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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы.  Хорошо известно, что химические реакции в твердых 

телах отличаются  своей  кинетикой  от  газо    и жидкофазных  реакций. Отличия 

эти носят настолько выраженный  характер, что потребовали  создания в рамках 

химической кинетики отдельного раздела   топохимии. 

Главной особенностью химических реакций в твердых телах является то, что 

они происходят с участием твердых тел, коллективный характер взаимодействий 

составляющих твердые тела частиц сразу накладывает ряд ограничений на проте

кание в нем или с его участием химических реакций. Прежде всего это гетеро

генность  подавляющего большинства  твердофазных  химических  реакций, кото

рые имеют возможность развиваться только там, где существует контакт между 

реагентами    на реакционных  межфазных  границах  (МГ) раздела.  Способность 

твердых тел сохранять форму и условие сохранения  сплошности между реаген

том и продуктом с неизбежностью  приводит к возникновению механических на

пряжений и деформаций на реакционных МГ. Эти напряжения, с одной стороны, 

влияют на скорость собственно химических элементарных  стадий. С другой, ре

лаксация напряжений генерирует дефекты, вследствие чего изменяются условия 

химического взаимодействия на МГ. 

Участие  в  химической  реакции  твердых  тел  затрудняет  перемешивание 

и  транспорт  реагентов  и  продуктов,  часто  делая  диффузионный  массоперенос 

в  пределах реакционных МГ  необходимой стадией твердофазного  превращения 

(ТП).  Механические  напряжения  и  дефекты,  как  последствия  их  релаксации, 

электрические поля, порождаемые химической реакцией, теплоперенос и массо

перенос, и все это в пределах  реакционных  границ, не просто  сопутствуют  ТП, 

а образуют с ним различные обратные связи, в которых их интенсивность и ско

рость реакции оказывается взаимообусловленной. Благодаря этой системе обрат

ных связей  происходит  пространственная  организация  ТП,  что и выражается  в 

таких явлениях, как распространение  реакционных  фронтов. Химическую  реак

цию в твердом теле и сопутствующие ей физические процессы следует рассмат

ривать  как  неразрывные  части  единого  твердофазного  превращения,  в  котором 

3 



химической  стадии  можно условно  приписать роль движущей  силы, а сопутст

вующим процессам   роль регулирующих факторов. 

Таким  образом,  внутренняя  сложность  твердофазных  химических  реакций, 

обусловленная  активным участием  в их  протекании  разнообразных  физических 

процессов, характерных для твердого состояния  вещества, в значительной  мере 

сдерживает понимание механизма ТП и теоретическое описание их кинетики. До 

сих  пор  классическим  для  этой  области  является  так  называемый  формально

кинетический  подход. В основу  последнего  положены  феноменологические по

нятия  об  автолокализации  (реакция  начинается  с  формирования  «зародышей» 

продукта, которые далее растут) и локализации (реакция протекает исключитель

но на границе раздела реагент продукт и распространяется в виде фронта). Кине

тические  характеристики  суммарного  процесса  определяются  скоростью  про

движения МГ и изменением ее эффективной площади в зависимости от времени. 

Между тем давно понятно, что формальнокинетический  подход, по своей внут

ренней сути, не способен дать исчерпывающее представление о механизме хими

ческой реакции. В области твердофазной  кинетики существует явная  необходи

мость  развития  полноценного  макрокинетического  подхода,  заключающегося  в 

целостном,  адекватном  описании  совокупности  физикохимических  процессов, 

участвующих в твердофазной химической реакции и определяющих  как кинети

ку, так и свойства образующихся продуктов. Наиболее часто встречающиеся фи

зические процессы при твердофазных  реакциях    это процессы генерации  и ре

лаксации механических напряжений. К сожалению, ролью механических явлений 

в механизме ТП, как правило, пренебрегают, несмотря на хорошо установленный 

факт  влияния  данных  процессов  на  кинетику  превращений.  Поэтому  одним из 

актуальных  в настоящее время направлений топохимии является  изучение роли 

механических явлений  в кинетике химических реакций  в твердой  фазе и разра

ботка макрокинетического  описания совместного протекания реакции и процес

сов генерации и релаксации механических напряжений при ТП. 

