. 4.6). Было предположе-
но, что степень упорядочения от центра выделения к пери-
ферии снижается медленно, а в слое приграничной сферы —  
быстро.
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Рис. 4.6. Модель Аубауэра для объяснения сопротивления росту  
когерентных упорядоченных выделений (а) и постулированное  

изменение концентрации вокруг частицы (б) 

Допуская, что толщина слоя Тr постоянна и не зависит от ра-
диуса частицы, можно показать, что отношение массы вещества 
в частице к массе материала слоя с ростом радиуса увеличива-
ется. Ядро выделения имеет структуру, отличную от матричной, 
и следовательно, другой атомный объем, тогда как в пригранич-
ной области атомные объемы и структура непрерывно изме-
няются, приближаясь к матричным. Поэтому при увеличении 
среднего размера выделений возрастает и упругое искажение ре-
шетки, вызванное общим отличием атомных объемов когерент-
ных выделений и матрицы. По мере увеличения размеров ча-
стицы упругая энергия растет как квадрат приращения объема, 
и эта энергия фактически сдерживает дальнейший рост частиц.

Таким образом, суммируя положения о коалесценции вы-
делений можно показать, что во всех случаях рост относитель-
но равноосных частиц на стадии коалесценции подчиняется 
функциональной зависимости типа 
  D r  = K t n,  (4.31) 
где n принимает значения от 0,2 до 0,5 в зависимости от меха-
низма, контролирующего процесс. В большинстве случаев для 
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обычных металлических материалов с размером зерна более 
10–20 мкм контролирующим процессом коалесценции являет-
ся диффузия, т. е. межфазные границы достаточно подвижны. 
Условиями стабильности двухфазной системы с относительно 
дисперсными выделениями второй фазы являются низкие зна-
чения энергии межфазных границ, растворимости и коэффи-
циента диффузии.

Упругое взаимодействие выделений на стадии коалесцен-
ции преимущественно наблюдается для когерентных частиц. 
Наличие упругого взаимодействия между выделениями су-
щественно сказывается на морфологии дисперсной системы. 
Многочисленными работами установлено, что при этом может 
возникать квазипериодическое расположение частиц ‒ моду-
лированные структуры, изменение формы выделений, тормо-
жение коалесценции и расщепление крупных частиц. В рам-
ках данного пособия мы не будем рассматривать эти вопросы, 
но во многом они аналогичны проблемам, возникающим при 
спинодальном распаде (см. далее главу 7).
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В СПЛАВАХ 

Р асположение атомов в сплавах по узлам кристалличе-
ской решетки редко бывает стохастическим. Многие 

твердые растворы имеют тенденции к установлению так на-
зываемого дальнего или ближнего порядка. В тех случаях, когда 
говорят о дальнем порядке, кристаллическую решетку можно 
представить с помощью разделения ее на две подрешетки, ка-
ждая из которых занята атомами одного сорта. Если наблюда-
ется определенное стремление атомов иметь своими ближай-
шими соседями атомы другого сорта, то говорят о наличии 
в сплаве ближнего порядка. При этом на расстояниях, сущест-
венно превышающих межатомные, закономерного расположе-
ния атомов разных сортов не наблюдается.

Причин, обусловливающих процессы упорядочения, может 
быть несколько. В общем случае упорядочение твердого рас-
твора сопровождается понижением энергии взаимодействия 
ионных остовов атомов, энергии упругих искажений кристал-
лической решетки, энергии электронов проводимости и энер-
гии обменного взаимодействия валентных электронов.

В сплавах непереходных металлов определяющим является 
взаимодействие ионных остовов атомов. В тех случаях, когда 
атомы, входящие в двойной сплав, отличаются валентностью 
или атомным радиусом, энергия взаимного отталкивания 
ионных остовов будет меньше при ближнем соседстве атомов 
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разного сорта. Для разновалентных ионов перераспределение 
электронов проводимости вокруг них должно приводить к по-
нижению энергии упорядочения.

В тех случаях, когда атомы, входящие в твердый раствор, 
сильно отличаются по размерам, кристаллическая решетка 
упруго искажена, и правильное чередование атомов разных 
сортов должно способствовать уменьшению упругой энергии. 
Стабильность упорядоченного состояния возрастает с увели-
чением разности атомных радиусов компонентов и уменьше-
нием номера координационной сферы, на которой друг отно-
сительно друга находятся атомы одного сорта.

Упорядочение понижает симметрию кристалла и увеличи-
вает вектор трансляции. В результате изменяется структура 
зон Бриллюэна и возникают новые границы зон. Как следст-
вие, в результате искажения поверхности Ферми понижается 
энергия электронов проводимости и происходит стабилизация 
некоторых сверхструктур.

В некоторых сплавах упорядочение приводит к уменьше-
нию энергии обменного (ферромагнитного) взаимодействия s- 
и d-электронов, что также способствует протеканию процесса.

Классические теории упорядочения свободную энергию 
металлического кристалла представляют в виде суммы двух ча-
стей: постоянной свободной энергии кристалла, не зависящей 
от распределения атомов по узлам кристаллической решетки, 
и конфигурационной свободной энергии, определяемой чи-
слом парных взаимодействий одноименных атомов и атомов 
разного сорта. Как правило, энергии парных взаимодействий 
атомов А и В: VAA, VBB и VAB — считаются постоянными. Кроме 
того, теория пренебрегает изменением энергии твердого раство-
ра, связанным с изменением межатомного расстояния, энергии 
электронов проводимости, колебательной энергии и энтропии.

Сделанные допущения позволяют утверждать, что в би-
нарном сплаве, состоящем из атомов А и В, дальний порядок 
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может возникнуть в том случае, когда энергия связи атомов 
А и В (VAB) по абсолютной величине больше энергии связи оди-
наковых атомов ‒ VAA и VBB. Величину 
 U = VAA + VBB ‒ 2 VAB  (5.1) 
называют энергией упорядочения. Так как энергии связи 
атомов отрицательны, эта величина для упорядочивающих-
ся сплавов положительна. Желательно учитывать взаимодей-
ствия атомов не только в первой координационной сфере, 
но и во второй, так как для различных сверхструктур вклад 
второй координационной сферы может быть очень существен-
ным. Например, если для сверхструктуры Cu3Au соотношение 
U1/U2 составляет всего 0,1, то для сплава Fe3Al оно находится 
в пределах 0,4–0,6.

Общей физической причиной возникновения при измене-
нии температуры T того или иного упорядочения (как в спла-
ве, так и в других системах: магнетиках, сегнетоэлектриках, 
жидких кристаллах и т. д.) является изменение с температурой 
T соотношения между вкладами энергии U и энтропии S в пол-
ную свободную энергию F = U ‒ TS. Основным принципом 
статистической физики, вытекающим из второго закона тер-
модинамики, является минимальность таких термодинамиче-
ских потенциалов, как свободная энергия, в состоянии равно-
весия. Поэтому в равновесии F минимально относительно всех 
внутренних параметров системы, в частности относительно 
степени упорядоченности. Это соответствует возможно мень-
шим значениям U и возможно большим S. Энтропия S харак-
теризует величину беспорядка, хаотичности в системе, и при 
переходе от неупорядоченной к упорядоченной структуре она 
уменьшается. В то же время энергия составляющих систему 
частиц, например атомов в сплаве, минимальна при их упо-
рядоченном, а не хаотическом расположении. Так, если в би-
нарном сплаве A‑В энергия взаимодействия V разных атомов, 
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А и В, меньше, чем в среднем для одинаковых, А с А и В с В:  
VAB < (VAA + VBB) (например, если разные атомы притягиваются 
друг к другу сильнее, чем одинаковые), то энергия упорядочен-
ного сплава с расположением ближайших соседей типа АВАВАВ  
будет, очевидно, ниже, чем для неупорядоченного сплава.

Таким образом, в свободной энергии F = U ‒ TS вклад сла-
гаемого с энергией описывает тенденцию к упорядоченности, 
а энтропийного слагаемого ‒ к неупорядоченности, и выбор 
системой равновесного состояния с минимальным F опреде-
ляется конкуренцией между этими вкладами. С понижением 
температуры T степень хаотичности и энтропия уменьшаются, 
вклад энтропийного слагаемого в F стремится к нулю и сво-
бодная энергия определяется энергией U. Поэтому при низких 
температурах все равновесные системы должны быть так или 
иначе упорядочены. Таким образом, необходимость тех или 
иных ФП упорядочения при понижении температуры, в част-
ности для неупорядоченных сплавов, следует уже из изложен-
ных общих соображений термодинамики.

5.1. Дальний поряДок в сплавах 

Тип чередования атомов в упорядоченных твердых раство-
рах определяется исходной кристаллической решеткой и со-
ставом сплава. При этом образование сверхструктуры может 
происходить как без изменения, так и с изменением сингонии 
кристалла. К наиболее распространенным сверхструктурам, 
образование которых происходит без изменения сингонии ре-
шетки, следует отнести (рис. 5.1): B2, DO3, L12 и DO19, а к сверх-
структурам, при образовании которых меняется сингония кри-
сталла — L10, Ni3V, DO22, L11 и D10 (рис. 5.2).
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Рис. 5.1. Элементарные ячейки сверхструктур, кристаллографиче-
ская сингония которых при упорядочении не меняется:

a — А2 ®В2 (CuZn); б — А2® DO3 (Fe3Al); в — А1 ® L12 (Cu3Au);  
г — А3®DO19 (Mg3Cd) 
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Рис. 5.2. Примеры сверхструктур, при образовании которых  

изменяется тип кристаллической решетки:
а — А1® L10 (CuAu, CoPt); б — А1®Ni3V (Pt3Mo); в — А1®L11 (CuPt);

г — А1® DO22; д — А1® D10 (Ni4Mo) 
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Кроме рассмотренных выше сверхструктур, в ряде сплавов 
образуются так называемые длиннопериодические сверхструк‑
туры. Кристаллическую решетку таких сверхструктур пред-
ставляют в виде последовательности слоев равной толщины 
с правильным для каждой сверхструктуры расположением ато-
мов, каждый из которых смещен по отношению к соседнему 
на вектор, меньший вектора трансляции (рис. 5.3). Границами 
таких слоев являются антифазные границы (АФГ), и поэтому 
такие сверхструктуры называют периодическими антифазными 
структурами (ПАФС).

с

b 20Å

b'

a

а

M1

M
2

б  
Рис. 5.3. Единичные ячейки одномерной (а) и двумерной (б) длин-

нопериодичных сверхструктур АВ. Стрелками указаны области АФГ 

Степень дальнего порядка в сплаве можно характеризовать 
вероятностями замещения узлов, принадлежащих различным 
подрешеткам, атомами разного сорта:
 PA (α) = NA (α)/L (α); PB (β) = NB (β)/L (β); 
  PB (α) = NB (α)/L (α); PA (β) = NA (β)/L (β),  (5.2) 
где, например, L(α) — число узлов типа α, NA (α) — число атомов 
А, расположенных в узлах α.
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При стехиометрическом составе сплава и достаточно низ-
ких температурах возникает совершенный дальний поря-
док: все атомы занимают собственные узлы. В таком случае  
NA (α) = L (α), NB

(β)= L(β), и следовательно: PA (α) = PB (β) = 1, PB (α) =  
= PA (β) = 0. С возрастанием температуры сначала проявляется 
только большая амплитуда тепловых колебаний атомов около 
положений равновесия. Когда этот эффект достигает значи-
тельной величины, то случайные пары или небольшие груп-
пы атомов приобретают достаточную энергию для того, что-
бы сорваться со своих мест в решетке и обменяться местами 
друг с другом. Этот обмен приводит к тому, что некоторое чи-
сло атомов попадает на «незаконные» места: атомы А в β-узлы 
и атомы В в α-узлы.

Температуру, при которой в сплаве исчезает дальний поря-
док, называют либо критической температурой упорядочения 
(Тк), либо температурой Курнакова. Ниже этой температуры 
расстояние, на котором наблюдается правильное чередование 
атомов, резко возрастает и охватывает макроскопические об-
ласти. Другими словами, в сплаве появляется дальний порядок 
или происходит фазовое превращение «беспорядок — порядок».

На практике дальний порядок в сверхструктуре может быть 
определен одним или несколькими параметрами порядка. 
Способ введения параметра порядка принципиален лишь в од-
ном — он должен описывать распределение атомов по узлам 
кристаллической решетки. Его можно ввести по Брэггу — Ви-
льямсу, связать с характерными звездами превращений или ка-
ким-либо способом с одночастичными вероятностями запол-
нения атомами узлов кристаллической решетки.

Для бинарного сплава с двумя подрешетками наиболее 
употребительными являются параметры дальнего порядка 
по Брэггу — Вильямсу:
  h = (PA (α) ‒ СА)/(1 ‒ n),  (5.3) 
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где n = L (α)/L (L — число всех узлов в сплаве); СА — концентра-
ция атомов А в сплаве.

Этот параметр пропорционален отклонению вероятности 
PA (α) от ее значения в неупорядоченном сплаве. В неупорядо-
ченном сплаве PA (α) = СА, и поэтому этот параметр равен нулю. 
В полностью упорядоченном состоянии (PA (α) = 1, СА = n) h = 1.

Для сверхструктуры с произвольным количеством подреше-
ток Q и сортов атомов q количество параметров дальнего по-
рядка рассчитывается по формуле 
 n = (Q ‒ 1) · (q ‒ 1).  (5.4) 

В этом случае введение параметров по Брэггу — Вильямсу 
становится неоднозначным и удобнее пользоваться параметра-
ми дальнего порядка, связанными со звездами сверхструктур-
ных векторов.

Превращение порядок — беспорядок может быть фазовым 
переходом как второго, так и первого рода, а также протекать 
через двухфазную область. К примеру, упорядочение В2®A2, 
DO3®B2 происходит как превращение второго рода, а L10®L10(M),  
L12®L12(M) — как фазовый переход первого рода. Однако 
во всех случаях это диффузионный фазовый переход, при ко-
тором атомы перемещаются на короткие расстояния, порядка 
нескольких межатомных. Вторым характерным признаком фа-
зового перехода порядок — беспорядок является скачкообраз-
ное изменение радиуса корреляции. Поведение возникшего 
дальнего порядка ниже Тк становится определяющим для по-
ведения сплава при фазовом превращении.

Наряду с изменением степени дальнего порядка при фазо-
вом переходе порядок — беспорядок могут изменяться пери-
оды элементарной ячейки, степень тетрагональности и ром-
бичности, период антифазности и т. п. При образовании 
дальнего порядка вероятности замещения атомами различных 
узлов становятся неодинаковыми. В кристаллической решетке 
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выделяется несколько подрешеток. Их число и взаимное рас-
положение характеризует сверхструктуру. Образование сверх-
структуры из неупорядоченного твердого раствора всегда со-
провождается понижением симметрии.

Движущие силы, способствующие фазовому переходу поря-
док — беспорядок, являются общими для всех видов фазовых пе-
реходов и, как правило, связаны с различными сингулярностями 
в электронной подсистеме, обусловливающими ее неустойчи-
вость. Сингулярности могут быть одни и те же, а класс фазовых 
переходов различен: структурное и магнитное превращение, по-
рядок — беспорядок, расслоение в твердом растворе и т. п. Какой 
вид перехода изберет металлическая система при данной элек-
тронной неустойчивости, определяется соотношениями термо-
динамических потенциалов возникающих фаз, а также пробле-
мами зародышеобразования и кинетическими соотношениями.

Для фазовых диаграмм сплавов, упорядочивающихся в ГЦК- 
и ГПУ-решетках, характерно наличие широких интервалов 
концентраций c (при данном T), когда равновесие является 
двухфазным, например между неупорядоченной ГЦК- и упо-
рядоченной по типу Ni3Al фазами (для сплавов никель — алю-
миний эти фазы обозначают как γ и γ’). В то же время для 
упорядочений в ОЦК-решетке, показанных на рис. 5.1, двух-
фазные области либо весьма узки, либо вообще отсутствуют. 
Последнее означает, что при изменении температуры переход 
из неупорядоченной в упорядоченную фазу происходит непре-
рывно, то есть степень упорядоченности низкотемпературной 
фазы в точке перехода T = Tк обращается в нуль. Такие непре-
рывные ФП, для которых не требуется теплота превращения, 
в термодинамике называют переходами второго рода, в отли-
чие от переходов первого рода, например перехода пар → жид-
кость, в котором плотность в точке перехода меняется скачком, 
а теплота перехода отлична от нуля. Отмеченные выше воз-
можность ФП второго рода для упорядочений в ОЦК-решетке 
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и неизбежность двухфазных равновесий, то есть ФП первого 
рода, для упорядочений в ГЦК- или ГПУ-решетках следуют 
из этой теории.

Если превращение порядок — беспорядок является гетеро-
генным превращением, т. е. представляет собой фазовый пере-
ход первого рода, то параметр дальнего порядка h слабо зависит 
от температуры вплоть до температур превращения Тк. Вблизи 
Тк значение h скачком уменьшается до нуля (рис. 5.4, кривая 
1). В сплавах, где реализуется гомогенное превращение, т. е. 
разупорядочение — фазовый переход второго рода, величина 
h плавно уменьшается с температурой (см. рис. 5.4, кривая 2).
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Рис. 5.4. Температурная зависимость параметра дальнего порядка 

для сверхструктуры L12 — 1 (фазовый переход первого рода) и В2 — 2 
(фазовый переход второго рода) 

В состоянии полного равновесия параметр порядка является 
однозначной функцией температуры (и внешних параметров, 
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в частности концентрации): η = η0 (T). Основной идеей теории 
Ландау является рассмотрение при данных температурах (Т) 
и концентрациях (c), наряду с этим равновесным состоянием 
также и не полностью равновесных, «макронеравновесных» 
состояний, в которых значения η необязательно совпадают 
с η0. Такие макронеравновесные состояния могут быть созданы 
и в эксперименте, например быстрым охлаждением или нагре-
вом сплава, если релаксация η к равновесному значению η0 за-
медлена по сравнению с временами элементарных процессов 
релаксации, например со временем диффузионного переско-
ка атома между узлами решетки. Можно показать, что вблизи 
точек ФП второго рода такое замедление действительно есть 
и равновесие по «критической» переменной η устанавливается 
медленнее, чем по другим, некритическим степеням свободы. 
Фактически, однако, реальные свойства макронеравновесных 
состояний для излагаемой теории неважны и их введение игра-
ет вспомогательную роль, позволяя рассматривать свободную 
энергию в пространстве двух независимых переменных T и η:  
F = F(T, η). Следующий шаг заключается в использовании 
того, что рассматривается окрестность точки перехода именно 
второго рода, в которой значения η малы. Естественно предпо-
ложить, что функция F(T, η) здесь может быть разложена в ряд 
Тейлора по степеням малого параметра η:
 F (T, η) = F0 + A1η + A2η 2 + A3η 3 + Bη 4 + …,  (5.5)

где феноменологические коэффициенты F0, A1, A2, A3, B, … яв-
ляются функциями от T и c. Равновесное значение η = η0 опре-
деляется из условия минимума F по η:
 (¶F/¶n) η = ηо = 0.  (5.6) 

Область температур выше точки перехода, T > Tк, долж-
на соответствовать неупорядоченной фазе: η0 = 0, а область  
T < Tк — значениям η0 ≠ 0. Это позволяет определить вид коэф-
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фициентов A1 и A2 в разложении (1). A1 должно равняться нулю, 
поскольку иначе уравнение (5.6) имело бы ненулевые решения 
как ниже, так и выше Tк. Что же касается A2, то вблизи Tк оно 
должно иметь вид:
 A2 = A2 (T) = α (T – Tк),  (5.7) 
с положительным коэффициентом α. Действительно, в неупо-
рядоченной фазе минимуму F должно соответствовать η = 0; 
для этого в разложении (1) должно быть A2 > 0. Напротив, при 
T < Tк устойчивому состоянию, то есть минимуму F, должно 
соответствовать η ≠ 0, что возможно только при A2 < 0. Таким 
образом, функция A2 (T) должна менять знак при T = Tк, то есть 
иметь вид (3). Но для того чтобы и сама точка перехода T = Tк 
соответствовала устойчивому состоянию, то есть чтобы в ней 
F (η) имело минимум при η = 0, в разложении (1) должен от-
сутствовать также и член третьего порядка, а член четвертого 
порядка должен быть положительным: A3 = 0, B > 0. Будучи по-
ложителен при T = Tк, коэффициент B, естественно, положи-
телен и в некоторой окрестности этой точки.

Полученные результаты позволяют определить температур-
ную зависимость равновесного параметра порядка η = η0 (T) 
и других термодинамических величин вблизи Tк. Так, для η0 (T) 
из уравнений (5.5)–(5.7) имеем:
 η0

2 = (Tк – T) α/2В,  (5.8), 
то есть параметр порядка вблизи Tк растет как (Tк – T) 1/2.

Представленный анализ базируется на предположении 
о том, что фазовый переход является переходом второго рода. 
При этом не обсуждается, для каких именно типов упорядоче-
ния возможны такие переходы, а для каких неизбежны пере-
ход первого рода и расслоение фаз. Учет характера изменения 
симметрии при ФП позволяет исследовать и эти вопросы. Как 
отмечено выше, для того чтобы переход был переходом второ-
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го рода, слагаемое с A3 в разложении (1) должно отсутствовать. 
Если же A3 > 0, то при T = Tк состояние с η = 0 не соответству-
ет минимуму F (η) и не является устойчивым. Фактически же 
в этом случае при некоторой температуре T1 > Tк, определяемой 
уравнением F (T1, η0) = F (T1,0), происходит переход первого 
рода из неупорядоченной в упорядоченную фазу с конечным 
значением η0 = η0 (T1). В сплавах это приводит также к рас-
слоению фаз и появлению области двухфазного равновесия. 
Таким образом, переходы второго рода возможны только для 
тех упорядочений, для которых слагаемое A3η 3 в (1) отсутствует 
по соображениям симметрии. Это имеет место, например, для 
упорядочения по типу CuZn в ОЦК-решетке.

В этом случае смена знака η ® –η соответствует просто 
перенумерации эквивалентных подрешеток 1 и 2 и не мо-
жет менять свободную энергию. Поэтому F (η) здесь должно 
быть четной функцией η и слагаемое A3η 3 (как и все A2n + 1η 2n+1) 
в разложении (1) отсутствует. То же справедливо для перехода  
FeAl ® Fe3Al: разложение F (ζ) по ζ не может содержать нечет-
ных степеней ζ. Поэтому оба эти перехода могут быть перехода-
ми второго рода в согласии с экспериментом. В то же время при 
упорядочении ГЦК-сплава в структуру типа Ni3Al смена знака 
η ® –η существенно меняет распределение атомов в сплаве: 
подрешетка 1 (вершины кубов ГЦК-решетки) при этом преи-
мущественно заполняется атомами большинства в сплаве (Ni) 
вместо атомов меньшинства (Al), а подрешетка 2 — наоборот. 
Вследствие отсутствия в данном случае симметрии между под-
решетками 1 и 2 это должно как-то менять и F (η). Поэтому 
здесь F (η) не может быть четной функцией η и разложение (1) 
содержит, вообще говоря, член A3η 3. Поэтому упорядочение 
типа Ni3Al осуществляется переходом первого рода с расслое-
нием сплава и наличием области двухфазного равновесия.

Тип фазового перехода, первого он или второго рода, важен 
также для вопроса об устойчивости флуктуаций параметра по-
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рядка вблизи Tк. Флуктуации термодинамических величин ξ, 
то есть их отклонения Δξ = ξ — бξс от среднего значения бξс, 
существуют в любой статистической системе и связаны с те-
пловым движением атомов. В общей теории флуктуаций дока-
зывается, что вероятность dw (ξ) того, что значение ξ находится 
между ξ и ξ + dξ, дается распределением Гаусса:
 dw (ξ) = const · exp [‒α Δξ 2/2]dξ,  (5.9) 
где α = T –1 (∂ 2F/∂ξ 2) ξ = бξс.

Применяя эту формулу к флуктуациям параметра порядка 
ξ = η в неупорядоченной фазе, для его средней квадратичной 
флуктуации из уравнений (5.5), (5.7) и (5.9) получим 

 б D с =( ) ( )h
a

2 T
T T  к– .  (5.10) 

Таким образом, с приближением T к Tк вероятность флук-
туативного образования локально упорядоченных областей 
в неупорядоченной фазе растет. При T < Tк такие флуктуации 
становятся формально неограниченными, поскольку величи-
на б(Δξ) 2с = б(Δη) 2с в распределении (5) отрицательна. Это ука-
зывает на неустойчивость неупорядоченного состояния при  
T < Tк. В то же время для ФП первого рода, как отмечено выше, 
переход происходит при температуре T1 > Tк. При этом точка 
неустойчивости Tк не достигается и возможно существование 
относительно долго живущих метастабильных неупорядочен-
ных состояний, устойчивых относительно малых флуктуаций η.

Выше обсуждались однородные состояния с постоянным 
значением параметра порядка по всему образцу. При реальных 
ФП упорядочение возникает не однородно, а флуктуативно 
и сначала образуются локально упорядоченные области, ан-
тифазные домены с различными возможными значениями η, 
а дальнейшее упорядочение осуществляется в результате роста 
этих доменов. Так, при упорядочении по типу CuZn могут воз-
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никать домены с η = |η0 | и η = –|η0 |. Граница между соседни-
ми антифазными доменами называется антифазной границей 
(АФГ).

Области, ограниченные антифазными границами, назы-
ваются трансляционными антифазными доменами. Термин 
«трансляционный» указывает на операцию симметрии, при-
водящую к совмещению кристаллических решеток в двух до-
менах. Если упорядочение не меняет кристаллографическую 
сингонию, то упорядоченная фаза будет содержать лишь 
трансляционные антифазные домены. Если при упорядочении 
сингония кристалла изменяется, то упорядоченная фаза будет 
содержать как трансляционные, так и ориентационные анти-
фазные домены. Последние чаще называют двойниками прев-
ращения.

Антифазные границы (АФГ) бывают трех типов: 1) росто-
вые, или термические, обусловленные установлением дальнего 
порядка в соседних областях; 2) деформационные, возникаю-
щие при скольжении на вектор Бюргерса, не кратный вектору 
трансляции сверхструктуры; 3) периодические (ПАФГ), или 
структурные деформационные, выявляемые сравнением слож-
ных сверхструктур с простой.

Распределение термических и деформационных АФГ яв-
ляется обычно случайным, зависимым от характера роста 
антифазных доменов, степени упорядочения и глубины де-
формации. ПАФГ являются структуро определяющими и от-
ветственны за появление фазы с другой сверхструктурой вну-
три исходной. На образование антифазной границы тратится 
определенная энергия, и следовательно, рост антифазных до-
менов будет продолжаться до тех пор, пока энергия активации 
зарождения (роста) не будет сравнима с поверхностной энер-
гией АФГ.

Обычно антифазные границы либо замкнуты, либо выходят 
на поверхность кристалла. Внутри кристалла они могут окан-
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чиваться лишь на дислокациях (рис. 5.5) Антифазные грани-
цы, как правило, повышают энергию упорядоченного твердого 
раствора. В этой связи антифазные домены после встречи про-
должают расти, поглощая друг друга, и, таким образом, умень-
шая общую площадь антифазных границ в кристалле, понижа-
ют накопленную энергию.

 
Рис. 5.5. Антифазные границы (пунктир) и дислокации  

в простой кубической решетке 

Антифазная граница является плоским дефектом в кристал-
ле, характеризуется вектором сдвига R, на который смещена 
одна часть кристалла относительно другой, и нормалью к пло-
скости залегания g. Если вектор сдвига лежит в плоскости анти-
фазной границы, т. е. R ^ g, то граница является консерватив-
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ной и ее присутствие не изменяет концентрационного состава 
кристалла (рис. 5.6). Если вектор АФГ не лежит в плоскости 
границы (R не перпендикулярен g), то такая граница называ-
ется неконсервативной и ее присутствие, возможно, приводит 
к возникновению других типов узлов по сравнению с матрицей 
неупорядоченного твердого раствора.

Из определения характера границы следует, что для консер-
вативной границы произведение (gR) = 0, а для неконсерватив-
ной (gR) ≠ 0. При этом положительное значение произведения 
показывает число плоскостей вычитания, а отрицательное — 
внедрения.

P

R

g
P

R

g

а б в  
Рис. 5.6. Консервативные и неконсервативные антифазные границы 

в сверхструктуре L10:
а — плоскость типа (110) идеальной решетки; б — плоскость типа (110) 

с АФГ сдвига; в — плоскость типа (110) с АФГ вычитания  
(неконсервативная АФГ) 

Антифазную границу можно описать, указав две характери-
стики — индексы плоскости, в которой она расположена (hkl), 
или вектор нормали к этой плоскости n , и вектор смещения P ,  
который характеризует взаимное расположение частей кри-
сталла, разделенных антифазной границей. Вектор Р является 
наиболее инвариантной характеристикой антифазных границ. 
Если этот вектор не лежит в плоскости антифазной границы, 
то для ее образования необходимо удалить из кристалла (или 
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ввести в него) одну или несколько плоскостей (hkl). Если 
<HKL> ‒ компоненты вектора смещения Р, то антифазную 
границу, которая образуется простым сдвигом, можно охарак-
теризовать условием: hH + kK + lL = 0.

Если образование границы требует удаления или внедрения 
части кристалла, то hH + kK + lL ≠ 0.

Теория Ландау позволяет исследовать также и структуру 
АФГ. Это можно сделать, обобщая разложение (1) на случай 
неоднородных распределений параметра порядка η (r). При 
этом соотношение (1) нужно заменить интегралом по объему 
от плотности свободной энергии, которая теперь должна зави-
сеть не только от самого η, но и от его производных по коор-
динатам.

Для простоты будем считать сплав изотропным и предполо-
жим, что η (r) медленно меняется с координатой r, то есть ве-
личина вектора Сη = (∂η/∂x, ∂η/∂y, ∂η/∂z) мала. Тогда свобод-
ная энергия принимает вид функционала Гинзбурга — Ландау, 
широко используемого в теории неоднородных упорядочива-
ющихся систем:
 F ‒ F0 = ∫d 3r [α (T ‒ Tk)η 2 + Bη 4 + k (Сη) 2],  (5.11) 
где k — еще одна феноменологическая константа.

Анализ выражения (5.11) позволяет показать, что внутри 
центра антифазной границы параметр порядка обращается 
в нуль, т. е. эта область остается неупорядоченной, а по мере 
удаления от нее h (х) плавно приближается к значению hо или 
‒hо, соответствующему внутренней части антифазного доме-
на. При температурах, близких к Тк, толщина АФГ — d велика, 
т. е. h (х) медленно меняется от х. Присутствие неупорядочен-
ности при х £ d приводит к тому, что наличие антифазных гра-
ниц становится термодинамически невыгодным по сравнению 
с однородным распределением.
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5.2. ближний поряДок в тверДых растворах 

Ближний порядок определяется главным образом притя-
жением друг к другу атомов, различных родов (сортов) и мо-
жет иметь место и тогда, когда порядок отсутствует (требуется 
только, чтобы существовали обособленные маленькие группы 
или домены с локально упорядоченным расположением ато-
мов). На рис. 5.7 показаны два таких домена. Каждый из этих 
доменов полностью упорядочен, и соответственно, величина 
связей АВ очень высока, но сами домены противоположны 
друг другу и вместе представляют антифазные домены, в ко-
торых субрешетка для А атомов в одном домене такая же, как 
и для В атомов в другом. Так как домены содержат эквивалент-
ные количества атомов, степень дальнего порядка равна нулю, 
даже если через доменную границу действуют только связи  
АА и ВВ.

 
Рис. 5.7. Граница между двумя упорядоченными доменами 
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Теорию о ближнем порядке развил Бете, рассматривавший 
отношение ближайших соседей к любому атому в сплаве. Со-
гласно этой теории степень ближнего порядка s определяется 
через количество разноименных пар атомов NAB в сплаве следу-
ющим образом:
  s = [NAB ‒ (NAB)min]/[(NAB)max ‒ (NAB)min],  (5.12) 
где индексы max и min относятся к обозначению количест-
ва пар А–В в полностью упорядоченном и неупорядоченном 
сплавах соответственно. В такой форме представления преде-
лы изменения степени ближнего порядка 0 ≤ s ≤ 1.

Существуют и другие выражения для параметра ближнего 
порядка. Так, мерой ближнего порядка по Каули является от-
ношение числа пар разноименных атомов для i-й координаци-
онной сферы NAB к (NAB)min. В связи с этим степень ближнего 
порядка для i-й координационной сферы определяется следу-
ющим образом:
  si = 1 ‒ (NAB)/(NAB)min.  (5.13) 

Из этого определения следует, что если si < 0, то ближай-
шими соседями являются разноименные атомы, а если si > 0, 
то атомы одного сорта. Следовательно, в первом случае идет 
процесс упорядочения, а во втором — расслоения твердого 
раствора.

Тип химического взаимодействия между атомами зави-
сит от строения их d-электронных полос и может изменяться 
с температурой. Два типа химических взаимодействий, опи-
сываемых как тенденция к упорядочению (притяжение между 
разноименными атомами) и тенденция к расслоению (притя-
жение между одноименными атомами). предопределяют и два 
типа фазовых превращений. При наличии в сплаве тенденции 
к упорядочению происходят фазовые превращения с образо-
ванием химического соединения, а при наличии тенденции 
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к расслоению — фазовые превращения с образованием частиц, 
в каждой из которых преобладают атомы того или иного ком-
понента.

