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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка 67 с., 35 рис., 4 табл., 30 источн. 

ИНТЕРМЕТАЛЛИД, ИНТЕНСИВНАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ 

ДЕФОРМАЦИЯ, КРУЧЕНИЕ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ, 

МИКРОСТРУКТУРА, РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИФРАКЦИЯ 

Объект исследования – деформированные в результате интенсивной 

пластической деформации кручением под высоким давлением образцы на 

основе платины и алюминия. 

Цель работы – разработка технологии получения интерметаллида PtAl2 

с последующим изучением микроструктуры и механических свойств 

полученных образцов. 

Методы исследования – проведение механосинтеза, изучение 

микроструктуры, измерение микротвердости. 

Результаты работы – методом кручения под высоким давлением из 

исходных металлических порошков получены образцы в виде пластин, 

содержащие интерметаллическую фазу. Образцы были исследованы в 

сканирующем электронном микроскопе и в рентгеновском дифрактометре. 

Произведены испытания микротвердости образцов. Рентгенофазовый анализ, 

показал наличие интерметаллида в продеформированных образцах. Новизна 

исследования состоит в способе получения интерметаллида PtAl2 путем 

механосинтеза при комнатной температуре (методом кручения под высоким 

давлением). 

Область применения – полученные результаты могут быть 

использованы при создании покрытий на основе интерметаллидов PtAl2 для 

авиастроения и машиностроения. 
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ABSTRACT 

INTERMETALLICS, MECHANICAL ALLOYING, SEVERE PLASTIC 

DEFORMATION, HIGH PRESSURE TORSION, MICROSTRUCTURE, X-RAY 

DIFRACTION 

Subject of the research are samples based on platinum and aluminum and 

deformed by using high pressure torsion. 

The purpose of the work is to develop a technique to produce PtAl2 

intermetallic compounds with subsequent study of the microstructure and 

mechanical properties of the obtained samples. 

Research methods: carrying out mechanical alloying, studying the 

microstructure, conducting mechanical hardness tests of samples. 

As a result of the research samples in the form of plates containing an 

intermetallic phase were obtained by high pressure torsion the starting metal 

powders. Samples were examined using a scanning electron microscope and an X-

ray diffractometer. The microhardness of the samples was tested. X-ray phase 

analysis showed the presence of intermetallic in deformed samples. The novelty of 

the study is to obtain intermetallic using high pressure torsion. 

Application field: the obtained results can be used to create PtAl2 

intermetallic compounds for aircraft and machine building. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящей работе применяются следующие обозначения и 

сокращения: 

ГПУ – гексагональная плотноупакованная решетка 

ГЦК – гранецентрированная кубическая решетка 

ИПД – интенсивная пластическая деформация 

КПВД – кручение под высоким давлением 

МС – механосинтех 

ОКР – область когерентного рассеяния 

ОЦК – объемно-центрированная кубическая решетка 

ПШМ – помол в шаровой мельнице 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ЭВП – электрический взрыв проводника 
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ВВЕДЕНИЕ 

Научные исследования материаловедов постоянно направлены в 

сторону улучшения свойств и производительности при получении 

материалов. С помощью химических модификаций и применения различных 

термических, механических и термомеханических методов обработки были 

получены новые и проведены значительные улучшения в физико-

механических свойствах известных материалов. Тем не менее, постоянно 

растущие требования к «горячее, устойчивее, прочнее и легче» настоятельно 

требуют проектирования и разработки новых материалов. 

Высокотехнологичные отрасли науки и техники дали дополнительный 

стимул этим усилиям. 

Передовые материалы могут быть определены как те, где в первую 

очередь рассматривается систематический синтез и контроль структуры с 

целью обеспечить точно настроенный набор свойств для 

специализированных применений. В настоящее время хорошо известно, что 

структуру и состав современных материалов можно лучше контролировать, 

обрабатывая их в неравновесных (или далеко от равновесных) условиях. 

Среди многих таких процессов, которые находятся в коммерческом 

использовании, быстрое отвердевание из жидкого состояния, механическое 

легирование, плазменная обработка и осаждение из паров получали наиболее 

серьезное внимание со стороны исследователей. 

Центральная основная тема во всех этих техниках заключается в 

синтезе материалов в неравновесном состоянии путем «возбуждения-

закалки». Возбуждение включает в себя привнесение материала в 

неравновесное (метастабильное) состояние при некотором внешнем 

динамическом воздействии, например, путем плавления, испарения, 

облучения, приложения давления или хранения механической энергии при 

пластической деформации. Такие материалы называются «управляемыми 

материалами» Мартина и Беллона. Возбуждение может также предполагать 
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возможное изменение состояния из твердого в жидкое или газообразное. 

Материал затем «закаливается» в управляемое замороженное состояние, 

которое затем можно использовать как предшествующее для получения 

желаемого химического состава и/или микроструктуры путем последующей 

термообработки. 

Было показано, что материалы, обработанные таким способом, 

обладают улучшенными физико-механическими характеристиками по 

сравнению с обычным слитком (затвердеванием) обрабатываемых 

материалов [1]. 

Среди благородных металлов платина занимает особое место. 

Уникальный комплекс физико-химических свойств в сочетании с высокими 

технологическими характеристиками – пластичностью, свариваемостью и 

т.д. – определяет значительный интерес к этому металлу не только в плане 

теоретических исследований, но и практического использования. 

Платина используется в электротехнике, так как ее соединения 

обладают повышенной стойкостью к коррозии и износостойкостью, низким 

температурным коэффициентом электрического сопротивления, малой 

термоЭДС в паре с медью. В связи с этим имеет смысл получение 

соединений на основе платины, обладающих повышенными прочностными 

свойствами [2]. 

Постоянно растущий интерес к интерметаллидам связан с решением 

как технологических, так и фундаментальных проблем. Уникальная природа 

интерметаллидов обуславливает их использование в настоящем в качестве 

основы аэрокосмических материалов нескольких поколений. 

Высокие прочностные характеристики и устойчивость к повышенным 

температурам обуславливают интерес использования соединения PtAl2 в 

авиации, в частности изготовление лопаток газовых турбин или покрытий 

для них [3, 4]. 
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Так как традиционное сплавление платины и алюминия сопряжено с 

некоторыми трудностями, в нашей работе для получения соединения PtAl2 

был использован метод механосинтеза при комнатной температуре. 

Механосинтез – это химический синтез, выполняемый механическими 

системами, который позволяет с высокой точностью позиционировать 

реагирующие вещества [5]. 

Механосинтез (МС) осуществляется путем интенсивной пластической 

деформации (ИПД) и позволяет формировать в материале особую структуру, 

с помощью которой достигаются более высокие показатели механических 

свойств, которых нельзя достигнуть с помощью других технологий [6]. 

Наибольшее распространение получили две методики МС: размол исходных 

порошков в шаровых мельницах (ПШМ) и кручение под высоким давлением 

(КПВД). 

Цель выпускной квалификационной работы: получение 

интерметаллида PtAl2 методом КПВД с последующим изучением 

микроструктуры и механических свойств полученных образцов. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

– проведение расширенного литературного обзора по тематике 

работы; 

– получение исходных порошков платины и алюминия с 

различным размером частиц платины; 

– механосинтез интерметаллида PtAl2 методом КПВД исходных 

порошков; 

– измерения микротвердости полученных образцов; 

– исследование микроструктуры полученных образцов; 

– анализ полученных результатов и вывод. 
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1 Литературный обзор 

1.1 Способы упрочнения сплавов 

Исследование процессов, приводящих к повышению прочностных 

свойств материалов, механизмов упрочнения и разработка на этой основе 

эффективных технологий получения высокопрочных материалов является 

важной задачей современного материаловедения. Без таких материалов 

трудно представить дальнейшее развитие машиностроения, авиации и 

космической техники, атомной энергетики и других важных отраслей. 

Повышение прочности или упрочнение материала – это условно 

необратимое повышение прочностных характеристик при механическом, 

химическом, тепловом воздействии на материал. Упрочнение может 

достигаться как при получении материала, так и при обработке уже 

полученного материала. 

Механизмы упрочнения материалов делятся на две группы: 

– дислокационные; 

– недислокационные. 

Дислокационные механизмы упрочнения реализуются в материалах, 

имеющих кристаллическую структуру. В основе данных механизмов лежат 

процессы размножения и торможения дислокаций, изменения их плотности. 

Недислокационные механизмы упрочнения возможны в 

поликристаллических и аморфных материалах. Такие материалы могут иметь 

гетерогенную структуру с высокой работой распространения трещин.  