Цель работы. Исследование возникновения  механических  напряжений  и их 

релаксации  при твердофазных  превращениях,  конкретных  проявлений  обратной 
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связи между твердофазными превращениями и механическими явлениями, поиск 

общих  закономерностей  в  проявлениях  этой  обратной  связи.  Для  достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

показать,  что механические явления  присущи любым  ТП  (с контактом твер

дый реагент/твердый продукт); 

выяснить роль механических явлений в протекании ТП; 

установить  механизм релаксации  механических  напряжений,  возникающих в 

ходе модельных ТП (фазовых переходов, химических реакций); 

изучить  влияние релаксации  механических  напряжений  на кинетику модель

ных ТП; 

предложить методы управления кинетикой и пространственным развитием ТП 

через изменение условий релаксации механических напряжений; 

построить макрокинетические модели распространения реакционных фронтов 

ТП  с учетом  обратной  связи между превращением  и релаксацией  возникаю

щих механических напряжений. 

Научная новизна. Показано, что различные ТП (полиморфные, связевая изо

меризация комплексных соединений, реакции термического разложения и ионно

го обмена, электромиграции   модельного процесса типа твердое + твердое) со

провождаются  процессами  генерации  и  релаксации  механических  напряжений, 

которые существенно влияют на скорость, пространственное развитие, морфоло

гию твердого продукта и другие характеристики ТП. 

Предложена  концепция  обратной  связи  между ТП  и релаксацией порождае

мых им механических напряжений, позволяющая прогнозировать интенсивность 

механических напряжений при ТП и вероятные механизмы релаксации в зависи

мости  от  механических  свойств  реагентов  и  конкретных  условий  проведения 

процесса. Исходя из нее, впервые предлагается общий подход к управлению ТП 

через изменение  скорости  и/или механизма релаксации  механических  напряже

ний, возникающих по ходу превращения, т.е. изменение химических свойств че

рез изменение механических. Этот подход впервые экспериментально реализован 

для  ряда  ТП  путем:  а) введения  стопоров  дислокаций  в  NH4C1  и  в  NH4Br; 
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б) введения  атомов  Ge,  тормозящих  переползание  дислокаций  в  олове; 

в) изменения граничных условий (размерный эффект) в олове и при связевой фо

тоизомеризации [Co(NH3)5N02]X2; г) изменения внешней среды для NH4I и хими

ческой реакции  КВг  с хлором;  д) изменения  величины  перегрева  для NH4SCN; 

е) изменения условий проведения реакции (температуры и концентрации Li+) для 

натрийлитиевого обмена в стекле. 

Впервые установлены механизмы релаксации возникающих при ТП напряже

ний: скольжением  дислокаций для  полиморфных  превращений f>—>a  в NH4C1 и 

NH^r;  диффузионнодислокационной  ползучестью  для  полиморфного  превра

щения  р—>а в олове; образованием  и перестройкой  структуры упругих доменов 

или диффузионным течением для полиморфного превращения III —»11 в NH4SCN; 

разрушением  для  а—>р  превращения  в  NH4I,  связевой  фотоизомеризации 

[Co(NH3)5N02]X2,  дегидратации  гидрата  силиката  натрия  и  натрийлитиевого 

обмена в щелочносиликатном стекле. 

Впервые экспериментально обнаружено торможение межфазной границы ад

сорбированными  атомами  примеси  при  р—>а  превращении  олова.  Получены 

энергии взаимодействия примесных атомов РЬ и Ві с МГ. 

Уточнена (в большинстве справочников  13°С) температура полиморфного пе

рехода в олове: 3 ±1°С. 

Впервые изучена кинетика и морфология твердого продукта реакции натрий

литиевого обмена в щелочносиликатном стекле. 

Предложены  количественные  модели  с учетом  обратной  связи  между  ТП и 

релаксацией возникающих механических напряжений, достоверно описывающие 

движение МГ превращения в олове и совместного фронта реакции и разрушения 

при ионном обмене в щелочносиликатном стекле. 