Таким образом, при изменении температуры в сплавах мно-
гих систем может меняться знак энергии упорядочения. Такое 
изменение означает, что в сплаве должен происходить пере-
ход, в процессе которого тенденция к упорядочению сменяется 
противоположной, т. е. в сплаве возникает тенденция к рассло-
ению.

Бете показал, что не существует критической температуры, 
при которой σ становится равной нулю, так как атомы различ-
ных компонентов всегда стремятся стать ближайшими соседя-
ми (рис. 5.8). Таким образом, несмотря на то что σ уменьшается 
с увеличением температуры (в связи с тепловым разупорядоче-
нием), она все же никогда не достигает нуля при любом конеч-
ном значении температуры.

Второй важный вывод теории ‒ возможность предсказа-
ния дальнего порядка. Можно сделать предположение, что 
атомы обязательно будут группироваться в дальнем поряд-
ке, при условии, что 2VAB < VAA + VBB и температурные условия 
благоприятствуют соблюдению неравенства. Хотя это пред-
положение и подтверждается существованием сверхструк-
тур, обнаруживаемых рентгеноструктурным анализом, все же 
приведенные выше рассуждения ставят его под сомнение. 
Действительно, как вообще можно получить дальний порядок 
в каких-то конечных объемах, если при создании большого 
количества АВ‑пар степень дальнего порядка уже равна нулю. 
Очевидно, ответ заключается в следующем: при низких тем-
пературах границы доменов нестабильны, так как они обла-
дают большой внутренней энергией, обусловленной высоким 
уровнем сил связей АА и ВВ, действующих через доменную  
границу.
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Рис. 5.8. Температурная зависимость степени ближнего s  
и степени дальнего порядка h 

Таким образом, имеется тенденция роста доменов за счет 
поглощения одного соседнего домена другим; в результа-
те общая площадь доменных границ в сплаве уменьшается 
и ближний порядок переходит в дальний. Этот процесс ана-
логичен росту зерен в поликристаллах. При высоких же тем-
пературах наличие большого числа границ доменов в кристал-
ле может снизить его свободную энергию, так как границы 
являются источником энтропии, а при достаточно высоких 
температурах отрицательное значение энтропии должно пре-
валировать над положительным увеличением внутренней  
энергии.

рекоменДуемая литература

1. Козлов Э. В. Теория образования упорядоченных фаз /  
Э. В. Козлов. — Москва : Металлургия, 2008. — 320 с.



Рекомендуемая литература

149

2. Кривоглаз М. А. Теория упорядочивающихся сплавов /  
М. А. Кривоглаз, А. А. Смирнов. — Москва : ГИФМЛ, 1958. — 
388 с.

3. Чуистов К. В. Упорядочение и распад в пересыщен-
ных твердых растворах / К. В. Чуистов. — Киев : РИО ИМФ, 
1999. — 216 с.

4. Смирнов Е. А. Термодинамика фазовых превращений 
в металлах и сплавах / Е. А. Смирнов. — Москва : МИФИ, 
1998. — 84 с.



150

6. АЛЛОТРОПИЧЕСКИЕ  
ПРЕВРАЩЕНИЯ 

П олиморфизмом называется свойство некоторых веществ 
существовать в нескольких кристаллических фазах, от-

личающихся друг от друга по симметрии структуры и свойст-
вам. Каждая из этих фаз, стабильная в определенной области 
температур и давлений, называется полиморфной модифи-
кацией. Относительная устойчивость разных фаз определяет-
ся величиной их свободной энергии и внешними условиями. 
Изменение внешних условий вызывает полиморфное превра-
щение. Полиморфные превращения, являющиеся обратимы-
ми фазовыми превращениями в однокомпонентной системе, 
происходят при фиксированных температурах, которые назы-
ваются критическими точками. Полиморфные превращения, 
имеющие, как будет показано далее в параграфе 6.2, общий 
механизм с мартенситными, отличаются от последних, в част-
ности, полнотой превращения, определяемой тем, что поли-
морфные превращения развиваются в направлении образова-
ния стабильной фазы, а мартенситные — метастабильной.

Полиморфизм элементов принято называть аллотропией. 
Многие простые вещества существуют в нескольких аллотроп-
ных модификациях (рис. 6.1). Для железа при атмосферном 
давлении известны три модификации: a, g и d; титана и цир-
кония по две: a и b и т. д. Фазовое состояние вещества удоб-
но характеризовать р‑Т-диаграммой, на которой каждая точка 
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характеризует состояние вещества при заданной температуре 
и давлении.
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Рис. 6.1. Фазовые диаграммы «температура — давление» для железа 

(а), титана (б), олова (в) и урана (г) 

Для металлов аллотропические превращения представля-
ют собой изменения координации и компактности упаковки 
атомов (например, ГЦК Ы ОЦК в железе, ОЦК Ы ГПУ в ти-
тане), изменения последовательности упаковки атомных слоев 
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(ГЦК Ы ГПУ в кобальте) или в резкое изменение межатомных 
расстояний при сохранении координации атомов в решетке 
(в церии при повышении давления решетка ГЦК с периодом 
0,516 нм переходит в ГЦК с периодом 0,484 нм). В последнем 
случае фазовый переход сопровождается существенным изме-
нением объема решетки.

Кроме того, фазовый переход может быть обусловлен изме-
нением характера сил связи при изменении состояния электро-
нов при понижении температуры, что наблюдается, например, 
в олове: при охлаждении металлическое b-олово переходит 
в a-модификацию со структурой алмаза, характеризующуюся 
ковалентными связями.

Рассмотрим причины, которые обусловливают полиморф-
ные превращения.

6.1. причины,  опреДеляющие полиморфные превращения 

Если материал может существовать в двух различных кри-
сталлических модификациях, то при конкретной температуре 
и давлении более устойчива та фаза, кристаллическое строение 
которой определяет более низкий уровень свободной энергии. 
Свободная энергия при постоянной температуре и объеме (или 
свободная энергия Гельмгольца) равна F = U ‒ TS, где U — вну-
тренняя энергия системы; S — энтропия.

Свободная энергия при постоянной температуре и давле-
нии, иначе свободная энергия Гиббса:
 G= U ‒ TS + PV.  (6.1) 

Следовательно, изменение свободной энергии при превра-
щении можно записать как 
  DG= DU ‒ TDS + PDV.  (6.2) 
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При большинстве полиморфных превращений, протека-
ющих в твердом состоянии, изменения объема относительно 
малы (особенно по сравнению с тепловыми изменениями), 
а возникающие давления невелики, и поэтому величиной PDV 
обычно пренебрегают и рассматривают изменения свободной 
энергии Гельмгольца DF. Однако для ряда металлов, напри-
мер олова или церия, у которых изменения объема велики  
(~ 20–16 % соответственно), следует учитывать изменения сво-
бодной энергии Гиббса.

При абсолютном нуле нет разницы между свободной и вну-
тренней энергией (F0 = U0), и в этих условиях стабильной яв-
ляется та кристаллическая модификация, которая обладает 
меньшей энергией. Такой кристаллической модификацией 
необязательно является решетка с самой плотной (из всех воз-
можных) упаковкой атомов; необходимо учитывать взаимо-
действие атомов (ионов) в решетке ‒ величину сил притяжения 
и сил отталкивания, меняющихся в зависимости от расстояния 
r между атомами (ионами) по уравнению 
 Ф (r) = ‒a/rm + b/rn,  (6.3) 
где Ф (r) — взаимная потенциальная энергия двух атомов (ио-
нов); m и n — постоянные, причем n > m. Первый член уравне-
ния характеризует силы притяжения, второй — силы отталки-
вания.

Уравнение (6.3) следует рассматривать как первое (и доста-
точно грубое) приближение. На самом деле силы притяжения 
и отталкивания в решетке меняются в зависимости от расстоя-
ния между атомами по весьма сложному закону.

Однако анализ даже такого приближенного уравнения по-
зволяет сделать ряд выводов о возможном строении решет-
ки: для ионной решетки m = 1 (кулоновы силы), и таково же 
примерно его значение для щелочных металлов; для молеку-
лярных решеток (силы Ван-дер-Ваальса) m = 6. Труднее тео-
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ретически предсказать значение n: в первом приближении его 
можно принять равным девяти для ионных кристаллов и около 
двух для решеток щелочных металлов.

Таким образом, значения m и n определяют тип решетки, 
которая для данных атомов и при заданных условиях будет со-
ответствовать минимальному значению энергии, но необяза-
тельно будет иметь самую плотную упаковку.

Влияние температуры на кристаллическую структуру метал-
лов заключается главным образом в нарушении баланса между 
энергией сцепления атомов при абсолютном нуле и энтропий-
ным членом, который определяет стабильность фазы в соот-
ветствии с уравнением (6.1). При низких температурах, когда 
член TS обычно мал, стабильна та структура, которая облада-
ет низшей энтальпией или наибольшей энергией сцепления. 
При повышении температуры может оказаться, что вследствие 
неопределенности позиционных или электронных параметров 
более низкой свободной энергией обладает другая фаза с более 
высокой энтропией; соответственно, эта фаза станет более ста-
бильной, что и приведет к фазовому переходу.

Рост энтропии может быть обусловлен, например, возраста-
нием позиционного разупорядочения, вызываемого тепловы-
ми колебаниями, которые обусловливают неопределенность 
расположения атомов относительно их равновесных позиций, 
а в двойных и многокомпонентных сплавах — беспорядочным 
распределением компонентов или, наконец, беспорядочным 
расположением вакантных узлов. По мере возрастания темпе-
ратуры усиливается позиционный беспорядок. Это приводит 
к уменьшению движущей силы упорядочения, что в свою оче-
редь увеличивает неупорядоченность структуры, пока, наконец, 
при некоторой температуре дальний порядок внезапно не ис-
чезнет совсем. Как следствие этого, при высоких температурах 
благодаря вкладу энтропийного члена разупорядоченные струк-
туры становятся более стабильными, чем упорядоченные.
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Разность между свободной энергией на 1 моль одной и дру-
гой кристаллических модификаций при данной температуре Т:
  DF = DU ‒ TDS,  (6.4) 
или в более общем случае, 
  DG = ‒VDgv + As + De,  (6.5) 
где V — объем превращенного металла (из одной модифика-
ции в другую); Dgv — удельное изменение свободной энергии 
(на единицу объема); A — поверхность новой фазы; s — удель-
ная поверхностная энергия; De — изменение упругой энергии 
(в частности, из-за разности удельных объемов фаз).

Возникновение устойчивых зародышей новой фазы воз-
можно при условии, что величина VDgv должна компенсиро-
вать (или превзойти) возникающую сумму поверхностной 
и упругой энергий (As + De). Отсюда очевидна необходимость 
значительного переохлаждения или перенагрева (DT = T0 ‒ TC, 
см. рис. 6.1), которые при полиморфном превращении оказы-
ваются большими, чем, например, при таком изменении агре-
гатного состояния, как кристаллизация из жидкости.

Тепловой эффект полиморфного превращения L в слу-
чае малых объемных изменений (большинство элементов, 
кроме олова) можно отнести почти целиком на счет измене-
ния внутренней энергии. Тогда, учитывая, что S = ‒dF/dT,  
имеем:
 L = DE = DF — Td (DF)/DT.  (6.6) 

Переход одной модификации в другую осуществляется при 
такой температуре Т, когда DF = 0. Схематичное изображение 
(по Зинеру) изменения свободной энергии каждой из кристал-
лических модификаций в зависимости от температуры для же-
леза дано на рис. 6.2; точки пересечения кривой с ординатой 
DF = 0 отвечают критическим точкам.
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Рис. 6.2. Изменение разности свободных энергий g-Fe и a-Fe  

в зависимости от температуры 

Из термодинамики известно, что свободная энергия умень-
шается с увеличением температуры; чем больше удельная те-
плоемкость, тем интенсивнее уменьшается свободная энергия 
при повышении температуры.

В общем случае если из двух кристаллических модификаций 
a и b модификация a имеет меньшую внутреннюю энергию 
U0 и меньшую удельную теплоемкость, то при относительно 
низких температурах, естественно, будет стабильной a-моди-
фикация. Однако при нагреве на достаточно высокие темпера-
туры, вследствие более интенсивного падения свободной энер-
гии, благодаря большей теплоемкости устойчивой окажется 
β-модификация, если у нее больше ср.

Таким образом, величина наклона кривой, отображающей 
зависимость свободной энергии от температуры, определяется 
в основном факторами, связанными с удельной теплоемкостью.

Известно, что при увеличении температуры амплитуда коле-
баний атомов (ионов) в решетке увеличивается, а частота вна-
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чале остается почти без изменений. Увеличение амплитуды ко-
лебаний вызывает повышение кинетической и потенциальной 
энергий атомов. Величина колебательной энергии, поглощен-
ной при увеличении температуры на один градус, определяет 
так называемую вибрационную теплоемкость. При нагреве 
в условиях постоянного давления происходит также тепловое 
расширение, связанное с тем, что внутренние амплитуды коле-
блющихся атомов (считая от равновесного положения) мень-
ше, чем внешние. В связи с этим при нагреве расстояние между 
атомами несколько увеличивается. Чем выше температура, тем 
больше амплитуда колебаний, и соответственно, больше те-
пловое расширение.

При сравнительно высоких температурах наблюдается 
небольшое уменьшение частоты колебаний атомов, так как при 
некотором увеличении расстояния между атомами несколько 
уменьшаются и силы связи между ними.

Удельная теплоемкость является мерой поглощения те-
пловой энергии телом при его нагревании. Эта поглощенная 
энергия расходуется на совершение различного рода разупо-
рядоченностей (повышение энтропии), из которых наиболее 
характерными являются тепловые колебания, составляющие 
почти всю удельную теплоемкость. Разупорядоченность будет 
расти главным образом при увеличении амплитуды колебаний; 
очевидно, эти условия будут определять и большие значения 
удельной теплоемкости. С увеличением амплитуды колебаний 
уменьшаются силы связи в решетке, и соответственно, частота 
колебаний.

Следовательно, чем слабее силы связи, тем больше внутрен-
няя амплитуда колебаний атомов (и меньше их частота), тем 
большие значения удельной теплоемкости приобретает данная 
кристаллическая модификация при повышении температуры. 
По отношению к нашему примеру это означает, что кристалли-
ческая модификация a имеет более высокий уровень сил связи 
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решетки, чем модификация b, и поэтому a-фаза стабильна при 
низких температурах. С повышением температуры b-фаза, ха-
рактеризующаяся более низким уровнем сил связи в решетке, 
окажется стабильнее a-фазы, так как свободная энергия b-фа-
зы будет ниже. Наклон кривой F = f (Т) для b-фазы будет боль-
ше, чем наклон аналогичной кривой для a-фазы.

Исходя из всех этих данных, Зинер высказал соображе-
ние, что в большинстве случаев при весьма низких темпера-
турах из двух возможных кубических решеток (ОЦК и ГЦК) 
стабильной будет последняя, обладающая большими силами 
связи. В ОЦК-решетке колебания атомов, особенно в пло-
скости (110), будут характеризоваться низкими частотами, 
что определяет повышенные амплитуды и пониженные зна-
чения сил связи. Последнее подтверждается также и тем, 
что упругое сопротивление скольжению по плоскости (110)  
в ОЦК-решетке мало.

Низкие частоты колебаний атомов в ОЦК-решетке опреде-
ляют большую теплоемкость, и следовательно, большую эн-
тропию колебаний и резкое падение свободной энергии при 
увеличении температуры, поэтому при повышенных темпе-
ратурах стабильной оказывается ОЦК-решетка, заменяющая 
ГЦК. Известно, что литий, который при обычных температу-
рах имеет ОЦК-решетку, при 70 К приобретает ГЦК-решетку. 
Резкое охлаждение из температурной области существования 
ОЦК-модификации до температур, лежащих ниже критиче-
ской точки, вызывает в литии мартенситное превращение, 
и новая фаза имеет ГПУ-решетку. Аналогичные результаты 
получены при исследовании натрия, что позволяет предпола-
гать и в этом металле наличие при весьма низких температурах 
перестройки ОЦК-решетки в ГЦК.

Несколько иная ситуация возникает в тех случаях, когда су-
ществуют два интервала устойчивости одной кристаллической 
модификации, разделенные температурной областью сущест-
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вования другой устойчивой модификации. К такому случаю 
относится полиморфизм железа.

Обработка экспериментальных данных по определению 
удельной теплоемкости железа показала, что переход a-Fe 
в g-Fe при 910 °C закономерно связан с большей удельной те-
плоемкостью ГЦК-решетки, т. е. с относительно меньшей ча-
стотой тепловых колебаний атомов в этой решетке (меньшей 
характеристической температурой Дебая). Однако помимо 
удельной теплоемкости, связанной с тепловыми колебания-
ми атомов, следует учитывать также удельную теплоемкость, 
обусловленную повышением энергии электронов при нагреве 
тела. Электронная удельная теплоемкость для железа достигает 
значительной величины в связи с особенностью строения элек-
тронных оболочек металлов переходных групп. Если сравнить 
электронные удельные теплоемкости в решетках a-Fe и g-Fe, 
то окажется, что уже при температуре немного выше 300 °C 
(573 К) электронная удельная теплоемкость a-Fe становится 
больше, чем g-Fe. При сравнительно невысоких температурах 
нагрева главное значение имеет атомная удельная теплоем-
кость. При достижении высоких температур следует учиты-
вать электронную удельную теплоемкость, которая, возрастая 
у a-Fe до больших значений, предопределяет при температурах 
выше 1400 °C переход g-Fe в a-Fe.

Таким образом, полиморфные превращения ‒ перестройка 
одной решетки в другую ‒ связаны с изменением состояний 
атомов при изменении температуры. Термодинамика через 
удельные теплоемкости связывает устойчивость той или иной 
кристаллической модификации с силами связи, амплитудой 
и частотой колебаний атомов, которые, естественно, опреде-
ляются особенностями строения и состояния атомов; с точки 
зрения возможных изменений состояний атомов при нагреве 
и нужно рассматривать полиморфизм.
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6.2. механизм полиморфного превращения 

Анализ механизма полиморфного превращения предусма-
тривает изучение вопросов, определяющих возникновение 
устойчивого зародыша новой фазы. Полиморфные превраще-
ния подчиняются общим закономерностям кристаллизацион-
ных процессов.

Полиморфные превращения протекают следующим обра-
зом: в условиях, обеспечивающих термодинамическую устой-
чивость новой фазы, благодаря флюктуациям энергии, конфи-
гурации или плотности (концентрации) образуется устойчивый 
зародыш, характеризующийся иным расположением атомов, 
определяющим новую кристаллическую решетку. Согласно 
принципу структурного и размерного соответствия изменение 
порядка расположения атомов происходит путем закономер-
ного их перемещения в решетке исходной фазы, при котором 
достигается минимум поверхностной энергии при макси-
мальном объеме превращенного вещества. Последнее связано 
обычно с тем, что атомы перемещаются по кратчайшим путям 
и на расстояния, не превышающие межатомных для двух со-
седних атомов.

Отсюда, очевидно, полиморфные превращения имеют 
обычно большую скорость, причем эта большая скорость прев-
ращения относится не ко всему объему, а к превращению в от-
дельных участках. Как правило, превращение во всем объеме 
развивается последовательно, поэтому объемная или микро-
скопическая скорость превращения, определяемая размерами 
и числом участков новой фазы, образующихся в единицу вре-
мени, в ряде случаев может быть небольшой, хотя скорость об-
разования самих участков очень велика.

Дальнейший рост участков новой фазы до образования заро-
дыша критической величины происходит вследствие постепен-
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ного перемещения атомов из исходной фазы в новую, что опре-
деляет постепенный плавный переход структуры одной фазы 
в структуру другой без образования фиксированных поверхно-
стей раздела. Имеется в виду, что между исходной и новой фаза-
ми существует когерентная связь, а само превращение исходной 
фазы в новую сопровождается перемещением этой когерентной 
границы до полного исчезновения исходной фазы. Если проис-
ходит разрыв этой когерентной связи, например из-за высоких 
упругих искажений и пластической релаксации, сопровождаю-
щих полиморфное превращение, особенно в случае, когда оно 
идет с большими объемными изменениями, то превращение 
прекращается. Требуется дополнительный импульс (перенагрев 
или переохлаждение), чтобы полиморфное превращение про-
должалось в других объемах и прошло до конца. Таким обра-
зом, сам механизм образования новой фазы при полиморфном 
превращении в твердой анизотропной среде приводит к тому, 
что кристаллы новой модификации оказываются закономерно 
ориентированными по отношению к исходным.

Так, при полиморфном превращении в железе, когда идет 
перестройка ГЦК-решетки g-Fe в ОЦК-решетку a-Fe, пло-
скость (111) g-Fe взаимно параллельна плоскости (110) a-Fe, 
а направление [110] g-Fe взаимно параллельно направлению 
[111] a-Fe.

В кобальте и таллии при перестройке ГЦК-решетки b в ГПУ 
a взаимно параллельными атомными плоскостями оказывают-
ся (111)b и (001)a, а взаимно параллельными направлениями — 
[110]b и [110]a.

При полиморфном превращении титана и циркония, когда 
ОЦК-решетка b-фазы переходит в ГПУ-решетку a-фазы, на-
блюдается взаимная параллельность плоскостей (110)b и (001)a,  
а также направлений [111]b и [100]a.

Закономерные взаимные кристаллографические ориенти-
ровки исходной и новой фаз при полиморфном превращении 
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приводят к тому, что новая фаза имеет вид вытянутых (ориен-
тированных) пластин или игл. Таким образом, исходя из мор-
фологических особенностей, а именно из направленного ха-
рактера образования новой фазы, полиморфные превращения 
объединяют с мартенситными. Это справедливо, учитывая 
общность самого механизма превращения, а также кристал-
логеометрических особенностей превращения, связанного 
с образованием ориентированных частиц новой фазы, идуще-
го без изменения состава и с большой скоростью в отдельных 
участках. Однако следует иметь в виду и принципиальное от-
личие полиморфного превращения, направленного в сторону 
образования стабильных фаз, от мартенситного, в результате 
которого образуется метастабильная фаза.

Закономерность кристаллографических ориентировок ис-
ходной и новой фаз приводит в ряде случаев (например, при 
полиморфном превращении чистого металла, при отсутствии 
побочных явлений) к так называемой кристаллографической 
обратимости, когда после полного цикла превращения и воз-
вращения в исходное состояние сохраняется кристаллографи-
ческая ориентировка зерен. Так, при нагреве монокристалла 
на температуры выше критической образуется несколько за-
кономерно ориентированных зерен новой фазы. Однако при 
последующем охлаждении происходит обратное превращение, 
и хотя образуется не исходный монокристалл, а несколько зе-
рен (так как превращение также начиналось из нескольких 
объемов), тем не менее все эти зерна имеют одну и ту же кри-
сталлографическую ориентировку и при рентгеноструктурных 
исследованиях в совокупности ведут себя как монокристалл.

Во многих промышленно используемых металлах и сплавах 
(в том числе и железных) полиморфные превращения связаны 
с образованием фаз, резко различающихся по удельным объе-
мам. В этих случаях превращения сопровождаются значитель-
ным фазовым наклепом, а когда такие полиморфные превра-
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щения происходят при повышенных температурах, фазовый 
наклеп вызывает рекристаллизацию, в результате которой 
образуются мелкие равноосные зерна новой фазы, потерявшей 
свой игольчатый характер, а вместе с ней и кристаллографиче-
скую ориентировку по отношению к исходной фазе.

Следует подчеркнуть еще одну причину преобразования 
игольчатой (пластинчатой) морфологии новой фазы, возник-
шей в результате полиморфного превращения, в равновесную 
(и мелкозернистую). Причина эта не связана с фазовым на-
клепом и сопровождающей его рекристаллизацией и является 
универсальной, реализуемой во всех сплавах, претерпевающих 
полиморфные превращения. Состоит она в том, что преобра-
зование игольчатой (пластинчатой) морфологии новой фазы 
в сферическую отвечает приближению к минимуму поверх-
ностной энергии, а отсюда ‒ к уменьшению общей энергии си-
стемы. Игольчатая (пластинчатая) морфология связана с усло-
виями преимущественного роста в твердой анизотропной среде 
и, отвечая требованию принципа структурного и размерного 
соответствия в части максимального объема превращенной 
(новой) фазы, в то же время не отвечает требованию о мини-
мальной поверхностной энергии частиц новой фазы. В случае 
протекания полиморфных превращений при относительно 
высоких температурах должен происходить (и действительно 
реализуется) процесс сфероидизации (коагуляции) вытянутых 
частиц с тем, чтобы было удовлетворено и второе требование 
принципа размерного и структурного соответствия, а именно 
‒ достижение минимума поверхностной энергии в результате 
формирования округлых выделений новой фазы. Естествен-
но, что этот процесс сфероидизации (коагуляции) универса-
лен, а существенный фазовый наклеп имеет вспомогательное, 
но весьма практически важное значение в связи с сильным 
ускорением формирования сфероидизированных и мелких 
(в связи с фрагментацией) частиц новой фазы.
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В результате при полиморфном превращении изменяется 
микроструктура металла, связанная с образованием зерен но-
вой фазы, отличающихся по форме и размерам от зерен исход-
ной. Таким образом, в результате полиморфного превращения 
происходит фазовая перекристаллизация в металле. Число 
(размеры) зерен новой фазы, образующихся при полиморфном 
превращении, определяется числом и скоростью роста цент-
ров зарождения новой фазы или центров перекристаллизации. 
В общем случае число центров перекристаллизации и скорость 
их роста зависят в основном от температуры нагрева (степени 
перегрева) или охлаждения (степени переохлаждения) отно-
сительно температуры полиморфного превращения (крити-
ческой точки) и от присутствия включений, поверхностей 
раздела и других особенностей структуры, облегчающих (или 
затрудняющих) образование центров кристаллизации.

Кристаллогеометрические особенности полиморфных 
превращений, связанные со взаимной атомной ориентировкой 
и плавным переходом одной структуры в другую, предопре-
деляют обычно большое число и бурный рост центров пере-
кристаллизации. Это означает, что в результате превращения 
должно образоваться множество весьма мелких зерен новой 
фазы. Такое изменение микроструктуры при полиморфном 
превращении используется в ряде практических случаев тер-
мической обработки.

Полиморфное превращение, определяющее переход веще-
ства из одного кристаллического состояния в другое, сопро-
вождается скачкообразным изменением его свойств: тепло-
вых, объемных, электрических, химических, механических 
и др. Скачок в изменении свойств при полиморфных превра-
щениях используется для экспериментального изучения этих 
процессов.

Наиболее известным методом изучения превращения в ме-
таллах является термический анализ. Кроме того, как уже было 
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сказано, можно использовать магнитный, дилатометрический 
или электрический методы анализа.
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7. МЕХАНИЗМ РОСТА КРИСТАЛЛОВ 
ПРИ  БЕЗДИФФУЗИОННЫХ  
ПРЕВРАЩЕНИЯХ 

Е сли скорость превращения определяется скоростью 
перемещения границы раздела фаз, различающихся 

между собой только кристаллической структурой (а не хими-
ческим составом), то такое превращение называется бездиф-
фузионным. К бездиффузионным превращениям относятся 
полиморфные превращения в однокомпонентных системах 
и химических соединениях стехиометрического состава и так 
называемое массивное превращение в твердых растворах. 
Кинетически при этом различают нормальное полиморфное 
и мартенситное превращения.

7.1. нормальные превращения 

Термин «нормальный механизм» означает, что смещение 
атомов на границе раздела фаз, приводящее к перестройке 
кристаллической решетки, не является строго упорядоченным 
(отсутствует единый порядок в смещении атомов на межфаз-
ной границе). К нормальным превращениям относятся такие, 
для которых кинетика подобна обычным диффузионным и ко-
торые характеризуются С-образным характером кривой прев-
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ращения, если оно протекает при охлаждении: при понижении 
температуры скорость превращения сначала увеличивается, 
а потом уменьшается. Возрастание скорости превращения свя-
зано с облегчением образования зародышей и ускорением их 
роста при увеличении степени переохлаждения, а последую-
щее замедление скорости превращения обусловлено уменьше-
нием подвижности атомов при понижении температуры.

Термодинамический стимул превращения определяется 
полным изменением свободной энергии системы при обра-
зовании новой фазы DF (n) для области новой фазы, состоя-
щей из n атомов. Движущей силой процесса роста новой фазы 
называют величину dDF (n)/dn, и рост фазы происходит в том 
случае, если при увеличении размера фазы, т. е. n, DF (n) умень-
шается и, следовательно, dDF (n)/dn < 0. Из термодинамики 
неравновесных процессов, считая, что все изменения системы 
при постоянных внешних условиях описываются как процес-
сы возрастания энтропии, получается следующее общее выра-
жение для скорости роста:

 
dn
dt

K
T

n
d F n

dn
= -

D
*

( ) ,  (7.1) 

где n* ‒ число атомов на поверхности раздела области новой 
фазы и матрицы; К ‒ кинетический фактор, который опреде-
ляется механизмом процесса роста.

Рост области новой фазы при бездиффузионных превраще-
ниях состоит в присоединении к новой фазе атомов, находя-
щихся в непосредственной близости от поверхности раздела 
фаз. Нормальная кинетика предполагает, что присоединяются 
(или наоборот, отрываются) отдельные атомы и эти акты при-
соединения никак не связаны между собой.

В процессе перехода атома от одной фазы к другой возни-
кают некоторые промежуточные конфигурации, обладающие 
повышенной свободной энергией относительно исходного 
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состояния. Такие конфигурации, по аналогии с теорией абсо-
лютных скоростей химической реакции, принято называть ак-
тивируемым комплексом. На рис. 7.1 q характеризует уровень 
активируемого комплекса и имеет порядок энергии активации 
самодиффузии. Значения q1 и q2 определяют энергетические 
барьеры переходов атомов соответственно при увеличении или 
уменьшении объемов частицы новой фазы.

При небольших переохлаждениях, когда dDF (n)/dn << kT, 
для скорости изменения радиуса R сферической частицы без 
учета упругой энергии было получено следующее выражение:
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где DF0 — изменение химической свободной энергии на едини-
цу объема; Rкр = 2a/DF0 — радиус критического зародыша, за-
висящий от поверхностного натяжения a. Коэффициент К ха-
рактеризует частоту колебаний атомов. Естественно, что рост 
возможен только при R > Rкр.

n n+1

DF(n)
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DF +DF(n) (n+1)
2 +q
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Рис. 7.1. Энергетический барьер у поверхности частиц новой фазы, 

характеризующий состояние «активированного комплекса»  
при присоединении атома к новой фазе 
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На рис. 7.2 схематически представлена температурная зави-
симость скорости роста при «нормальном механизме» превра-
щения.

T
Tравн

1/T��exp(-q/kT)��DF ��dR/dt�0

exp(-q/kT)

1/T
DF0

dR/dt

 
Рис. 7.2. Температурные зависимости кинетических коэффициентов 

для «нормального» превращения 

Нормальное превращение идет без перераспределения ком-
понентов между фазами в ходе самого превращения. Такое 
превращение иногда называют массивным. Непосредственным 
результатом такого превращения является однофазное состоя-
ние, причем зерна имеют вид бесформенных массивов без ка-
кой-либо простой линии границ.

В этом отношении массивное превращение имеет много 
сходного с мартенситным, оба они происходят безызбиратель-
но. Однако в отличие от мартенситного превращения массив-
ное превращение не ведет к образованию ориентированных 
кристаллов. Кристаллы, растущие по массивному механизму, 
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пересекают границы, существовавшие в высокотемпературной 
фазе, и приобретают более или менее равноосную форму. Это 
разрешает предположить отсутствие кристаллогеометрической 
связи между исходной и образующейся фазами.

Массивные превращения происходят в чистых элементах, 
соединениях стехиометрического состава, твердых растворах. 
При этом при массивном превращении возможно формирова-
ние стабильных или метастабильных фаз.

Они наблюдаются в определенном интервале составов, ско-
ростей и температур превращения. Кристаллы новой фазы за-
рождаются на границах зерен и по крайней мере в некоторых 
случаях некогерентны с окружающей матрицей. Металлогра-
фические исследования показывают, что растущие кристаллы 
часто пересекают существующие границы высокотемператур-
ной фазы и кристаллогеометрическая связь между исходной 
и конечной фазами отсутствует. Таким образом, рост должен 
быть термически активируемым, и так как диффузии на дале-
кие расстояния в данном случае не происходит, скорость ро-
ста контролируется, вероятно, процессами, протекающими 
на границе раздела.

Продуктом массивного превращения обычно является пере-
сыщенная низкотемпературная фаза, фигурирующая на рав-
новесной диаграмме состояния. Для протекания превращения 
необходимо термически активируемое перемещение атомов 
на небольшое число межатомных расстояний; перемещение 
это облегчается, вероятно, при наличии некогерентной грани-
цы раздела. Превращение такого типа не может начаться, пока 
движущая сила не достигнет довольно высокого значения, до-
статочного для зарождения некогерентной границы, но еще 
недостаточного для реализации мартенситного механизма 
превращения.

Установившегося определения понятия массивного превра‑
щения не существует, и многие из тех превращений, которые 
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называют массивными, несомненно, носят мартенситами ха-
рактер, хотя морфология их продуктов и отличается от обыч-
ного игольчатого мартенсита.

7.2. мартенситное превращение 

Мартенситное превращение (МП) — это бездиффузион-
ное сдвиговое превращение, характеризующееся коопера-
тивным перемещением атомов на микроскопические рас-
стояния. Важнейшей особенностью превращения является 
слабая зависимость подвижности границы раздела фаз от тем-
пературы. Мартенситное превращение идет при низких темпе- 
ратурах.