Существует несколько классификаций вариантов упрочнения 

металлических материалов. Основные положения этих классификаций 

содержат информацию о способах упрочнения материалов, а также о 

механизмах их упрочнения. Далее рассмотрены наиболее известные способы 

упрочнения сплавов. 
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1.1.1 Измельчение зерна 

Измельчение размера зерна является очень важным и общим способом 

повышения прочностных свойств различных материалов. Преградой для 

движения дислокаций служат границы зерен. Если в зерне с благоприятной 

ориентировкой раньше, чем в соседнем кристалле, достигается напряжение, 

необходимое для работы источника дислокаций, то в благоприятно 

ориентированном зерне происходит движение дислокаций, которое приводит 

к их скоплению на границе зерна. Возникают поля внутренних напряжений, 

которые накладываются на внешние напряжения, это может привести к тому, 

что в соседних зернах будет достигнуто напряжение текучести. Таким 

способом в соседние зерна распространяется пластическая деформация. 

Когда размер зерна становится меньше процесс усложняется, число 

скопившихся на границах зерен дислокаций уменьшается, а также 

уменьшаются поля напряжений. При этом увеличивается набор 

разориентировок зерен, что в сумме делает границы более эффективным 

препятствием. 

Повышение прочности оценивается по соотношению Холла-Петча 

(1.1). Это эмпирическое соотношение между размером зерна и пределом 

текучести для поликристаллических материалов. Стоит отметить, что 

зависимость справедлива только для чистых металлов или сплавов без 

субструктуры и без вторых фаз: 

 

𝜎𝜎𝑇𝑇 = 𝜎𝜎0 + 𝑘𝑘𝑑𝑑1/2,     (1.1) 

 

где σT — предел текучести, МПа; σ0 — напряжение трения решетки 

(напряжение необходимое, для скольжения дислокаций в монокристалле), 

МПа; d – диаметр зерна, k – константа, учитывающая влияние структуры 

границ зерен, степени закрепления дислокаций и легирования [7]. 
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1.1.2 Деформационное упрочнение 

Деформационное упрочнение возникает в результате холодной 

пластической деформации. Происходит оно (наклеп) за счет увеличения 

количества дефектов кристаллического строения (дислокаций, вакансий). 

Высокая плотность дефектов затрудняет движение отдельных новых 

дислокаций, а следовательно, уменьшает пластичность материала и 

повышает сопротивление деформации. Увеличение плотности дислокаций 

затрудняет их скольжение и взаимодействие друг с другом. Металлы с 

разными типами решетки упрочняются по-разному. Так ГЦК металлы легче 

подвергаются упрочнению, чем ОЦК металлы. В результате холодной 

деформации уменьшаются плотность, сопротивление коррозии и повышается 

электросопротивление. Холодная деформация ферромагнитных металлов 

(например, Fe) повышает коэрцитивную силу и уменьшает магнитную 

проницаемость [8]. 

1.1.3 Дисперсионное упрочнение 

Дисперсионное упрочнение (карбидное) возникает в результате 

образования мелкодисперсных частиц химического соединения легирующего 

элемента (Ti, Cr и др.) и углерода. Частицы избыточных фаз могут 

существеннее влиять на пластическую деформацию, чем растворенные 

атомы во всем интервале гомологических температур. Обычно в сплавах 

избыточные фазы находятся в окружении твердого раствора на базе 

основного металла. Они являются эффективными барьерами для дислокаций, 

скользящих в матрице. Дисперсные смеси образуются двойным образом: 

закалкой и старением; методами порошковой металлургии. Следовательно, 

упрочнение называется дисперсионным, если оно достигается за счет 

выделения дисперсных включений в процессе термообработки; 

дисперсным – если достигается за счет введения дисперсных частиц в смесь 

исходных материалов с последующим формованием и спеканием. Несмотря 

на это, механизмы торможения дислокаций при пластической деформации 
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для данных вариантов упрочнения общие. Отдельные особенности состоят в 

различии межфазных границ «частица-матрица». В дисперсионно-

упрочненных материалах эта граница может быть когерентной, 

полукогерентной и некогерентной (рисунок 1.1) [8]. 

 

 
а    б    в 

Рисунок 1.1 – Схемы границ в дисперсионно-упрочненных материалах: а – 
когерентная, б – полукогерентная, в – некогерентная 

 

Допустимое объемное содержание упрочняющей фазы определяется 

технологическими возможностями получения равномерного распределения 

ее частиц определенной дисперсности. Способ введения частиц фазы-

упрочнителя в матрицу зависит от выбора типа структуры дисперсно-

упрочненного материала, которая может быть дисперсной (рисунок 1.2, а) 

или агрегатной (рисунок 1.2, б). В реальных материалах эти структуры 

сосуществуют, хотя стремятся к более предпочтительной дисперсной 

структуре [8]. 
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Рисунок 1.2 – Типы структур в дисперсно-упрочненных материалах: а –

 дисперсная, б – агрегатная 

1.1.4 Твердорастворное упрочнение 

Твердорастворное упрочнение возникает в результате искажения 

кристаллической структуры металла при образовании твердого раствора. 

Твердорастворное упрочнение осуществляется в сплавах вследствие 

способности металлов образовывать с металлами и с неметаллами отдельные 

фазы или смеси фаз. Существуют следующие виды твердорастворного 

упрочнения [8]: 

– твердые растворы замещения;  

– твердые растворы внедрения; 

– интерметаллические фазы; 

Твердые растворы замещения возникают, когда некоторые узлы 

решетки матрицы замещаются атомами другого элемента (рисунок 1.3, а) [8]. 
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а     б 

Рисунок 1.3 – Твердые растворы замещения: а – при занятии некоторых узлов 
решетки матрицы атомами другого элемента, б – атом окружен атомами 

другого вида 
 

Область растворимости какого-либо металла в данной матрице может 

быть оценена эмпирическим правилом Юма-Розери. Широкая область 

растворимости возможна в следующих случаях:  

– различие атомных радиусов менее 10-15 %;  

– элементы обладают почти одинаковыми электрохимическими 

свойствами;  

– решетки изотипны. 

При полном выполнении правила Юм-Розери получается непрерывный 

ряд твердых растворов, а при частичном выполнении, растворимость в 

твердом состоянии ограниченная. 

Могут возникать следующие варианты расположения атомов при 

образовании твердых растворов замещения: 

1) Ближний порядок (рисунок 1.3, б). Атом окружен атомами другого 

вида. Энергия связи между разнотипными атомами больше, чем между 

однотипными. 

2) Дальний порядок или сверхструктура (рисунок 1.4, а). 

Сверхструктура возникает при стехиометрическом соотношении 
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разнотипных атомов, которые образуют вполне определенную решетку. 

Сверхструктуры устойчивы только ниже определенной температуры. 

 

 
а      б 

Рисунок 1.4 – Твердые растворы замещения: а – дальний порядок или 
сверхструктура замещения, б – зонное расположение атомов другого вида 

 

3) Образование зон Гинье-Престона (рисунок 1.4, б). Предпочтительное 

расположение однотипных атомов растворяемого элемента в качестве 

ближайших соседей.  

Твердые растворы внедрения образуются при внедрении 

преимущественно атомов металлоидов в междоузлия кристаллической 

решетки матрицы (рисунок 1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 – Твердые растворы внедрения 
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Материалы имеющие сверхструктуры в системах растворов внедрения 

(рисунок 1.6) имеют полуметаллический блеск, высокую твердость и 

высокую устойчивость к износу. Наиболее широко используются в технике 

такие фазы внедрения, как карбиды и нитриды переходных металлов. 

 

 
Рисунок 1.6 – Фазы внедрения – сверхструктуры в системах растворов 

внедрения [8] 
 

Интерметаллические фазы образуются обычно в средних частях 

диаграмм состояния, за областью твердых растворов. Они стабильнее 

сверхструктур, они большей частью твердые, хрупкие и обладают плохой 

электропроводностью [8]. 

Все описанные эффекты твердорастворного упрочнения (кроме 

упорядочения) проявляются тем легче, чем ниже температура деформации. 

Влияние растворимых примесей и легирующих элементов падает с 

повышением температуры из-за размытия примесных атмосфер и активного 

развития термически активируемых процессов. 

1.1.5 Композитные материалы 

Композиционный материал (композит) – искусственно созданный 

неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более 

компонентов с чёткой границей раздела между ними. Компоненты 

большинства композитов (за исключением слоистых) можно разделить на 
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связующий материал (матрицу) и включённые в неё наполнители 

(армирующие элементы). Таким образом, под композитом понимается такой 

материал, в котором между его составляющими имеется граница раздела. В 

композитах конструкционного назначения необходимые механические 

характеристики материала (прочность, жёсткость и т. д.) обычно 

обеспечивают армирующие элементы, а матрица обеспечивает совместную 

работу армирующих элементов и их защиту от механических повреждений и 

агрессивной химической среды [9]. Также композитами принято считать 

многокомпонентные системы состоящие из полимерной, металлической, 

углеродной, керамической или другой основы (матрицы), армированной 

волоконными наполнителями, нитевидными кристаллами, 

тонкодисперсными частицами и т.д. [10].  