Впервые показано, что при электромиграции стационарное распределение на

пряжений  в упругой  зоне  по длине  ограниченного  металлического  проводника 

нелинейно и ассиметрично при сверхпороговых по току условиях, зона бугорков 

более протяженная, чем зона каверн, и обусловлено это зависимостью диффузи

онной подвижности атомов от механических напряжений. 
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Научное  и  практическое значение. Показано,  что  механические  явления 

действительно  сопутствуют  самым  разным  ТП  и  играют  важную  роль  в про

странственном  и  временном  развитии  ТП.  Обратная  связь  между  химической 

реакцией в твердой  фазе и механическими  напряжениями, порождаемыми реак

цией есть одно из существенных явлений, присущих ТП. Предложена концепция 

обратной связи между ТП и релаксацией порождаемых им механических напря

жений,  позволяющая  прогнозировать  интенсивность  механических  напряжений 

при  ТП  и  вероятные  механизмы  релаксации  в  зависимости  от  механических 

свойств  реагентов  и  конкретных  условий  проведения  процесса.  На  ее  основе 

предложен и реализован для ряда конкретных превращений общий метод управ

ления  как временным, так  и пространственным  развитием ТП  через  изменение 

скорости и/или  механизма релаксации  механических  напряжений,  возникающих 

по ходу превращения. Концепция  обратной связи также служит основой макро

кинетических моделей, которые предложены для количественного  описания ки

нетики как полиморфного превращения  в олове, так и кинетики, пространствен

ного развития и морфологии образующегося  твердого продукта ионного обмена 

в щелочносиликатном стекле. 

Важно отметить, что в модели, описывающей строение и свойства фронта ре

акции и разрушения при ионном обмене используются только независимо изме

ряемые  физикохимические  характеристики,  такие  как  механические  свойства 

твердого  реагента  и  продукта,  изменение  объема  при  реакции,  транспортные 

свойства реагентов, константы скорости поверхностных стадий реакции. Резуль

таты расчетов, выполненные на основе макрокинетических  моделей, могут быть 

использованы для описания кинетики различных ТП, что позволило бы во мно

гих  случаях  научно  обоснованно  управлять  кинетикой  и  свойствами  образую

щихся твердых  продуктов промышленно  важных твердофазных реакций. Разра

ботаны  основы  целенаправленного  управления  морфологией  образующегося 

твердого продукта, что будет полезно для материаловедения. 

Часть экспериментальных  результатов  легла  в основу изобретений,  на кото

рые были получены авторское свидетельство и патент. 
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На защиту выносятся основные результаты и положения: 

1.  Концепция  обратной  связи  между ТП  и релаксацией  порождаемых им 

механических  напряжений, позволяющая  прогнозировать  различные каналы ре

лаксации  на  основании  механических  свойств  реагентов,  усадки  при  реакции 

и условий ее проведения. 

2.  Общий  метод  управления  временным  и  пространственным  развитием 

ТП путем изменения условий релаксации  механических напряжений, возникаю

щих в результате превращения. 

3.  Экспериментально установленные механизмы релаксации  возникающих 

при ТП напряжений: 

а) скольжением дислокаций  и/или переползанием для  полиморфного превра

щения р—»а в NH4C1; 

б) диффузионнодислокационной  ползучестью  для  полиморфного  превраще

ния р—»а в олове; 

в) образованием и перестройкой структуры упругих доменов и/или диффузи

онным течением для полиморфного превращения III —»11 в NH4SCN. 

4.  Экспериментальные  результаты,  показывающие,  что  целенаправленное 

изменение  скорости  и/или  механизма  релаксации  механических  напряжений, 

возникающих при ТП: 

а)  введением  стопоров  дислокаций  путем допирования  примесными  ионами 

М2+ (М2+ = Си, Ni, Mn) при р—а превращении в NH4C1 и NH4Br; 

б)  введением  примесных  атомов  Ge, тормозящих  переползание  дислокаций 

при р—>а превращении олова; 

в) изменением  граничных  условий  (размерный  эффект) при  р—>а превраще

нии олова; 

г) изменением  внешней  среды при  а—>р превращении  в NH4I  и химической 

реакции КВг с хлором; 

д) изменением величины перегрева при III —»11 превращении в NH4SCN; 

е) изменением условий проведения реакции (концентрации Li4) для катионно

го обмена натрия на литий в стекле; 
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позволяет  целенаправленно  регулировать  как  временное,  так  и  пространст

венное развитие этих превращений. 

5.  Экспериментальные  результаты  исследования  скорости  движения  со

вместного  фронта  реакции/разрушения  натрийлитиевого  обмена  в  щелочно

силикатном стекле. 