Классическая теория фазовых превращений рассматривает 
мартенситные превращения как фазовые превращения перво-
го рода в однокомпонентной системе при возникающих вну-
тренних напряжениях вследствие собственной деформации 
в превращенной области кристалла. Проблема имеет три ас-
пекта: термодинамический, кристалло-геометрический и ки-
нетический.

Термодинамический анализ основан на изучении темпера-
турной зависимости свободных энергий исходной и мартен-
ситной фаз. На рис. 7.3 представлена зависимость свободной 
энергии аустенита (g) и мартенсита (a) от температуры.

Точка пересечения кривых Т0 означает температуру равно-
весия фаз. Для того чтобы развивалось мартенситное превра-
щение, необходимо переохладить аустенит до точки Мн, кото-
рая может находиться существенно ниже Т0. Для углеродистых 
сталей эта разность составляет 350–400 °C. Разность свободных 
энергий DF в точках перехода Мн или Ан называют движущей 
силой превращения.
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Рис. 7.3. Зависимость свободной энергии аустенита  

и мартенсита от температуры 

Значительное расхождение между Т0 и Мн можно объяснить 
следующим образом. Как известно, образование новой фазы 
в твердом состоянии сопровождается не только снижением 
объемной энергии, но и появлением поверхностной энергии 
и энергии упругой деформации:
  DF = ‒VDf + Ss + Eупр,  (7.3) 
где V — объем образовавшегося кристалла; Df — разность 
удельных свободных энергий исходной и новой фаз; S — пло-
щадь поверхности образовавшегося кристалла; s — межфазная 
энергия единицы поверхности (поверхностное натяжение); 
Eупр — энергия упругой деформации. Величину VDf часто назы-
вают термодинамическим стимулом превращения.

При образовании кристалла мартенсита возникает высокая 
энергия упругой деформации. Во-первых, сильные искаже-
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ния решетки связаны с тем, что образующаяся фаза отличает-
ся по форме и удельному объему от исходной. Во-вторых, при 
росте кристаллов мартенсита решетки обеих фаз когерентны, 
но строение решеток различно, и поэтому в зоне их сопряже-
ния возникают значительные напряжения.

В приведенном уравнении третье слагаемое обычно на-
много больше второго. Так как Еупр велико, то для реализации 
мартенситного превращения необходимо иметь большой тер-
модинамический стимул, что может быть достигнуто лишь при 
значительном переохлаждении ниже точки Т0.

Для термодинамического анализа необходимо знание 
движущих сил превращения, температуры равновесия фаз, 
а в сплавах — и их концентрационной зависимости. При про-
ведении подобных расчетов имеются следующие трудности:

1. Мартенситное превращение протекает в неравновесных 
условиях, и применение равновесной термодинамики пред-
ставляется весьма сомнительным. В последнее время пред-
ложены более общие подходы, основанные на термодинами-
ке неравновесных процессов, синергетике, волновой модели 
роста мартенсита, являющейся результатом неравновесности 
в электронной подсистеме металла.

2. Возникающая при образовании мартенсита добавочная 
энергия, представляющая собой сумму энергий упругой де-
формации, межфазных границ, дислокаций и других дефектов 
кристаллического строения, определяется морфологией мар-
тенсита, его субструктурой и структурным состоянием исход-
ной фазы. Вычислить эти параметры сложно, и как правило, 
это реально только для щелочных металлов.

Кристаллогеометрический анализ мартенситного прев-
ращения позволяет получить ориентационные соотношения 
между кристаллическими решетками матрицы и мартенсита, 
определить величины и направления главных деформаций, 
инвариантную или габитусную плоскость. Теория рассматри-
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вает процесс перестройки исходной фазы в несколько этапов. 
Деформация превращения переводит атомы исходной фазы 
в решетку мартенсита. В общем случае она включает в себя од-
нородную дилатацию по осям и однородный сдвиг. Поворот 
мартенситного кристалла осуществляет выполнение ориента-
ционных соотношений между решетками фаз. Вторичная де-
формация обеспечивает существование инвариантной плоско-
сти и минимум упругих напряжений, связанных с изменением 
формы при превращении.

Такой подход не содержит физического обоснования в выбо-
ре конкретных параметров деформации превращения и дефор-
мации с инвариантной решеткой. Альтернативой гомогенному 
сдвигу при большой его величине могут быть перетасовочные 
смещения атомных плоскостей, которые не учитываются в фе-
номенологической схеме. Существуют несколько механизмов 
реализации деформации с инвариантной решеткой: двойни-
кование, дислокационное скольжение, образование дефектов 
упаковки. Они по-разному определяют субструктуру мартен-
ситных кристаллов, энергию и структуру межфазных границ, 
уровень упругих напряжений и т. п. Единственным условием 
при выборе параметров деформации в этой теории является 
инвариантность габитусной плоскости, и как следствие этого, 
такой подход не может объяснить кристаллографические осо-
бенности превращения при изменении состава и температуры.

К настоящему времени предложен ряд подходов, в которых 
имеется попытка наполнить кристаллогеометрический подход 
физическим содержанием. В работах А. Ройтбурда предпола-
галось, что образование конечной гетерофазной структуры 
при мартенситном превращении отвечает минимуму упругой 
энергии решетки, обусловленной внутренними напряжени-
ями. Теория позволяет рассчитывать субструктуру, толщину, 
среднюю макродеформацию и габитус мартенситных пластин, 
ориентационные соотношения фаз в зависимости от движу-
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щей силы превращения, внешние напряжения и т. д. В рамках 
такого подхода феноменологическая теория кристаллографии 
мартенситных превращений является частным случаем кон-
такта фаз по инвариантной плоскости без возникновения на-
пряжений.

Совершенно на других принципах основана модель, опи-
сывающая рост кристалла мартенсита как результат согласо-
ванного распространения волн смещения атомов, генерируе-
мых электронной подсистемой в условиях ее неравновесности. 
В этом случае габитусная плоскость отождествляется с плоско-
стью «заметаемой» линией пересечения фронтов двух бегущих 
неколлинеарных плоских волн. На основании этой концепции 
можно интерпретировать изменения морфологических при-
знаков при изменении состава и внешних условий. Благодаря 
ей установлено соотношение между наблюдаемым габитусом 
мартенситного кристалла и типом дислокационного центра 
зарождения, а также объяснена морфология ансамбля мартен-
ситных кристаллов.

Кроме того, существует подход к проблеме мартенситных 
превращений, основанный на концепции анизотропных коо-
перативных смещений одно- и двумерных объектов в кристал-
лической решетке — смещений протяженных атомных цепочек 
или плоскостей. Такие объекты существуют при температу-
рах выше температуры начала мартенситного превращения. 
Структурный переход описывается в рамках псевдоспинового 
формализма и является результатом «замерзания» когерентных 
объектов с образованием статических смещений. Последую-
щая подстройка кристаллической решетки выражается в ее од-
нородной деформации и позволяет получить ориентационные 
соотношения между исходной и конечной фазами. Данная те-
ория хорошо объясняет температурную эволюцию диффузного 
рассеяния рентгеновских лучей и диаграммы фазовых перехо-
дов в соединениях со структурой перовскита. Распространение 
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ее на металлы с плотноупакованными структурами вызывает 
вопросы и является неоднозначным.

Наиболее трудным аспектом проблемы образования мар-
тенсита является анализ кинетики зарождения и роста мартен-
ситных кристаллов в исходной фазе.

В настоящее время практически общепринятой является 
концепция гетерогенного зарождения мартенсита. Согласно 
этой теории мартенсит образуется в результате взаимодейст-
вия зародыша новой фазы с дефектом решетки, так как при 
этом появляется дополнительная движущая сила перехода. 
При этом механизм зарождения мартенсита и кинетика его 
роста во многом определяются структурными несовершенст-
вами и химическими микронеоднородностями, существующи-
ми в исходной фазе. Главным в таком классическом подходе 
является предположение о том, что кристаллическая струк-
тура зародыша новой фазы идентична структуре выросшего 
мартенситного кристалла. При этом кристаллы мартенси-
та формируются в теле зерна исходной фазы, а не возникают 
на границах зерен, как, например, зародыши феррита или це-
ментита. Местами предпочтительного зарождения мартенсита, 
по-видимому, могут являться дислокации и дефекты упаков-
ки. Наличие таких дефектов облегчает в решетке сдвиговую 
деформацию, что уменьшает работу зарождения мартенсита. 
Кроме того, дислокации могут служить готовой поверхностью 
раздела образующегося кристалла. Упругие напряжения, воз-
никающие возле дислокаций, также могут способствовать за-
рождению кристаллов мартенсита.

Считается, что группа из нескольких дислокаций в решетке 
ГЦК может образовывать конфигурацию, облегчающую прев-
ращение небольшого участка в зародыш мартенсита с решет-
кой ОЦК.

Наиболее наглядно можно представить гетерогенное за-
рождение при образовании мартенсита с решеткой ГП в фазе 
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с решеткой ГЦК. Так, в сплавах железа с большим содержа-
нием марганца аустенит при охлаждении может превращаться 
в e-мартенсит с решеткой ГП. В этом случае дефект упаковки, 
имеющий укладку атомов гексагональной плотноупакованной 
решетки, представляет собой готовый двумерный зародыш 
мартенсита.

Определенную роль в зарождении кристаллов мартенсита 
играют напряжения второго рода. Они могут облегчать сдви-
говые процессы, являющиеся сутью мартенситного превраще-
ния. В стальном порошке, при охлаждении которого возника-
ют небольшие напряжения, образование мартенсита сильно 
тормозится или вообще не наблюдается.

Следует заметить, что полностью когерентные границы 
между исходной фазой и мартенситом встречаются редко, 
обычно лишь на начальных стадиях образования мартенситно-
го кристалла. Затем когерентность на межфазной границе на-
рушается частично за счет появления эпитаксиальных дисло-
каций, уменьшающих возникающие напряжения. Но если эти 
дислокации могут скользить вместе с межфазной границей, 
то кристалл мартенсита может расти быстро, как и при нали-
чии когерентной границы.

При росте кристалла мартенсита на межфазной когерентной 
границе накапливается упругая деформация. Когда напряжения 
достигнут предела текучести мартенсита или исходной фазы, 
произойдет их релаксация путем пластической деформации 
и когерентность на границе раздела исходная фаза — мартенсит 
нарушится. На границе появится неупорядоченное расположе-
ние атомов, и ее «скользящее» движение станет невозможным. 
Вследствие этого дальнейшее увеличение объема мартенситной 
фазы при превращении будет происходить путем возникнове-
ния новых кристаллов, а не за счет подрастания старых.

Существенная особенность мартенситного превращения —  
его автокаталитичность, которая в разных сплавах выражена 
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в различной степени. Она заключается в том, что образова-
ние первых кристаллов влечет за собой появление новых, а те, 
в свою очередь, могут способствовать появлению следующих 
кристаллов и т. д. Причина автокаталитичности — возникнове-
ние направленных полей упругих напряжений у краев растущих 
пластин. Эти упругие напряжения способствуют зарождению 
новых пластин, при росте которых напряжения уменьшаются.

Наряду с классическими механизмами зарождения развива-
ются представления, согласно которым структура субкритиче-
ских зародышей не обязана совпадать со структурой конечной 
фазы и вблизи точки перехода в исходной фазе может суще-
ствовать ряд метастабильных структурных состояний, которые 
отделены друг от друга малыми энергетическими барьерами 
и, следовательно, легко обратимы в предпереходной обла-
сти. Появление таких состояний связано либо с уменьшением 
устойчивости кристаллической решетки исходной фазы, либо 
с накоплением структурных дефектов. Предмартенситные со-
стояния в решетке выполняют роль своеобразных докритиче-
ских зародышей, существенно снижающих энергетический ба-
рьер для зарождения мартенситной фазы.
7.2.1. Предпереходные состояния  
при мартенситных превращениях 

В настоящее время однозначно установлено, что как перед 
прямым, так и перед обратным превращениями происходят 
обратимые непрерывные изменения устойчивости и тонкой 
структуры исходной фазы, названные Ю. Д. Тяпкиным вну-
трифазовыми превращениями.

Экспериментально обнаружено, что кристалл, неустойчи-
вый относительно структурного перехода исходная — конечная 
структура (рис. 7.4), вызванного изменением как температу-
ры, так и внешней силы, в окрестности структурного перехода 
находится в предпереходном состоянии.
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Рис. 7.4. Кристаллографические этапы перехода В2→В19’:

а — 4 ячейки структуры В2 с выделенной ГЦК-ячейкой; б — ГЦК-ячейка; 
в — орторомбическая дисторсия ГЦК-ячейки; г — shuffles (110)В2 [ 110  ]

Предпереходное состояние характеризуется наличием ано-
мальных динамических (фононной природы) и квазистати-
ческих (переходов с преодолением активационных барьеров) 
смещений атомов, существенно отличающихся от смещений 
в системах, не испытывающих мартенситное превращение. 
Динамические смещения имеют аномальную температурную 
зависимость частот колебательного спектра кристалла, а ква-
зистатические приводят к возникновению локальных кон-
фигураций смещенных атомов, образуя ближний порядок 
смещений (БПС), а с ростом пространственной корреляции —  
состояния типа несовершенных длиннопериодных, часто несо-
размерных, структур (промежуточных структур сдвига — ПСС).

При этом главным является нахождение условий возник-
новения статических смещений на предпереходной стадии, 
формирующих предпереходную структуру конкретного типа, 
и выяснение ее роли в процессе зарождения мартенсита. Мар-
тенситное превращение характеризуется сложной деформа-
цией кристаллической решетки, одна из компонент которой 
представляет собой сдвиговые смещения плотноупакованных 
плоскостей или рядов атомов. Именно эти смещения — глав-
ные на предпереходной стадии, так как они, в отличие от дила-
тационных, приводят к минимальной упругой энергии упругих 



180

7. Механизм роста кристаллов при бездиффузионных превращениях  

искажений остальной матрицы. С этих позиций внутрифазо-
вые превращения должны быть родственны фазовым перехо-
дам типа смещений.

Иногда в терминах неустойчивости дается теорема Яна — 
Тейлера: нелинейная многоатомная система в ядерной конфигу-
рации с вырожденным электронным состоянием термонеустой-
чива. При этом утверждение о неустойчивости истолковывается 
так, что она самопроизвольно искажается так, чтобы электрон-
ный терм расщепился и основное состояние оказалось невыгод-
ным. Но дело здесь сложнее, чем просто неустойчивость. Это 
связано с тем, что движение электронов и ядер в действитель-
ности взаимосвязано, тогда E (Qα) (адиабатический потенци-
ал) — формальное понятие уже, а не потенциальная энергия.

Причина возникновения предпереходного состояния в кри-
сталле в том, что изменение внешнего воздействия (темпера-
туры, механической силы), стимулирующее структурный пере-
ход исходная — конечная структура, уменьшает площадь горба, 
разделяющего минимумы двухъямного кристаллического по-
тенциала атома.

Глубина ΔE минимума двухъямного кристаллического по-
тенциала больше энергии кванта колебаний в каждом из них 
(ΔE > hω) (рис. 7.5). Наглядно этот случай подобен такому, 
когда из-за достаточно большого барьера между минимума-
ми равновесные конфигурации, соответствующие каждому 
из них, окажутся долгоживущими, квазистационарными и пе-
реходы системы из одной равновесной конфигурации в другую 
носят характер заторможенных движений. Т. е. на фоне коле-
баний в состояниях с минимальной энергией комплекс будет 
совершать более редкие пульсации — переходы с изменением 
направления перехода. Частота этих переходов — характерный 
признак явления. Из-за туннелирования электронно-колеба-
тельные уровни расщепляются, величина расщепления харак-
теризует частоту туннелирования.
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Рис. 7.5. Двухъямный кристаллический потенциал атома 

Вследствие вышесказанного площадь горба приводит к су-
щественному увеличению квантового туннелирования атома 
и уменьшению асимметрии двухъямного кристаллического 
потенциала. В результате на верхней границе неустойчиво-
сти (при температуре T+) возбуждается мягкая коллективная 
мода — псевдоспиновая волна, переводящая кристалл из ис-
ходной структуры в предпереходное состояние. При дальней-
шем уменьшении внешнего воздействия на нижней границе 
неустойчивости (при температуре T–) происходит конденсация 
мягкой псевдоспиновой волны, которая переводит кристалл 
из предпереходного состояния в конечную структуру.

Температурный интервал предпереходного состояния за-
висит от вида сплава, его состава и термообработки и может 
составлять от нескольких градусов до сотни градусов. Наблю-
даемая структурная неустойчивость и внутрифазовые прев-
ращения сопровождаются размягчением кристаллической 
решетки и проявляются в аномальном изменении ряда физи-
ческих свойств.

Например, в аустените сплавов Fe–Pt и Fe–Pd обнаружено 
существенное размягчение модулей упругости и частот, попе-
речно поляризованных фононов, что свидетельствует о фор-
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мировании областей ближнего порядка смещений атомов 
в окрестности структурного перехода. На поликристаллах V2Zr, 
V2Hf, V2Ta были измерены температурные зависимости скоро-
сти звуковых волн и обнаружены размягчение модулей упруго-
сти и характерные для почти всех превращений мартенситного 
типа аномалии скорости звука вблизи MS (AS). При неболь-
ших механических нагрузках, стимулирующих превращение, 
в структурнонеустойчивых кристаллах наблюдается увеличе-
ние температуры мартенситного превращения и генерация 
структурных дефектов.

Одним из главных свойств рассматриваемого структурного 
перехода исходная структура — предпереходное состояние — 
конечная структура является то, что спонтанное появление 
отличного от нуля параметра порядка в исходной (конечной) 
фазе нарушает внутреннюю симметрию системы. Частота 
моды, восстанавливающей симметрию, должна непрерывно 
уменьшаться при T → T+ (T–). В случае структурного перехода 
почти второго рода при T = T+ (T–) частота этой мягкой моды 
практически обращается в нуль. С другой стороны, при под-
ходе к T+ (T–) со стороны предпереходного состояния частота 
мягкой моды, понижающей симметрию предпереходного со-
стояния, также уменьшается при T → T+ (T–).

Восстанавливающая сила для смещений атомов, отвеча-
ющих такой моде, стремится к нулю до тех пор, пока псев-
доспиновая волна не конденсируется на границе устойчиво-
сти. Следовательно, статические смещения атомов при почти 
непрерывном переходе из предпереходного состояния в ис-
ходную (конечную) структуру представляют собой заморожен-
ные смещения мягкой псевдоспиновой волны. Параметром 
порядка при таком переходе является статическая компонента 
собственного вектора мягкой псевдоспиновой волны. Так как 
исходная (конечная) структура характеризуется макроскопи-
ческой спонтанной положительной (отрицательной) разницей 
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заполнения левого и правого минимума одночастичного по-
тенциального рельефа, одинаковой на каждом узле, то мягкая 
псевдоспиновая волна является длинноволновой. Следова-
тельно, псевдоспиновая волна является мягкой модой, с одной 
стороны, понижающей симметрию предпереходного состоя-
ния, а с другой стороны, восстанавливающей симметрию ис-
ходной (конечной) структуры.

Можно сделать вывод, что структурное превращение мар-
тенситного типа представляет собой структурный переход, 
который можно описывать как два последовательно протекаю-
щих структурных превращения: исходная структура — предпе-
реходное состояние и предпереходное состояние — конечная 
структура, при этом эти превращения можно считать непре-
рывными.

Кроме того, при предпереходном состоянии наблюдается 
эффект квантового туннелирования атомов, который при низ-
ких температурах является причиной когерентного поведения 
кристалла, что приводит к размягчению кристаллической ре-
шетки. Вызванная квантовым туннелированием существенная 
делокализация волновой функции атома позволяет рассматри-
вать предпереходное состояние в кристалле как «суперпози-
цию» исходной и конечной структур.

В зависимости от характера диффузного рассеяния (д. р.) 
и особенностей тонкой структуры метастабильных материалов 
выделяют следующие типы предпереходных состояний:

•	 ближний порядок смещений атомов (БПС);
•	 промежуточные структуры сдвига (ПСС);
•	 длиннопериодные промежуточные структуры сдвига 

(ДПСС).
БПС реализуется в той или иной мере в большинстве иссле-

дованных метастабильных металлов и сплавов и даже в сплавах 
с полной потерей устойчивости решетки (In-Tl). БПС в виде 
локализованных дисперсных статических или квазистатиче-
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ских областей или микродоменов, равноосной или близкой 
к ней форме, с внутренней структурой определяется суперпо-
зицией коротких волн смещений (рис. 7.6).
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Рис. 7.6. Схематическое изображение спектра волн атомных  

смещений в k-пространстве метастабильных материалов  
с ГЦК (а), ОЦК (б), ГПУ (в) 
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Области интенсивного д. р. для БПС имеют сплошной ха-
рактер с усилениями вдоль определенных тяжей, на которых 
возможны модуляции интенсивности.

ПСС возникают вслед за БПС в основном в сплавах с ОЦК-
решеткой (А2 ‒ ZrNb, В2 ‒ TiNi, DО3 — Cu-Al-Ni) и представ-
ляют собой микрообласти или микродомены внутри исходной 
фазы. Поскольку существуют все эквивалентные варианты до-
менов, расположенных хаотически, кристаллическая структу-
ра матрицы в среднем сохраняет свою симметрию.

ПСС, как правило, слабо несоизмеримы с периодом, крат-
ным периоду исходной фазы в определенном направлении. 
На фоне диффузного рассеяния в этом случае наблюдаются экс-
трарефлексы (сателлиты), отвечающие волновым векторам k = 
q0 и закономерно погасающие в обратном пространстве. Появле-
ние сателлитов обусловлено доминированием в спектре смеще-
ний атомов статических волн смещений, близких к 1/2<110>k,  
<110>ek, (6,31,32.36.41), 1/3<110>k, <110>ek, <010>ek и др., фор-
мирующих в кристалле определенные ПСС (рис. 7.7).

Искажение исходной решетки такими периодическими 
смещениями или их интерференциями, наряду с однородной 
деформацией определенной величины и вида, обеспечивает 
достаточно хорошее приближение к структуре мартенсита.

В ряде сплавов с низкой ЭДУ, в частности ГЦК (Co-Ni), 
ДПСС предшествуют образованию гексагонального 2 Н-мар-
тенсита. ДПСС представляют собой последовательность более 
или менее упорядоченно расположенных в аустените дефектов 
упаковки, что создает слоистую квазиодномерную структуру 
сплавов (а на дифрактограммах приводит к появлению про-
тяженных штрихов д. р. по <111> о. р. ГЦК кристалла и к уси-
лению на них экстрарефлексов с определенной периодично-
стью). Условие малости ЭДУ и дополнительное ее снижение 
(вплоть до нуля), когда в кристаллах образуются широкие д. у., 
говорит о локальной неустойчивости решетки в направлении 
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вектора Бюргерса частичной дислокации, что характерно для 
сплавов с ГЦК ↔ ГПУ мартенситным превращением.

[110]

[110]

1/2<110>k��<110>ek
[110]

[110]

1/3<110>k��<110>ek

1/3<112>k��<111>ek

[001] [112]

[111]

[110]

 
Рис. 7.7. Схемы перетасовочных периодических коротковолновых 

смещений атомов (ОЦК-кристалл) 

Подготовка структуры к МП является закономерной, со-
провождается аномалиями физико-механических свойств 
и проявляется в формировании внутри исходной фазы струк-
туры микродоменов с БПС или ПСС, в итоге становящихся 
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центрами зарождения мартенситных кристаллов. Этот меха-
низм допускает постепенное «смыкание» многих одновремен-
но растущих зародышей и их самосогласованную перестройку 
в ходе МП. С этой точки зрения можно полагать, что присут-
ствующие в мартенситных кристаллах дефекты (АФГ, микрод-
войники, дефекты упаковки и др.) являются одновременно 
дефектами превращения и аккомодации вследствие некласси-
ческого многозародышевого механизма образования кристал-
ла мартенсита в теряющей устойчивость исходной фазе.

Исходя из особенностей предмартенситного состояния, 
можно выделить два механизма зарождения мартенситных 
кристаллов. Первый — классический — «гетерогенный», ког-
да зарождение происходит на структурных дефектах или ком-
плексах (типа дислокаций, дефектов упаковки, субграниц, 
границ зерен), вблизи которых или по отношению к которым 
решетка локально неустойчива, что существенно облегчает 
зарождение и последующий рост кристалла мартенсита. По-
видимому, такой механизм реализуется в металлах и сплавах 
с фазовым переходом 1 рода, при котором достаточно велики 
объемные изменения при МП.

Другой механизм — неклассический — заключается в том, 
что метастабильные состояния с БПС или ПСС при опреде-
ленных условиях становятся лабильными и могут перейти 
в фазу с дальним порядком. В этом случае микродомены с БПС 
(ПСС) играют роль возможных центров зарождения мартен-
сита. Сдвиговая мартенситная перестройка исходной фазы 
реализуется путем самосогласованных периодических корот-
коволновых перетасовок наряду с необходимой однородной 
деформацией. При «смыкании» растущих доменов в пределах 
одного мартенситного кристалла наследуются АФГ, разделя-
ющие эти домены. Тогда присутствующие внутри кристалла 
мартенсита дефекты (АФГ, микродвойники, дефекты упаков-
ки) могут рассматриваться как дефекты превращения и акко-
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модации одновременно. Можно полагать, что такой механизм 
будет осуществляться в сплавах с мартенситным фазовым пе-
реходом, близким к переходам 2 рода (с минимальным объем-
ным изменением и малым гистерезисом).

Эти конкурирующие механизмы зарождения мартенсита 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, с одной стороны, 
образование и рост микродоменов с БПС и ПСС на структур-
ных дефектах предпочтительнее, а с другой — зарождение мар-
тенситного кристалла и его последующий рост будут облегчены 
в метастабильном кристалле с БПС и ПСС, когда устойчивость 
кристалла по отношению к смещениям атомов существенно 
понижена.
7.2.2. Кинетика мартенситного превращения 

Кинетика мартенситного превращения обычно характери-
зуется очень большой скоростью роста отдельных кристаллов. 
На предварительно полированной поверхности шлифа появля-
ется рельеф, связанный с образованием единичных кристаллов.

Формальное объяснение слабой температурной зависимо-
сти скорости мартенситного роста следует из условия 
 dDF (n)/dn >> kT.  (7.4) 

Тогда для превращения, идущего при больших переохла-
ждениях, 
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где n — частота колебаний атомов вблизи поверхности раздела.
Условно можно выделить три типа мартенситных прев-

ращений, различающихся своей кинетикой: атермическое, 
взрывное и полностью изотермическое (рис. 7.8).
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Рис. 7.8. Атермическая (а), взрывная (б) и полностью изотермиче-

ская (в) кинетики мартенситного превращения 

Атермическое превращение характеризуется плавным нара-
станием количества мартенсита при непрерывном охлаждении 
в интервале температур Мн–Мк. Остановка охлаждения в этом 
температурном интервале приводит к практически полному 
прекращению превращения (эффект стабилизации мартенсит-
ного превращения). Остаточный аустенит сохраняется и после 
завершения охлаждения, количество которого определяется 
легированием сплава и температурами превращения.

Взрывное превращение характеризуется скачкообразным 
появлением определенного количества мартенсита вблизи тем-
пературы Мн. Количество мартенсита, образовавшегося взры-
вообразно, зависит от состава сплава и положения Мн и может 
достигать 70 %. Взрыв сопровождается звуковым эффектом.

Изотермическое превращение по своей кинетике внешне 
напоминает нормальное полиморфное превращение и харак-
теризуется С-образной кривой в интервале температур Мн–Мк. 
При изотермической выдержке в этом интервале темпера-
тур после некоторого инкубационного периода превращение 
развивается с ускорением. При такой кинетике превращение 
никогда не доходит до конца и в структуре сплава сохраняется 
некоторое количество высокотемпературной фазы (аустенита).
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Скорость движения фронта превращения сравнима со ско-
ростью распространения звука в кристалле. При пониженных 
температурах перемещения атомов в кристаллической решетке 
не могут быть независимы, поэтому при определенных темпе-
ратурах влияние межатомного взаимодействия становится на-
столько значительным, что перемещения атомов приобрета-
ют организованный, кооперативный характер. Обязательным 
условием достижения этой кооперативности является строгая 
регулярность расположения атомов на этой границе. Это дости-
гается только при когерентной границе раздела. При этом гра-
ница должна быть инвариантна к обеим фазам, и такое превра-
щение представляют как деформацию решетки с инвариантной 
плоскостью, которая и является границей раздела. При анализе 
этой деформации говорят о дилатации и сдвиге (рис. 7.9).

n

S

а

б

n

S

в

S

г  
Рис. 7.9. Пример деформации с инвариантной плоскостью:

а — сложная деформация; б — дилатация; в — сдвиг; г — сдвиг и дилатация 

В этом случае на межфазной границе должен иметь место 
скачок деформации 
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  De = 1/2 (s0n + ns0),  (7.6) 
где s — направление смещения атомов; n — нормаль к инвари-
антной плоскости.

На рис. 7.10 показана зависимость свободной энергии ре-
шетки от параметра деформации e. Первый относительный ми-
нимум соответствует структуре исходной фазы, второй (абсо-
лютный) минимум при деформации s0 соответствует структуре 
новой фазы. ΔF0 — термодинамический стимул превращения.
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Рис. 7.10. Схемы изменения свободной энергии при однородной 

деформации (а) и энергии межфазовой границы в виде переходного 
слоя (б) (А. Ройтбурд) 

Локальная свободная энергия зависит не только от величи-
ны деформации, но и от ее градиента. Поэтому на рис. 7.10, б 
межфазная граница представлена как переходный слой, в кото-
ром вектор деформации, характеризующий положение атомов, 
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постепенно меняется по направлению и по величине. Равно-
весную структуру, толщину границы ln и ее энергию Г (n) опре-
деляют из условия минимума свободной энергии. В процессе 
превращения, идущего как деформация решетки с инвариант-
ной плоскостью, межфазовая граница движется параллельно 
самой себе. Это движение сопровождается периодическим уве-
личением энергии границы в соответствии с периодичностью 
в направлении n.

Если толщина границы равна периоду решетки, то прира-
щение энергии границы ΔГ = uАа. Толщина границы может 
быть на порядок больше периода решетки, так как чем силь-
нее размыта граница, тем меньше активационный барьер. 
Поскольку менее резко изменяется структура, то изменение 
энергии при движении границы ΔГ = uАаj (ln), где j (ln) — убы-
вающая при увеличении l функция; при ln = а, j = 1. Кинети-
ка движения границы должна зависеть от соотношения между 
барьером для перемещения и термодинамическим стимулом 
превращения. Величина ΔF0 возрастает с увеличением откло-
нения системы от состояния равновесия. Для превращений 
при охлаждении максимум ΔF0 макс должен быть при 0 К. Если 
ΔГ > ΔF0 макс, то движение границы во всем температурном 
интервале требует термической активации. Скорость роста 
кристалла изменяется от нуля при температуре равновесия 
до максимума при некотором переохлаждении и затем снова 
уменьшается до нуля при абсолютном нуле температур (кривая 1  
на рис. 7.11).

Если ΔГ < ΔF0 макс, то при достаточном переохлаждении (зна-
чимом отклонении от равновесия) движение границы не тре-
бует термических флюктуаций и превращение идет «надбарьер-
ным» путем. Скорость такого превращения близка к скорости 
звука в кристалле и возрастает с понижением температуры. Для 
большинства мартенситных превращений наблюдается имен-
но «надбарьерная» кинетика роста.
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Рис. 7.11. Зависимость скорости движения границы от температуры 
при термически-активируемом росте (1) и «надбарьерном» росте (2) 

Для «нормальных» полиморфных превращений движение 
границы раздела осуществляется через термические флюктуа-
ции, так как некоторые промежуточные конфигурации атомов 
у границ раздела фаз имеют повышенную свободную энергию. 
Преодоление таких энергетических барьеров при низких тем-
пературах маловероятно в связи с уменьшением вероятности 
соответствующих флюктуаций. Температурная зависимость 
этих процессов определяется энергией активации, величина 
которой близка к энергии активации самодиффузии. Для мар-
тенситных превращений энергия активации процесса значи-
тельно меньше энергии активации самодиффузии. Поэтому 
при малых отклонениях системы от равновесия (малых степе-
нях переохлаждения) более вероятен рост кристаллов, контр-
олируемый самодиффузией, а при больших — кооперативный 
рост. Следовательно, один и тот же фазовый переход в одно-
компонентной системе при разных внешних условиях может 
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протекать с не зависящей (или слабо зависящей) от температу-
ры скоростью роста (мартенситная кинетика) и со скоростью, 
экспоненциально зависящей от температуры при энергии ак-
тивации, близкой к энергии активации самодиффузии (нор-
мальная кинетика).

Кроме того, одним из отличий «нормального» механизма 
от мартенситного является тип межфазной границы. Если эта 
граница некогерентная, то ее перемещение контролируется са-
модиффузией, а если граница раздела когерентна, то превра-
щение развивается как мартенситное.

Теория мартенситных превращений во многом была раз-
работана благодаря трудам Г. В. Курдюмова, который в конце 
40-х гг. ХХ в. установил основные закономерности мартен-
ситных превращений. Согласно Г. В. Курдюмову мартенсит-
ное превращение можно рассматривать как обычное фазовое 
превращение первого рода в однокомпонентной системе, до-
полнительно усложненное влиянием сильного межатомного 
взаимодействия, которое, в частности, приводит к развитию 
значительных напряжений в кристалле мартенсита и матрицы.

Мартенситные превращения имеют следующие основные 
особенности:

1. При низких температурах центры мартенситных превра-
щений быстро появляются в поле зрения и быстро растут.