От формы (геометрии), размера, количества и характера распределения 

наполнителя зависят свойства композиционного материала. По геометрии 

наполнители разделяют на три основные группы (рисунок 1.7): нульмерные, 

одномерные, двумерные [11]. 

 

 
Рисунок 1.7 – Формы наполнителей: а – нульмерные, б – одномерные, в – 

двумерные; l1 l2 l3 – размеры наполнителя; L – толщина матрицы 
 

В зависимости от формы наполнителя упрочнение в композиционных 

материалах разделяют на следующее виды [12]: 

− упрочнение непрерывными волокнами (в продольном 

направлении относительно растягивающего напряжения): достигается 
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максимальный эффект упрочнения. Напряжение непосредственно 

воспринимается волокнами (рисунок 1.8, а); 

− упрочнение прерывистыми волокнами: в этом случаем матрица 

распределяет напряжение по всем волокнам (рисунок 1.8, б); 

− упрочнение нульмерными наполнителями: при равномерном 

введении частиц наполнителя в объем матрицы напряжения распределяются 

равномерно (рисунок 1.8, в). 

 

 
Рисунок 1.8 – Виды композитов: а – непрерывные волокна, б – прерывистые 

волокна, в – нульмерные наполнители [12] 

1.2 Интерметаллиды 

Интерметаллиды представляют собой химическое соединение двух или 

более металлов. В противоположность твердым растворам интерметаллиды 

имеют кристаллическую структуру, отличную от структур исходных 

металлов. Правило валентности в интерметаллидах выполняется не всегда 

[14]. 

Интерметаллиды – широкий класс соединений исходных 

металлических элементов Такие соединения могут иметь химические связи 

металлического или ковалентного типа. По типу химической связи, равно как 

и по свойствам они занимают промежуток между металлами и керамиками. В 

целом интерметаллиды имеют лучшую обрабатываемость, чем керамики. 

Они сохраняют свою структуру и прочность при высоких температурах, 

обладают хорошими антикоррозийными и антифрикционными свойствами 
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наряду с определенной пластичностью, что определяет их значительное 

превосходство над обычными металлами [15]. 

Изучение интерметаллидов до сих пор развивается эмпирически по 

простой причине: очень сложно описать взаимосвязь между 

кристаллическим строением и химической связью, а следовательно, и между 

всеми свойствами, которые должны возникать у интерметаллидов из 

сочетания кристаллического и электронного строения. 

В связи с этим применяют эмпирические правила, и таких правил очень 

много. Однако, возникают все новые и новые интерметаллиды, и даже 

существуют отдельные семейства интерметаллидов под названием 

комплексные металлические сплавы, которые настолько сложны, что 

элементарную ячейку кристаллической структуры могут образовывать 

несколько тысяч атомов [16]. 

Интерметаллиды сохраняют упорядоченную структуру вплоть до 

температуры плавления, а дальний порядок обеспечивает более сильную 

межатомную связь в материале. 

Интерметаллиды обладают следующими уникальными свойствами 

[15]: 

‒ высокая прочность, сохраняющаяся вплоть до температуры 

плавления; 

‒ часто наблюдается аномальная зависимость предела текучести, 

но не у всех интерметаллидов; 

‒ очень низкая плотность интерметаллидов на основе Al, Ti, Si; 

‒ высокие модули упругости, причем с ростом температуры они 

уменьшаются медленнее, чем в разупорядоченных сплавах; 

‒ высокая стойкость к окислению интерметаллидов с высоким 

содержанием Аl; 

‒ низкие коэффициенты диффузии и в результате более низкая 

скорость рекристаллизации, коррозии и крипа. 
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Существенные факторы, которые влияют на механические свойства 

интерметаллидов [17]: 

‒ кристаллическая симметрия; при понижении симметрии 

уменьшается число систем скольжения; 

‒ увеличение вектора Бюргерса при упорядочении повышает 

упругую энергию дислокации, что затрудняет рождение дислокаций и 

понижает их подвижность, но при этом усиливает хрупкость; 

‒ геометрия и сложная форма элементарной ячейки определяют 

анизотропию дислокационного движения, а также будет ли скольжение 

плоским; 

‒ число возможных систем скольжения определяет совместность 

деформации в поликристалле; уменьшение их числа может привести к 

хрупкости; 

‒ упругая анизотропия может сильно влиять на свойства, меняя, 

например, легкость поперечного скольжения; 

‒ положительная зависимость предела текучести σy(T) от 

температуры, однако, трудно предсказать, в каких интерметаллидах эта 

аномалия будет наблюдаться. 

Применению интерметаллических соединений мешают недостаточные 

значения пластичности и вязкости. Многие интерметаллиды настолько 

хрупкие, что из них трудно фабриковать структурные компоненты. Даже 

если это сделано, применению мешает низкая вязкость. Основные причины 

хрупкости интерметаллидов – это низкая кристаллографическая симметрия и 

недостаточное число систем скольжения; низкая прочность скола; 

собственная и примесная слабость границ зерен. Существуют Различные 

разные способы улучшения пластичности. К ним относят упрочнение границ, 

модификацию кристаллографической структуры, переход к монокристаллам, 

увеличение числа систем скольжения, уменьшение размера зерен. 

Пластичность может быть улучшена за счет микро- и макролегирования. 
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Увеличение вязкости может быть достигнуто за счет создания ламельной 

структуры [15]. 

Коррозионная стойкость интерметаллидов, в частности стойкость к 

окислению, обеспечивается присутствием элементов, которые могут 

создавать защитную поверхностною пленку. Таковыми являются Cr, Al, Si. 

Алюминиды предпочтительны для высокотемпературных применений. 

Ценность алюминидов заключается в их жесткости, т. е. высоком модуле 

упругости. Это свойство значительно уменьшает упругие деформации под 

нагрузкой при рабочих температурах. 

Традиционные материалы ввиду своих свойств не всегда подходят для 

аэрокосмические систем. Необходимы новые материалы более легкие, 

термоустойчивые, прочные и жесткие. Существуют две основные проблемы 

в конструировании и эксплуатации газотурбинных двигателей в настоящем и 

будущем. Во-первых, увеличение удельной мощности и экономия горючего, 

для этого необходимо повышать рабочие температуры некоторых частей 

двигателя. Во-вторых, снижение массы двигателя. С этой целью применяют 

более легкие материалов, что снижает рабочие напряжения от тяжелых 

вращающихся деталей и увеличивает срок службы валов, дисков и опор 

подшипников. Интерметаллиды особо пригодны для этих целей из-за их 

высокого сопротивления ползучести и усталости, а также способности 

сохранять статическую прочность на высоком уровне. В случае же 

алюминидов добавляется еще и высокое сопротивление окислению [15]. 

Сейчас, когда изучается, разрабатывается и используется огромное 

количество интерметаллидов, трудно представить себе, что когда-то они 

вообще не были известны. Поразительно многообразие интерметаллидов, их 

микроструктур и свойств. Получение вязких интерметаллических 

соединений, в которых отсутствует хрупкость по границам зерен, позволило 

бы изготовить как конструкционные, так и функциональные материалы [15]. 



 25 

1.3 Пластическая деформация металлов в условиях 

всестороннего сжатия под давлением 

Вопросам пластического деформирования под давлением, т.е. в 

условиях равномерного всестороннего сжатия, посвящалось много работ. 

Открывают этот ряд исследования немецкого инженера Кармана, 

обнаружившего в 1912 году, что под давлением в несколько тысяч атмосфер 

такие хрупкие вещества, как мрамор и известняк, приобретают заметную 

пластичность. Систематические исследования влияния высоких давлений на 

пластичность металлов и сплавов впервые были начаты Бриджменом П. [13], 

в СССР это направление, в основном, развивалось Верещагиным Л.Ф. и его 

школой. Как правило, оценивалась пластичность металлов при испытании их 

на растяжение, для чего использовали разрывные машины, 

сконструированные таким образом, что растягиваемый образец находился в 

жидкой среде, уровнем гидро-статического давления в которой можно было 

управлять в широких пределах. 