Личный вклад автора в работу заключается в общей постановке задачи о вы

яснении роли механических явлений в кинетике ТП и участии в их эксперимен

тальном решении, анализе, интерпретации и обобщении полученных результатов 

на всех этапах исследования. Большую роль в постановке и развитии работы сыг

рали  идеи  академика  В.В. Болдырева  о  роли  дефектов,  явлений  транспорта 

и структурных  превращений  в протекании  химических  реакций  в твердом теле. 

Экспериментальные результаты получены лично автором, кроме работ по иссле

дованию  полиморфного  превращения  в  олове  и  ионного  обмена  в  щелочно

силикатном стекле, выполненных Матвиенко А.А. и Чижиком С.А, защитившим 

под руководством  автора диссертации  на соискание ученой степени  кандидатов 

химических наук. На отдельных этапах работы в ней принимали участие сотруд

ники ИХТТМ СО РАН: Чупахин А.П., Ляхов Н.З., Болдырева Е.В. и Митрофано

ва Р.П. Итоговые выводы работы и выносимые на защиту положения сформули

рованы автором. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и об

суждались на:  10й International  Symposium on Reactivity of  Solids, Dijon,  France, 

1984; V Всесоюзном  совещании  по  фотохимии,  Суздаль,  1985; IX  Всесоюзном 

совещании по кинетике и механизму химических реакций в твердом теле, Алма

Ата,  1986;  Ist & 2nd SovietIndian  Symposium  on Reactivity of  Solids and Materials 

Science,  Novosibirsk,  Russia,  1986  &  Bangalore,  India,  1989;  1st  SovietJapanese 

Symposium on Mechanochemistry, Novosibirsk, Russia,  1986; X Всесоюзном симпо

зиуме  по  механоэмиссии  и  механохимии  твердых  тел,  Ростовна  Дону,  1986; 

4st European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, Jena, Germany, 1987; 

XVI  Всесоюзном  Чугаевском  совещании  по  химии  комплексных  соединений, 

Красноярск,  1987;  Is' International  Symposium on Contemporary Problems of Reac
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tivity of Solids, Novosibirsk, Russia,  1988; X Всесоюзном совещании по кинетике 

и механизму химических реакций в твердом теле, Черноголовка,  1989; XI Всесо

юзном совещании по кинетике и механизму химических реакций в твердом теле, 

Минск, 1992; 13st International Symposium on Reactivity of Solids, Hamburg, Germa

ny,  1996;  Международной  школесеминаре  «Эволюция  дефектных  структур 

в конденсированных средах», Барнаул, 1996; International Conference on Mcchano

chemistry (INCOME), Novosibirsk, Russia, 1997; European conference on transforma

tion  kinetics  and  reactivity  of  solids,  St.Vincent,  Italy,  1997;  MAM99,  European 

Workshop "Materials for Advanced Metallization", Oostende, Belgium, 1999; Между

народной конференции «Стекла и твердые электролиты», СанктПетербург, Рос

сия,  1999; International  conference  on Fundamental bases of mechanochemical  tech

nologies, Novosibirsk, Russia, 2001; XV International Symposium on the Reactivity of 

Solids, Kyoto, Japan,  2003; Конференции  «Химия твердого тела и функциональ

ные материалы», Екатеринбург, Россия, 2004; VIII International Conference on Sin

tering  and  II  International  Conference  on  Fundamental  Bases  of  Mechanochemical 

Technologies,  Novosibirsk,  Russia,  2004;  Научной  школе  «Нелинейные  волны

2004», Нижний  Новгород,  Россия, 2004; V  International  Conference  on Mechano

chemistry and Mechanical Alloying  INCOME2006, Novosibirsk, Russia, 2006; XIIth 

European Conference  on Solid State Chemistry, Muenster, Germany, 2009; семинаре 

с международным участием «Горячие точки химии твердого тела: химия молеку

лярных кристаллов и разупорядоченных фаз», Новосибирск, 2010. 

Работа выполнялась по планам НИР Института химии твердого тела и меха

нохимии  СО  РАН,  Программы  фундаментальных  исследований  Президиума 

РАН,  Интеграционным  программам  СО  РАН,  программы  INTAS  (№  960730) 

и при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований: (№ 9703

33545а, № 050332547а, № 060808089офи.) 

Публикации:  по результатам настоящих исследований  опубликовано 29 ста

тей (включая авторское свидетельство и патент) и 31 тезис докладов на научных 

конференциях (всего 60 работ). 
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Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, 8 глав и за

ключения. Общий объем диссертации составляет 327 стр., включая 80 рисунков, 

12 таблиц и список цитируемой литературы, содержащий 276 наименований. 