2. Мартенситное превращение начинается после соответст-
вующего переохлаждения относительно температуры стабиль-
ного сосуществования матрицы и мартенсита (точки пересече-
ния кривых энергии Гиббса, отвечающего условиям стабильного 
равновесия для чистых металлов и метастабильного ‒ для спла-
вов). Температуру начала мартенситного превращения обозна-
чают Мн (Мs). Превращение протекает в определенном темпера-
турном интервале и заканчивается при Мк (Мf).

3. Каждый мартенситный кристалл вырастает до некоторых 
размеров, после чего его рост прекращается. Возможно суще-
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ствование «упругих» мартенситных кристаллов, растущих при 
понижении температуры и уменьшающих свои размеры при 
нагреве (термоупругий мартенсит).

4. Количество центров новой фазы, появляющихся при 
изотермической выдержке, ограничено.

5 Наложение пластической деформации инициирует мар-
тенситное превращение и повышает температурный интервал 
образования мартенсита Мд (Мd).

6. Мартенситное превращение обратимо, и если осущест-
вить быстрый нагрев сплава в обратном направлении, то прев-
ращение пойдет обратно через те же состояния решетки, что 
и в прямом. Температуры обратного мартенситного превра-
щения принято обозначать буквой А с соответствующим под-
строчным индексом.
7.2.3. Обратное мартенситное превращение 

Из анализа температурной зависимости свободных энергий 
исходной фазы и мартенсита (см. рис. 7.3) следует, что мартен-
сит при нагреве выше Т0 может претерпевать обратное бездиф-
фузионное превращение в исходную фазу. Такое превращение 
возможно при определенной степени перегрева выше Т0, обес-
печивающей нужную величину термодинамического стимула. 
Обратное мартенситное превращение может быть реализовано 
лишь в тех случаях, когда при нагреве будет подавлено диффу-
зионное перераспределение компонентов в мартенсите, поэто-
му оно наблюдается в сплавах с достаточно низкими точками 
Т0. Проявлению обратного мартенситного превращения спо-
собствуют высокие скорости нагрева.

Следует подчеркнуть, что обратное мартенситное превра-
щение имеет все главные признаки прямого. Оно происходит 
без изменения концентрации твердого раствора. Превращение 
растягивается на широкий интервал температур (рис. 7.12). 
Температуру начала обратного мартенситного превращения 
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обозначают как Ан (As), а конца ‒ Ак (Af). Образование новой 
фазы при обратном мартенситном превращении происходит 
с большой скоростью, и на полированной поверхности появ-
ляется рельеф.
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Рис. 7.12. Схематическая диаграмма прямого и обратного  

мартенситных превращений твердых растворов  
разных концентраций 

Обратимость мартенситного превращения проявляется 
не только в одинаковости его механизма при охлаждении и при 
нагреве, но и в том, что обратное превращение должно проис-
ходить по тем же путям, что и прямое превращение при охла-
ждении. В этих случаях при нагреве рельеф возникает на тех же 
местах полированного шлифа, что и при охлаждении. Если 
шлиф, на котором присутствует рельеф от прямого превраще-
ния, отполировать и затем нагреть по режиму, обеспечиваю-
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щему развитие обратного превращения, то можно обнаружить, 
что выступу, возникшему при прямом превращении, соответ-
ствует впадина при обратном превращении.

Обратное превращение обычно наблюдается в сплавах 
с твердыми растворами замещения (Fe–Ni, Cu–Al), так как 
диффузия в этих сплавах менее интенсивна, чем в твердых рас-
творах внедрения.

Рассмотрим мартенситные превращения в наиболее рас-
пространенных металлических системах.
7.2.4. Мартенситное превращение в сплавах  
на основе железа 

Изменение формы элементарной ячейки при мартенсит-
ном превращении в обычных углеродистых сталях известно 
как деформация Бейна. На рис. 7.13 представлена схема пере-
стройки решетки ГЦК аустенита в решетку ОЦК мартенсита. 
Жирными линиями в решетке ГЦК выделена тетрагональ-
ная решетка, которая при деформации Бейна превращается  
в мартенсит.

В процессе превращения происходит упорядоченная пе-
рестройка решетки. Выделим тетрагональную решетку 
на рис. 7.13, а. Степень тетрагональности велика и равна 1,41. 
Сжимая эту решетку по оси с и одновременно растягивая 
по направлениям <110>g, получаем ОЦК-решетку. Аналогич-
но можно поступить для других осей координат.

Деформация Бейна состоит в сжатии тетрагональной ре-
шетки на 20 % вдоль оси с аустенита и однородном растяже-
нии в плоскости (001) на 12 %. Такая чистая деформация мо-
жет быть записана шаровой матрицей, где ее компоненты h1, 
h2 и h3 соответственно равны:

 h h1 2
0

2
1 0 12= = - »

a
a

, ; h3 = с/а0–1 » ‒0,20.
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Рис. 7.13. Схема перестройки решетки ГЦК в решетку ОЦК 

Точное значение деформаций зависит от содержания угле-
рода в стали, которое влияет на тетрагональность решетки.

Г. В. Курдюмов экспериментально установил, что решетка 
образующегося мартенсита закономерно ориентирована по от-
ношению к решетке исходной фазы. Для сплавов на основе же-
леза установлены следующие основные ориентационные соот-
ношения:

1. Ориентационное соотношение Курдюмова — Закса:
 {011}a//{111}g; <111>a//<101>g.
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Такая взаимная ориентация решеток наиболее полно отве-
чает принципу структурного соответствия. Плоскости {011}a 
и {111}g являются плотнейшими по упаковке и наиболее близки 
по строению. Также наиболее плотноупакованы и направле-
ния: <111>a и <101>g. В ГЦК-решетке четыре плоскости {111}g, 
и плоскость {011}a может быть параллельна любой из них. 
В ГЦК эквивалентных направлений типа <101>g — шесть. Сле-
довательно, существует 24 варианта расположения решетки 
мартенсита относительно аустенита.

Ориентационное соотношение Нишиямы — Вассермана:
 {011}a//{111}g; <011>a//<211>g.

Ориентационное соотношение Нишиямы — Вассермана от-
личается от ориентационного соотношения Курдюмова — Зак-
са поворотом решетки мартенсита относительно направления 
<011>a на угол около 6° в плоскости, параллельной {111}g, при 
этом число возможных эквивалентных ориентировок умень-
шается с 24 до 12.

Ориентационное соотношение Курдюмова — Закса харак-
терно для углеродистых сталей, а ориентационное соотноше-
ние Нишиямы — Вассермана — для сплавов системы железо — 
никель. Кроме того, существует некоторое промежуточное 
ориентационное соотношение Гронингера — Трояно, которое 
выполняется для сплавов Fe–Ni–C.

Все октаэдрические междоузлия ГЦК-решетки в ОЦК-ре-
шетке соответствуют только одному из трех возможных типов. 
В результате атомы углерода, беспорядочно расположенные 
в решетке аустенита, в мартенсите занимают преимуществен-
ное расположение вдоль оси с и тем самым обеспечивают его 
тетрагональность. Для сплавов железо — углерод тетрагональ-
ность оценивается как с/а = 1 + 0,046 Р, где Р — массовая кон-
центрация углерода. Изменение периодов решетки мартенсита 
представлено на рис. 7.14.
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Рис. 7.14. Зависимость периодов решетки мартенсита от содержания 

углерода в стали 

Для оценки температуры начала мартенситного превраще-
ния в сталях, содержащих 0,2–0,8 % углерода, обычно исполь-
зуют формулу, предложенную Ал. А. Поповым:
Мн = 520–320 %C — 45 % Mn ‒ 30 % Cr — 20 ( % Ni + % Mo) ‒  

‒ 5 ( % Si + % Cu).
Большинство легирующих элементов понижают температу-

ру начала мартенситного превращения. Исключением являются 
только алюминий и кобальт, которые незначительно, но повы-
шают значения Мн. Сложное влияние на точку Мн оказывают 
сильные карбидообразующие элементы (V, Nb, Ti), которые могут 
частично связывать атомы углерода в специальные карбиды и тем 
самым понижать его концентрацию в твердом растворе аустенита.

Морфологически в сталях различают следующие типы a-мар-
тенсита: реечный, баттерфляй, пластинчатый и тонкопластин-
чатый. Тип мартенсита во многом определяется легированием 
твердого раствора. Так, например, на рис. 7.15 показаны области 
существования различных типов мартенсита в системе железо — 
никель — углерод: I — реечного, II — баттерфляй, III — линзо-
видного, IV — тонкопластинчатого мартенсита.
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Рис. 7.15. Зависимость типа мартенсита от температуры превраще-

ния и содержания углерода в Fe–Ni–C сплавах (И. Тамура) 

Реечный мартенсит (рис. 7.16, а) образуется при закалке низ-
колегированных сплавов железа и представляет собой тонкие 
пластинки — рейки. Каждая пластинка является результатом го-
могенного сдвига. В каждом зерне аустенита при закалке образу-
ется несколько областей, в каждой из которых рейки мартенсита 
располагаются параллельно друг другу, образуя так называемые 
пакеты, поэтому такой мартенсит часто называют пакетным.

Размеры пакетов зависят от величины аустенитного зерна. 
Температурный интервал образования такого мартенсита до-
статочно высок (Мк > 0 °C), и аккомодация напряжений, воз-
никающих при таком превращении, происходит в результате 
дислокационного скольжения. Как следствие этого, в каждом 
мартенситном кристалле наблюдается повышенная плотность 
дислокаций (10 10–10 12 см‒2), и поэтому такой мартенсит часто 
называют дислокационным. Реечный мартенсит обычно име-
ет габитус, близкий к {111}g, который часто характеризуют как 
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{557}g. В сплавах железа рейки имеют толщину от 0,2 до 3,0 мкм 
при типичном соотношении размеров 1:7:30, т. е. длина рейки 
превышает ее ширину в 4–5 раз.

В более легированных сплавах железа или углеродистых ста-
лях с содержанием 0,5–1,0 %С появляется другая морфологи-
ческая разновидность мартенсита, характерной особенностью 
которой является сочленение двух отдельных пластин мартен-
сита, образующих тупой угол (рис. 7.16, б). Такое сочленение 
кристаллов определенных ориентировок приводит к уменьше-
нию внутренних напряжений. Обычно такие сростки имеют 
«бабочкообразный» вид, который в английской литературе но-
сит название «баттерфляй мартенсит». Наиболее характерную 
форму кристаллы такого мартенсита имеют в сплавах с низ-
кими температурами Мн и Мк при малых степенях превраще-
ния, когда кристаллы мартенсита располагаются отдельными 
группами в аустенитной матрице. В углеродистых сталях тупо-
угольные сростки кристаллов обычно окружены большим ко-
личеством реечного мартенсита, что существенно затрудняет 
их идентификацию. Наиболее характерный габитус для «бат-
терфляй мартенсита» {225}g.

 а    б    в 
Рис. 7.16. Структура мартенсита в сталях 
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В высокоуглеродистых сталях образуется линзовидный мар-
тенсит, кристаллы которого образуют характерные группы, со-
стоящие из остроугольных сочленений, типа «ферм» или «мол-
ний» (рис. 7.16, в). Между кристаллами мартенсита находится 
большое количество остаточного аустенита, так как температу-
ра конца превращения находится ниже комнатной. На снимке 
остаточный аустенит не протравлен. Вдоль мартенситной иглы 
можно заметить довольно широкую линию, которую называ-
ют «мидриб», состоящую из микродвойников деформации. 
На рис. 7.17 представлена тонкая структура мартенситной 
иглы, состоящей из большого количества микродвойников.

 
Рис. 7.17. Микроструктура мартенситных игл  

пластинчатого мартенсита 

7.2.5. Мартенситное превращение в титане  
и его сплавах 

В титане основным фазовым превращением является поли-
морфное: Tia « Tib. Температура полиморфного превращения 
в чистом титане составляет 882,5 °C. При небольших скоро-
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стях нагрева или охлаждения это превращение осуществляет-
ся путем образования зародышей и роста новой фазы в виде 
полиэдрических зерен. При быстром охлаждении этот переход 
происходит по типу мартенситных превращений. Независимо 
от скорости охлаждения это превращение доходит до конца, 
и в нелегированном титане невозможно зафиксировать b-фазу 
при комнатной температуре.

В результате закалки из b-области в сплавах титана могут 
образовываться следующие метастабильные фазы: a’, a”, w 
и bн. Рассмотрим схему образования при закалке метастабиль-
ных фаз в сплавах титана с b-изоморфным стабилизатором. 
На диаграмме (рис. 7.18) нанесены линии начала Мн и кон-
ца Мк мартенситного превращения, а также линия начала  
b ® w — превращения Тw. Линии начала и конца превращений 
смещаются к более низким температурам с увеличением содер-
жания b-стабилизатора и достигают комнатной температуры 
при концентрациях С”кр и С”’кр.

a’ a’’

a

a’’+b(w) b+w bн bст

a+b

Мн

Мк

Tw

CbCaC1 C’кр C’’кр C”’кр  
Рис. 7.18. Фазовый состав сплавов титана при закалке из b-области 
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Температура Мн также снижается с увеличением содержа-
ния β-стабилизаторов, но, когда она становится ниже линии 
Тω, обычное мартенситное превращение затруднено.

Концентрации С’кр, С”кр, С”’кр называют соответственно 
первой, второй и третьей критической.

При быстром охлаждении b-фаза претерпевает в интервале 
Мн–Мк мартенситное превращение. В сплавах с содержанием 
легирующих элементов до С1 при закалке с температур b-обла-
сти b-фаза практически полностью превращается в мартенсит 
a’, а в интервале С1–С’кр — в a”-мартенсит. Фаза a’ имеет гек-
сагональную кристаллическую решетку, а фаза a” — ромбиче-
скую.

При закалке сплавов, легированных b-стабилизаторами 
свыше С’кр, мартенситное превращение протекает не до конца, 
и в структуре сплавов наряду с мартенситом фиксируется оста-
точная b-фаза, а иногда и w-фаза, когерентная с ней. w-фаза 
имеет гексагональную кристаллическую решетку с тремя ато-
мами, приходящимися на ячейку. При этом отношение осей 
с/а ‒ около 0,6. Это мартенситная фаза особого типа, и в об-
щем случае формированию w-фазы предшествует диффузи-
онное перераспределение легирующих элементов. Она очень 
дисперсна и с помощью светового микроскопа не обнаружива-
ется. Образование w-фазы приводит к повышению твердости 
и охрупчиванию титановых сплавов.

Малая разница в удельных объемах фаз обусловливает то, 
что полиморфное превращение всегда реализуется в соответ-
ствии с ориентационным соотношением Бюргерса 

 {110}b || {0001}a; <111>b || <1210>a.
На рис. 7.19 представлена схема преобразования элемен-

тарной ячейки ОЦК в гексагональную плотноупакованную ре-
шетку. Слева приведена ОЦК-решетка β-фазы, далее в ОЦК-
решетке выделена ОЦТ-ячейка, ограниченная плоскостями 
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{110}b (нижняя и верхняя плоскости решетки). Слева приведена 
ОЦК-решетка β-фазы, далее в ОЦК-решетке выделена ОЦТ-
ячейка, ограниченная плоскостями {110}b (нижняя и верхняя 
плоскости тетрагона) и {211}b (боковые плоскости). Справа 
внизу показана гексагональная ячейка, которая получается 
из тетрагональной в результате сдвигов (s = 0,22) в плоскостях 
типа {112}b в направлениях типа <111>b, а также расширения 
ячейки в одном направлении и сжатии в другом.

При указанном ориентационном соотношении в b-кри-
сталле возможно образование 12 кристаллографических ори-
ентировок a-фазы.

Данное преобразование можно рассмотреть несколько 
с других позиций, исходя из типичных частичных дислокаций 
ОЦК-структуры. Хорошо известно, что в плоскостях типа {110} 
единичные краевые дислокации расщепляются по схеме:
 1/2 <111> ® 1/8 <110> + 1/4<112> + 1/8 <110>.

Образующийся дефект упаковки в плоскостях типа {110} 
ОЦК-структуры представляет собой ГПУ-решетку, имеющую 
в основании ромб со стороной, равной а 3 /2, а ось с = а 2 , 
т. е. с/а = 1,63. При этом сдвиг типа 1/8<110> является основ-
ным. Такой сдвиг сопровождается разворотом плоскостей типа 
{112}, ограничивающих боковые грани гексагональной призмы 
в модели Бюргерса, и превращением их в плоскости типа {334}, 
которые типичны для габитусных плоскостей a-фазы. Реали-
зуемый разворот из анализа геометрических преобразований 
в такой модели составляет угол 2j = 11,5°, что соответствует 
возможному углу между плоскостями {112} и {334}. Боковые по-
верхности зародыша в этом случае будут огранены плоскостями 
{110} и либо {116}, либо {552}. Из общих кристаллогеометриче-
ских соображений подвижность боковых граней будет больше, 
чем плоскостей типа {334}, и поэтому рост зародыша станет про-
исходить в плоскостях габитуса в виде тонкой пластины.
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В сплавах титана полиморфное превращение протекает в ин-
тервале температур, так как на диаграммах имеется двухфазная 
область — (a+b). Верхнюю температуру полиморфного превра-
щения, соответствующую переходу из (a+b) в b-область, при-
нято обозначать как Тпп — температуру полного полиморфного 
превращения ‒ или Ас3. Последнее обозначение аналогично со-
ответствующему обозначению для сталей, и поэтому оно более 
предпочтительно. Кроме того, в этом случае можно различать 
эти температуры при нагреве (Ar3) и охлаждении (Ас3).

Большинство легирующих элементов (b-стабилизаторы) 
понижают температуру a+b ® b-перехода. При малых скоро-
стях охлаждения превращение b ® a, как и в титане, происхо-
дит диффузионным путем по механизму зарождения и роста. 
Превращение начинается от различных участков межзеренных 
границ, и объем зерна заполняется несколькими независимы-
ми колониями параллельно ориентированных a-частиц.

При скоростях охлаждения выше критической b-фаза в сплавах 
титана испытывает мартенситное превращение. На рис. 7.20 пока-
зано влияние содержания легирующего элемента на температуру 
начала образования мартенсита при охлаждении в двойных сплавах.
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Рис. 7.20. Влияние легирования на температуру начала  

мартенситного превращения в титановых сплавах 
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Следует подчеркнуть, что в сплавах с условным коэффи-
циентом b-стабилизации около единицы при закалке из b-об-
ласти мартенситному превращению предшествует образо-
вание w-фазы. Поэтому более правильно считать, что Скр’’ 
на рис. 7.18 следует обозначать несколько левее на диаграмме.

Как уже отмечалось выше, в зависимости от степени и ха-
рактера легирования в титановых сплавах образуется мартен-
сит с различной структурой. В сплавах с эвтектоидообразую-
щими элементами при концентрации легирующих элементов 
меньше С1 формируется a’-мартенсит с гексагональной плот-
ноупакованной структурой (рис. 7.21).

 
Рис. 7.21. Микроструктура a’-мартенсита в сплаве ВТ6  

после закалки из b-области 

В сплавах с изоморфными b-стабилизаторами при малых 
их количествах также присутствует a’-мартенсит, а при содер-
жании b-стабилизаторов выше определенного их количества 
(концентрации С1 на рис. 7.18) образуется a”-мартенсит с ром-
бической решеткой (рис. 7.22). При этом степень ромбических 
искажений возрастает с увеличением легированности матри-
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цы. Величина релаксации упругих напряжений на межфаз-
ной границе определяет внутреннюю структуру образующейся 
фазы.

 
Рис. 7.22. Микроструктура a”-мартенсита в сплаве ВТ16  

после закалки из b-области 

При металлографическом исследовании трудно различить 
между собой мартенситные фазы. На оптических микрофо-
тографиях они обе имеют пластинчатое строение, и их обра-
зование сопровождается появлением рельефа на поверхности 
шлифа. Различают a’ и a”-мартенситы обычно рентгеногра-
фически. Считается, что переход a’® a” относится к фазовым 
переходам второго рода, однако до настоящего времени нет 
единых взглядов на причины такой трансформации решетки.

Содержанием легирующего элемента определяется не толь-
ко кристаллогеометрия, но и морфология мартенсита. Общая 
закономерность такова, что с увеличением концентрации 
легирующего элемента наблюдается постепенный переход 
от массивного (пакетного) мартенсита к пластинчатому. Сле-
довательно, a’-мартенсит преимущественно дислокацион-
ный, а a”-двойникованный, но использование особенностей 
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микроструктуры при определении типа мартенсита не всег-
да оправдано. Массивный мартенсит представляет собой па-
кеты, разделенные малоугловыми границами мартенситных 
пластин, образующихся путем кооперативного зарождения 
нескольких зародышей с последующим их ростом. Такая мор-
фология свойственна мартенситным кристаллам в тех случаях, 
когда возможности их зарождения ограничены, например при 
относительно высоких температурах в условиях повышенной 
подвижности дислокаций. Пластинчатая морфология форми-
руется в условиях быстрого зарождения нескольких кристал-
лов, когда процесс зарождения преобладает над их ростом. 
Это характерно для пониженных температур, когда скольже-
ние дислокаций, способных обеспечить инвариантную де-
формацию при мартенситном превращении на стадии роста, 
несколько ограничено. На рис. 7.23 представлены микрострук-
туры a’- и a’’-мартенситов для модельных сплавов системы ти-
тан — молибден.

  
 а     б 

Рис. 7.23. Микроструктура сплава Ti–4Mo (a)  
и сплава Ti–7Mo (б) после закалки из b-области 

При образовании a’-мартенсита выполняется ориентаци-
онное соотношение Бюргерса, а при образовании a”-мартен-
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сита ‒ ориентационные соотношения, впервые установленные 
Багаряцким:
 (110)b//(001)a”; <111>b//<110>a”.

Если a- и b-фазы представить в ромбической системе коор-
динат, то ориентационное соотношение Бюргерса может быть 
представлено в виде 
 (001)b//(001)a; [110]b//[110]a.

Тогда b ® a превращение выглядит как простая перестрой-
ка ромбической структуры, состоящая в изменении периодов 
ее ячейки:

 аb ® аa; bb = 2 ab ® ba= 3 aa; cb = 2 ab ® ca = 1,58aa.

При таком рассмотрении a”-фазу представляют как про-
межуточную фазу при b ® a’-превращении, которая являет-
ся результатом незавершенного сдвига и требует значительно 
меньших по сравнению с образованием a’-фазы атомных сме-
щений (рис. 7.24).
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Рис. 7.24. Связь между расположением атомов в кубической b-фазе 

(а), гексагональной фазе (б) и в ромбической a”-фазе (в) 
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Одной из интересных гипотез о причинах образования мар-
тенсита с ромбической решеткой, на наш взгляд, является 
предположение о влиянии процессов упорядочения в b-фазе 
на последующее мартенситное превращение. В своей рабо-
те О. М. Ивасишин утверждает, что строго определенное рас-
положение элементов в ОЦК-решетке в случае наследования 
мартенситом способно вызвать искажение его решетки и из-
менить ее симметрию. Такая ситуация реализуется в сплавах 
на основе меди (например, b-латуни Cu–Zn–Al) и некоторых 
других. Атомное упорядочение определяет не только сверх-
структуру мартенсита, но и — размерными эффектами и из-
менением типа связи — упаковку и симметрию образующейся 
фазы.

Для подтверждения этой гипотезы применительно к ти-
тановым сплавам следует искать доказательства упорядоче-
ния в высокотемпературном b-твердом растворе. Существует 
несколько работ, которые прямо или косвенно показывают 
возможность образования сверхструктуры на основе b-фазы 
типа В2 или дефектной В2. Характерно и то, что все имеющие-
ся в литературе сведения об упорядочении в b-фазе относятся 
как раз к тем сплавам, в которых возможно образование a”-
мартенсита. Более того, при анализе сплавов на основе интер-
металлидов системы Ti–Al–Nb установлено, что при опреде-
ленных режимах обработки формируется фаза с ромбической 
решеткой (О-фаза). И в этом случае в процессе формирования 
участвуют упорядоченные фазы.
7.2.6. Эффект памяти формы 

В основе термоупругого бездиффузионного мартенситного 
превращения (МП) лежит эффект памяти формы (ЭПФ).

Суть ЭПФ состоит в том, что образец, имеющий опреде-
ленную форму в аустенитном состоянии при повышенной 
температуре, деформируют при более низкой температуре 
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мартенситного превращения (рис. 7.25). После нагрева, сопро-
вождающегося протеканием обратного мартенситного превра-
щения, исходная характерная форма восстанавливается. ЭПФ 
проявляется в сплавах, характеризующихся термоупругим мар-
тенситным превращением, когерентностью решеток исходной 
аустенитной и мартенситной фаз, сравнительно небольшой ве-
личиной гистерезиса структурного превращения, а также ма-
лым изменениями объема при превращениях.

 
Рис. 7.25. Суть эффекта памяти формы 

В этих условиях при деформации образуются когерентные 
с исходной структурой двойникованые мартенситные кристал-
лы, а при отогреве и обратном превращении эти мартенситные 
кристаллы исчезают и плавно переходят в решетку исходной 
фазы. Обратимое движение когерентных межфазных границ 
при обратном превращении приводит к восстановлению пер-
воначальной формы.

Большой интерес исследователей вызывает соединение ти-
тана с никелем — никелид титана, или нитинол, у которого на-
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ряду с пластичностью обнаружено уникальное свойство, полу-
чившее название «эффект памяти формы».

Типичный рабочий цикл для такого материала представлен 
на рис. 7.26. Отметим, что деформация на этапах б–в накапли-
вается за счет переориентации кристаллов мартенсита (эффект 
мартенситной неупругости) и остается после снятия нагрузок. 
Эффект памяти формы проявляется на этапе в–г, где материал 
самостоятельно восстанавливает свою форму и может развить 
значительные усилия.

Аустенит АустенитМартенсит Мартенсит

Охлаждение Деформация Нагрев

а б в г

д
0

1
Мартенсит

Охлаждение

Аустенит

Нагрев

�та��а–б

�та��в–г

q

Мf Мs
AfAs T���  

Рис. 7.26. Схема деформирования стержня с эффектом  
памяти формы (а–г) и зависимость объемной доли мартенсита q 

от температуры T (д) 

Схема влияния температуры на фазовый состав с обратимы-
ми мартенситными превращениями приведена на рис. 7.27.

В процессе проявления эффекта памяти формы участвуют 
мартенситные превращения двух видов — прямое и обрат-
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ное. Соответственно, каждое из них проявляется в сво-
ем температурном интервале: Мн и Мк — начало и конец 
прямого мартенситного превращения при охлаждении, Ан  
и Ак — начало и конец обратного мартенситного превращения  
при нагреве.

              а     б
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Рис. 7.27. Зависимость фазового состава сплава от температуры:
а — широкий гистерезис; б — узкий гистерезис 

При охлаждении материала из аустенитного состояния мар-
тенсит начинает образовываться при некоторой температуре 
Мн. При дальнейшем охлаждении количество мартенситной 
фазы увеличивается, и полное превращение аустенита в мар-
тенсит заканчивается при некоторой температуре Мк. Ниже 
этой температуры термодинамически устойчивой остается 
только мартенситная фаза.

При нагреве превращение мартенсита в аустенит начинается 
при некоторой температуре Ан и полностью заканчивается при 
температуре Ак. При полном термоциклировании получается 
гистерезисная петля. Ширина гистерезисной петли по темпе-
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ратурной шкале Ак — Мн или Ан — Мк может быть различной 
для разных материалов: широкой или узкой (рис. 7.27, а, б).

Кроме этих температур обычно рассматривают еще три 
характеристических температуры: Т0 — температура термо-
динамического равновесия; Мд — температура, ниже кото-
рой мартенсит может возникнуть не только вследствие по-
нижения температуры, но и под действием температуры 
и механических напряжений. Расположение этих температур 
относительно петли гистерезиса оказывает влияние на по-
ведение материала при термосиловом воздействии. В случае 
узкого гистерезиса (рис. 7.26, б) температура Мд может ока-
заться выше температуры конца аустенитного превращения 
Ак, а при широком гистерезисе — ниже этой температуры  
(рис. 7.26, а).

Тогда для материала с узким гистерезисом наведенный ме-
ханомартенсит, т. е. мартенсит, образованный под действием 
внешней нагрузки при температуре ниже Мд (но выше Ак), 
будет термодинамически неустойчивым, и при разгрузке он 
должен исчезнуть. На рис. 7.26 превращение аустенит — мар-
тенсит условно обозначено вертикальными стрелками. В таких 
материалах наблюдается эффект так называемой сверхупруго-
сти, очевидно связанный с этими явлениями.

В случае широкого гистерезиса наведенный механомартен-
сит будет термодинамически устойчивым и сохранится при 
разгрузке. Деформации в этом случае исчезнут только после 
нагрева, т. е. после завершения превращения мартенсита в ау-
стенит.

Эффект памяти формы проявляется несколько миллионов 
циклов; его можно усиливать предварительными термообра-
ботками.

Возможны реверсивные эффекты памяти формы, когда ма-
териал при одной температуре «вспоминает» одну форму, а при 
другой температуре ‒ другую.
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Соотношение высокотемпературной фазы (при низком на-
пряжении) — аустенита, и низкотемпературной (при высоком 
напряжении) — мартенсита, зависит от температуры, состоя-
ния и силового воздействия. Получение между ними прямых 
и однозначных зависимостей является сложной материало-
ведческой задачей. Основной трудностью является исследова-
ние и описание их поведения ‒ все сплавы с ЭПФ проявляют 
сложное трехмерное термомеханическое поведение с гистере-
зисом, определяемое большим количеством параметров. Для 
осуществления повторного «воспроизведения» эффекта и пе-
рехода в деформированное состояние необходимо приложение 
внешних напряжений.

Температуры мартенситных превращений являются функ-
цией как марки сплава (системы сплава), так и его химическо-
го состава. Небольшие изменения химического состава сплава 
(намеренные или как результат брака) ведут к сдвигу этих тем-
ператур.

Чем выше температуры обратного мартенситного превра-
щения, тем в меньшей степени выражен эффект памяти фор-
мы. Например, слабый эффект памяти формы наблюдается 
в сплавах системы Fe–Ni (5–20 % Ni), у которых температуры 
обратного мартенситного превращения 200–400 °C.

В сплавах на основе никелида титана исходная решетка 
В2-аустенита превращается в моноклинную решетку 6 М’-мар-
тенсита (рис. 7.28), при этом максимальная линейная дефор-
мация может достигать 11 %.

В основе механизма восстановления формы лежит обрат-
ное движение когерентных (межфазных, межкристальных 
и междвойниковых) границ. Поэтому для понимания сущно-
сти процесса восстановления формы и температурных усло-
вий ее реализации необходимым является полное представле-
ние о структурных механизмах предшествующей (наводящей 
ЭПФ) деформации и температурных условиях.
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Рис. 7.28. Схема преобразования решетки аустенита  

в мартенсит В2 ® 6М’ 

7.3. промежуточное (бейнитное) превращение 

Промежуточное (бейнитное) превращение аустенита про-
текает в интервале температур, ограниченном сверху обла-
стью диффузионного превращения, а снизу ‒ мартенситного 
превращения. Оно является промежуточным не только по сво-
ему положению по температурной шкале, но и по механизму 
превращения, обладая чертами как диффузионного, так и бе-
здиффузионного превращений. Промежуточные превращения 
наблюдаются во многих металлических системах, но наиболее 
изучены они в сталях, когда образуется бейнитная структура. 
Поэтому очень часто промежуточное превращение и в других 
сплавах называют бейнитным. Промежуточное превращение 
часто относят к кристаллографически подобным в связи с тем, 
что при образовании продуктов превращения на шлифах по-
является поверхностный рельеф, характерный для деформа-
ции с инвариантной плоскостью, но так как скорость такого 
превращения контролируется скоростью диффузии элементов 
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(в сталях — углерода), то его нельзя считать чисто бездиффу-
зионным. Наиболее яркими особенностями промежуточного 
превращения являются:

1. Распад переохлажденного высокотемпературного твердого 
раствора (аустенита) в области промежуточного превращения на-
чинается после инкубационного периода. При изотермической 
выдержке скорость превращения сначала возрастает, достигая 
максимума, а затем уменьшается. Но в отличие от диффузионно-
го превращения максимальная скорость распада в изотермиче-
ских условиях приходится на начальные стадии процесса.

2. Промежуточное превращение, как и мартенситное, 
не идет до конца, т. е. оно самотормозится. Обычно говорят 
об условном конце превращения.

3. Развитие промежуточного превращения в отличие 
от мартенситного происходит как за счет образования новых, 
так и за счет подрастания уже возникших кристаллов.

4. Промежуточное превращение, как и мартенситное, со-
провождается образованием рельефа на полированной поверх-
ности, что свидетельствует о наличии сдвиговых элементов пе-
рестройки кристаллической решетки.
7.3.1. Промежуточное превращение в сталях 

Особенности формирования бейнитной структуры опре-
деляются температурно-временными условиями охлаждения 
и характером легирования стали. В общем случае бейнит может 
состоять из следующих структурных составляющих: бейнитно-
го феррита, карбидов и остаточного аустенита.

В углеродистых сталях интервалы диффузионного и проме-
жуточного превращений накладываются друг на друга по тем-
пературной шкале, и выделить область промежуточного прев-
ращения в чистом виде трудно. В этих сталях диффузионное 
и промежуточное превращение, как правило, эксперимен-
тально описываются одной С-образной кривой. Большинство 
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легирующих элементов смещают интервал промежуточного 
превращения в сторону более низких температур, и при до-
статочном их содержании в сплаве интервалы диффузионного 
и промежуточного превращений разделяются по температур-
ной шкале. Более того, между ними может появиться зона вы-
сокой устойчивости переохлажденного аустенита.