Бриджмен на основе экспериментов со многими металлами установил, 

что их предельная пластичность прямо пропорциональна гидростатическому 

давлению (Р), при котором проводится растяжение в соответствии с кривой 1 

рисунка 1.9, и предложил уравнение (1.2): 

 

𝜀𝜀 = 𝜀𝜀0 + 𝑘𝑘𝑘𝑘,     (1.2) 

 

где 𝜀𝜀  – деформация при разрыве под давлением, 𝜀𝜀 0 – деформация при 

разрыве без давления, P – гидростатическое давление, Па, k – коэффициент 

пропорциональности, 1/Па. 
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Рисунок 1.9 – Различный вид зависимости предельной пластичности от 

давления: 1 – линейная, 2 – с насыщением, 3 – с нелинейным участком, 4 – 
сложная 

 

При этом величина предельной пластичности определяется по формуле 

(1.3): 

 

𝜀𝜀 =  𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑆𝑆0
𝑆𝑆𝑝𝑝
�,      (1.3) 

 

где 𝑆𝑆0 – начальная площадь поперечного сечения образца, м2, 𝑆𝑆𝑝𝑝 – площадь 

сечения шейки образца в момент разрыва, м2. 

Однако эта зависимость представляет собой довольно грубое 

приближение к истинной зависимости предельной пластичности от давления. 

То, что Бриджмен считал разбросом в значениях пластичности в области 

больших давлений, в действительности, как было показано в дальнейшем, 

указывало на отклонения от линейной зависимости. У латуни и стали, 

например, эти зависимости принимают вид, представленный кривой 2 на 

рисунке 1.9. 

У хрупких металлов, таких как хром, было обнаружено «пороговое» 

давление, выше которого обычно хрупкий хром становился пластичным и 

деформировался с образованием шейки в соответствии с кривой 3 рисунка 

1.9. Оказалось, что практически все хрупкие металлы могут быть 
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пластически продеформированы без разрушения, если деформацию 

проводить в условиях гидростатического давления выше определенного 

уровня, для каждого металла своего. Обобщенная зависимость предельной 

пластичности от давления принимает вид, изображенный кривой 4 на 

рисунке 1.9. Некоторым материалам присуща именно такая зависимость, 

например, ряду углеродистых сталей. 

Чем объясняли исследователи такое поведение материала под 

давлением? Зарождение и развитие трещин является одним из этапов 

деформации и разрушения материала. Так как наличие растягивающих 

напряжений является необходимым условием нарушения сплошности в 

момент возникновения трещины, то высокие сжимающие напряжения, 

обусловленные, например, гидростатическим давлением, уменьшают 

растягивающие напряжения в деформируемом теле и противодействуют 

процессу зарождения трещин. Как известно, зарождение трещин, 

приводящих, в конце концов, к разрушению кристаллического материала, 

связано с движением дислокаций и торможением их у препятствий. При 

рассмотрении модели образования трещин в результате растягивающих 

напряжений, создаваемых скоплением дислокаций перед препятствием на 

линии скольжения, было показано, что при определенной величине давления, 

которое такие напряжения компенсирует, растягивающее напряжение 

вообще будет отсутствовать, что должно сделать образование трещины 

невозможным. 

Необходимо учитывать, что растягивающие напряжения, приводящие к 

возникновению микротрещины, бывают очень высоки, приближаясь по 

величине к теоретическому пределу прочности материала. Для подавления 

или торможения процесса возникновения трещин гидростатическое давление 

должно иметь тот же порядок, что и эти напряжения, т.е. во много раз 

превосходить давления, реально достигаемые на практике при механических 

испытаниях под высоким давлением, как правило, не превышающие десятков 

килобар. Поэтому авторы, испытывавшие металлы растяжением при высоком 
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гидростатическом давлении, повышение пластичности металлов, 

деформируемых в этих условиях, объясняли не подавлением процессов 

зарождения микротрещин, а тем, что имеющее место гидростатическое 

давление препятствует росту микротрещины, не позволяя ей достичь 

критических размеров, при которых дальнейшее распространение трещины 

требует относительно низких растягивающих напряжений. Они считали, что 

именно на этапе распространения уже сформировавшейся (достигшей 

критических размеров) трещины, которая привела бы при дальнейшем 

развитии к разрушению, и проявляется роль давления в повышении 

пластичности металлов. Конечно, при этом необходимо понимать, что связь 

характеристик пластичности и давления зависит от кристаллического 

строения вещества, структуры и состояния материала, от наличия в нем 

примесей и т.д. 

1.4 Методы механосинтеза 

Методы механосинтеза реализуют так называемые интенсивные 

пластические деформации (ИПД). В настоящей работе подробно рассмотрим 

такие основные методы МС, как кручение под высоким давлением и помол в 

шаровых мельницах. 

1.4.1 Кручение под высоким давлением 

Рассмотрим вначале механические аспекты ИПД кручением. При 

деформации кручением под высоким давлением (рисунок 1.10) полученные 

образцы имеют форму дисков. 

Данный метод относится к схемам интенсивной пластической 

деформации. 
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Рисунок 1.10 – Принцип метода кручения под высоким давлением 

 

Образец помещается между бойками и сжимается под приложенным 

давлением Р. Нагрузка на образец может достигать десятков ГПа. Нижний 

боек вращается, и силы поверхностного трения заставляют образец 

деформироваться сдвигом. Геометрическая форма образцов такова, что 

основной объем материала деформируется в условиях 

квазигидростатического сжатия под действием приложенного давления и 

давления со стороны внешних слоев образца. Такие условия позволяют 

подвергать образец огромным степеням деформации, не разрушая его. 

Большие степени деформации образцов достигаются путем сдвиговой 

деформации в результате изменения угла поворота нижнего бойка. В связи с 

этим при расчете степени деформации в данном методе часто также 

используют формулу 1.4, применяемую в случае обычного деформирования 

кручением для расчета степени сдвиговой деформации на расстоянии R от 

оси образца в форме диска [18]. 

 

𝛾𝛾 = 2𝜋𝜋𝑅𝑅 𝑁𝑁
𝑙𝑙
,      (1.4) 

 

Здесь N — число оборотов, а l — толщина образца. Для сопоставления 

степени сдвиговой деформации при кручении со степенью деформации при 

других схемах деформирования первую обычно преобразовывают в так 
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называемую эквивалентную деформацию εэкв. Согласно критерию Мизеса 

(1.5): 

 

𝜀𝜀экв = 𝛾𝛾√3.     (1.5) 

 

Конструкция первых установок для проведения кручения под 

давлением являлась развитием идей наковальни Бриджмена. С помощью 

таких установок проводились исследования фазовых превращений в 

условиях интенсивной деформаций, изучение эволюции структуры и 

изменения температуры рекристаллизации после больших деформаций. 

Доказательства формирования наноструктур с неравновесными 

большеугловыми границами зерен при использовании интенсивной 

деформации кручением стали принципиально важным моментом. Это 

позволило рассматривать метод кручения как новый способ получения 

наноструктурных материалов [18]. 

Другой схемой ИПД кручением является схема, в которой 

используются бойки с полостью. В эту полость помешается деформируемый 

материал (рисунок 1.11). Размеры полости немного меньше размеров 

деформируемой заготовки (в нашем случае эти размеры составляли: диаметр 

образцов 10 мм, толщина – 0,4-0,6 мм). Соотношение «диаметр-толщина 

заготовки» равно 13 – 20, т.е. в 2 раза и более меньше, чем в случае схемы с 

открытыми бойками [19]. 
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Рисунок 1.11 – Схема ИПД кручением в бойках с полостью 

 

Возможность сохранять неизменными объем и исходные 

геометрические размеры деформируемой заготовки является основным 

преимуществом такой схемы. 

Применительно к случаю ИПД кручением с использованием бойков с 

полостью установлено, что существует предельная степень деформации (ε ≈ 

50), при превышении которой не происходит дальнейшего измельчения 

структуры. Увеличение степени деформации вплоть до ε = 10 обеспечивает 

формирование спектра, соответствующего случайному распределению 

разориентировок между элементами структуры [19]. 

1.4.2 Помол в шаровой мельнице 

Шаровая мельница – устройство, производящее механическую 

обработку порошков путем трения и соударения. В общем случае устройство 

представляет собой емкость (размольный стакан), в которую помещаются так 

называемые размольные шары и исходное вещество в виде порошка или 

смеси порошков. Размольный стакан герметично закрывается и путем 

возвратно-поступательных, вращательных движений или движений более 

сложной формы происходит процесс помола. 

Так как размольные шары внутри стакана двигаются с огромной 

скоростью, энергия соударений также достигает больших значений. В связи с 
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этим возникает необходимость использования прочных материалов. 

Основными материалами для изготовления гарнитуры мельницы являются 

нержавеющая сталь, закаленные стали, карбид вольфрама, агат, нитрид 

кремния, спеченный корунд и оксид циркония. 

Существуют различные конструкции шаровых мельниц, 

предназначенные для разных задач. 