Поэтому особенности кинетики промежуточного превра-
щения удобно проследить на легированной стали, у которой 
интервал промежуточного превращения отделен от диффузи-
онного (рис. 7.29).

 
Рис. 7.29. Диаграмма изотермического распада аустенита в стали 

35Х2НМ. Температура нагрева 870 °C 
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Экспериментально установлено, что с понижением тем-
пературы промежуточного превращения происходит сначала 
уменьшение инкубационного периода и увеличение скорости 
распада переохлажденного аустенита. Затем, начиная с неко-
торой температуры, наблюдается противоположная законо-
мерность ‒ инкубационный период растет, а скорость прев-
ращения уменьшается, т. е. промежуточное превращение, как 
и диффузионное, описывается С-образными кривыми.

Однако полнота распада переохлажденного аустенита тем 
больше, чем ниже температура превращения. Такая зависи-
мость напоминает температурную зависимость количест-
ва мартенсита, образующегося по атермической кинетике 
(рис. 7.30). Поэтому, по аналогии с мартенситным превраще-
нием, температуру начала бейнитного превращения обознача-
ют как точку Бн (Bs).
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Рис. 7.30. Схема влияния температуры на степень превращения 

аустенита при промежуточном (1) и мартенситном (2)  
превращениях (Р. И. Энтин) 
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Кинетика промежуточного превращения зависит от хими-
ческого состава стали. С повышением содержания углерода 
(азота) происходит снижение точки Бн, а также резкое замедле-
ние превращения, что проявляется в увеличении инкубацион-
ного периода и уменьшении скорости распада переохлажден-
ного аустенита.

Все легирующие элементы, кроме кобальта, затрудняют 
промежуточное превращение, хотя и в меньшей степени, чем 
углерод или азот. При этом не только увеличивается инкуба-
ционный период и снижается скорость превращения, но мо-
жет заметно уменьшиться и его полнота. По интенсивности 
тормозящего воздействия на кинетику превращения легиру-
ющие элементы можно расположить в следующей убывающей 
последовательности: Мn–Сr–Ni–Si. Слабое тормозящее вли-
яние на кинетику превращения оказывают молибден и воль-
фрам. Замедляющее действие одних элементов (Cr, Si) про-
является во всем температурном интервале промежуточного 
превращения, других (Ni, Mn) ‒ преимущественно в верхней 
ее части. Повышение температуры аустенитизации, приводя-
щее к росту зерна аустенита, часто ускоряет промежуточное  
превращение.

Различают верхний и нижний бейнит, образующийся со-
ответственно в верхней и нижней части промежуточного ин-
тервала температур. Верхний бейнит имеет перистое строение, 
а нижний — игольчатое, мартенситоподобное. Карбидная фаза 
в верхнем бейните ‒ цементит, а в нижнем бейните ‒ e-кар-
бид, который заменяется цементитом при длительных выдер-
жках. Выделяющийся цементит связан с бейнитным ферритом 
ориентационными соотношениями двух типов: Багаряцкого 
и Питча, которые реализуются при образовании перлита в про-
цессе диффузионного распада переохлажденного аустенита. 
Соотношение Питча возникает только при непосредственном 
образовании цементита из аустенита отдельно от феррита.
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Выделение цементита при высоких температурах превраще-
ния наблюдается не только в углеродистых сталях, но и в ста-
лях, легированных карбидообразующими элементами (Cr, Mo, 
W). При этом в цементите содержание легирующих элементов 
оказывается приблизительно таким же, что и в исходном ау-
стените. Отметим, что при диффузионном распаде переохла-
жденного аустенита эти элементы вызывают образование спе-
циальных карбидов. Степень развития карбидообразования 
при промежуточном превращении зависит от особенностей 
легирования стали. Кремний и алюминий затрудняют выделе-
ние карбидов.

Карбидные частицы в нижнем бейните очень дисперсны 
и имеют форму пластинок. Они выделяются преимущественно 
внутри кристаллов бейнитного феррита. Обычно в одном кри-
сталле они параллельны друг другу и расположены под опреде-
ленным углом к оси кристалла.

В сталях, содержащих кремний и алюминий, при проме-
жуточном превращении формируется структура, называе-
мая бескарбидным бейнитом. В зависимости от температу-
ры превращения бескарбидный бейнит может быть верхним 
и нижним, но в любом случае в нем будут отсутствовать вы-
деления карбидов. Основные структурные составляющие 
бескарбидного бейнита — бейнитный феррит и остаточный  
аустенит.

Субструктура a-фазы верхнего бейнита аналогична суб-
структуре реечного мартенсита, а строение a-фазы нижне-
го бейнита ближе к строению пластинчатого мартенсита. 
В верхнем бейните (рис. 7.31) кристаллы бейнитного ферри-
та образуют группы достаточно крупных пластин с неровной 
поверхностью. Внутри пластин имеет место повышенная 
плотность дислокаций, которая возрастает с понижением 
температуры превращения. Частицы цементита расположе-
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ны в основном на границах кристаллов бейнитного феррита. 
В малоуглеродистых сталях карбиды выделяются в виде изо-
лированных частиц. В сталях с повышенным содержанием 
углерода карбиды образуют непрерывные прожилки вдоль 
границ кристаллов a-фазы. Остаточный аустенит в верхнем 
бейните находится в виде крупных участков неправильной  
формы.

 
Рис. 7.31. Структура верхнего бейнита в стали 18Х2Н4ВА 

Ферритные кристаллы в нижнем бейните (рис. 7.32) близки 
по строению к кристаллам мартенсита. В низко- и среднеугле-
родистых сталях они имеют форму реек, объединенных в паке-
ты. Остаточный аустенит расположен в виде прослоек между 
рейками a-фазы. Важно подчеркнуть, что кристаллы бейнит-
ного феррита в нижнем бейните имеют меньшие размеры, чем 
в верхнем бейните. В нем плотность дислокаций выше, чем 
в верхнем, но меньше, чем в мартенсите.
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Рис. 7.32. Структура нижнего бейнита в стали ШХ15 

Бейнитный феррит представляет собой слабо пересыщенный 
по углероду твердый раствор, что обусловливает тетрагональ-
ность его кристаллической решетки. В случае превращения при 
высоких температурах бейнитный феррит содержит мало угле-
рода. С понижением температуры изотермической выдержки 
концентрация углерода в бейнитном феррите возрастает.

В ходе промежуточного превращения происходит обогаще-
ние аустенита углеродом, концентрация этого элемента в ау-
стените возрастает тем существенней, чем выше температура 
превращения. В то же время в бейнитном феррите содержание 
углерода с повышением температуры превращения снижается. 
Обогащение аустенита углеродом в процессе промежуточного 
превращения приводит к снижению мартенситной точки Мн 
этой фазы. Вследствие высокого содержания углерода в оста-
точном аустените образующийся мартенсит обычно является 
двойникованным.
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В легированных сталях количество остаточного аустенита 
после окончания промежуточного превращения может быть 
весьма большим и достигать 20–40 %. В углеродистых неле-
гированных сталях интервалы промежуточного и диффузи-
онного превращений накладываются друг на друга. Это об-
уславливает следующую особенность превращения: распад 
переохлажденного аустенита при температурах промежуточ-
ного превращения протекает до конца. Он начинается по про-
межуточному механизму, а заканчивается диффузионным  
путем.

Таким образом, из экспериментальных данных следует, что 
промежуточное превращение в сталях включает в себя следую-
щие основные процессы: перераспределение углерода в аусте-
ните, g®a-переход и образование карбидов.

Наиболее распространенным является представление о том, 
что при образовании бейнитного феррита из аустенита име-
ет место сдвиговый мартенситный механизм g®a-перехода 
с сохранением когерентной связи кристаллических решеток 
исходной и новой фаз. При этом образование бейнитного 
феррита связано с перераспределением углерода в аустените. 
При пониженных температурах такой процесс является энер-
гетически более выгодным, чем карбидообразование, так как 
не требует резкой дифференциации по углероду. Флуктуаци-
онное перераспределение углерода приводит к возникновению 
участков аустенита с низкой концентрацией этого элемента, 
которые и претерпевают мартенситное превращение. Чтобы 
возникшие участки α-фазы могли расти, необходим отвод ато-
мов углерода от межфазной границы внутрь аустенита. Этот 
процесс идет с относительно невысокой скоростью. Предпо-
лагается, что именно он лимитирует скорость роста кристаллов 
бейнитного феррита.

При понижении температуры растет термодинамический 
стимул превращения, поэтому для образования зародышей 



228

7. Механизм роста кристаллов при бездиффузионных превращениях  

бейнитного феррита требуется меньшее перераспределение 
углерода в аустените. Но в то же время снижается диффузи-
онная подвижность атомов углерода и затрудняется их пере-
распределение. Поэтому скорость превращения замедляется 
и кривые зависимости скорости превращения от температуры 
имеют С-образный вид.

Бейнитное превращение не доходит до конца, что  
связывают с обогащением непревращенной части аусте-
нита углеродом. Но, возможно, это не единственная при-
чина. Нельзя исключать, что во время изотермических вы-
держек или при непрерывном охлаждении происходит 
термическая стабилизация аустенита, уменьшающая полноту  
g®a-перехода.

Замедление промежуточного превращения при легирова-
нии в основном обусловлено уменьшением скорости диффу-
зии углерода в аустените и изменением градиентов концен-
трации этого элемента у межфазных границ. Более слабое 
влияние легирующих элементов на кинетику промежуточ-
ного превращения, чем на кинетику диффузионного прев-
ращения, объясняется прежде всего тем, что промежуточное 
превращение не связано с их диффузионным перераспре- 
делением.

7.3.2. Промежуточное превращение  
в  сплавах титана 

В титановых сплавах при умеренных температурах возмож-
но появление двух фаз: w- и aн(a”), механизм образования ко-
торых близок к промежуточному. На изотермических диаграм-
мах распада переохлажденной b-фазы при температурах ниже 
500 °C наблюдается вторая ступень, по которой, в зависимости 
от состава сплава, происходит образование aн(a”) или w-фаз 
(рис. 7.33).
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    а      б 
Рис. 7.33. Диаграммы распада переохлажденной b-фазы в титановых 

сплавах с образованием a”-фазы (а) и w-фазы (б) 

В сплавах переходного класса и некоторых псевдо b-сплавах 
при охлаждении возможно протекание b®w-превращения, ко-
торое с некоторыми допущениями также можно отнести к бе-
здиффузионным. Механизм этого превращения предложен 
Сассом. В модели жестких сфер образование w-фазы представ-
ляется как результат смещения двух плоскостей {110}b в проти-
воположных направлениях примерно на а/12<111> (рис. 7.34). 
Этот же процесс можно описать как «схлопывание» двух со-
седних плоскостей {111}b при неизменном положении третьей 
плоскости (рис. 7.35). b®w-переход формально может быть 
описан продольной волной смещений 2/3<111>K<111>E или 
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кристаллографически эквивалентной ей поперечной волной 
смещений 1/3<112>K<111>E. Иногда в закаленных на b-фазу 
сплавах различают «атермическую» и «диффузную» w-фазу. 
«Диффузную» фазу рассматривают как предпереходное состо-
яние при b®w-превращении, и ее называют «несоизмеримой» 
w-фазой. Согласно терминологии, предложенной Ю. Д. Тяп-
киным, w-фаза — продукт внутрифазового превращения.

b

w

{110}b

<111>b

  

[110]

[111]

A

Dw

j = 0 j = -2/3p j = +2/3p

2p
Kw

U(R) =Asin(K R+j)w

 
 а         б 
Рис. 7.34. Модель b®w-превращения (а) и схема смещения атомов (б) 
в результате смещения плоскостей {110}b. Сплошными линиями выде-

лены сечения w-структуры с различными фазами волны смещений 

<111>b

 
Рис. 7.35. Схема образования эллипсоидальной частицы w-фазы  

при схлопывании соседних плоскостей {111} b-фазы 
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Предпереходное состояние характеризуется наличием ано-
мальных динамических (фононной природы) и квазистати-
ческих (переходов с преодолением активационных барьеров) 
смещений атомов, существенно отличающихся от смещений 
в системах, не испытывающих мартенситное превращение. 
Динамические смещения имеют аномальную температурную 
зависимость частот колебательного спектра кристалла, а квази-
статические приводят к возникновению локальных конфигура-
ций смещенных атомов, образуя ближний порядок смещений 
(БПС), а с ростом пространственной корреляции — состояния 
типа несовершенных длиннопериодных, часто несоразмер-
ных, структур (промежуточных структур сдвига — ПСС).

w-фаза образуется в сплавах с электронной концентрацией 
4,12–4,19 эл/атом. Если электронный состав сплавов несколь-
ко отличается от указанного интервала, то b®w-превращение 
может пройти только после некоторого диффузионного пере-
распределения легирующих элементов в матрице и в тех объ-
емах, в которых состав будет отвечать указанному интерва-
лу концентраций, возможно протекание бездиффузионного 
b®w-превращения. Именно в этом случае образование w-фазы 
можно отнести к промежуточному механизму превращения. Как 
правило, w-фаза образуется в виде крайне дисперсных эллипсо-
идальных частиц равномерно по всему объему зерна (рис. 7.36, 
а) с длинной осью вдоль <111>. При увеличении степени несо-
ответствия в атомных размерах элементов, например сплавах си-
стемы титан — железо или титан — хром, частицы имеют куби-
ческую форму, грани которой параллельны <110>b (рис. 7.34, б).

Между w-фазой и исходной b-фазой существуют ориента-
ционные соотношения Багаряцкого 
 (111)b //(0001)w; <110>b //[1120]w.

Дисперсные выделения w-фазы всегда когерентны с матри-
цей, и это превращение никогда не проходит до конца.
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  а     б 

Рис. 7.36. w-фаза в сплавах титана Ti4,5Sn11,5Mo6Zr (а) 
и Ti3Al2Fe5Mo3Cr (б) 

В рассматриваемом интервале электронных концентраций 
(4,12–4,19 эл/атом) атермическая w-фаза образуется до начала 
мартенситного превращения, и эти превращения взаимосвя-
заны посредством общего электронного механизма. Наличие 
атермической w-фазы в непосредственной близости от грани-
цы мартенситной фазы — явление общего характера и имеет 
основополагающее значение в теории w-превращения. Хотя 
отсутствие четко выраженной габитусной плоскости не по-
зволяет описать w-превращение как мартенситное, однако оба 
превращения имеют общий признак — неустойчивость мягкой 
фононной моды.

В двухфазных сплавах мартенситного класса и малолегиро-
ванных сплавах переходного класса при изотермической об-
работке в области температур 200–500 °C выделяется aн-фаза 
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с ромбическими искажениями. Ее кристаллическая решетка 
и морфология кристаллов практически полностью идентична 
высоколегированному мартенситу a”. Поэтому в литературе 
очень часто эти фазы отождествляют, хотя более правильно их 
различать и для изотермического образования использовать 
обозначение aн. Учитывая низкие температуры превращения, 
диффузионные пути малы, и размер образующихся кристаллов 
также мал. В остальном образующаяся фаза аналогична вы-
соколегированному мартенситу в титановых сплавах. Между 
кристаллами наблюдается обогащенная b-фаза.

рекоменДуемая литература

1. Новиков И. И. Теория термической обработки / И. И. Но-
виков. — Москва : Металлургия, 1986. — 480 с.

2. Смирнов М. А. Основы термической обработки стали /  
М. А. Смирнов, В. М. Счастливцев, Л. Г. Журавлев. — Екате-
ринбург : УрО РАН, 1999. — 493 с.
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8. ПРОЦЕССЫ ПРИ  НАГРЕВЕ 
СПЛАВОВ 

Р ассмотрим процессы, которые протекают при нагреве 
сплавов. Если в сплавах возможны полиморфные прев-

ращения, то их условно можно разделить на процессы, проте-
кающие ниже критических точек, и процессы образования вы-
сокотемпературной фазы (аустенита) в тех случаях, когда нагрев 
осуществляется выше критических точек. Если при первона-
чальной термической обработке в сплаве образовался мартенсит 
и нагрев происходит ниже температуры А1, то говорят о процес-
сах отпуска, а если исходной является двухфазная смесь, образо-
вавшаяся за счет протекания диффузионных процессов, то речь 
пойдет о развитии процессов коалесценции и сфероидизации 
выделений. Этот случай был рассмотрен в главе 4.

Если нагрев сплава осуществлялся выше температур прев-
ращения, например в аустенитную область, то рассматривают-
ся процессы диффузионного образования аустенита.

В тех случаях, когда в сплаве не протекает полиморфное 
превращение при охлаждении, например при операции истин-
ной закалки, а фиксируется пересыщенный твердый раствор 
на основе высокотемпературной фазы, то говорят о процессах 
старения, если нагрев осуществляется в двухфазную область, 
либо о процессах растворения второй фазы при нагреве в од-
нофазную область диаграммы состояния.

Последовательно рассмотрим процессы, протекающие при 
нагреве.
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8.1. старение и отпуск 

Старение и отпуск относятся к операциям термической 
обработки, при которых происходит изменение структуры 
и свойств сплавов в результате распада пересыщенного твер-
дого раствора, зафиксированного предварительной закалкой. 
Основное отличие старения от отпуска состоит в том, что ста-
рению подвергают сплавы, в которых закалкой фиксируется 
высокотемпературный твердый раствор, а при последующем 
нагреве выделяются частицы вторых фаз. В тех случаях, когда 
при закалке образуется мартенсит, при последующем нагреве 
протекают процессы отпуска, в результате которых происходит 
распад мартенсита, сопровождающийся, в зависимости от тем-
пературы, полигонизацией или рекристаллизацией. Старение, 
как правило, приводит к упрочнению сплава, а отпуск — к раз-
упрочнению, хотя существуют и некоторые исключения.

Однако в некоторых случаях принятая терминология не со-
ответствует вышеописанной. Так, например, при обработке 
мартенситостареющих сталей, в которых после закалки обра-
зуется мартенсит, при последующем нагреве говорят о старе-
нии, а не отпуске. В этих сталях в мартенсите при нагреве вы-
деляются интерметаллиды, и материал при этом упрочняется. 
Все это дает основание говорить о старении, хотя методически 
более правильно называть этот процесс отпуском.
8.1.1 Отпуск 

Отпуск — это термическая обработка закаленного на мар-
тенсит сплава (или металла), при которой главными процесса-
ми являются распад и (или) возврат и рекристаллизация мар-
тенсита.

В данном курсе рассмотрим в основном процессы отпуска 
сталей, так как они составляют подавляющее большинство 
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промышленных сплавов, закаливаемых на мартенсит. Как мы 
уже отмечали в главе 4, структура обычной закаленной стали 
метастабильна. При нагреве после закалки вследствие увели-
чивающейся подвижности атомов создаются условия для про-
цессов, изменяющих структуру стали в направлении к более 
равновесному состоянию. Характер этих процессов определя-
ется тремя важнейшими особенностями строения закаленной 
стали: сильной пересыщенностью твердого раствора ‒ мар-
тенсита по углероду, повышенной плотностью в нем дефектов 
кристаллической решетки: дислокаций, малоугловых и вы-
сокоугловых границ, двойниковых прослоек, и присутствием 
во многих сталях значительных количеств остаточного аусте-
нита.

Распад мартенсита с выделением карбидов ‒ главный про-
цесс при отпуске сталей. Закономерности распада мартенсита 
во многом сходны с закономерностями распада пересыщен-
ного раствора при старении сплавов, подвергающихся закалке 
без полиморфного превращения. Распад мартенсита в зависи-
мости от температуры и продолжительности отпуска проходит 
через стадии предвыделения, выделения промежуточных ме-
тастабильных карбидов, выделения цементита и коагуляции. 
Структурные изменения при отпуске могут осложняться рас-
падом остаточного аустенита.

Повышенная плотность дислокаций из-за аккомодацион-
ной деформации во время мартенситной перестройки решетки 
делает субструктуру мартенсита похожей на субструктуру на-
клепанного металла. В результате при отпуске создается сти-
мул к развитию полигонизации и рекристаллизации.

К процессам отпуска целесообразно относить совокупность 
любых структурных изменений при нагреве после закалки 
на мартенсит, а не только распад пересыщенного раствора. 
Тогда нагрев после закалки чистых полиморфных металлов, 
в которых прошло мартенситное превращение, и сплавов, 
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в которых мартенсит не является пересыщенным раствором, 
тоже следует относить к отпуску. Во всех таких материалах при 
мартенситном превращении возникает повышенная плотность 
дислокаций, в результате чего оказывается возможным про-
водить отпуск, при котором структурные изменения состоят 
только из полигонизационных и рекристаллизационных про-
цессов. Этим отпуск принципиально отличается от старения, 
которое применимо лишь к сплавам, содержащим пересыщен-
ный твердый раствор.

Структурные изменения при отпуске сталей 
Характер структурных изменений при отпуске углеродистых 

сталей зависит от температуры и продолжительности отпуска 
и содержания углерода в стали. С повышением содержания 
углерода в аустените возрастает пересыщенность a-раствора, 
снижается температура Мн, происходит переход от пакетного 
мартенсита к пластинчатому и увеличивается количество оста-
точного аустенита. Все это сказывается на процессах отпуска.

Сегрегация углерода в кристаллах мартенсита является пер-
вым структурным изменением при отпуске углеродистых ста-
лей. Возможны два разных по природе процесса сегрегации 
углерода: образование примесных атмосфер на дефектах ре-
шетки мартенсита и возникновение кластеров.

Дефекты кристаллической решетки ‒ энергетически более 
выгодные места для атомов углерода, чем нормальные позиции 
этих атомов в решетке мартенсита. Атомы углерода упруго при-
тягиваются к дислокациям и дислокационным стенкам. Такие 
сегрегации углерода успевают образовываться на структурных 
несовершенствах в мартенсите уже в период закалочного охла-
ждения (если точка Мн высокая) и при комнатной температуре 
сразу после закалки.

Другой процесс сегрегации не связан с притяжением атомов 
углерода к структурным несовершенствам. При температурах 
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отпуска до ~100 °C в мартенсите высокоуглеродистых сталей 
электронографически обнаружены кластеры ‒ плоские ско-
пления атомов углерода. Естественно, что с образованием та-
ких скоплений связано значительное смещение атомов железа, 
т. е. упругое искажение решетки мартенсита. С повышением 
температуры отпуска эти кластеры укрупняются. Образование 
кластеров углерода можно трактовать как зонную стадию рас-
пада раствора, аналогичную концентрационному расслоению 
при старении твердых растворов замещения.

В свежезакаленном мартенсите перераспределение углерода 
заметно уже при 40 °C. Вначале на каждый кластер приходится 
лишь несколько атомов углерода. Кластеры постепенно укруп-
няются, а содержание углерода в них становится соответству-
ющим составу, который можно описать формулой Fe4C. Этот 
процесс контролируется диффузией углерода.

Выделение промежуточных карбидов из мартенсита ‒ сле-
дующая после сегрегации углерода стадия структурных изме-
нений при отпуске. Начиная примерно с температуры 100 °C 
экспериментально обнаруживается метастабильный e-карбид 
(Fe2C), отличающийся от цементита типом решетки (гексаго-
нальная у e-карбида, ромбическая у цементита).

Промежуточный карбид образуется прямо из кластеров 
углерода путем небольшой перестройки их решетки с однов-
ременным увеличением соотношения концентраций угле-
рода и железа. Он может также выделяться непосредственно 
из a-раствора независимо от кластеров углерода. В сталях, со-
держащих менее 0,2 % С, e-карбид не образуется.

По отношению к матрице e-карбид ориентирован так, что 
(0001)s || (011)м, чем обеспечивается когерентность на границе 
раздела фаз. При низких температурах e-карбид выделяется 
в виде очень дисперсных (10–100 нм) пластин или стержней. 
С повышением температуры или увеличением продолжитель-
ности отпуска частицы e-карбида укрупняются.
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Предпочтительное образование промежуточного карбида 
вместо более стабильного цементита Fe3C можно объяснить 
тем, что на границе мартенсита с e-карбидом сопряжение ре-
шеток лучше и, следовательно, поверхностная энергия ниже, 
чем на границе матрицы с цементитом.

Согласно некоторым электронно-микроскопическим ис-
следованиям первой фазой, выделяющейся из мартенси-
та, является не гексагональный e-карбид, а h-карбид (Fe2C) 
с ромбической решеткой, которая также хорошо сопрягает-
ся с решеткой мартенсита. Этот карбид обнаружен при тем-
пературах отпуска 100–200 °C. В высокоуглеродистых ста-
лях после отпуска при 250–300 °C преобладают выделения 
ромбического c-карбида (Fe5C2), сменяющие выделения  
h-карбида.

В сталях с высокой точкой Мн, т. е. во многих конструк-
ционных сталях, частичный распад мартенсита с выделением 
промежуточного карбида успевает пройти во время закалоч-
ного охлаждения в мартенситном интервале. Следовательно, 
в период закалки таких сталей происходит самоотпуск.

Образование цементита Fe3C со структурой, одинаковой 
или близкой к структуре цементита отожженной стали, проис-
ходит при температурах выше 250 °C, причем наиболее активно 
в интервале 300–400 °C.

Цементит Fe3C ‒ более стабильная фаза, обладающая 
меньшей объемной энергией Гиббса, чем промежуточный  
карбид.

Установлены два механизма зарождения цементита. Во-пер-
вых, цементит выделяется прямо из пересыщенного a-раство-
ра, причем рост частиц Fe3C сопровождается растворением 
выделений ранее образовавшегося, менее стабильного кар-
бида. Во-вторых, цементит образуется перестройкой решетки 
промежуточного карбида в решетку Fe3C (в пределах объема 
частиц промежуточного карбида).
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При повышении температуры и (или) увеличении продол-
жительности отпуска возрастает отношение Fe/C в карбиде: 
от ~2 (e и h) до ~2,5 (c) и 3 (цементит).

Коагуляция и сфероидизация цементита ‒ завершающая ста-
дия процессов карбидообразования при отпуске. При сравни-
тельно низких температурах цементит растет в виде дисперс-
ных пластин, полукогерентных матрице. Размер цементитных 
пластин различен. Концентрация углерода в α-растворе около 
относительно мелких частиц выше, чем около более крупных. 
Эта разность концентраций обеспечивает диффузию углеро-
да в α-растворе от более мелких цементитных частиц к более 
крупным. В результате выравнивающей диффузии a-раствор 
становится ненасыщенным около мелких частиц и пересы-
щенным около крупных. Более мелкие цементитные частицы 
растворяются, а более крупные подрастают. Цементит выделя-
ется из a-раствора на крупных частицах вдали от их вершин 
и ребер, и форма крупной частицы приближается к сфериче-
ской. Таким образом, переносом вещества через раствор осу-
ществляются коагуляция и сфероидизация цементита при от-
пуске стали. Ниже 350 °C эти процессы развиты очень слабо. 
По-настоящему интенсивная коагуляция и сфероидизация 
начинаются с 350–400 °C. Выше 600 °C все частицы цементита 
сферические и идет только их коагуляция. При изотермиче-
ской выдержке коагуляция цементита интенсивно развивается 
в течение короткого времени (первого часа) и затем затухает. 
Средний размер цементитных частиц растет с повышением 
температуры отпуска.

Распад остаточного аустенита играет существенную роль 
в процессах отпуска высокоуглеродистых сталей, где он нахо-
дится в значительном количестве. Распад аустенита активно 
протекает в интервале температур примерно 200–300 °C. Оста-
точный аустенит при отпуске превращается в нижний  
бейнит.
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Главное внимание выше было уделено карбидообразованию 
при отпуске. Не менее важны изменения состояния матрич-
ной фазы, включающие уменьшение концентрации углерода 
в a-растворе, и изменения субструктуры и микроструктуры 
a-фазы.

Уменьшение концентрации углерода в a-растворе идет во всем 
температурном интервале выделения из него карбидной фазы. 
По изменению дифракционной картины на рентгенограмме 
Г. В. Курдюмов подразделил распад мартенсита на две стадии.

Первая стадия распада мартенсита ‒ так называемый «двух-
фазный» распад (ниже 150 °C).

Подвижность атомов углерода при температурах ниже 
150 °C еще слишком мала. Эта подвижность вполне достаточ-
на, чтобы обеспечить образование карбидных пластин за счет 
углерода из ближайшего мартенситного окружения. Но она 
недостаточна, чтобы обеспечить рост выделившихся частиц 
карбида за счет диффузии углерода из участков мартенсита, 
еще не охваченных распадом и имеющих исходную высокую 
концентрацию углерода. В результате такого распада мартен-
сит становится неоднородным с различным содержанием угле-
рода в разных участках. В тех участках, где выделился карбид, 
концентрация углерода и, следовательно, степень тетрагональ-
ности меньше, чем в участках, не затронутых распадом. Два 
твердых раствора с разной концентрацией углерода сосущест-
вуют длительное время из-за низкой скорости диффузии, и по-
этому распад называется «двухфазным». «Двухфазный» распад 
мартенсита развивается не вследствие роста карбидных частиц 
из окружающих их участков обедненного углеродом раствора, 
а в результате выделения новых частиц карбида в участках мар-
тенсита с исходной концентрацией углерода.

Так как выделившиеся при низких температурах карбидные 
частицы чрезвычайно мелки, то они находятся в метастабиль-
ном коллоидном равновесии с окружающим их раствором, 



242

8. Процессы при нагреве сплавов 

содержащим избыток углерода. Для дальнейшего обеднения 
углеродом участков раствора, окружающих карбид, необходи-
мо укрупнение карбидных частиц.

Вторая стадия распада мартенсита ‒ обеднение углеродом 
a-раствора при одновременном росте карбидных частиц (150–
300 °C). Скорость диффузии углерода при температурах выше 
150 °C достаточна, чтобы обеспечить рост карбидных частиц 
при переносе атомов через a-раствор. Поэтому выше 150 °C 
одновременно с «двухфазным» распадом происходит обычный 
диффузионный рост карбидных частиц. Но все же до 300 °C 
кристаллы карбида растут медленно и остаются чрезвычайно 
мелкими. Кинетика такого распада характеризуется тем, что 
a-раствор быстро обедняется углеродом в сравнительно корот-
кий промежуток времени, зависящий от температуры, а затем 
обеднение раствора углеродом быстро затухает. При 300 °C 
в a-растворе остается около 0,1 %С. Выше этой температуры 
обычный рентгеноструктурный анализ не обнаруживает раз-
ницы между решетками a-раствора и a-железа. Ниже 300 °C 
степень тетрагональности (с/а > 1) еще измерима. При 400 °C 
или при несколько более высокой температуре a-раствор пол-
ностью освобождается от избытка углерода и переход мартен-
сита в феррит заканчивается.

Возврат и рекристаллизация в a-фазе происходят в широ-
ком интервале температур отпуска. Развитие этих процессов 
сдерживается частицами карбидных выделений, закрепляю-
щих отдельные дислокации, дислокационные стенки и высо-
коугловые границы. Закрепление слабее выражено в низкоу-
глеродистых сталях, где соответствующие процессы изучены 
подробнее.

Нижнюю температурную границу возврата при отпуске 
трудно указать. Изменения дислокационной структуры a-фа-
зы, отчетливо различимые при электронно-микроскопическом 
анализе, начинаются с температур около 400 °C. Протяжен-
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ность малоугловых границ, существовавших в реечном мар-
тенсите, при температурах отпуска выше 400 °C в доли секунды 
резко падает. Одним из механизмов этого может быть «рассы-
пание» дислокационных стенок, о котором упоминалось при 
рассмотрении коалесценции субзерен во время отжига холод-
нодеформированного металла. В первые моменты отпуска кар-
бидные выделения еще малочисленны и поэтому не являются 
эффективными стопорами для малоугловых границ и отдель-
ных дислокаций. Затем выделение большого числа карбидных 
частиц стабилизирует структуру матрицы. Вытянутость реек 
a-фазы в низкоуглеродистых сталях сохраняется до высоких 
температур отпуска.

Формирование центров рекристаллизации a-фазы и раз-
витие их в рекристаллизованные зерна, подобно тому, как это 
происходит при первичной рекристаллизации холодно дефор-
мированного металла, при отпуске сталей не наблюдались, 
несмотря на высокую плотность дислокаций в мартенсите.

После достаточно длительного отпуска при высоких тем-
пературах (выше ~600 °C), когда в результате коагуляции це-
ментитных частиц закрепление границ ослабевает, происходит 
рекристаллизационный рост зерен миграцией исходных высо-
коугловых границ. Микроструктура при этом теряет характер-
ные морфологические признаки реечного мартенсита.

В высокоуглеродистых сталях из-за сильного торможения 
миграции границ частицами цементита рекристаллизацион-
ный рост зерен α-фазы идет еще труднее и «игольчатый» харак-
тер структуры сохраняется до температур отпуска около 650 °C.

Из сказанного видно, что при отпуске закаленной углеро-
дистой стали протекают разнообразные процессы, которые 
по времени и температурному интервалу своего развития на-
кладываются один на другой.

Все указанные выше температурные границы структурных 
изменений разного типа весьма условны. Они снижаются при 
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увеличении продолжительности отпуска и смещаются вверх 
или вниз с изменением содержания углерода в стали.

Традиционно принято выделять три температурных ин-
тервала и соответствующие им три «превращения» при отпу-
ске углеродистых сталей. Это подразделение, основанием для 
которого в свое время послужил анализ объемных изменений 
при отпуске, весьма условно, но как первое приближение его 
можно принять.

Первое «превращение» при отпуске относят к интервалу тем-
ператур 100–200 °C. При этих температурах закаленный обра-
зец укорачивается. Так как из всех структурных составляющих 
стали наибольший удельный объем у мартенсита, то первое 
«превращение» связывают с его распадом.

Второе «превращение» при отпуске относят к интервалу тем-
ператур 200–300 °C. При выдержке в этом интервале длина 
закаленных образцов средне- и высокоуглеродистых сталей 
увеличивается и тем больше, чем выше содержание углерода 
в стали. Так как удельный объем аустенита наименьший и ко-
личество остаточного аустенита растет с увеличением содер-
жания углерода в стали, то второе «превращение» связывают 
с его распадом. При этом, конечно, следует иметь в виду, что 
в температурном интервале второго «превращения» продолжа-
ется распад мартенсита.

Третье «превращение» при отпуске относят к интервалу тем-
ператур 300–400 °C. В этом температурном интервале длина 
образцов сокращается. Природа третьего «превращения» оста-
ется дискуссионной. В интервале этого «превращения» исчеза-
ют промежуточные карбиды и заканчивается выделение FезС 
из мартенсита.

Структуру, получающуюся после отпуска стали при тем-
пературах ниже 300 °C, называют отпущенным мартенситом. 
Под микроскопом он отличается от мартенсита закалки боль-
шей травимостью из-за выделений карбидов. После отпуска 
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при 300–450 °C обнаруживается особенно сильно травящаяся 
игольчатая структура, которую называют трооститом отпуска. 
В интервале температур 450–650 °C получается сорбит отпуска. 
Его двухфазное строение отчетливо выявляется при больших 
увеличениях светового микроскопа. Высокие температуры от-
пуска приводят к потере игольчатого вида сорбита, который 
приобретает явно точечное строение.

Иногда говорят и о четвертом «превращении» при отпуске, 
под которым понимают процессы коагуляции.

Диффузионная подвижность атомов легирующих элемен-
тов, растворенных в a-железе по способу замещения, на много 
порядков ниже, чем диффузионная подвижность атомов угле-
рода, который растворен в железе по способу внедрения. При 
температурах отпуска ниже примерно 400 °C в матрице не про-
исходит диффузионного перераспределения легирующих эле-
ментов; из a-раствора вначале выделяется ε-карбид, а затем 
цементит, в которых концентрация легирующих элементов та-
кая же, как в мартенсите. Атомы легирующих элементов в ре-
шетке промежуточного карбида и цементита, образующихся 
при температурах ниже ~400 °C, частично замещают атомы же-
леза: (Fе, Сг)3 С, (Fe, V)3C и т. д.

Цементит выделяется в виде тонких пленок и грубых пла-
стинок на высокоугловых границах, а также в виде ориентиро-
ванных пластинок внутри матрицы.

На первую стадию распада мартенсита, т. е. на «двухфазный» 
распад при температурах ниже 150 °C, легирующие элементы 
не оказывают какого-либо существенного для практики влияния. 
Это согласуется с тем, что на первой стадии главный процесс ‒ 
зарождение карбидных частиц, и зависит он в основном от пере-
сыщенности a-раствора углеродом, а диффузионный рост кар-
бидных выделений и в углеродистых сталях развит очень слабо.

На вторую стадию распада мартенсита многие легирующие 
элементы влияют очень сильно, замедляя рост карбидных ча-
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стиц и сохраняя пересыщенность a-раствора углеродом, т. е. 
сохраняя состояние отпущенного мартенсита до температур 
450–500 °C. Так действуют, например, добавки хрома, воль-
фрама, молибдена, ванадия, кобальта и кремния.
8.1.2. Старение сплавов. Термодинамика распада 

При распаде пересыщенного твердого раствора нарушается 
макроскопическая однородность сплава, который становит-
ся гетерогенным и состоит из смеси фаз, отличающихся друг 
от друга в общем случае и составом, и структурой. Как известно 
из термодинамики, состояние твердого раствора определяется 
из условия минимума его свободной энергии, поэтому если 
свободная энергия многофазного состояния принимает более 
низкое значение, чем однофазного, то равновесное состояние 
твердого раствора является гетерофазным. Обычно для опреде-
ления равновесного состояния сплава при данной температуре 
и составе анализируют свободные энергии одно- и многофаз-
ного состояний.

Рассмотрим двухкомпонентный сплав, в котором, соглас-
но правилу Гиббса, в равновесии могут находиться только две 
фазы. Пусть концентрационная зависимость свободной энер-
гии имеет вид, представленный на рис. 8.1.

Эта кривая содержит как выпуклые, так и вогнутые участки. 
Рассмотрим вначале сплав состава С2. В однофазном состоя-
нии свободная энергия сплава F1 (C) = f1(C)V определяется ор-
динатой точки 1. При распаде сплава на две фазы с составами 
Сd и Cf его свободная энергия понижается: она определяется 
ординатой точки 2 (f2(C)). Однако минимальному значению 
будет соответствовать свободная энергия сплава, состоящего 
из двух фаз с концентрациями Ca и Cb, которые определяются 
точками касания общей касательной к кривой f(C). Значение 
свободной энергии определяется ординатой точки 3. Следова-
тельно, фазы с составами Ca и Cb — равновесные фазы в данной 
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двухфазной системе. Такое условие аналитически можно запи-
сать в виде:
  | ¶ f (C)/¶C |C = Ca = | ¶ f (C)/¶C |C = Cb = mA — mB.  (8.1) 

a

b

d
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Ca CdC2Cs C1CkCN Cs’Cf Cb C
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Рис. 8.1. Изменение свободной энергии в зависимости от состава 

бинарного сплава при его распаде на два твердых раствора 

В интервале концентраций Сa ≤ C ≤ Cb сплав не может нахо-
диться в однофазном состоянии, и кривая akb содержит как во-
гнутые участки ads и s’fb, так и выпуклый участок sks’. Точки s 
и s’ являются точками перегиба на кривой f (C). Следовательно, 
в этих точках ¶ 2f/¶C 2 = 0. На вогнутых участках кривой ¶ 2f/¶C 2 > 0,  
а на выпуклом ¶ 2f/¶C 2 < 0.

Для сплава состава С2 свободная энергия f1(C) твердо-
го раствора больше, чем сводная энергия соответствующей 
двухфазной смеси f3(C), при этом составы фаз в равновесии 
Сa и Cb существенно отличаются друг от друга и от состава 
исходного твердого раствора С2. Если выделяющиеся фазы 
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неравновесны и их состав близок к составу исходного твердо-
го раствора, то свободная энергия твердого раствора окажет-
ся ниже, чем свободная энергия двухфазной смеси f(C) > f1(C). 
Из рис. 8.1 видно, что для понижения свободной энергии в про-
цессе превращения должно выполняться неравенство С > CN, 
где CN — абсцисса точки N пересечения касательной к кривой  
f(C) в точке С2 с самой этой кривой. Следовательно, в распа-
дающихся сплавах, составы которых приходятся на вогнутую 
часть кривой f(C), образование концентрационных неоднород-
ностей на начальных стадиях старения приводит к повышению 
свободной энергии системы, т. е. в исходном состоянии они 
являются метастабильно устойчивыми. Как следствие этого, 
распад твердого раствора требует преодоления некоторого по-
тенциального барьера для образования зародыша новой фазы, 
связанного с увеличением свободной энергии. Последующее 
уменьшение свободной энергии обусловлено дальнейшим ро-
стом зародыша. Такой распад характеризуется образованием 
зародыша новой фазы и последующим его ростом.

Если сплав имеет состав С1, который попадает в интервал  
Сs ≤ C1 ≤ Cs’, то свободная энергия смеси фаз fk’ (C) будет всегда 
меньше свободной энергии твердого раствора fk(C) того же со-
става, независимо от состава фаз, образующих эту смесь. Отсю-
да следует, что равновесное состояние системы, описываемое 
выпуклой кривой f(C), где ¶ 2f/¶C 2< 0, всегда будет гетерофазным 
и процесс распада должен происходить при непрерывном по-
нижении свободной энергии системы, что не требует активаци-
онного образования зародышей новой фазы. Такое превраще-
ние соответствует флуктуациям Гиббса второго типа (см. гл. 3),  
и оно является гомогенным. Этот распад получил название 
спинодального, поскольку он реализуется внутри фазовой ди-
аграммы, ограниченной спинодалью, где ¶ 2f/¶C 2 = 0. Исходя 
из сказанного, спинодаль можно считать границей абсолют-
ной неустойчивости твердого раствора. При спинодальном 
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распаде составы выделяющихся фаз изменяются непрерывным 
образом, а сам распад осуществляется одновременно по всему 
объему сплава. Как правило, спинодаль располагается внутри 
бинодали (рис. 8.2). Для построения спинодали необходимы 
кривые f (C) при разных температурах.

Основные различия между спинодальным распадом и рас-
падом путем образования и роста зародышей новой фазы мож-
но обобщить в рис. 8.3 и табл. 8.1.
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T1 1 2
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а
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Cb2
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Рис. 8.2. Концентрационная зависимость свободной энергии  
бинарного сплава при разных температурах (а) и диаграмма фазовых 

равновесий с бинодалью (1) и спинодалью (2)  
в твердом состоянии (б) 
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При спинодальном распаде коэффициент диффузии мень-
ше нуля и протекает восходящая диффузия, способствующая 
увеличению градиента концентрации. Это явление реализует-
ся, если энергия взаимодействия между атомами одного сорта 
В велика (Евз > kT) и возникает тенденция к собиранию атомов 
В в кластеры в поле градиента концентрации. При D < 0 воз-
никает диффузионный поток, увеличивающий концентрацию 
атомов в кластере и обедняющий его окружение. Под дейст-
вием градиента концентраций вблизи первого кластера возни-
кает следующий и т. д. В итоге весь исходный твердый раствор 
распадается на мелкие кластеры. Если же Евз < kT, то тепловое 
движение атомов разрушает кластеры и диффузия будет нор-
мальной. Этот случай справедлив для фазовой диаграммы, где 
¶ 2f/¶C 2 > 0.

Таблица 8.1 
Основные признаки двух типов распада 

Характеристика процесса Спинодальный 
распад

Распад путем зарожде-
ния и роста

Состав начального про-
дукта распада

Близок к соста-
ву матрицы

Близок к составу рав-
новесного выделения

Структура начального 
продукта распада

Изоморфна 
матрице

Изоморфна или неи-
зоморфна матрице

Тип диффузии Восходящий Нормальный
Необходимость энергии 
активации

Нет Есть

Наличие инкубационного 
периода

Нет Есть

Возможность путем 
закалки зафиксировать 
метастабильный твердый 
раствор

Нет Есть
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Рис. 8.3. Изменение концентрационного профиля  

на разных стадиях процесса выделения:
а — нормальный механизм; б — спинодальный механизм.

Распад путем образования и роста зародышей новой фазы 
Механизм этого процесса достаточно подробно описан в гла-

ве 3 при анализе превращений, протекающих при охлаждении, 
и поэтому в этом разделе мы остановимся только на тех осо-
бенностях, которые характерны для старения. Также как и для 
превращений, протекающих при охлаждении, возможны непре-
рывное и прерывистое выделения. Основные закономерности 
старения для непрерывного выделения были сформулированы 
в 30-х гг. ХХ в. С. Т. Конобеевским. Им были определены четыре 
стадии: инкубационный период, спонтанный распад, коллоид-
ное равновесие и коагуляция, которые наблюдаются при ста-
рении. В конкретных условиях число стадий зависит от состава 
сплава и от температуры. Проанализируем каждую из них.

Инкубационный период. В современной литературе эту ста-
дию отождествляют с зонной стадией распада, когда в матрице 
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образуются области, обогащенные легирующими элементами, 
состав которых приближается к составу выделяющихся фаз. Та-
кие области называют зонами Гинье — Престона (ГП), которые 
отличаются от выделяющейся фазы отсутствием границы разде-
ла с матрицей и тем, что решетка этих зон идентична матрице, 
хотя и несколько искаженная. По мнению А. Гинье, зоны — это 
области твердого раствора, обогащенные вторым элементом, 
наличие которых не изменяет симметрию решетки матрицы, 
а лишь упруго деформирует ее, если δ ≠ 0 (δ — величина несоот-
ветствия периодов решетки матрицы и выделения).

В сплавах Al–Cu, содержащих более 3 масс. % меди, зоны об-
наруживаются уже в закаленном состоянии. Они представляют 
собой плоские образования, состоящие из одной или несколь-
ких атомных плоскостей матрицы и содержащие до 100 % меди. 
Толщина их составляет около 0,5–2,0 нм, и располагаются они 
по плоскостям {100} матрицы. Их плоская форма обусловле-
на наличием упругих деформаций, поскольку в данном случае  
δ >> 0. В сплавах Al–Zn и Al–Ag, где δ мала, зоны имеют сфе-
рическую форму. Поскольку решетка зон не отличается от ре-
шетки матрицы, то распад с их образованием обычно называ-
ют изоморфным, даже в том случае, если зоны или выделения 
атомно упорядочены, в противоположность неизоморфному 
распаду, когда решетка выделения отлична от матричной.

Появление упругих деформаций в твердом растворе может 
вызвать существенное изменение тех или иных свойств спла-
ва. В частности, на начальных этапах старения обычно заметно 
повышается электросопротивление.

Спонтанный распад. На этой стадии старения происходит 
образование зародышевых центров новой фазы и последу-
ющий их быстрый рост до некоторого определенного разме-
ра, зависящего для данного сплава от температуры процесса. 
Возникающие зародышевые центры определенным образом 
кристаллографически ориентируются по отношению к исход-
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ной фазе, сопрягаясь с ней плоскостями, наиболее близкими 
по структуре и размерам.

Если новая фаза по структуре и размерам кристаллической 
решетки сильно отличается от исходной фазы, то процесс ее 
образования может протекать через ряд промежуточных мета-
стабильных состояний. Так, вначале может образоваться заро-
дыш не β-фазы, а β”-фазы, затем, по мере развития превраще-
ния, фаза β” перейдет в фазу β’, а фаза β’ в стабильную фазу β. 
В этом случае фазы β” и β’ должны иметь строение, более близ-
кое к строению исходного раствора, чем стабильная фаза β.

Спонтанный распад может приводить к возникновению 
значительных внутренних напряжений, как за счет объемных 
изменений, так и за счет когерентного сопряжения между ста-
рой и новой фазами. Возникновение внутренних напряжений 
обычно ускоряет процесс распада, и он носит автокаталитиче-
ский характер.

На характер и кинетику спонтанного распада может оказы-
вать существенное влияние пластическая деформация. Пла-
стическая деформация весьма значительно сокращает инку-
бационный (латентный) период, в результате чего становится 
возможным протекание процесса распада при более низких 
температурах и с большей скоростью.

Интересно отметить, что некоторые твердые растворы, 
считавшиеся при тех или иных концентрациях растворенного 
в них компонента равновесными, под воздействием пластиче-
ской деформации оказались способными к старению. Приме-
нение деформирования к таким растворам дало возможность 
уточнить соответствующие диаграммы состояния.

Коллоидное равновесие. Как отмечалось выше, при спон-
танном распаде зародыши новой фазы быстро растут до неко-
торого размера, зависящего от температуры старения, после 
чего их рост приостанавливается. Рост зародышевых цент-
ров прекращается, несмотря на то что раствор еще не достиг 
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равновесной концентрации и находится в пересыщенном  
состоянии.

При низкотемпературном спонтанном распаде возникаю-
щие зародыши новой фазы имеют высокую степень дисперс-
ности. После возникновения зародыши когерентно растут 
от критического размера rк до какого-то размера r. При этом 
частицы новой фазы все еще продолжают находиться в состо-
янии высокой степени дисперсности. К моменту прекращения 
роста частиц новой фазы устанавливается своеобразное метас-
табильное равновесие между все еще пересыщенным твердым 
раствором и высокодисперсными частицами новой фазы. Что-
бы подчеркнуть высокую дисперсность выделившихся частиц, 
С. Т. Конобеевский назвал это метастабильное равновесие 
коллоидным равновесием.

Как указывалось ранее, растворимость частиц зависит от их 
размера:
 lnSr  /S∞ = 2σM/RTrr.  (8.2) 

Поэтому, как уже отмечалось в главе 3, на диаграмме состо-
яния положение кривой растворимости будет зависеть от раз-
мера частиц β-фазы. Чем дисперснее частицы β-фазы, тем 
больше их растворимость и тем значительнее сдвигается кри-
вая растворимости вправо (рис. 8.4).

В процессе спонтанного распада степень пересыщенности 
твердого раствора, по отношению к растущим частицам новой 
фазы, изменяется благодаря влиянию двух факторов в диаме-
трально противоположных направлениях.

С ростом зародышей новой фазы, вследствие их укрупне-
ния, степень пересыщенности α-раствора должна была бы 
все время возрастать, если бы состав твердого раствора не ме-
нялся. Однако одновременно с ростом множества зародышей 
новой фазы твердый раствор меняет свой химический состав, 
а именно обедняется компонентом В.
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Рис. 8.4. Положение линии предельной растворимости элемента 

В в α-фазе в зависимости от размера частиц (r1 > r2 > r3) 

Рост зародышей новой фазы затормаживается в тот момент, 
когда обеднение твердого раствора компонентом В делает его 
из пересыщенного только насыщенным по отношению к рас-
тущим частицам новой фазы.

Таким образом, рост образований новой фазы резко затор-
маживается ранее, чем достигается устойчивое равновесие. 
При низких температурах, когда диффузия на большие рассто-
яния крайне затруднена, такое коллоидное равновесие может 
сохраняться длительное время.

Следует отметить, что состаренному сплаву, находящемуся 
в состоянии коллоидного равновесия, легко вернуть все исход-
ные свойства, если его кратковременно нагреть до температу-
ры даже значительно ниже кривой растворимости и затем рез-
ко охладить. Такой резко охлажденный сплав опять способен 
к старению.
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При нагреве α-раствор оказывается ненасыщенным по от-
ношению к высокодисперсным частицам новой фазы, и они 
переходят в раствор; более же крупные частицы новой фазы, 
устойчивые при данной температуре, возникнуть не успевают 
ввиду кратковременности нагрева. Это явление называют воз-
вратом при старении.

Стадия коагуляции. Эта стадия подробно рассмотрена 
нами выше, поэтому здесь не рассматривается. Ее суть — рост 
крупных частиц за счет растворения более мелких; движущая 
сила — уменьшение энергии межфазных границ. На стадии ко-
агуляции происходит перестаривание сплава, когда прочность 
сплава несколько понижается, а пластичность возрастает. 
В практике термической обработки конструкционные матери-
алы обычно обрабатывают до стадии перестаривания.

В настоящее время редко разделяют стадии спонтанного 
распада и коллоидного равновесия. Обычно выделяют стадии 
предвыделения, зарождения и роста частиц и коагуляции (ко-
алесценции). При этом основной движущей силой стадии за-
рождения и роста является градиент химического потенциала 
(концентрации), а стадии коалесценции — уменьшение энер-
гии межфазных границ. В целом закономерности этих стадий 
полностью соответствуют описанным в главе 3 превращени-
ям по механизму зарождения и роста. Однако следует иметь 
в виду, что в случае старения больше количество зародышевых 
мест, и поэтому количество образующихся частиц больше, а их 
средний размер — меньше. Как следствие, распад начинается 
при меньших выдержках и при более низкой температуре. По-
этому С-образные кривые распада расположены левее и ниже, 
чем соответствующие кривые при изотермическом превра- 
щении.

Старение по механизму зарождения и роста наблюдается 
во многих системах. Это выделение q-фазы в сплавах Al–Cu, 
h-фазы в сплавах Al–Zn–Mg–(Cu), выделение карбидных фаз 
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типа МС, М23 С6, М7 С3 и других в сталях, выделение a-фазы 
в высоколегированных титановых сплавах и т. д.

Рассмотрим теперь случай прерывистого выделения.

Прерывистое выделение 
Пересыщенный a0 твердый раствор в результате реакции 

распадается на выделяющуюся фазу b и истощенный раствор 
a: a0 ® b + a. Скачкообразное изменение концентрации твер-
дого раствора при переходе через границу a0/a хорошо выявля-
ется в измерениях периода решетки и при непосредственном 
определении концентрации методами микроанализа высокого 
разрешения.

Существует два типа реакции прерывистого выделения фаз: 
ячеистый распад и распад, связанный с генерацией мест заро-
ждения (дислокаций) на фронте реакции. Термин «ячеистый» 
указывает на образование ячеек — областей материала, претер-
певших прерывистый распад.

При старении закаленного сплава зарождение ячеек преры-
вистого распада происходит на существующих границах зерен, 
при этом ориентация истощенной матрицы и ячейки иден-
тична ориентации зерна, от которого начинается рост ячейки. 
В деформированных сплавах возможно образование участков 
прерывистого распада и внутри зерен. Частицы неизоморф-
ной, а следовательно, некогерентной фазы в ячейках преры-
вистого распада растут в виде пластин, и часто наблюдается 
строгое ориентационное соответствие между матрицей и пла-
стинами новой фазы. Это, как правило, наблюдается в тех слу-
чаях, когда матрица и выделяющиеся фазы имеют хорошо со-
прягающиеся плоскости. Например, (111) ГЦК и (0001) ГПУ, 
(Ni3Ti гексагон) в аустените.

Фазы, изоморфные матрице, при прерывистом распаде вы-
деляются в виде стержней (волокон) или эллипсоидов (сфер). 
На форму частиц оказывает существенное влияние структура 
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границ зерен. Например, если граница имеет высокую плот-
ность узлов совпадения, то формируются волокнистые части-
цы, а если низкую — формируются равноосные частицы.

Число ламелей в ячейке может увеличиваться либо путем 
ветвления ламелей, либо путем индивидуального зарождения 
частиц на мигрирующей границе. Так как реакция прерыви-
стого выделения осуществляется миграцией высокоугловых 
границ, то скорость реакции определяется коэффициентом 
зернограничной диффузии.

Из практики известно, что преимущественно прерывистое 
выделение протекает при достаточно высоких пересыщениях 
и низких температурах распада. При этом скорость превраще-
ния во многом определяется степенью пересыщения. С повы-
шением температуры прерывистый распад сменяется непре-
рывным, хотя и имеются исключения.

Скорость движения фронта реакции прерывистого распада 
обычно записывают как Y = Mp, где подвижность М и р ‒ дви-
жущая сила.

 M
V

RT

D

S
m b=

8
2

l
; p

А
dF
dx

= -
1 ,  (8.3) 

где А — площадь движущейся границы, F — свободная энергия 
сплава, Vm — объем моля, Db — коэффициент граничной диф-
фузии легирующего элемента, l — толщина границы, S — рас-
стояние между ламелями.

Отсюда следует, что при постоянной S подвижность границ 
тем выше, чем выше коэффициент граничной диффузии. В ре-
альных условиях дело осложняется наличием примесей, кото-
рые адсорбируются на границах и тормозят их движение. Ана-
логично влияют дисперсные частицы.

В общем случае в движущую силу Р входит целый ряд сла-
гаемых, главными из которых являются химическая движущая 
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сила распада Рс и движущая сила, обусловленная остаточными 
закалочными и другими напряжениями, имеющимися в ма-
трице Рs.
 Р = Рс + Рs – Рi – Рb.  (8.4) 

Обычно Р
RT
V

C
C

Cс
m p

= 0
0ln

, а Рs=aGb 2 (r2 ‒ r1).

Рi учитывает энергию, затрачиваемую на образование 
границ раздела между частицами новой фазы и матрицей:  
Рi = 2sab /S, а для стержнеподобных частиц Рi = 2sab f/r, где f — 
объемная доля частиц новой фазы в ячейках прерывистого рас-
пада; r ‒ радиус стержней.

Величина Рb обусловлена изгибанием плоской грани-
цы до радиуса r, и обычно ее представляют как Рb = 2saa/r,  
где saa— удельная поверхностная энергия границы зерна.

По Тарнбаллу, прерывистый распад контролируется гра-
ничной диффузией при выполнении условия Db/Dv > S/l. 
В обратном случае распад должен контролироваться объемной 
диффузией.

Так как прерывистый распад, как и непрерывный, начина-
ется с образования зародышей, то для его развития необходимо 
выполнение условия:
 t n> (d/2Y) + tpr,  (8.5) 
где d — размер зерна.

Обычно прерывистый распад имеет место при относительно 
низких температурах, а при высоких происходит непрерывный 
распад. Это объясняется тем, что с увеличением температуры 
уменьшается степень пересыщения и, следовательно, умень-
шается химическая движущая сила распада Рс. Поэтому всегда 
должна быть такая температура, при которой Р = 0 и прерыви-
стый распад прекращается.
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Появление зародыша новой фазы на границе зерна не всег-
да приводит к развитию прерывистого распада. Для его реа-
лизации необходимы благоприятные условия, которые сфор-
мулированы Тарнбаллом и Ту как механизм «сморщивания». 
Сущность его заключается в следующем: зародыш пластин-
чатой формы образуется на разупорядоченной границе зерна 
таким образом, что одна его широкая плоскость находится 
в контакте с границей зерна, а другая параллельна габитусной 
плоскости (рис. 8.5). При этом энергетический вклад границы 
в образование зародыша меньше, чем в случае, когда габитус-
ная плоскость параллельна границе зерна. Такое пластинчатое 
выделение превращается в ячейки или ламели с двумя полу-
когерентными широкими гранями путем механизма «сморщи-
вания», когда граница зерна выгибается так, что плоскость 
габитуса зародыша становится параллельной ей. Уменьшение 
межфазной энергии широкой грани, когда граница из разупорядо‑
ченной становится полукогерентной, является движущей силой 
данного процесса. После появления первого зародыша, сопро-
вождающегося «сморщиванием» границы, возникновение по-
следующего облегчено и может происходить даже без «смор-
щивания». Следующая пластинка ориентируется параллельно 
той же габитусной плоскости, образуя в конечном счете це-
лую колонию ячеек распада. За счет поверхностной диффузии 
по межфазной границе, огибающей верхнюю часть пластинок, 
атомы легирующих элементов будут поступать к растущим 
пластинкам.

При ячеистом распаде области фазы выделения чередуются 
с участками обедненной матрицы, отличающейся от исходной 
также и кристаллографической ориентацией. Этот процесс 
сходен с эвтектоидным распадом, но в том в качестве основной 
рассматривается объемная диффузия, а не зернограничная.
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Рис. 8.5. Схема образования ячейки (К. Ту и Д. Тарнбалл) 

Если изменить уравнение Зинера применительно к пре-
рывистому распаду (Тарнбалл), то скорость роста ячеек будет 
описываться следующим уравнением:

 Y
C C

C

D

S
p b=

2 0

0
2

( )– l
.  (8.6) 

Здесь величина межпластинчатого расстояния S понимает-
ся как расстояние эффективной диффузии. Из этого выраже-
ния следует, что скорость роста является постоянной величи-
ной. Это справедливо в изотермических условиях. Отметим, 
что с повышением температуры скорость роста сначала уве-
личивается, а затем уменьшается. Этот факт можно объяснить 
исходя из того, что с повышением температуры S и Dp растут. 
В области низких температур, когда S с температурой изменя-
ется незначительно, величина Dp в основном зависит от пере-
сыщения и скорости граничной диффузии, а при более высо-
ких температурах основную роль начинает играть рост S.
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Говоря о кинетике ячеистого распада, необходимо подчерк-
нуть, что процесс зарождения оканчивается быстро, а в даль-
нейшем распад в основном заключается в росте ячеек.

В целом для прерывистого выделения можно использовать 
все те закономерности, которые были описаны выше для эв-
тектоидного распада (см. главу 3). Микроструктура сплавов, 
испытавших прерывистый распад, во многом подобна микро-
структуре сплавов с эвтектоидным превращением (рис. 8.6).

 
Рис. 8.6. Структура сплава 44НХТЮ после закалки с 920 °C  

и старении при 650 °C в течение 20 ч (В. Ф. Суховаров) 

Число стареющих сплавов, в которых экспериментально 
обнаружен прерывистый (ячеистый) распад, довольно велико. 
Наиболее ярко он проявляется при старении сплавов систем 
Ag–Cu, Cu–Be, Al–Zn, Co–W и других при определенных тем-
пературах и концентрациях легирующего элемента.

Спинодальный распад 
Спинодальный распад обычно описывают в виде образо-

вания концентрационных волн с очень малой амплитудой. 
Основные различия между зародышеобразованием и спино-
дальным распадом представлены в табл. 8.1. Из этой таблицы 
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следует, что при спинодальном распаде должны отсутствовать 
инкубационный период и энергия активации процесса, харак-
терные для зародышеобразования, а также должна иметь место 
восходящая диффузия и изоморфность матрицы и продуктов 
распада.

Феноменологическая теория спинодального распада была 
разработана в работах Кана, Хиллиарда и Хиллерта. В работах 
Кана был впервые учтен вклад энергии упругой деформации 
и анизотропии упругих свойств матрицы в изменение свобод-
ной энергии всей системы при распаде. В теории Кана рас-
сматривались бинарный упруго-изотропный твердый раствор 
и его устойчивость по отношению к флуктуациям состава, бес-
конечно малым по амплитуде А(β), но с большой длиной вол-
ны lk. В процессе спинодального распада образующиеся фазы 
изоморфны друг другу, их кристаллические решетки когерент-
но сопряжены и процесс распада осуществляется непрерыв-
ным образом. Дефекты кристаллического строения при этом 
не учитываются.

Выражение для свободной энергии такого твердого раство-
ра имеет вид:

 F f C K C E C C v dV
V

= + С + - -йл щыт ( ) ( ) ( ) / ( )2 2
0 1h .  (8.7) 

Здесь первый член описывает свободную энергию неиска-
женного твердого раствора данной концентрации. Второй 
член обусловлен градиентом концентрации и является первым 
членом разложения свободной энергии в ряд Тейлора. В этом 
выражении К > 0, если однородное состояние является устой-
чивым выше спинодали. В общем случае К зависит от состава 
и упругой анизотропии. Иногда второй член в выражении (8.7) 
называют градиентом энергии ‒ он представляет собой по-
верхностную энергию межфазной границы, возникающей при 
спинодальном распаде. Если состав C в каждой точке твердого 
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раствора мало отличается от среднего состава C0, то в разло-
жении f(C) по C ‒ C0 можно ограничиться квадратичным чле-
ном. Тогда изменение свободной энергии при возникновении 
флуктуации концентрации C ‒ C0 будет определяться по фор- 
муле 
DF F f C V

f C C K C E C C v dV
V

= - =

= - + С + - -йл щыт
( )

/ "( ) ( ) ( ) / ( )

0

0
2 2

0
21 2 1h .  (8.8) 

При этом должно выполняться условие ∫ (C ‒ C0)dV = 0.
Для удобства анализа устойчивости твердого раствора по от-

ношению к флуктуациям состава Кан разложил C ‒ C0 в ряд 
Фурье:
 C ‒ C0 = SA (k) exp (iβr).  (8.9) 

Тогда (8.6) можно представить в виде:
  DF = ½V S |A (k)| 2 (f” + 2Kβ 2 + 2η 2E/(1 ‒ n)).  (8.10) 

Отсюда следует, что твердый раствор оказывается устойчи-
вым к малым изменениям состава, если для всех β выражение 
в скобке, которое обозначим через T*, положительно (T* > 0). 
Так как второй и третий члены в этом условии положительны, 
то оно выполняется для всех f” > 0, т. е. вне спинодальной об-
ласти. Внутри спинодали, где f” < 0, f” + 2 Кb 2 < 0, однако тре-
тий член в (8.10) может сделать эту величину положительной, 
и поэтому твердый раствор сохранит устойчивость. Он начнет 
распадаться только тогда, когда Т* < 0, т. е. при больших пе-
ресыщениях и при b > b0. Другими словами, упругая энергия, 
возникающая в твердом растворе за счет флуктуации, стабили-
зирует его. Отсюда возникают понятия химической спинода-
ли, для которой h = 0, и когерентной спинодали, описываемой 
выражением:
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 f” + 2h 2 Е/(1 ‒ n) = 0.  (8.11) 
Понятно, что когерентная спинодаль должна всегда распо-

лагаться ниже химической.
В работах Кана впервые была проведена оценка величи-

ны переохлаждения DT между химической и когерентной 
спинодалями для разных систем. Оказалось, что для А1–Zn  
(h = 0,026) DT = 40 °C, а для Аu–Ni (h = 0,15) DT = 1000 °C. Итак, 
внутри спинодали распадающийся сплав оказывается неустой-
чивым относительно бесконечно малых флуктуации с длинами 
волн l > lкр = 2p/bкр, где 

 b hкр = - + -f K E v"/ / ( )2 2 12 .  (8.12) 
Для описания кинетики спинодального распада Кан полу-

чил такое линеаризованное уравнение диффузии:
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2 4h
 .  (8.13) 

Здесь D  — диффузионная подвижность, зависящая от тем-
пературы, состава, напряжений, градиента состава и связан-
ная с коэффициентом гетеродиффузии D соотношением D  = 
= ND/f”. Выражение (8.13) отличается от второго закона Фика, 
дополнительными членами, появление которых обусловлено 
когерентными межфазными границами. Согласно Кану реше-
нием уравнения (8.13) является выражение 
 С (r, t) – C0 = SA (b, t) exp (ibr),  (8.14) 
где 
A (b, t) = A (b, 0) exp [R (b)t]; R (b) = ‒Db 2 (f” + 2Kb 2 + 2h 2E/(1 – n)].   (8.15) 

Величина R (b) получила название кинетического фактора, 
или фактора роста. Его зависимость от волнового числа пред-
ставлена на рис. 8.7.
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R

bbкр
bm

 
Рис. 8.7. Зависимость фактора роста от волнового числа 

R(b) < 0 для всех b в метастабильной области, где f” > 0,  
и R(b) < 0 для всех b < bкр в области лабильных (неустойчивых) 
состояний, где f” < 0. Критическое волновое число bкр опреде-
ляется из выражения (8.12). Как видно из рис. 8.7, наиболь-
шей скоростью увеличения амплитуды характеризуются волны 
в очень узкой области значений волнового числа возле bm. Ве-
личина bm = 0,7bкр, и при увеличении степени переохлаждения 
в пределах когерентной спинодали bm возрастает, а длина волны 
концентрационных флуктуаций становится меньше. Амплиту-
да флуктуаций A (b, t) не зависит от степени переохлаждения 
и определяется условием потери когерентности, которая про-
исходит, если различия в периодах приводят к когерентным 
деформациям порядка 1–3 %.