1) Вибрационная мельница (SPEX) – мельница, состоящая из 

размольного стакана, содержащего образец и размольные шары. Стакан 

закреплен в зажиме, который совершает колебательные движения вперед-

назад со скоростью около 1200 раз в минуту. Движение вперед-назад может 

комбинироваться с продольным движением концов стакана, таким образом 

стакан описывает в пространстве знак бесконечности. Таким образом 

происходит одновременно и перемешивание образца, и его помол. При 

амплитуде движения в 5 см и скорости в 1200 колебаний в минуту скорость 

размольных шаров достигает порядка 5 м/с. Поэтому такие мельницы также 

называют высокоэнергетическими. 

Современный дизайн вибрационных мельниц обеспечивает 

одновременный помол порошков в двух стаканах для увеличения количества 

загружаемого материала. 

Большинство исследований фундаментальных аспектов механосинтеза 

проводились с помощью вибрационных мельниц [1]. 

2) Планетарная шаровая мельница является популярным методом 

для проведения экспериментов механосинтеза. В такой мельнице могут быть 

синтезированы несколько сотен граммов порошка за один раз. Планетарная 

шаровая мельница обязана своим названием планетоподобному движению 

размольных стаканов мельницы. Они расположены на вращающемся диске 

поддержки, а специальный механизм привода заставляет их вращаться 

вокруг своих собственных осей. Центробежная сила, создаваемая 

вращающимся опорным диском и размольными стаканами, вращающимися 

вокруг собственных осей, воздействует на содержимое камеры, состоящее из 
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измельчаемого материала и мелющих шаров. Поскольку стаканы и опорный 

диск вращаются в противоположных направлениях, попеременно действуют 

центробежные силы в одинаковых и противоположных направлениях. Это 

заставляет мелющие шары бежать вдоль внутренней стенки стакана – эффект 

трения, сопровождаемый шлифовкой материала; другой эффект – мелющие 

шары отрываются от стенок и движутся свободно внутри размольного 

стакана, сталкиваются с противоположной внутренней стенкой или другими 

шарами – соударение. 

В современных аппаратах скорость вращения диска и размольных 

стаканов можно регулировать независимо друг от друга, в отличие от более 

ранних конструкций мельниц. В одной мельнице может быть два или четыре 

размольных стакана. Недавно также была разработана мельница с одним 

стаканом. Шлифовальные шарики доступны в восьми различных материалах: 

агат, кремний, нитрид, спеченный корунд, диоксид циркония, хромистая 

сталь, сталь Cr-Ni, карбид вольфрама, и пластиковый полиамид [1]. 

На рисунке 1.12 показана схема работы шаровой мельницы. 

 

 
Рисунок 1.12 – Схематичное изображение работы планетарной шаровой 

мельницы 
 

3) Обычная шаровая мельница состоит из вращающегося 

горизонтального барабана, вполовину наполненного стальными 



 34 

размольными шарами. При вращении барабана стальные шары попадают на 

металлический порошок, который измельчается. Скорость измельчения 

прямо пропорциональна скорости вращения барабана. Однако, на высоких 

скоростях центробежная сила, действующая на шары, начинает превышать 

гравитационные силы, размольные шары становятся «прикрепленными» к 

стенкам барабана и процесс помола останавливается. Аттритор же состоит из 

вертикального барабана, внутри которого помещен вращающийся вал с 

системой крыльчаток. Установленные взаимно-перпендикулярно, 

крыльчатки передают энергию размольным шарам, те сталкиваются друг с 

другом, со стенками барабана, валом мешалки, рабочими крыльчатками, 

вследствие чего происходит перемалывание порошка (рисунок 1.13). Также 

имеет место измельчение при столкновении частиц порошка друг с другом. 

 

 
Рисунок 1.13 – Схематическое изображение аттритора 

 

Аттритор является мельницей, в которой может производиться помол 

порошка массой от 0,5 до 40 кг за раз [1]. Скорость помола в такой мельнице 

средняя, намного меньше, чем, например в вибрационной мельнице. 

Существуют аттриторы разных размеров и емкостей. 
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Существуют также мельницы коммерческого использования. Такие 

мельницы намного больше размерами, чем описанные выше, и могут иметь 

емкость до нескольких тонн [1]. Однако, минусом таких мельниц являются 

значительные временные затраты. 

1.5 Получение нанопорошков методом электровзрыва 

проводника 

Получение нанопорошков металлов является актуальной задачей для 

современной науки и техники. Особый интерес к нанопорошкам связан в 

основном с их применением в качестве исходного сырья при производстве 

магнитных, композиционных, керамических, фильтрующих материалов, 

солнечных батарей, сверхпроводников, компонентов низкотемпературных 

высокопрочных припоев, присадок к смазочным материалам, и других 

материалов [20]. Большое число основных фундаментальных свойств 

материала кардинально изменяются при переходе от массивных металлов к 

нанопорошкам и наночастицам. Изменяются такие свойства как температура 

плавления, магнитные свойства, оптические свойства, работа выхода 

электронов, электропроводность, химическая активность, и т.д. Что в свою 

очередь позволяет создавать новые металлические и композиционные 

материалы с улучшенными механическими, химическими и физическими 

свойствами [20]. 

Существует множество методов получения нанопорошков. В общем 

случае они подразделяются на методы, основанные на химических 

процессах, и методы, основанные на физических процессах [21]. Среди 

физических методов метод электрического взрыва проводника (ЭВП) 

отличается от традиционных методов осаждения свойствами полученных 

порошков [22]. 

Электрическим взрывом проводников называют явление 

взрывообразного разрушения и расплавления металлического проводника 

при прохождении через него импульса тока очень большой плотности 
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порядка 104 – 106 А/мм2. Под действием импульса тока проволока 

разрушается на мельчайшие частички и пар. Продукты взрыва и разрушения 

при разлете с большой скоростью быстро охлаждаются, образуя 

нанопорошок. Данные нанопорошки находятся в аморфном состоянии [20]. 

Одной из важнейших характеристик взрыва является введенная в 

проводник энергия. Эта энергия определяет величину и скорость изменения 

сопротивления, скорость расширения продуктов взрыва, термодинамическое 

состояние проводника, размеры образующихся частиц и др. [22] 

В сравнение с другими физическими методами получения 

нанопорошков применение электровзрывной технологии обладает 

следующими преимуществами [20 – 23]: 

1) Высокий КПД передачи энергии. В ЭВП-технологии энергия 

импульсно передается объему металлической проволоки, потери энергии на 

нагрев окружающей среды малы. 

2) Возможность регулировать параметры процесса, а следовательно, 

и характеристики получаемых нанопорошков. 

3) Универсальность. Единственное ограничение в ЭВП-

технологии – использование металлической проволоки необходимого 

диаметра. 

4) Получение частиц сферической формы в узком интервале 

размера, что обеспечивает их высокую химическую активность. 

5) С одной стороны, высокая активность электровзрывных 

нанопорошков в химических процессах, с другой, относительная 

стабильность свойств в нормальных условиях. 

6) Невысокая стоимость оборудования, его простота, малые 

массогабаритные показатели. 

7) Отсутствие каких-либо вредных выбросов. 

ЭВП как метод тонкого измельчения металлов характеризуется 

следующими особенностями [20, 22]: 

– время взрыва составляет 10-5 – 10-8 с; 
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– величина развиваемой мощности превышает 10 Вт/кг; 

– в момент взрыва температура может превышать 104 К, давление – 

109 Па; 

– продукты взрыва разлетаются со скоростью от 1 до 5 км/с; 

– частицы формируются за счет конденсации паровой фазы и за 

счет диспергирования жидкого металла; 

– увеличение вводимой в проводник энергии увеличивает долю 

испарившегося металла, однако, получение чисто паровой фазы считается 

невозможным. 

1.6 Методы изучения строения и свойств материалов 

Основными методами для изучения строения и свойств образцов, 

полученных в ходе механосинтеза в данной магистерской диссертации, 

являются: 

– сканирующая электронная микроскопия; 

– рентгеноструктурный анализ; 

– измерения микротвердости. 

1.6.1 Сканирующая электронная микроскопия 

Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) – прибор, позволяющий 

получать изображения поверхности материала разрешением  до нескольких 

нанометров. Принцип работы СЭМ заключается в сканировании поверхности 

образца сфокусированным электронным пучком и анализе отраженных от 

поверхности частиц и возникающего в результате взаимодействия 

электронов с веществом рентгеновского излучения. 

Основой сканирующего электронного микроскопа является 

электронная пушка и электронная колонна. Эти элементы формируют 

остросфокусированный электронный зонд средних энергий (10 – 50 кэВ) на 

поверхности образца. Фокусировка производится при помощи электронных 

линз (рисунок 1.14). 
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Магнитные отклоняющие катушки перемещают зонд по заданной 

плоскости на объекте, т.е. сканируют поверхность. Развертка пучка 

электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) проводится синхронно с разверткой 

электронного зонда. На экране ЭЛТ наблюдают увеличенное изображение 

объекта. 