В связи с упругой анизотропией решетки развитие флукту-
ационной волны идет в направлениях, соответствующих наи-
меньшим значениям упругих констант. При (с11 — с12)/2 с44 < 1  
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наименьший модуль упругости для кубических кристаллов 
оказывается вдоль направлений типа <100>. Следовательно, 
модуляции химического состава твердого раствора будут имен-
но вдоль этих направлений. Если (с11 — с12)/2 с44 > 1, то возмож-
ны модуляции вдоль <111>. Наличие модуляций проявляется 
в появлении сателлитов на электронограммах и дифрактограм-
мах около определенных рефлексов. В микроструктуре при 
этом наблюдается строго закономерное расположение частиц. 
Такие структуры называют модулированными (рис. 8.8). Сле-
дует иметь в виду, что наблюдение модулированной структуры 
еще не позволяет считать распад спинодальным, поскольку пе-
риодическое расположение частиц может возникать благодаря 
упругому взаимодействию и при обычном распаде.

 
Рис. 8.8. Темнопольное изображение модулированной структуры 

в сплаве Co–Al 

Возврат при старении 
Рассмотрим явление, когда после кратковременного на-

грева состаренного сплава меняется его фазово-структурное 
состояние и свойства. Его природа непосредственно связана 
с температурной устойчивостью дисперсной системы и об-
условливает характер эффектов ступенчатого старения, когда 
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после низкотемпературного (высокотемпературного) старения 
следует высокотемпературное (низкотемпературное) старение. 
Такая сложная термообработка может приводить к более одно-
родной дисперсной структуре сплава и улучшать его свойства. 
Проанализируем эти явления подробнее.

Возврат структуры и свойств состаренных сплавов заключа-
ется в частичном или полном возвращении структуры и свойств 
сплавов, состаренных при низкой температуре (Тн), к свойствам 
и структуре, соответствующим исходному (закаленному) состо-
янию, в результате кратковременного нагрева до температуры 
возврата (Тв), отвечающей температуре, расположенной ниже 
температуры растворимости равновесного выделения. Впервые 
это явление было обнаружено М. Гайлер еще в 1922 г. на сплаве 
А1–Сu–Mg–Si. В дальнейшем оно было исследовано на боль-
шом числе сплавов на основе Al, Cu, Ni, Fe, Co. При анализе 
явления возврата свойств стареющих сплавов нужно иметь 
в виду следующее обстоятельство: поскольку разные физиче-
ские свойства обусловлены различными структурными (атом-
но-электронными) характеристиками, то и их возврат будет свя-
зан с природой изменения именно этих характеристик. Другими 
словами, природа возврата различных свойств может быть раз-
личной, и поэтому для ее выяснения необходимо искать измене-
ние основных факторов, определяющих данное свойство сплава.

По мнению некоторых исследователей, в основе объясне-
ния природы возврата лежит представление о существовании 
метастабильной границы растворимости для зон ‒ когерент-
ных метастабильных выделений.

В качестве примера на рис. 8.9 представлены метастабиль-
ные кривые растворимости для зон ГП1 и q”-фазы, построен-
ные в работах Р. Бетона с сотрудниками. Авторы этой работы 
полагают, что температура полного возврата в случае сплава 
А1–Сu соответствует метастабильной кривой растворимости 
для каждого продукта распада.
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Наряду с алюминиевыми сплавами возврат также был обна-
ружен в стареющих системах сплавов кобальта с изоморфной 
когерентной фазой выделения. Возврат в этих случаях оказы-
вается не всегда полным и характеризуется появлением мини-
мумов на кривых изменения твердости (рис. 8.10).
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Рис. 8.9. Часть диаграммы состояния системы алюминий — медь 

с метастабильными границами растворимости:
1 — для зон ГП1; 2 — для q”-фазы.
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Рис. 8.10. Возврат твердости в сплаве Co–9Ti (ат. %) после старения 

при 750 °C, 15 мин и последующих нагревов при температурах:
1 — 750 °C; 2 — 800 °C; 3 — 850 °C; 4 — 900 °C 
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Наличие даже неполного возврата твердости после сту-
пенчатых нагревов противоречит положению о роли метаста-
бильной кривой растворимости при объяснении его природы, 
поскольку возврат происходит задолго до достижения крити-
ческой температуры растворения когерентных выделений. Ис-
следование взаимосвязи положения метастабильной кривой 
растворимости (Тм) и глубины возврата для никелевых сплавов 
Ni–Al, Ni–Si, Ni–Ti позволило установить, что после обрабо-
ток как при Тв ≥ Тм, так и при Тв ≤ Тм отмечается лишь частич-
ный возврат твердости. Следует отметить, что степень (глубина) 
возврата в значительной степени определяется режимом пред‑
варительной термообработки. Чем больше разница Тс и Тв, тем 
выше степень возврата. Поэтому температура нагрева до пол-
ного возврата не является постоянной для данного сплава, 
а зависит от режима низкотемпературного старения, который 
в значительной степени определяет размеры, форму, характер 
пространственного расположения и тип межфазной границы 
выделений, что существенно влияет на температурную устой-
чивость выделений. Так, в случае сплавов А1–Mg–Zn пока-
зано, что увеличение времени низкотемпературного старения 
приводит к понижению степени возврата. Более того, можно 
утверждать, что метастабильная граница растворимости для 
зон или когерентных выделений, определенная из экспериментов 
по возврату, не является фиксированной для данного типа выде‑
ления, а имеется некоторая температурная область его устой‑
чивости. Например, метастабильная граница растворимости 
для сплава А1–Сu (см. рис. 8.9) справедлива только для пред-
варительного естественного старения в течение 10 дней. В слу-
чае же предварительного старения при 100 °C 24 ч зоны начи-
нают растворяться в интервале 130–140 °C, а полный возврат 
твердости будет происходить при более высокой температуре.

При анализе природы возврата в сплавах с изоморфным 
когерентным выделением следует подчеркнуть одну важную 
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особенность. Как правило, возврат свойств не сопровождается 
«возвратом» структуры сплавов к исходному закаленному состо‑
янию. Исследование процессов возврата в сплавах с когерент-
ными изоморфными фазами показало, что после кратковре-
менных высокотемпературных нагревов распределение частиц 
по размерам сдвигается в сторону больших размеров. Кроме 
того, устойчивость выделений к растворению повышается 
с увеличением длительности низкотемпературного старения, 
так как в результате этого не только формируется более одно-
родное распределение выделений, но и повышается степень 
атомного порядка в частицах.

Таким образом, полный возврат свойств, особенно в спла-
вах с изоморфным распадом, нельзя связать только с положе‑
нием когерентной границы растворимости, поскольку он в ряде 
случаев сопровождается ростом когерентных выделений. 
Трудно его также объяснить с точки зрения величины крити-
ческого зародыша, предложенной для сплавов алюминия, по-
скольку увеличение температуры и продолжительности пред-
варительного старения (а следовательно, размеров выделений) 
приводит к изменению степени возврата при последующем 
высокотемпературном старении. Оказалось, что для пони-
мания природы возврата в сплавах с изоморфным распадом, 
в особенности когда может формироваться модулированная 
структура, очень важно знать, какой стадии распада соответ‑
ствует состояние сплава после низкотемпературной обработки: 
стадии роста, нестационарной или стационарной коалесценции. 
Так, в случае сплава Со–9Ti (ат. %) возврат обнаружен, когда 
низкотемпературное старение соответствует не стадии роста, 
а стадии нестационарной коалесценции. При этом рассматри-
валось положение кривых растворимости частиц g-фазы при 
выбранных температурах обработки с учетом распределения 
их по размерам и положения кривой когерентной растворимо-
сти (рис. 8.11). После низкотемпературного старения (700 °C) 
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область стабильных выделений ограничена кривой 1, а после 
высокотемпературного нагрева (900 °C) она смещается вверх 
(кривая 2). Кривая АА’ соответствует изменению концентра-
ции матрицы при учете распределения частиц по размерам в за-
висимости от максимального размера выделений с’ = f (rtmax)y,  
a кривая ВВ’ — без учета этого распределения. Если не учиты-
вать распределение частиц по размерам, средний размер вы-
делений, присутствующих в сплаве после старения при 700 °C, 
достигает критического при Тв = 900 °C в точке В’, и в дальней-
шем при этой температуре должна протекать стадия стацио-
нарной коалесценции с обеднением матрицы.
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Рис. 8.11. Изменение состава матрицы в зависимости от радиуса  
выделения r0 в процессе нагрева при 900 °C состаренного сплава  

Со–9Ti (ат. %) при 700 °C, 10 мин (остальные обозначения по тексту) 

При учете же распределения частиц по размерам только 
выделения максимального размера в точке А’ достигают кри-
тического размера при Tв, все остальные выделения с r < rk 
должны растворяться. В этом случае в сплаве будут происхо-
дить процессы нестационарной коалесценции, при которой 
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растворение выделений с r < rk будет происходить быстрее, чем 
рост выделений с r > rk и матрица будет обогащаться легиру-
ющим элементом. При этом должно наблюдаться огрубление 
структуры ‒ укрупнение выделений, сопровождающееся па-
дением твердости, что и отмечено при исследовании возвра-
та в сплавах Со–Ti. Отсюда следует заключение, что в сплавах 
с изоморфной когерентной фазой выделения возврат свойств 
происходит на нестационарной стадии коалесценции, особен‑
ности которой связаны с характером распределения выделений 
по размерам и с соотношением кинетики роста и растворения 
частиц при температуре возврата. Аналогичный результат по-
лучен при исследовании возврата в промышленном никелевом 
сплаве ЭИ437Б, где в процессе низкотемпературного старе-
ния выделяется изоморфная когерентная g’-фаза. Показано, 
что после обработки на возврат (700 °C, 10 ч + 850 °C, 100 с) 
средний размер ее частиц увеличивается от 12 до 16 нм, при 
этом распределение частиц по размерам сдвигается в сторону 
крупных выделений. Увеличение длительности выдержки при 
700 °C приводит к росту среднего размера частиц и уменьше-
нию степени возврата твердости.

Несколько иной подход к выяснению природы возврата 
сделал Герольд. Он объяснил возврат твердости и электросо-
противления в сплавах Al–Ag не растворением зон, а уменьше‑
нием упругих когерентных напряжений вследствие понижения со‑
держания в них серебра. В дальнейшем эта точка зрения нашла 
развитие в работах Буйнова Н. Н. и Романовой Р. Р. Утвержда-
лось, что устойчивость зон — когерентных выделений при воз-
врате в разных стареющих сплавах зависит от уровня упругих 
напряжений, возникающих из‑за несоответствия параметров 
кристаллических решеток матрицы и выделения на межфазной 
границе. При этом степень возврата будет тем больше, чем выше 
уровень этих напряжений. В качестве примера рассматривались 
сплавы А1–Сu, А1–Ag и Al–Zn–Mg. В первом сплаве эти на-
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пряжения велики и наблюдали полный возврат, правда, если 
низкотемпературное старение вызывает только образование 
зон ГП, для которых характерен высокий уровень когерентных 
искажений. Если же при низкотемпературном старении возни-
кают выделения q» или q’, для которых этот уровень намно-
го ниже, то наблюдают неполный возврат. Такая же ситуация 
имеет место и для сплавов А1–Ag и Al–Zn–Mg, где величина 
несоответствия решеток меньше. Кроме того, в работах Буй-
нова и Романовой уделено особое внимание возможным ме-
ханизмам релаксации упругих когерентных напряжений при 
возврате. В принципе эти выводы согласуются с результатами 
работ, в которых при анализе природы возврата учитывалось 
положение когерентной кривой растворимости, зависящее 
от уровня когерентных напряжений. Кроме того, температур-
ная устойчивость выделений, образующихся при низкотем-
пературном старении, зависит также от их состава и степени 
атомного порядка (для упорядоченной фазы).

Таким образом, возврат свойств стареющих сплавов яв-
ляется многопричинным явлением. Прежде всего он зависит 
от стадии распада, соответствующей низкотемпературному 
старению: стадии роста, нестационарной или стационарной 
коалесценции. Вместе с тем его глубина связана со структур-
ным состоянием сплава, образующегося после низкотемпера-
турного старения: типом фазы выделения (промежуточной или 
равновесной); характером межфазной границы (когерентной 
или частично когерентной); величиной несоответствия реше-
ток выделения и матрицы; средним размером выделений и их 
распределением по размерам. Кроме того, на степень возврата 
влияет величина температурной стабильности частиц, связан-
ная с характером наклона кривой когерентной растворимости. 
В большинстве случаев полный возврат свойств не сопровожда‑
ется полным восстановлением структуры, соответствующей 
закаленному состоянию ‒ «возвратом структуры».
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Ступенчатое старение 
Такая обработка включает в себя последовательный нагрев 

стареющего сплава при двух разных температурах: Т1 длитель-
ностью t1 (НС) и Т2 – t2 (ВС), при этом, как правило, Т2 > Т1, 
но бывает и наоборот. В результате такой обработки удается 
получить более дисперсную структуру сплава с более однород-
ным распределением выделений, что приводит к заметному 
улучшению его механических свойств. Так, для высокопроч-
ных алюминиевых сплавов системы Al–Zn–Mg ступенчатое 
старение по режиму НС + ВС обеспечивает такой высокий 
уровень механических свойств, который не достигается дру-
гими видами термообработки. По мнению Харди, эффект сту-
пенчатого старения зависит от плотности зон, возникающих 
при низкотемпературном старении. Иногда допускается, что 
он связан с природой промежуточных метастабильных выделе-
ний, образующихся как при НС, так и ВС. На эффективность 
ступенчатого старения оказывает влияние и пересыщение 
твердого раствора вакансиями.

Для объяснения эффектов, обусловленных ступенчатым 
старением в алюминиевых сплавах, вначале было предложено 
две модели. В модели Лоримера — Никольсона введена некая 
критическая температура Тк, ниже которой происходит гомо-
генное зарождение зон, а выше которой зоны нестабильны 
и растворяются. Другими словами, данная температура соот-
ветствует метастабильной границе растворимости зон. Если  
T1 < Тк, то низкотемпературные зоны могут выживать при тем-
пературе Т2 и становиться зародышами фазы выделения, если 
их размеры больше некоторого критического. Чем будет боль-
ше время старения при Т1 < Тк, тем большее число зон достиг-
нет критического размера и будет способно к росту при Т2. Чем 
выше температура Т2, тем меньшее количество зон способно 
быть зародышами выделения, поскольку большая их часть бу-
дет растворяться (явление возврата). В рамках данной модели 
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допускается изменение структуры выделения при переходе 
от Т1 к Т2.

В основе модели Пэшли лежит допущение о существовании 
двух критических температур: Тс — температуры, разделяющей 
области гомогенного и гетерогенного зародышеобразования, 
и Tmin — температуры, ниже которой зоны — выделения всег-
да имеют размер меньше критического. Наибольший эффект 
от ступенчатого старения получается при условии: Т2 < Тс;  
Т1 > Tmin. В этом случае выделения, образовавшиеся при Т1, 
способны к росту при Т2. При других рассмотренных вари-
антах будет происходить либо растворение выделений, либо 
огрубление структуры сплава. Следует подчеркнуть, что мо-
дель Пэшли не учитывала наличия когерентных напряжений 
при образовании новой фазы. Поэтому она была применена 
к сплавам системы Al–Zn–Mg, где эти напряжения невели-
ки. Кроме того, в данной модели полагалось, что структура 
выделения не меняется при переходе от температуры Т1 к Т2. 
Сравнивая результаты этих двух моделей, можно отметить, 
что в их основе лежит постулат о критических температурах Тс 
и Тк, позволяющих объяснить способность низкотемператур-
ных выделений к выживанию при высокой температуре. Од-
нако эти модели не дают критерия эффективности ступенча-
того старения в различных сплавах, то есть не могут объяснить, 
почему эта обработка дает положительный результат в случае 
сплавов Al–Zn–Mg и не дает или дает небольшой для сплавов 
А1–Сu и Al–Mg. Кроме того, в этих моделях основным кри-
терием устойчивости выделений при температуре Т2 является 
их размер, тогда, как было отмечено выше, их температурная 
устойчивость определяется рядом факторов: размером, рас-
пределением частиц по размерам, характером пространствен-
ного расположения (регулярное или нерегулярное), структу-
рой, составом и величиной упругих когерентных деформаций. 
Например, при прочих равных параметрах узкое распределение 
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по размерам (малая дисперсия функции распределения) и ре-
гулярное распределение выделений (модулированная струк-
тура) приводят к существенному повышению температурной 
устойчивости системы дисперсных выделений. По мнению 
Р. Р. Романовой, не существует определенной температуры Тк 
устойчивости зон выделений, а имеет место целый темпера-
турный интервал. Кроме того, по ее мнению, эффективность 
ступенчатого старения следует связать со способностью сплавов 
к возврату, т. е. она должна зависеть от величины когерентных 
деформаций и размера частиц, возникающего после низкотем-
пературного старения. Так, если в сплаве происходит неполный 
возврат свойств (нимоник, А1–Zn–Mg, Al–Ag), что свидетель-
ствует о способности низкотемпературных выделений к росту 
при высокой температуре, то применение к нему обработки  
НС + ВС приведет к повышению прочности, и наоборот (сплав 
А1–Сu). Однако если в результате НС удается получить более 
устойчивые выделения, например частицы q”-фазы в сплаве 
А1–Сu, которые не растворяются после ВС и могут служить 
зародышами для промежуточной q’-фазы, то дисперсность по-
следней заметно повышается, а время достижения максимума 
твердости на кривых старения сокращается втрое по сравне-
нию с одинарной термообработкой. Подробно явление ступен-
чатого старения было исследовано в работах Р. Р. Романовой 
с сотрудниками на модельных (А1–Сu, А1–Ag, Al–Zn, Al–Zn–
Mg) и промышленных (АЦМ, 01911) алюминиевых сплавах, 
на ряде аустенитных сталей (40Х4Г184, Н26Х5ТЗ, ЗЗН25ЮВФ, 
60Н25ЮЗФ) и сплавов на основе железа, а также никелевых 
сплавов типа нимоник (ЭИ437 Б, ЭИ698). Так, в жаропрочном 
сплаве типа нимоник (ЭИ437 Б) ступенчатое старение вызывает 
сужение функции распределения частиц упрочняющей g’-фа-
зы по размерам и увеличивает регулярность в расположении ее 
частиц. В аустенитных сталях двухступенчатое старение может 
подавить прерывистый распад, протекающий при нагреве выше 
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Тк, за счет непрерывного выделения, осуществляемого при низ-
котемпературном старении. Наряду с этим, если НС проводить 
в области прерывистого распада, то в результате обработки  
НС + ВС возможно эффективное измельчение зерна сплава.

Двухступенчатое старение по режиму НС + ВС приводит 
к заметному улучшению жаропрочных свойств промышлен-
ных сплавов (ЭИ437Б, ЭИ698). Так, в случае сплава ЭИ437Б, 
обработанного по режиму 700 °C, 10 ч + 850 °C, 2 ч, время 
до разрушения при s = 500 МПа увеличивается по сравнению 
с одинарной обработкой при 700 или 750 °C почти в два раза, 
а сточасовая длительная прочность увеличивается на 10 %. Та-
кие изменения свойств обусловлены уменьшением дисперсии 
кривой распределения выделений g’-фазы по размерам и более 
регулярным их пространственным распределением после двух-
ступенчатого старения.

В жаропрочных сплавах (ЭИ437Б, ЭИ828) с малой величиной 
уровня когерентных деформаций (dт = 0,2–0,3 %) эффективность 
обработки НС + ВС зависит от правильного выбора температуры 
Т2 (ВС). Она должна быть ниже температуры рекристаллизации 
сплава, поскольку выше нее частицы g’-фазы теряют когерент-
ность. На основании проведенных исследований установлено, 
что наряду с увеличением дисперсности и однородности в рас-
пределении выделений по размерам в объеме сплава сужаются 
области, свободные от выделений, вблизи границ зерен.

Как отмечалось выше, не все стареющие сплавы улучшают 
свои свойства в результате ступенчатого старения. В этом слу-
чае оказалось, что промежуточная пластическая деформация 
на 10–20 %, проведенная между НС и ВС, может уменьшить 
или предотвратить возврат и тем самым сохранить положи-
тельный эффект двухступенчатого старения. Исследование 
этого явления показало, что оно связано не только с дораспа-
дом, вызванным деформацией, но и с увеличением числа вы-
делений, стабильных при ВС. Нестабильные выделения при 
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деформации обычно растворяются, обогащая матрицу легиру-
ющим элементом, что способствует выделению на дислокаци-
ях новых дисперсных частиц при ВС. При этом следует учесть, 
что влияние деформации на состояние дисперсной системы, 
образующейся после НС, является многосторонним. Поэтому 
для получения желаемого эффекта от двухступенчатого старе-
ния следует сформировать при НС определенное структурное 
состояние. К примеру, известно, что сплавы системы А1–Сu 
испытывают полный возврат и малопригодны для двухступен-
чатой обработки. Однако если после закалки в воде их под-
вергнуть следующей термомеханической обработке: НС при 
160 °C, 4 ч + деформация на 15 % + ВС при 180 °C, 1 ч, то они 
приобретают улучшенные механические свойства. По мнению 
авторов этой работы, это обусловлено тем, что деформация, 
способствуя перестройке решетки q”-фазы в q’-фазу, с одной 
стороны, вызывает релаксацию упругих когерентных напря-
жений и уменьшает эффект возврата, а с другой ‒ повышает 
плотность дислокаций и вероятность гетерогенного зарожде-
ния дисперсных частиц q’-фазы при ВС. В итоге получается 
однородная дисперсная структура, обеспечивающая повы-
шенные прочностные свойства сплава. В случае аустенитных 
сплавов оказалось лучше применять теплую промежуточную 
деформацию, предотвращающую образование двойников 
и способствующую формированию мелкой ячеистой структу-
ры, однородно распределенной по объему сплава.

Дальнейшим развитием представлений Романовой Р. Р. 
о роли когерентных упругих деформаций в явлении возврата 
и ступенчатого старения стали теоретические исследования 
Кондратьева В. В. с сотрудниками. Установлено, что наличие 
когерентных напряжений может приводить к ряду явлений: 
увеличению коэффициента диффузии и равновесной концен-
трации вблизи межфазной границы, а также к появлению до-
полнительного потока атомов, направленного к частице. Два 
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последних эффекта влияют на величину критического радиуса 
когерентного выделения, который играет существенную роль 
в понимании физической природы термической стабильности 
дисперсной системы, в противоположном направлении. Для 
критического радиуса выделения, находящегося в равновесии 
с твердым раствором, с учетом упругих когерентных деформа-
ций получено следующее выражение:

 Rc = aC∞  /(C  – C∞),  (8.16) 
где a — коэффициент, зависящий от межфазной энергии, 
атомного объема, модуля Юнга, объемной доли частиц и ве-
личины когерентных напряжений. (C  – C∞) — пересыщение 
сплава относительно равновесной растворимости для коге-
рентных выделений.

Из (8.14) следует, что размер критического зародыша ко-
герентной частицы обратно пропорционален пересыщению 
сплава с учетом когерентных деформаций, но увеличивается 
с ростом величины когерентных напряжений. При нагреве си-
стемы частиц, предварительно состаренной при T1 в течение 
t1 до температуры Т2, должно происходить резкое изменение 
равновесных условий вблизи когерентных частиц, и кинетика 
коалесценции становится существенно нестационарной. Уста-
новлено, что для всех кривых зависимости величин f (объем-
ной доли) и r  от t2, описывающих неполный возврат при Т2, 
характерно то обстоятельство, что минимум среднего размера 
частиц r  достигается раньше, чем минимум объемной доли f. 
Другими словами, при некоторых временах t2 средний размер 
частиц будет расти, а объемная их доля будет продолжать пони-
жаться. В процессе высокотемпературного нагрева когерент-
ные выделения могут частично терять когерентность путем 
появления межфазных дислокаций. Необходимым условием 
стабилизации гетерофазной структуры является немонотонное 
поведение равновесной растворимости легирующего элемента 
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Сr в зависимости от r вблизи межфазной границы при перехо-
де частицы от когерентного к частично когерентному состоя-
нию. Тогда стабилизация дисперсной системы будет отвечать 
условию, когда процесс огрубления частиц, сопровождаю-
щийся понижением суммарной поверхности межфазных гра-
ниц, будет энергетически невыгодным из-за того, что потеря 
когерентности вызывает существенное повышение плотности 
дислокаций, а следовательно, и их энергии.

Интересным объектом для выяснения природы улучшения 
структуры и механических свойств в результате ступенчатого 
старения оказались сплавы на А1–Li-основе. Если исходить 
из критерия влияния на эффект ступенчатого старения уровня 
когерентных деформаций, то в данных сплавах при образова-
нии упрочняющей когерентной изоморфной d’-фазы (Al3Li) 
они чрезвычайно малы, поскольку величина несоответствия 
решеток фаз (матрицы и выделения) dt ~ 0,1 %. Следовательно, 
согласно критерию двухступенчатого старения в данном случае 
можно ожидать существенного его эффекта. Однако для уточ-
нения факторов, определяющих эффективность обработки  
НС + ВС в случае сплавов Al–Li, специально выясняли, какой 
стадии кинетики распада (стадии роста, нестационарной или 
стационарной коалесценции) соответствуют обработки НС 
и ВС. С целью выбора оптимальной термообработки НС + ВС 
в случае бинарного сплава А1–2,8Li (мас. %) были исследованы 
закономерности кинетики его распада при 200 и 250 °C. Уста-
новлено, что при изотермическом старении в течение 1–10 ч при 
250 °C наблюдается только стадия стационарной коалесценции, 
которая удовлетворительно описывается теорией Лифшица — 
Слезова. На этой стадии рост частиц подчиняется кубическо-
му закону, а функция распределения выделений по размерам 
в приведенных координатах r/rср не изменяется со временем 
и соответствует теоретической. При более низкой температуре 
200 °C кинетика старения в этом сплаве уже характеризуется ста-
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дией роста и процессами нестационарной коалесценции, когда 
показатель степени в законе роста n ≠ 3, а функция распреде-
ления в приведенных координатах с течением времени изменя-
ет свою форму (асимметрия функции распределения изменяет 
свой знак от положительного к отрицательному).

Двухступенчатая обработка по режиму НС + ВС в случае 
сплава Al–Li оказывается эффективной, если при ВС проте-
кает стадия роста и нестационарная коалесценция. Тогда от-
мечается уменьшение среднего размера частиц, дисперсии 
функции распределения и повышение плотности выделений 
по сравнению с одноступенчатым старением (НС). Если же 
при ВС будет протекать стационарная стадия коалесценции, 
то двухступенчатое старение малоэффективно.

Старение по режиму ВС + НС иногда используют при тер-
мообработке жаропрочных сплавов, при этом ВС называют ста-
билизационным отжигом, а НС представляет собой температуру 
эксплуатации материала. Такая термообработка исключает до-
распад и замедляет структурные изменения в процессе эксплу-
атации, а также используется как метод, ускоряющий старение. 
В случае сплава ЭИ437 Б обнаружено, что двухступенчатое ста-
рение по режиму 800 + 700 °C с суммарной длительностью 12 ч 
дает такой же эффект, как старение при 700 °C в течение сотен 
часов. Старение по режиму ВС + НС в некоторых случаях увели-
чивает объемную долю выделения, а при малой объемной доле 
может вызывать формирование дуплексной структуры, для ко-
торой характерна высокая термическая устойчивость к разруше-
нию. Такая структура представляет собой крупные выделения 
упрочняющей g’-фазы, возникающие после ВС, между которы-
ми присутствуют мелкие ее выделения, зародившиеся при НС.

Таким образом, эффективность ступенчатого старения 
определяется стабильностью выделений при ВС, сформи-
ровавшихся в результате НС. Если эта стабильность низка, 
то возникает явление возврата.
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Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что природа возвра-
та свойств обусловлена зависимостью рассматриваемого свой-
ства от конкретных параметров структурного состояния сплава. 
Например, механические свойства состаренного сплава зависят 
от дисперсности выделений, их структуры и плотности, величи-
ны когерентных напряжений, вызываемых выделениями в окру-
жающей матрице. Поэтому возврат механических свойств будет 
определяться температурной устойчивостью этих характеристик 
структуры сплава. Обнаружено, что сплавы с высоким уровнем 
когерентных напряжений наиболее склонны к возврату механи-
ческих свойств. Эффективность ступенчатого старения, в свою 
очередь, также зависит от ряда условий: стабильности струк-
турного состояния, возникающего после низкотемпературного 
старения, склонности сплава к возврату и характера кинетики 
укрупнения выделений при высокотемпературном старении.
8.1.3. Старение титановых сплавов 

При изучении фазовых превращений, протекающих при 
нагреве титановых сплавов, необходимо рассматривать слу-
чаи различных исходных структур. Так, если нагревается сплав 
с исходной α-структурой, то никаких фазовых превращений 
до температуры полиморфного превращения не происходит 
за исключением случаев образования частиц Ti3Al (α2-фазы) 
в богатых алюминием сплавах за счет процесса упорядочения. 
Если нагреву подвергается сплав с мартенситной структурой, 
то распад начинается с процессов расслоения в мартенси-
те, а затем в обедненных объемах идет образование α-фазы, 
а в обогащенных — образуется β-фаза, которая в дальнейшем 
распадается с образованием двухфазной α + β-структуры:
 α’ (α”) ® α’обед + α’обог ® β ® α + β 

                                              ↓ 
                                              α 
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В случае распада α” возможна реализация нескольких схем:
 1) α” ® α обед” + β ® α’ + β ® α + β;
 2) α” ® α обог” + α ® βмет + α ® β + α;
 3) α” ® αобог” + α обед” ® βмет + α’ ® β + α.

Последний случай относится к распаду мартенсита по спи-
нодальному механизму.

В случае нагрева сплава с метастабильной β-фазой процес-
сы распада начинаются с процессов расслоения на обеднен-
ные и обогащенные области, и в зависимости от состава сплава 
обедненный твердый раствор распадается через образование 
w- или αн-фаз, с последующим образованием двухфазной α + 
β-структуры по следующим схемам:

1. Обобщенная схема:
 βмет ® βобед + βобог ® β’ + w ® β’ + w + αн ®β’ + w + α ® β + α.

2. Низкотемпературный распад:
↗

↘

b w a a

b

b b b b

обед н
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обог

® ®

® ®
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3. Высокотемпературный распад:
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Для всех представленных реакций β’ — обогащенная 
по β-стабилизаторам β-фаза с переменным уровнем легиро-
ванности, который повышается с увеличением длительности 
процесса.

Во всех рассматриваемых случаях необходимо учитывать 
скорость нагрева и время нахождения материала при конкрет-
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ной температуре. Для примера рассмотрим процессы, проте-
кающие при непрерывном нагреве с относительно небольшой 
(1–10 К/с) скоростью, и процессы изотермического старения 
в сплавах с метастабильной β-фазой. С общих позиций симме-
трия формирующихся фаз последовательно изменяется от ку-
бической к гексагональной. При этом не является определяю-
щим, происходит ли процесс в изотермических условиях либо 
он реализуется при переменной температуре.

Анализ процессов распада метастабильной β-фазы при нагреве 
На рис. 8.12 для примера представлены кривые изменения 

физико-механических свойств сплавов ВТ22 и ВТ30, пред-
варительно закаленных на β-твердый раствор, при нагреве, 
а на рис. 8.13 показаны изменения структуры этих же сплавов.
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Рис. 8.12. Изменение физико-механических свойств сплавов ВТ22 
(а) и ВТ30 (б), закаленных из β-области, при нагреве 
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а                                                      б

   
в                                                   г

Рис. 8.13. Изменение микроструктуры сплавов с метастабильной 
β-фазой при нагреве 

Условно выделяется три стадии распада метастабильно-
го β-твердого раствора: предвыделение, гомогенное и гете-
рогенное зарождение и последующий рост вторых фаз. Пер-
вая из отмеченных стадий характеризуется формированием 
в ОЦК-решетке β-фазы ближнего порядка смещений, кото-
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рый подтверждается интенсивным диффузным рассеянием 
на электронограммах. В зависимости от состава сплава харак-
тер диффузного рассеяния свидетельствует о предвыделении 
w- (ВТ30) или α- (ВТ22)-фаз, и на электронограммах наблюда-
ются соответственно w- или α-образные смещения (рис. 8.14).
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Рис. 8.14. Типичные электронограммы (а, в) и и их схемы (б, г), 

наблюдаемые в закаленных на β-твердый раствор титановых сплавах 
при низких температурах нагрева 
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Для структуры, формирующейся на ранних стадиях распада 
метастабильной β-фазы, характерно образование на электрон-
но-микроскопических изображениях полосчатого контраста 
(рис. 8.13, а), который может быть косвенным свидетельством 
протекания процессов формирования несоизмеримой струк-
туры смещений в матрице. Кроме того, подобная структура 
может быть следствием развития процессов упорядочения 
в β-фазе, что подтверждается отрицательным температурным 
коэффициентом электросопротивления при низких темпера-
турах нагрева (см. рис. 8.12). В настоящее время считается, что 
появление областей с несоизмеримой структурой смещений 
является следствием формирования ближнего порядка, а вза-
имодействие упорядочения со смещениями приводит к изме-
нению параметров корреляции и ее стабилизации. Переход 
в процессе выдержки при умеренной температуре от несоиз-
меримой структуры смещений к соизмеримой эквивалентен 
увеличению размеров упорядоченных областей и образованию 
дальнего порядка.