 

 
Рисунок 1.14 – Схема регистрации информации об объекте, получаемой в 

СЭМ [24]: 1 – первичный пучок электронов; 2 – детектор вторичных 
электронов; 3 – детектор рентгеновского излучения; 4 – детектор отраженных 

электронов; 5 – детектор светового излучения; 6 – детектор прошедших 
электронов; 7 – прибор для измерения, наведенного на объекте 

электрического потенциала; 8 – прибор для регистрации тона прошедших 
через объект электронов; 9 – прибор для регистрации тока поглощенных в 

объекте электронов 
 

Сканирующий электронный микроскоп обычно оснащен вакуумной 

системой (в современных моделях микроскопов высокий вакуум желателен, 

но не обязателен). Также в каждом СЭМ имеется предметный столик, 

позволяющий перемещать образец минимум в трех направлениях. 

При взаимодействии пучка электронов с объектом возникает несколько 

видов излучения, которые изображены на рисунке 1.14. Однако, не всегда все 

виды излучения образуются одновременно. Это зависит от энергии 
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электронов в пучке. Например, при регистрации вторичных электронов 

используются малые токи через образец, при работе с рентгеновским 

излучением (микроанализ) – большие токи. 

Сканирующий электронный микроскоп часто совмещают с 

микроанализатором фазового состава образца. Под воздействием пучка 

электронов материал испускает рентгеновские лучи, энергия квантов 

излучения у каждого материала своя [24]. Анализ состава образца проводится 

на плоской поверхности (на шлифе), поскольку рельеф может создать эффект 

тени, и излучение будет регистрироваться не в полной мере. 

В данной работе изучение микроструктуры проводилось с помощью 

сканирующего электронного микроскопа QUANTA 200 с системой Pegasus 

для элементного и текстурного анализа, 2005г. выпуска, фирма FEI, 

Нидерланды. Технические характеристики: разрешение 5 нм. Ускоряющее 

напряжение до 300 кВ. Разрешение EDAX спектрометра 160 эВ. 

1.6.2 Просвечивающая электронная микроскопия 

Просвечивающие электронные микроскопы (ПЭМ) предназначены для 

исследования тонкой структуры объекта под большим увеличением (до 106 

раз). Ускоряющее напряжение 100 кВ и выше. 

В просвечивающих электронных микроскопах электроны с энергиями 

от 1 до 5 кэВ проходят объект насквозь. В качестве исследуемых образцов 

используют тонкие фольги (толщиной от 1 нм до 10 мкм), полученные 

прокаткой или шлифованием с последующим электролитическим утонением. 

При исследовании микрокристаллов, порошков, аэрозолей материал наносят 

на подложку. Влажные препараты (например, биологические) изучают с 

помощью микрокамер для образца, которые обеспечивают защиту от 

высокого вакуума в колонне микроскопа. 

Просвечивающие микроскопы имеют два основных режима работы. 

Режиме изображения (рисунок 1.15, а) и режим дифракции (рисунок 1.15, б). 

 



 40 

 
Рисунок 1.15 – Оптическая схема ПЭМ: а – режим изображения; б – режим 

микродифракции: 1 – электронная пушка; 2 – конденсорная линза; 3 – 
диафрагма; 4 – объект; 5 – объективная линза; 6 – задний главный фокус 

объективной линзы; 7 – селекторная диафрагма; 8 – промежуточная линза; 
9 – полевая диафрагма; 10 – проекционная линза; 11 – задний главный фокус 

проекционной линзы; 12 – люминесцентный экран (фотопластина) 
 

Любые смещения в решетке (несовершенства строения, выделения 

второй фазы и др.) приводят к возникновению деформации, вызывающей 

фазовый контраст на изображении, и позволяют тем самым выявить многие 

возможные структурные дефекты и прочие особенности строения металлов. 

Существует специальная теория, описывающая суть наблюдаемых эффектов 

фазового контраста. Данный метод позволяет изучать типы дефектов 

кристаллической структуры (дислокации, антифазные границы доменов, 

границы зерен, субзерен и блоков, дефекты упаковки, зоны упругих 
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искажений вокруг выделений и т.п.), описать их взаимное расположение и 

взаимодействие [24]. 

В данной работе изучение микроструктуры нанопорошков платины 

проводилось с применением просвечивающего электронного микроскопа 

JEM-2100, фирма JEOL, Япония. 

1.6.3 Рентгеноструктурный анализ 

В основе рентгеноструктурного метода определения фазового состава 

лежат характеристики атомно-кристаллической структуры вещества. Данные 

такого анализа при имеющихся сведениях о химическом составе материала 

однозначно характеризуют фазовый состав в пределах чувствительности 

метода [24]. 

В рентгеновском дифрактометре регистрация дифракционной картины 

осуществляет счетчик квантов рентгеновского излучения [25]. 

Дифрактограмма регистрируется последовательным прохождением 

счетчиком всего углового интервала регистрации с нахождением в каждой 

точке в течение заданного времени (обычно от 1 до 200 с). Зафиксированную 

таким образом зависимость интенсивности рассеяния от угла дифракции 

называют дифрактограммой. Дифрактограмма дает возможность достаточно 

просто определять интегральную интенсивность интерференционных 

максимумов и измерять их угловое положение в каждой точке 

дифракционной картины, что является основным преимуществом данного 

метода. Основные задачи рентгеновской дифрактометрии: анализ 

кристаллической структуры и фазовый анализ путем точного определения 

углового положения линий и измерения их интегральной интенсивности; 

анализ нарушений кристаллической структуры путем изучения профиля и 

интенсивности линии, а также измерения интенсивности диффузного фона. 

Для каждого вещества характерен свой набор углов 2θ, на которых 

фиксируются дифракционные пики, и свое соотношение между их 

интенсивностью, что позволяет проводить фазовый анализ образца. 
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В данной работе рентгеноструктурный анализ выполнялся на 

дифрактометре DMAX 2200 фирмы Rigaku методом непрерывной съемки со 

скоростью 4о/мин для съемки полной рентгенограммы и со скоростью 1º/мин 

для выделенных участков. Излучение Cu – Kα было монохроматизировано 

графитовым монокристаллом. 

1.6.4 Измерение микротвердости 

Определение твердости вдавливанием является наиболее простым и 

распространенным видом механических испытаний материалов. Оно 

заключается в том, что в испытуемый материал под действием нагрузки, 

действующей определенное время, вдавливается индентор (наконечник), 

котрый имеет форму шарика, конуса или пирамиды. 

Испытание на твердость по сравнению с другими видами механических 

испытаний имеет следующие преимущества: не требуется изготавливать 

специальные образцы для испытания; размеры отпечатка часто настолько 

малы, что не портят поверхности детали, поэтому замерять твердость можно 

непосредственно на рабочих частях деталей, что наиболее интересно. 

При испытании на твердость деформируется некоторый объем 

материала. Чем меньше прилагаемая нагрузка, тем меньше деформируемый 

объем, тем точнее выявляется распределение свойств материала. 

В зависимости от величины нагрузки, действующей на индентор, 

различают макротвердость, определяемую, при нагрузках свыше 49 Н (5 кг), 

и микротвердость, определяемую при нагрузках от 0,049 Н (5 г) до 4,9 Н (500 

г). Между ними находится промежуточная область — твердость при малых 

нагрузках, которой в настоящее время пользуются очень редко. 

При испытании на макротвердость деформируемый объем материала 

значительно больше отдельных структурных составляющих материала. В 

связи с этим данный метод используют для характеристики средней 

твердости материала. 
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При испытании на микротвердость размер отпечатка настолько мал, 

что появляется возможность определять твердость отдельных зерен или 

структурных составляющих материала. Поэтому определение 

микротвердости является важным методом физико-химического анализа 

материалов [26]. 

Испытания на микротвердость применяют для контроля качества 

материала очень мелких деталей, тонких полуфабрикатов, а также для 

определения твердости покрытий и весьма тонких слоев, хрупких 

неметаллических материалов, полимеров строительных материалов и др. 

Методика испытания на микротвердость указана в ГОСТ 9450 – 70. 

Индентором служит алмазная пирамида с квадратным основанием 

правильной четырехгранной формы с углом при вершине между 

противоположными гранями пирамиды, равным 136° [27] (рисунок 1.16). 

 

 
Рисунок 1.16 – Схема испытания на микротвердость: 1 – алмазная пирамида; 

2 – объект испытания 
 

Согласно ГОСТ 9450 – 60 при определении микротвердости 

используют следующие нагрузки: 0,049; 0,098; 0,196; 0,49; 0,98; 1,96; 4,9 Н 

(5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 г). 

Испытуемая поверхность должна быть плоской, гладкой, свободной от 

загрязнений на участке с радиусом, равным длине диагонали, считая от 

центра отпечатка [27]. 

В данной работе испытания на микротвердость выполнялся на 

микротвердомере ПМТ-3 методом измерения диагоналей.  
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2 Экспериментальная часть 

2.1 Выбор и подготовка материалов 

В качестве исходных материалов были взяты слиток сверхчистого 

алюминия (99,9999 %) и слиток платины первого сорта (99,99 %). 

Из имеющихся слитков механическим способом были получены 

опилки, которые в дальнейшем использовались в экспериментах. 

На рисунках 2.1 и 2.2 показаны фотографии опилок алюминия и опилок 

платины, сделанные на сканирующем электронном микроскопе. 

 

   
Рисунок 2.1 – СЭМ-фотографии опилок алюминия 

 

   
Рисунок 2.2 – СЭМ-фотографии опилок платины 
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С помощью СЭМ-фотографий были установлены размеры частиц 

опилок. Для опилок алюминия средний размер частиц составляет ~ 250 мкм, 

для опилок платины средний размер частиц составляет ~ 100 мкм. 

Также в качестве исходного материала взят нанопорошок платины, 

полученный из платиновой проволоки методом ЭВП. Элекровзрыв 

платиновой проволоки проводился в атмосфере аргона. 

На рисунке 2.3 показаны микрофотографии полученного нанопорошка 

платины. 

 

   
Рисунок 2.3 – ПЭМ-фотографии наночастиц платины 

 

Средний размер частиц нанопорошка платины составил 40 нм. 

На рисунке 2.4 представлены макрофотографии исходных порошков. 
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Рисунок 2.4 – Фотографии исходных порошков: а – опилки платины; б – 

опилки алюминия; в – нанопорошок платины 
 

В результате механосинтеза необходимо получить определенный 

состав материала, т.е. PtAl2 – приблизительно 33,3 ат. % платины (рисунок 

2.5). Чтобы соблюсти стехиометрическое соотношение атомов каждого 

вещества в конечном образце нужно посчитать соотношение масс исходных 

веществ по следующей формуле (2.1): 

 

𝑙𝑙𝑥𝑥 = 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑥𝑥
𝜂𝜂𝑀𝑀𝑥𝑥+𝜇𝜇𝑀𝑀𝑦𝑦

,     (2.1) 

 

где nx – массовая доля компонента х, Мх – молярная масса компонента х, η – 

стехиометрический коэффициент компонента х, Му – молярная масса 

компонента у, μ – стехиометрический коэффициент компонента у. 
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Рисунок 2.5 [28] – Фазовая диаграмма Pt-Al 

 

Таким образом для соединения PtAl2 массовые доли платины и 

алюминия составляют примерно 78,3 мас. % и 21,7 мас. % соответственно. 

Для проведения механосинтеза были подготовлены навески порошков 

с массовым соотношением, указанном выше. Суммарная масса порошков для 

каждого эксперимента составляла приблизительно 0,7 г. 

2.2 ИПД методом кручения под высоким давлением 

Для проведения механосинтеза исходные материалы перемешиваются 

до однородного порошка. Далее смесь загружается в так называемые 

наковальни Бриджмена, которые помещаются в установку (рисунок 2.6). в 

данных опытах использовали наковальни с полостью. 

Установка представляет собой сочетание стандартной крутильной 

машины и гидравлического пресса. Гидравлический пресс осуществляет 

сжатие образца (создает квазигидростатическое давление в материале 

образца), тогда как с помощью крутильной машины через систему шестерен 
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осуществляется сдвиговая деформация путем поворота подвижной 

наковальни [29]. 

 

 
Рисунок 2.6 – Наковальня Бриджмена со смесью порошков в крутильной 

установке 
 

Величину сдвиговой деформации в образце, имеющего форму диска, 

можно оценить по формуле (2.2): 

 

𝜆𝜆 = 𝜑𝜑𝑟𝑟
𝑑𝑑

.      (2.2) 

 

Истинная деформация растяжением может быть оценена по формуле 

(2.3): 

 

𝜀𝜀 = ln �1 + 𝜑𝜑2𝑟𝑟2

𝑑𝑑2
�
1/2

.     (2.3) 

 

Так как второе слагаемое в скобках чаще всего много больше первого, 

то в большинстве случаев истинная деформация может быть оценена по 

формуле (2.4) [29]: 

 

𝜀𝜀 = ln 𝜑𝜑𝑟𝑟
𝑑𝑑

,      (2.4) 
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где φ – угол поворота подвижной наковальни в рад., d – толщина образца, r – 

радиус рассматриваемой точки от оси вращения подвижной наковальни [27]. 

Как видно из формул степень деформации зависит угла поворота 

подвижной наковальни или от количества оборотов наковальни вокруг оси 

(2.5): 

 

𝜑𝜑 = 2𝜋𝜋𝑙𝑙,      (2.5) 
 

где n – количество оборотов подвижной наковальни вокруг оси. 

Согласно формулам, деформация растяжением стремится к нулю в 

центре образца и увеличивается пропорционально расстоянию от центра. 

Однако, край образца не подчиняется указанным выше формулам, поскольку 

в этой области происходит нарушение условий квазигидростатичности 

вследствие выдавливания и вытекания материала из рабочего объема. В связи 

с этим условились считать область на расстоянии 2/3 радиуса от центра 

наиболее деформируемой, а следовательно, основной при оценке структуры 

и свойств образца. 

2.2.1 КПВД смеси опилок платины и алюминия при комнатной 

температуре 

На рисунке 2.7 показана пластина, полученная в результате кручения 

смеси опилок платины и опилок алюминия под давлением при комнатной 

температуре. В данном эксперименте давление составляло 4 ГПа, количество 

оборотов n = 5 и скорость кручения ω = 0,3 об/мин. Диаметр рабочей зоны 

наковален 10 мм. Точками обозначены области, в которых проводился 

рентгенофазовый анализ. Измерение микротвердости проводились внутри 

желтого круга для центральной области 1 и вдоль соответствующих 

окружностей для областей 2, 3 и 4. 
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Рисунок 2.7 – Образец после деформации кручением при комнатной 

температуре 
 

Расстояние между соседними точками примерно равно 1/3 радиуса 

образца или 1,7 мм. 

2.2.2 КПВД смеси опилок платины и алюминия при температуре 

жидкого азота 

На рисунке 2.8 показан внешний вид образца, полученного кручением 

под давлением смеси опилок платины и опилок алюминия при криогенной 

температуре. В данном опыте давление составляло 4 ГПа, количество 

оборотов n = 5 и скорость кручения ω = 0,3 об/мин. Диаметр рабочей зоны 

наковален 10 мм. 

 

 
Рисунок 2.8 – Образец после кручения при температуре жидкого азота 
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Для проведения такого эксперимента наковальни со смесью порошков 

были помещены в сосуд, который заполнялся жидким азотом. Азот доливали 

по мере выкипания. Вся конструкция охлаждалась в течение 15 минут пока 

не достигла температуры, примерно равной температуре кипения жидкого 

азота. 

2.2.3 КПВД смеси нанопорошка платины и опилок алюминия при 

температуре жидкого азота 

На рисунке 2.9 показан внешний вид образца, полученного кручением 

под давлением смеси нанопорошка платины и опилок алюминия при 

температуре жидкого азота. Давление 4 ГПа, количество оборотов n = 5, 

скорость кручения ω = 0,3 об/мин, диаметр рабочей зоны наковален 5 мм. 

Для данного опыта использовались плоские наковальни (без полости). 

Соответственно, было взято меньшее количество исходных материалов. 

Общая масса порошков составила ≈ 0,1 г. 

 

 
Рисунок 2.9 – Внешний вид образца после ИПД кручением при температуре 

жидкого азота 
 

Маленькая чешуйка соответствует крайней части образца, большая – 

середине. 
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2.3 Анализ структуры и свойств 

Все три полученных образца были исследованы с помощью 

рентгеновского дифрактометра DMAX 2200. 

Образец, полученный путем КПВД опилок платины и алюминия при 

комнатной температуре, был исследован в сканирующем электронном 

микроскопе QUANTA 200. Кроме того, была измерена микротвердость этого 

образца. 

2.3.1 Измерение микротвердости 

Измерения микротвердости производились путем вдавливания 

алмазного индентора в поверхность образца под нагрузкой в 50 г. С 

помощью окуляр-микрометра измеряют диагонали прямоугольного 

отпечатка индентора. По специальной таблице однозначно сопоставляют 

среднее арифметическое диагоналей со значением микротвердости. 

Было проведено по пять измерений в областях, соответствующим 

точкам 1, 2, 3 и 4 (рисунок 2.7). Значения микротвердости указаны в таблице 

2.1. 