При увеличении температуры нагрева в сплавах выделяют-
ся дисперсные частицы w- и (или) α-фаз, которые равномер-
но распределены по телу зерна (см. рис. 8.13, б, в). Небольшие 
размеры, высокая плотность выделений и равномерное рас-
пределение частиц в матрице, не зависящее от дислокацион-
ной структуры сплава, свидетельствует о том, что зарождение 
таких частиц осуществляется по гомогенному механизму пре-
имущественно на вакансиях. Гомогенный распад сопрово-
ждается значительным упрочнением, повышением электро-
сопротивления и модуля нормальной упругости, а гомогенное 
выделение α-фазы — и существенным уменьшением периода 
решетки. Образование частиц происходит с выделением тепла, 
однако максимумы на кривых ДСК обычно достаточно поло-
гие, что обусловлено низкой скоростью выделения и растяну-
тости этого процесса по температуре.
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Поскольку гомогенное зарождение происходит в условиях 
низких температур, т. е. больших пересыщений твердого рас-
твора и затрудненности процессов перераспределения леги-
рующих элементов, то образующиеся частицы имеют состав, 
далекий от равновесия, и при увеличении температуры нагрева 
растворяются в матрице.

При дальнейшем увеличении температуры нагрева опреде-
ляющим в процессе распада β-твердого раствора становится 
гетерогенное зарождение пластинчатых частиц α-фазы по ме-
жфазным поверхностям раздела, дислокациям (см. рис. 8.13, 
г), субграницам, а при повышенных температурах — и по гра-
ницам зерен. Количество пластинчатых частиц по сравнению 
с равноосными, образовавшимися при гомогенном распаде, 
значительно меньше, а размеры отдельных частиц существен-
но больше. Скорость образования таких пластинчатых частиц 
достаточно высока, что подтверждается максимумами на кри-
вой ДСК и быстрым увеличением их размеров при нагреве. 
При этом толщина пластин остается практически постоянной 
и достаточно малой.

Старение сплавов с метастабильной β-фазой 
Процессы распада метастабильной β-фазы при изотерми-

ческом старении во многом подобны вышеописанным прев-
ращениям при непрерывном нагреве. Поэтому в данном па-
раграфе остановимся только на особенностях превращения 
в изотермических условиях.

Конкретный механизм распада метастабильной β-фазы за-
висит прежде всего от ее концентрационного состояния и сте-
пени дефектности матрицы. Как правило, в изотермических 
условиях распад начинается с процессов расслоения на обед-
ненные и обогащенные области β-фазы. Обогащенные области 
β-твердого раствора (β’) достаточно стабильны по отношению 
к дальнейшему превращению, и при соответствующей концен-
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трации легирующих элементов в них может образовываться 
упорядоченная структура. Обедненные же области β-фазы яв-
ляются нестабильными и испытывают фазовое превращение. 
Для высоколегированных сплавов или микрообъемов с элек-
тронной концентрацией 4,12–4,19 эл/ат. в качестве промежу-
точной наиболее вероятно образование w-фазы. Зарождение 
w-фазы всегда происходит из β-твердого раствора определен-
ной легированности путем смещения двух атомных плоско-
стей типа {111}β-фазы навстречу друг другу при неподвижной 
каждой третьей плоскости этого типа. Процесс роста частиц 
w-фазы контролируется смещением и сопровождается диффу-
зией, т. е. данное превращение относится к типу промежуточ-
ных. Конечный размер частиц больше зависит от температуры, 
чем от времени старения. Основным отличительным призна-
ком такого превращения является то, что образование заро-
дышей w-фазы не требует обеднения матрицы до равновесных 
значений для данных условий состава. Однако чем более ле-
гирован сплав, тем более процесс выделения близок к класси-
ческому, так как тем больше роль диффузионных процессов 
на стадии предвыделения.

В менее легированных сплавах возможно образование αн-
фазы. Механизм ее образования также относится к проме-
жуточным превращениям. Данная фаза имеет ромбические 
искажения, которые в процессе изотермической выдержки 
уменьшаются, и она переходит в α-фазу. Для первых частиц 
α-фазы отношение осей с/а обычно больше равновесно-
го (1,587), а при увеличении времени старения это отноше-
ние стремится к равновесным значениям. Выделение частиц 
α-фазы хорошо описывается в рамках формальной кинетики 
фазовых превращений уравнением Аврами — Джонсона — 
Мела, которое показывает, что первоначально происходит рост 
пластинчатых частиц в плоскости габитуса, а в дальнейшем 
наблюдается их утолщение. Максимальное упрочнение сплав 
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приобретает в момент перехода от двумерного роста (формиро-
вание пластин) к одномерному (утолщение пластин).

Таким образом, распад метастабильного β-твердого раство-
ра при старении в зависимости от исходной структуры и тем-
пературы изотермической выдержки может осуществляться 
по различным механизмам. На рис. 8.15 представлена схема-
тическая диаграмма изотермического распада метастабильной 
β-фазы, которая, по нашему мнению, наиболее полно отра-
жает характерные области превращения. Еще раз кратко обо-
бщим основные механизмы распада.
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Рис. 8.15. Схематическая диаграмма распада метастабильной β-фазы 

при старении:
1 — область расслоения; 2 — область гомогенного выделения;  

3 — область гетерогенного выделения по дислокациям;  
4 — область выделения по границам зерен 

В области 1 схематической диаграммы происходит перера-
спределение легирующих элементов, приводящее к образова-



292

8. Процессы при нагреве сплавов 

нию в областях, обогащенных β-стабилизаторами, упорядо-
ченной структуры, а в обедненных — β обедн-фазы; т. е. в данной 
области возможно протекание процессов упорядочения и рас-
слоения. Подобный механизм распада не связан, как при 
обычном выделении, с преодолением энергетического барьера 
для создания зародыша и определяется только диффузионны-
ми процессами, то есть имеет черты спинодального. Наиболее 
ярко такой механизм распада реализуется в более легированных 
сплавах при старении в области температур 450–550 °C. Одна-
ко доля превращенного объема по этому механизму в общем 
мала, и этот процесс не является определяющим при формиро-
вании комплекса механических свойств сплавов при упрочня-
ющей промышленной термической обработке.

Увеличение длительности старения при температурах 
до 450–500 °C приводит к образованию дисперсных эллипсо-
идальных частиц вначале w-фазы, а затем αн-фазы, которые 
равномерно распределены в теле зерна (область 2). В тех слу-
чаях, когда частицы α-фазы образуются вслед за w, они пол-
ностью повторяют форму последних, но плотность их выделе-
ний существенно меньше. Небольшие размеры и равномерное 
распределение частиц в матрице, не зависящее от дислокаци-
онной структуры сплава, свидетельствуют о том, что такие вы-
деления образовались гомогенным путем.

По мере повышения температуры или времени старе-
ния определяющими в процессе распада метастабильного 
β-твердого раствора оказываются образование и рост частиц 
α-фазы (область 3), зарождение которых в зависимости от ис-
ходной структуры происходит на межфазных границах, дис-
локационных сетках и отдельных дислокациях, то есть распад 
приобретает гетерогенный характер. Частицы растут с большой 
скоростью в виде тонких пластин в плоскости габитуса. После 
столкновения ребер частиц, зародившихся из различных цент-
ров, начинается утолщение пластин, скорость которого контр-
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олируется диффузией атомов легирующих элементов. Плот-
ность выделений пластинчатых частиц меньше по сравнению 
с равноосными выделениями, образовавшимися при гомоген-
ном распаде, а размеры значительно больше.

При дальнейшем повышении температуры старения степень 
пересыщения матрицы понижается, и местами преимущественно-
го выделения α-фазы становятся границы зерен (область 4). Части-
цы растут от границ в тело зерна, и их расположение напоминает 
колонии выделений, образующиеся при прерывистом распаде.

Таким образом, в зависимости от конкретного концентра-
ционного состояния матрицы в изотермических условиях рас-
пад метастабильной β-фазы может осуществляться либо путем 
гомогенного зарождения w-фазы, либо путем образования ча-
стиц α-фазы по гомогенному или гетерогенному механизму. 
Гетерогенному образованию частиц α-фазы может предшест-
вовать образование упорядоченной структуры, а рост частиц 
α-фазы контролируется диффузией. В тех случаях, когда ини-
циированы процессы расслоения матрицы на обогащенные 
и обедненные области, возможно протекание распада по меха-
низму, близкому к спинодальному. При малых степенях пере-
сыщения предпочтительными местами зарождения α-частиц 
являются границы зерен. Управлять изменением характера ми-
кроструктуры, формирующейся в высоколегированных спла-
вах, возможно, регулируя исходное состояние матрицы и тем-
пературно-временные условия распада.

8.2. образование аустенита при нагреве 

Образование аустенита при нагреве сплава с полиморфным 
превращением рассмотрим на примере нагрева сталей с исход-
ной феррито-карбидной структурой до температур, лежащих 
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выше эвтектоидной линии PSK. Особенности этого превра-
щения зависят от многих факторов. К таким факторам следует 
отнести роль исходной структуры, температуры и скорости на-
грева, химического состава стали. Обычно процесс образова-
ния аустенита можно рассматривать исходя из представлений 
о нормальном диффузионном механизме превращения, со-
гласно которому для зарождения новой фазы требуются опре-
деленные флуктуации энергии и состава, а ее рост происходит 
путем неупорядоченного перехода атомов через межфазную 
границу.

Так как аустенит существенно отличается от феррита и це-
ментита по химическому составу, то для появления его за-
родышей необходимы значительные флуктуации углерода 
в исходном твердом растворе. Зародыши аустенита возни-
кают преимущественно на различных поверхностях разде-
ла, где повышена концентрация углерода. Наиболее легко 
они образуются на межфазных границах феррит ‒ цементит, 
так как вероятность возникновения необходимых флукту-
аций углерода особенно высока вблизи карбидных частиц. 
В зависимости от температуры нагрева меняется кинети-
ка превращения, которая во многом определяется темпера-
турными зависимостями всех элементов, входящих в состав  
стали.

Чем выше температура нагрева, тем больше должно быть 
содержание углерода в феррите, контактирующем с карби-
дом (экстраполяционная кривая QP диаграммы состояния QP 
на рис. 8.16), тем легче должны образовываться зародыши ау-
стенита в местах контакта феррита и цементита.

Кроме того, необходимо учитывать влияние исходного 
размера зерна аустенита и их кристаллографические ори-
ентации. Величина первоначальных зерен аустенита и их 
способность к последующему росту во многом определяют 
величину действительного аустенитного зерна, образующе-
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гося в процессе нагрева. Следует отметить, что именно раз-
мер действительного зерна аустенита определяет такие меха-
нические характеристики, как предел текучести и вязкость 
стали. В то же время кристаллографическая ориентация ис-
ходного зерна обусловливает явление структурной наследст- 
венности.
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Рис. 8.16. Участок диаграммы Fe–C 

Проанализируем закономерности образования аустенита 
в изотермических условиях в стали эвтектоидного состава с ис-
ходной структурой зернистого перлита. При ее нагреве до тем-
пературы t1 зародыши аустенита возникнут в местах контакта 
феррит ‒ цементит (см. рис. 8.16). На границах раздела фаз 
установятся соответствующие рассматриваемой температуре 
равновесные концентрации углерода. Считая, что границы 
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раздела плоские и при нагреве не протекают никакие превра-
щения, при температуре t1 концентрация углерода в феррите 
около границы с карбидом равна C α‑K t1, а около границы с ау-
стенитом ‒ Cα-γ

t1. Состав цементита на границе раздела с ау-
стенитом практически соответствует 6,67 % С. Концентрации 
углерода в аустените в местах его контакта с ферритом и це-
ментитом равны Cγ-α

t1 и Cγ-K
t1 соответственно.

Распределение концентрации углерода по сечению возник-
шего участка аустенита схематически показано на рис. 8.17. 
Перепад концентрации углерода в аустените вызовет диф-
фузию этого элемента от границы раздела аустенит — це-
ментит к границе раздела аустенит — феррит. Вследствие 
этого концентрация углерода в зародыше аустенита вблизи 
цементита Cγ-K

t1 начнет снижаться, а вблизи феррита Cγ-α
t1 по-

вышаться. Это приведет к нарушению равновесия, так как 
аустенит становится ненасыщенным по отношению к це-
ментиту и пересыщенным по отношению к ферриту. В ре-
зультате граница раздела аустенит — цементит перемещается 
в сторону цементита, а аустенит — феррит ‒ в сторону фер-
рита. Эти процессы приводят к восстановлению пограничных 
концентраций. Таким образом, диффузия углерода в аусте-
ните обусловливает рост его зародыша за счет как феррита,  
так и цементита.

Перепад концентрации углерода на границе раздела аусте-
нит — феррит ΔСгф

γ«α можно рассчитать по положению линий 
GP и GS на диаграмме. Перепад концентрации углерода на гра-
ницах раздела цементит — аустенит ΔСгф

k«γ определяется как 
разность между концентрацией углерода в цементите (6,67 % 
С) и концентрацией углерода, оцениваемой по положению 
линии SE. Так как величина ΔСгф

k«γ в несколько раз превыша-
ет величину ΔСгф

γ«α, то скорость роста аустенитного участка 
в сторону феррита оказывается значительно больше, чем в сто-
рону цементита.
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Рис. 8.17. Распределение концентрации углерода по сечению аусте-

нитного участка в различные периоды его роста:
а — начальный период; б — промежуточный период;  

в — состояние после исчезновения феррита; г — после  
исчезновения в структуре феррита и карбида 

Сопоставим скорости движения границ аустенитного участ-
ка в сторону феррита и в сторону цементита. Скорость пере-
мещения границы раздела фаз в общем случае определяется 
выражением:

 V
kD dc dx

С
=

( )/

D гф

,  (8.15) 

где k — постоянная, зависящая от ряда факторов; D — коэф-
фициент диффузии; dc/dx — градиент концентрации внутри 
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фазы, в которой протекает диффузия; ΔСгф — перепад концен-
трации на границе раздела фаз.

Если считать, что градиент концентрации углерода в аусте-
ните пропорционален разности его равновесных концентра-
ций у границ раздела с цементитом и ферритом, то линейная 
скорость роста аустенитного участка с учетом перемещения 
границ в сторону обеих исходных фаз равна:
 V = kD [(Сγ-K ‒ Сγ-α)/х] (1/ΔСгф

γ«α + 1/ΔСгф
K«γ),  (8.16) 

где х — протяженность аустенитного участка в направлении 
диффузии.

В процессе превращения сначала исчезает феррит, а затем 
цементит. После растворения частиц карбида концентрация 
углерода в различных участках аустенита неодинакова: в местах, 
где раньше располагался феррит, понижена, а в участках, где на-
ходился цементит, повышена (см. рис. 8.17). В дальнейшем при 
увеличении выдержки происходит выравнивание концентрации 
углерода по объему аустенита (гомогенизация аустенита).

Таким образом, процесс образования аустенита в эвтекто-
идной стали последовательно включает: возникновение заро-
дышей аустенита и их рост за счет феррита и цементита; ис-
чезновение феррита; растворение цементита; гомогенизацию 
аустенита.

Из уравнения (8.16) следует, что при температуре, точно 
отвечающей эвтектоидной линии PSK, превращение феррито-
карбидной структуры в аустенит развиваться не может. Если 
даже предположить возможность образования при этой тем-
пературе зародышей аустенита, то их рост исключен, так как 
состав аустенита у границ с ферритом и цементитом одинаков. 
С повышением температуры выше эвтектоидной линии про-
цесс образования аустенита резко ускоряется, что обусловлено 
увеличением числа зародышей и возрастанием линейной ско-
рости роста образовавшихся аустенитных участков.
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Рост числа зародышей происходит не только в результате 
уменьшения их критического размера вследствие увеличения 
разности свободных энергий феррито-карбидной структуры 
и аустенита, но также и потому, что с повышением темпера-
туры непрерывно уменьшается необходимая для образования 
зародыша флуктуация углерода. Вблизи эвтектоидной линии 
устойчивый участок аустенита должен содержать около 0,8 % 
С. С повышением температуры оказываются устойчивыми ау-
стенитные участки со все меньшим содержанием углерода (ли-
ния GS).

Увеличение линейной скорости роста аустенитных участ-
ков с повышением температуры легко понять из анализа по-
ложения линий GP, GS и SE на диаграмме состояния железо — 
углерод. С повышением температуры увеличивается разность 
Сγ-K ‒ Сγ-α, так как с повышением температуры уменьшается 
концентрация углерода в аустените на границе с ферритом Сγ-α 
(линия GS) и возрастает концентрация углерода в аустените 
на границе с цементитом Сγ-K (линия SE); уменьшается перепад 
концентрации углерода на границе раздела феррит — аустенит 
ΔСгф

γ«α (линии GP и GS сближаются) и; ем перепад концентра-
ции углерода на границе раздела цементит — аустенит ΔСгф

K«γ. 
Так как с повышением температуры ΔСгф

γ«α уменьшается зна-
чительно существеннее, чем ΔСгф

K«γ, то, следовательно, ско-
рость роста аустенитного участка в сторону феррита возрастает 
в большей мере, чем в сторону цементита. Поэтому чем выше 
температура нагрева, тем больше остается нерастворенных 
карбидов к моменту полного исчезновения феррита и тем ниже 
оказывается среднее содержание углерода в получившемся ау-
стените. Кроме того, с повышением температуры возрастает 
коэффициент диффузии.

На процесс диффузионного образования аустенита ока-
зывает влияние характер исходной структуры. Повышение 
степени дисперсности карбидной фазы в феррито-карбидной 



300

8. Процессы при нагреве сплавов 

структуре при данном содержании углерода в стали приводит 
к увеличению общей поверхности раздела феррит — цементит, 
что вызывает рост числа аустенитных зародышей. Чем боль-
ше дисперсность карбидов, тем больше разность Сγ‒K ‒ Сγ‒α и, 
следовательно, выше линейная скорость роста аустенитных 
участков. Таким образом, увеличение дисперсности карбид-
ной фазы в исходной структуре уменьшает время до оконча-
ния исчезновения феррита при образовании аустенита. Кроме 
того, сокращается длительность полного растворения карби-
дов, а также гомогенизации аустенита.

Наибольшую скорость роста аустенитных участков следу-
ет ожидать в районе соприкосновения трех фаз, так как здесь 
диффузионные пути наименьшие. В связи с этим при образо-
вании аустенита на поверхности раздела феррит — цементит 
его рост происходит быстрее всего вдоль этой поверхности, 
и аустенит обволакивает карбидные частицы. По мере утол-
щения аустенитной оболочки увеличиваются пути диффузии 
углерода. Поэтому с течением времени линейная скорость ро-
ста аустенитного участка постепенно уменьшается. При зер-
нистой форме карбидов возникающее при нагреве количество 
зерен аустенита определяется числом карбидных частиц.

Образование аустенита из пластинчатого перлита протекает 
быстрее, чем из зернистого. Это связано с высокой линейной 
скоростью роста возникающих в перлитных колониях аусте-
нитных участков, что обусловлено короткими диффузионны-
ми путями для углерода в аустените, которые определяются 
толщиной ферритных и цементитных пластин. Кроме того, 
в процессе поглощения перлитной колонии линейная скорость 
роста аустенита остается постоянной, так как при движении 
границы раздела длина диффузионных путей не изменяется. 
Это наглядно видно на рис. 8.18: фронт аустенитного участка 
перемещается вдоль направления ферритных и цементитных 
пластин.
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При росте аустенитного участка цементитные пластины 
не всегда успевают полностью раствориться; часть карбидной 
фазы остается за фронтом передвижения границы. Далее про-
исходит окончательное ее растворение. При завершении прев-
ращения на месте одной колонии перлита образуется несколь-
ко аустенитных зерен.

     
Рис. 8.18. Рост аустенитного участка в исходной структуре пластин-

чатого перлита в стали 120Г4:
а ‒ микроструктура; б ‒ схема микроструктуры; стрелками показаны  
направления диффузии углерода (Смирнов М. А., Счастливцев В. М.,  

Журавлев Л. Г.) 

При анализе процессов образования аустенита в доэвтекто-
идных и заэвтектоидных сталях следует учитывать, что помимо 
перлита в структуре стали имеется избыточный феррит или из-
быточный цементит соответственно.

При нагреве доэвтектоидной стали с низким содержанием 
углерода в межкритический интервал зародыши возникают 
как в перлите на межфазных границах феррит — цементит, так 
и на границах зерен феррита. Но быстрее образование аусте-
нита происходит в перлитных колониях, где легче изыскать 
концентрации углерода, необходимые для зарождения и роста 
аустенита. Механизм роста возникших аустенитных участков 
такой же, как и в перлите эвтектоидной стали. После исчез-
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новения перлита аустенит, возникший на месте его колоний, 
начинает поглощать оставшиеся ферритные зерна. В объеме 
аустенита содержание углерода выше, чем равновесная кон-
центрация на границе раздела аустенит — феррит. Возникает 
диффузия углерода в аустените, которая стремится повысить 
Сγ-α, а следовательно, обусловливает перемещение границы 
раздела в сторону феррита (рис. 8.19, а). Через некоторое вре-
мя концентрация углерода в объеме аустенита достигает равно-
весного значения и рост аустенита прекращается. Количество 
аустенита и феррита соответствует диаграмме Fe–С.

Cg-a

a g
   

Cg-K

g Fe C3
 

а                                                                       б 
Рис. 8.19. Схемы распределения углерода на границе  

аустенит — феррит в доэвтектоидной стали (а) и на границе  
аустенит — цементит в заэвтектоидной стали (б).  

Стрелками указаны направления диффузии углерода 

При нагреве доэвтектоидной стали выше А3 изотермиче-
ское образование аустенита протекает аналогичным образом 
до полного исчезновения феррита. Далее происходит оконча-
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тельная гомогенизация аустенита. Необходимо учитывать, что 
частицы цементита растворяются быстрее, чем исчезнет фер-
рит, лишь в сталях с низким содержанием углерода, в которых 
количество карбидной фазы невелико. В сталях с повышен-
ным содержанием углерода ферритные зерна будут поглоще-
ны аустенитом раньше, чем полностью растворится цементит 
в местах, где находились колонии перлита.

Чем больше в доэвтектоидной стали углерода, тем, при 
прочих равных условиях, быстрее идет образование аустени-
та и тем меньше требуется времени для полного исчезновения 
феррита. Такой эффект обусловлен возрастанием количества 
карбидной фазы, приводящим к увеличению поверхности раз-
дела феррит — цементит, где возникают зародыши аустенита.

Нагрев заэвтектоидных сталей чаще всего производят 
до температур, лежащих выше А1, но ниже Аст. Если структу-
ра стали состоит из пластинчатого перлита и карбидной сетки, 
то при нагреве в интервале температур А1–Аст зародыши аусте-
нита возникают в перлитных колониях. После исчезновения 
перлита содержание углерода в объеме аустенита будет ниже, 
чем на границе раздела аустенита с цементитом, образующим 
сетку. Возникающая в аустените диффузия углерода, стремя-
щаяся понизить равновесную концентрацию Сγ-K, вызывает 
частичное растворение карбидной сетки (рис. 8.19, б). Процесс 
продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто равновес-
ное состояние, согласно диаграмме Fe–С.

В случае нагрева в интервале А1–Аст заэвтектоидных сталей 
с исходной структурой зернистого перлита процесс образова-
ния аустенита протекает так же, как и в эвтектоидной стали, 
с тем лишь отличием, что часть карбидной фазы остается нера-
створенной. Полное растворение карбидов происходит при 
нагреве выше Аст.

Образование аустенита в изотермических условиях начина-
ется после определенного инкубационного периода. Зависи-
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мость количества аустенита от времени выдержки описывается 
обычной кинетической кривой, характерной для кристаллиза-
ционных процессов в твердом состоянии. Сначала объемная 
скорость образования аустенита возрастает, достигая макси-
мума, а затем, по мере уменьшения непревращенного объема, 
снижается. С повышением температуры продолжительность 
инкубационного периода резко сокращается, а скорость прев-
ращения быстро возрастает. На рис. 8.20 приведены кривые 
изотермического образования аустенита для эвтектоидной ста-
ли. При температуре 730 °C, лежащей вблизи точки А1, прев-
ращение начинается через 65 с, а заканчивается через 90 мин. 
При 760 °C начало образования аустенита наблюдается через 
2 с, а конец через 30 с. Для полного растворения карбидов тре-
буются значительно большие выдержки, чем для завершения 
превращения феррита в аустенит.
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Рис. 8.20. Влияние температуры выдержки на кинетику образования 

аустенита в эвтектоидной стали 

Кинетику образования аустенита в изотермических услови-
ях удобно представить в виде обобщенной диаграммы, на кото-
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рой в координатах «температура — время» наносятся кривые, 
характеризующие начало образования аустенита, момент ис-
чезновения феррита, конец растворения карбидов и оконча-
ние гомогенизации аустенита (рис. 8.21). Следует отметить, 
что большая скорость образования аустенита может приводить 
к возникновению погрешностей при построении изотермиче-
ских диаграмм, так как часто трудно избежать некоторое разви-
тие превращения в процессе нагрева до заданной температуры.
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Рис. 8.21. Схематическая диаграмма изотермического образования 

аустенита в эвтектоидной стали:
1 — начало образования аустенита; 2 — исчезновение феррита; 3 — конец 

растворения карбидов; 4 — окончание гомогенизации аустенита 

При непрерывном нагреве превращение феррито-кар-
бидной структуры в аустенит протекает в некотором интер-
вале температур. При увеличении скорости нагрева (V2 > V1, 
см. рис. 8.21) температуры начала и конца превращений повы-
шаются и расширяется его температурный интервал.

Наложение кривых нагрева на диаграммы изотермического 
образования аустенита не дает точных данных о температур-
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ных интервалах тех или иных стадий превращения. В услови-
ях непрерывного нагрева все процессы сдвигаются в область 
более высоких температур. Более полная информация может 
быть получена при использовании термокинетических диа-
грамм. Полученные данные могут быть представлены в коор-
динатах «температура — время» (с нанесением кривых нагрева) 
или «температура — скорость нагрева».

Как отмечалось выше, в системе с полиморфным превраще-
нием твердого раствора образование новой фазы может про-
исходить как диффузионным, так и бездиффузионным путем. 
Поэтому в последнем случае для их образования не нужны 
флуктуации концентрации.

В сталях для исходного состава феррита можно указать тем-
пературу Т’0, при нагреве выше которой принципиально воз-
можен его переход в аустенит того же состава, т. е. может ре-
ализоваться бездиффузионное превращение. Такой характер 
превращения следует ожидать лишь при высоких скоростях 
нагрева, когда не успевает происходить диффузионное взаимо-
действие феррита и карбидов. Так как бездиффузионный пере-
ход α ® γ не требует перемещения атомов на значительные рас-
стояния, то он должен совершаться очень быстро и протекать 
в узком температурном интервале. Затем, после образования 
аустенита, в нем будут растворяться карбиды. Кинетическая 
диаграмма изотермической аустенизации была предложена 
Ал. А. Поповым (рис. 8.22). Он предложил температурный ин-
тервал бездиффузионного α®γ-превращения, находящийся 
выше Т’о (см. рис. 8.16) обозначить как Абд. Соответственно 
этому на диаграммах изотермического образования аустени-
та была проведена горизонтальная линия, характеризующая 
исчезновение феррита. Выше этой линии сохраняются лишь 
кривые конца растворения карбидов и окончания гомогениза-
ции аустенита. Применительно к непрерывному нагреву со все 
возрастающей скоростью вмешательство бездиффузионного 



8.2. Образование аустенита при нагреве 

307

образования аустенита характеризуется схемой, представленой 
на рис. 8.23.

T T T
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Рис. 8.22. Схематическая диаграмма кинетики образования аустенита 

при нагреве в доэвтектоидной (а, б) и эвтектоидной (в) стали:
1 — начало диффузионного образования аустенита;  

2 — момент исчезновения феррита; 3 — исчезновение карбидов;  
4 — бездиффузионное превращение феррита в аустенит 

С увеличением скорости нагрева повышение и расширение 
температурного интервала диффузионного образования аусте-
нита происходят до тех пор, пока не будет достигнута темпера-
тура Абд. При нагреве со скоростями более определенного значе-
ния (выше нижней критической скорости нагрева) часть феррита, 
сохранившегося до Абд, может превращаться бездиффузионным 
путем, причем чем выше скорость нагрева, тем большее количе-
ство аустенита образуется по этому механизму. И наконец, мо-
жет быть достигнута верхняя критическая скорость нагрева, при 
которой должно происходить только бездиффузионное α®γ-
превращение. Во всех случаях в процессе нагрева выше Абд будет 
протекать диффузионное растворение карбидов.
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Рис. 8.23. Схематическая диаграмма образования аустенита  
при непрерывном нагреве эвтектоидной стали  

с различными скоростями:
1 — начало диффузионного образования аустенита; 2 — момент  

исчезновения феррита; 3 — исчезновение карбидов; 4 — окончание  
гомогенизации аустенита; 5 — бездиффузионное превращение феррита 

в аустенит 

Реализация бездиффузионного механизма образования ау-
стенита наиболее вероятна при высокоскоростном нагреве леги-
рованных сталей. Наличие в сталях сильных карбидобразующих 
элементов (V, Nb, Ti, Cr) может приводить к появлению специ-
альных карбидов, взаимодействие которых с ферритом затруд-
нено. Элементы, расширяющие γ-область (такие как Ni и Mn), 
способствуют снижению температуры Т0, что должно облегчать 
осуществление перегрева до температур, при которых становит-
ся возможным реализация бездиффузионного превращения.

Приведенные данные, а также результаты других экспе-
риментов свидетельствуют о возможности двухстадийно-
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го формирования зародышей аустенита. На первой стадии 
в феррите по сдвиговому механизму возникают зародыши ме-
тастабильного малоуглеродистого аустенита, решетка которо-
го когерентно связана с решеткой феррита. На второй стадии 
в аустените происходит увеличение концентрации углерода 
до равновесных значений. По мере развития аустенитных за-
родышей когерентность их границ нарушается и дальнейший 
рост происходит по нормальному диффузионному механизму.

В заключение необходимо сделать следующее замечание. 
Образование аустенита является эндотермическим процессом, 
т. е. требует для своего развития непрерывного подвода тепла. 
Поэтому на кинетику превращения оказывают влияние па-
раметры нагрева. При печном нагреве скорость образования 
аустенита может лимитироваться теплопередачей от нагрева-
ющей среды к изделию, а при индукционном или электрокон-
тактном нагреве, при которых энергия непрерывно генериру-
ется в объеме металла, процессы аустенитизации протекают 
особенно интенсивно. Если не касаться особых условий нагре-
ва, то можно считать, что в большинстве случаев при исход-
ных перлитной, феррито-перлитной и цементито-перлитной 
структурах и умеренных скоростях нагрева реализуется нор-
мальный диффузионный механизм, согласно которому для 
возникновения аустенитных зародышей необходимы большие 
флуктуации углерода. Однако нельзя исключать существова-
ние и других механизмов образования аустенита.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

А нализ рассмотренных выше материалов показывает, 
что свойства металлов и сплавов во многом определя-

ются их кристаллической структурой и теми превращениями, 
структурными и фазовыми, которые могут протекать в этих ма-
териалах при различных видах внешнего воздействия. В дан-
ном пособии рассмотрены превращения, которые протекают 
в твердом состоянии при наиболее распространенном виде 
окончательной обработки — термической. Основное внимание 
было уделено фазовым переходам, связанным с изменениями 
атомно-кристаллической структуры, которые, как правило, 
сопровождаются структурными превращениями вследствие 
изменения морфологии фаз, их взаимного расположения и т. п. 
В пособии не были рассмотрены фазовые переходы, отража-
ющие изменение порядка в электронной подсистеме: маг-
нитное и электрическое упорядочение, переход в сверхпро-
водящее состояние и т. п. Исключены материалы, связанные 
с процессами возврата и рекристаллизации, которые также 
во многом определяют формирование свойств металлических  
сплавов.

В пособии показано, что все превращения условно можно 
разделить на гетерогенные и гомогенные, различные механиз-
мы протекания которых по- разному влияют на формирование 
структуры и свойств сталей и сплавов. В большинстве случаев 
конечная структура материалов является гетерофазной. Управ-
ление гетерофазной структурой является одним из наиболее 
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эффективных средств направленного изменения свойств кри-
сталлических материалов. Изучение морфологии выделений 
и кинетики превращений позволяет предсказать характер фор-
мирующейся структуры и свойств материалов. Вместе с дефек-
тами кристаллического строения, их типом и характером рас-
пределения гетерофазная структура определяет весь комплекс 
структурно-чувствительных свойств реальных изделий и полу-
фабрикатов из металлических материалов, выпускаемых про-
мышленностью.
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