 

Таблица 2.1 – Результаты измерения микротвердости (МПа) 
№ 

измерения 
Центр 1/3 * R 2/3 * R Край 

1 1236 3422 4442 423 

2 946 3070 4325 2275 

3 1002 3344 3638 2716 

4 855 2118 4707 2716 

5 – 3070 3422 2658 

Среднее 1009,8 3004,8 4106,8 2157,6 

 

На рисунке 2.10 представлены результаты измерения микротвердости 

продеформированного образца в виде графика. 
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Рисунок 2.10 – Распределение микротвердости в зависимости от расстояния 

от центра образца 
 

Как видно из графика образец имеет наибольшую твердость на 

расстоянии 3,4 мм от центра (2/3 радиуса образца). Это объясняется тем, что 

деформация растяжением стремится к нулю в центре образца и 

увеличивается пропорционально расстоянию от центра. 

2.3.2 Сканирующая электронная микроскопия 

Образец, полученный после деформации кручением опилок платины и 

опилок алюминия при комнатной температуре, был исследован на 

сканирующем электронном микроскопе. На рисунке 2.11 показано 

изображение поверхности образца в сканирующем микроскопе, а также карта 

распределения платины и алюминия на этом участке. 
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Рисунок 2.11 – Изображение участка поверхности образца (сверху), карта 

распределения алюминия (слева) и платины (справа) на этом участке 
 

Также был проведен элементный анализ нескольких участков 

поверхности на расстоянии половины радиуса от центра образца. На рисунке 

2.12 показана микрофотография и элементный анализ одного из таких 

участков. Выявлено присутствие как платины, так и алюминия. Однако, их 

процентное соотношение не соответствует соединению PtAl2. 
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а       б 

Рисунок 2.12 – Изображение участка поверхности образца (а) и элементный 
анализ данного участка (б) 

2.3.3 Рентгенофазовый анализ 

После проведения пластической деформации методом кручения под 

высоким давлением получившийся образец в форме диска был исследован с 

помощью дифрактометра. На рисунке 2.13 показаны дифрактограммы, 

снятые в указанных областях образца (рисунок 2.7), полученного кручением 

смеси опилок платины с алюминия при комнатной температуре. 

На рисунке 2.14 показана дифрактограмма центральной области 

образца (1) с расшифровкой пиков. 
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Рисунок 2.13 – Совмещенная картина дифрактограмм для разных областей 

образца 
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Рисунок 2.14 – Дифрактограмма центральной области (1) образца с 

расшифровкой пиков 
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На дифрактограммах видны пики исходных алюминия и платины. 

Хорошо заметна большая ширина всех пиков, что говорит о высокой 

дисперсности структуры. Однако, никаких интерметаллидов не обнаружено. 

Для оценки дисперсности микроструктуры рассчитаем размер областей 

когерентного рассеяния (ОКР). По областям когерентного рассеяния можно 

судить о размере кристаллитов вещества [30]. Воспользуемся формулой 

Шеррера для уширения дифракционных пиков (2.6): 

 

𝛽𝛽 = 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐷𝐷 cos𝜃𝜃

,     (2.6) 

 

где β – уширение (полуширина) дифракционного пика (рад); λ = 0,154 нм – 

длина волны излучения CuKα; θ – положение дифракционного максимума; 

D – размер области когерентного рассеяния; K = 0,9 – константа Шеррера. 

Тогда размер ОКР можно вычислить по формуле (2.7): 

 

𝐷𝐷 = 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝛽𝛽 cos𝜃𝜃

,     (2.7) 

 

Расчеты проводились при помощи программного пакета OriginLab и 

Microsoft Excel. 

В таблице 2.2 представлены результаты расчетов ОКР для образца, 

полученного кручением смеси опилок платины и алюминия при комнатной 

температуре. 

 

Таблица 2.2 – Результаты расчета ОКР 
  Центр 1/3 * R 2/3 * R Край 

Размер 

ОКР, нм 

Pt 11,8 12,5 11,8 12,3 

Al 14,7 10,7 10,6 22,7 
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На рисунке 2.15 показана пластина, полученная после кручения смеси 

опилок платины и опилок алюминия в жидком азоте. Точками обозначены 

области, в которых проводился рентгенофазовый анализ. 

 

 
Рисунок 2.15 – Образец для рентгенофазового анализа 

 

На рисунке 2.16 показана картина из совмещенных дифрактограмм, 

снятых в указанных областях полученного образца. Из рисунка видно, что по 

мере удаления от центра образца увеличивается ширина пиков платины и 

алюминия. При этом хорошо заметно появление широкого пика в малых 

углах (в области ~ 20° – 30°), что говорит о формировании 

рентгеноаморфного состояния. 

На рисунке 2.17 показана дифрактограмма центральной области (1) 

образца с расшифровкой пиков. 
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Рисунок 2.16 – Совмещенная картина дифрактограмм, снятых в разных 

областях образца 
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Рисунок 2.17 – Дифрактограмма центральной области (1) образца с 

расшифровкой пиков 
 



 60 

Рассчитаем ОКР для образца, полученного кручением смеси опилок 

платины и опилок алюминия в жидком азоте. Так как пики алюминия 

наблюдаются только в центральной области, расчет производился только для 

нее. Величина ОКР алюминия составила D ≈ 28,1 нм. Результаты расчета для 

платины представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Результаты расчета ОКР платины 
 Обл. 1 Обл. 2 Обл. 3 

Размер ОКР Pt, нм 16,2 11,6 12,1 

 

На рисунке 2.18 показана совмещенная картина дифрактограмм, 

снятых с образцов, полученных кручением смеси нанопорошка платины и 

опилок алюминия в жидком азоте (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.18 – Совмещенная картина дифрактограмм 

 

На рисунке 2.19 изображены дифрактограммы с расшифровкой пиков. 
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Рисунок 2.19 – Дифрактограммы с расшифровкой пиков: а – край образца, б – 
центр образца 

 

На дифрактограммах наблюдаются пики соединений Pt2Al и Pt3Al, и 

рентгеноаморфной фазы в области до 35°. Такой результат может 

объясняться нарушением стехиометрии в смеси исходных порошков ввиду 

их малого количества: общая масса смеси меньше 0,1 г. 

Рассчитаем ОКР для образца, полученного кручением смеси 

нанопорошка платины и опилок алюминия в жидком азоте. Будем считать 

ОКР по дифракционным пикам образовавшихся интерметаллидов. 

Результаты расчета представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Результаты расчетов ОКР 
  Центр Край 

Размер ОКР, нм 

Pt2Al 10,2 22,3 

Pt3Al 15,2 20,1 

Al – 23,3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проделанной работы методом кручения под высоким давлением 

при комнатной и криогенной температурах была сделана попытка получения 

интерметаллида PtAl2 из смеси порошков исходных металлов с разным 

размером частиц. С помощью рентгеновского дифрактометра, сканирующего 

электронного микроскопа и микротвердомера была исследована 

микроструктура и состав полученных образцов. 

Исследования микроструктуры показали, что использование 

криогенных температур благоприятно сказывается на процессе 

механосинтеза. При сравнении дифрактограмм образцов, полученных 

кручением смеси опилок платины и алюминия при комнатной температуре и 

при температуре жидкого азота, заметно, что процесс механосинтеза 

протекал только в ходе деформации при криогенных температурах. На 

дифрактограммах видно изменение интенсивности пиков платины и 

алюминия в зависимости от области образца, в которой была снята 

дифрактограмма. Интенсивность пиков уменьшается по мере удаления от 

центра образца к его краю. Также на дифрактограмме образца, 

синтезированного при криогенных температурах, наблюдается появление 

некоторой рентгеноаморфной фазы. Однако анализ микроструктуры показал, 

что после КПВД искомый интерметаллид PtAl2 не образуются. С помощью 

сканирующего электронного микроскопа была составлена карта 

распределения материала в синтезированном образце, согласно которой 

платина и алюминий достаточно равномерно перемешались в ходе кручения. 

Испытания на микротвердость показали упрочнение материала в 

зависимости от степени деформации. Вкупе с рассчитанными ОКР можно 

говорить об измельчении частиц материала в ходе КПВД. 

В качестве исходного материала также был использован нанопорошок 

платины. После ИПД кручением нанопорошка платины и опилок алюминия 

рентгенофазовый анализ показал наличие в образце интерметаллидов Pt2Al и 
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Pt3Al. При этом интерметаллид PtAl2 так и не синтезировался. Скорее всего 

это связано с нарушением пропорций исходных порошков из-за 

использования малых навесок общей массой менее 0,1 г. 

Также, параллельно экспериментам получения PtAl2 методом КПВД, 

проведены опыты по механосинтезу этого же интерметаллида путем помола 

в шаровых мельницах. При использовании опилок платины и опилок 

алюминия удалось получить интерметаллид PtAl2 в виде ультрадисперсного 

порошка. 
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