Краткое содержание работы 

Во  введении  обсуждаются  актуальность  темы  диссертации,  цели  и  задачи, 

научная новизна,  научная  и практическая  значимость работы, приводятся защи

щаемые положения. 

Глава  1 содержит  аналитический  обзор литературы,  показывающий  состоя

ние проблемы на момент начала работы  над диссертацией, а также современное 

положение. В обзоре обсуждаются литературные данные, посвященные условиям 

возникновения механических напряжений и их влиянию на ТП; делается вывод, 

что имеется достаточно широкий круг превращений, для которых влияние гене

рируемых ими напряжений на само превращение является существенным, а ино

гда играет определяющую роль в кинетике ТП. В тоже время целенаправленного 

изучения этого явления не проводилось, за исключением работ по диффузионной 

гомогенизации  контактирующих  твердых  веществ  и  фазовым  превращениям 

в металлах и сплавах. Из относительно новых работ следует добавить рассмотре

ние влияния механических напряжений и деформаций на процессы горения кон

денсированных веществ. 

Влияние  механических  явлений  на  кинетику  твердофазной  реакции  можно 

разбить на два типа: 

1.  Прямое  влияние,  то  есть  влияние  на  энергетику  элементарных  стадий 

и диффузии. За этот канал влияния ответственны сами механические на

пряжения   их величины и распределение в реакционной зоне. 

2.  Морфологическое  влияние,  которое  связано  с  изменением  морфологии 

и дефектности  твердых  реагентов  как  следствие  пластической  деформа

ции или разрушения. 
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На основании  рассмотренных  литературных  данных  нами  предложена  в са

мом общем виде схема 1 влияния генерируемых ТП напряжений на протекание 

самого превращения. 

При отсутствии  релаксации  генерируются  напряжения  а,  которые  изменяют 

скорость ТП 9(0) до 9(о), причем для разных превращений обратная связь может 

быть  как  положительной  9(ст)9(0)>0  (автокатализ),  так  и  отрицательной 

9(а)Э(0)<0 (автоингибирование). 

Прямое влияние напряжений, вообще говоря, ограничено в силу относительно 

невысоких величин энергии упругих напряжений. 

Схема 1 

Твердофазное 
превращение 

Механические 
напряжения а 

Релаксированные напряжения с  + 

дефекты 

В тоже  время возникающие  при ТП напряжения могут релаксировать путем 

пластической деформации и/или разрушения. При этом происходит уменьшение 

напряжений с величины ст до а* и, соответственно, изменение скорости превра

щения от 9(a) до 9(ст), т.е. прямое влияние напряжений на ТП уменьшается. С 

другой  стороны,  релаксация  осуществляется  через  генерацию  точечных,  одно

мерных  и двумерных дефектов  кристалла,  которые, в  свою  очередь, влияют на 

кинетику ТП. Морфологическое влияние на развитие ТП является более эффек

тивным и разнообразным. Различные дефекты, образующиеся  при пластической 

деформации, сильно меняют локальную структуру и свойства твердых реагентов 

и  могут  значительно  повлиять  как  на  скорость  элементарных  стадий  реакции, 

протекающих  вблизи дефектов, так  и на диффузионную  подвижность реагента. 
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При релаксации  напряжений  разрушением  происходит дробление  твердого реа

гента,  что  приводит  к  ограничению  диффузионного  торможения  гетерогенных 

реакций. Делается вывод о том, что изменение скорости релаксации напряжений 

может позволить регулировать кинетику ТП. 

Далее анализируются известные из литературы по прочности и пластичности 

твердых тел механизмы релаксации механических напряжений и способы, позво

ляющие  изменить  скорость  релаксации  (допирование,  наклеп,  облучение, дис

персионное упрочнение, изменение окружающей  среды, температуры, внешнего 

Реализация  того  или  иного  механизма 

релаксации  напряжений  существенно  за

висит от механических  свойств реагентов, 

величины  напряжений  о,  генерируемых 

ТП,  и  от температуры  процесса.  При ис

следовании  пластической  деформации 

веществ  при  различных  температурах  и 

напряжениях  строят  карты  механизмов 

пластической  деформации  в  зависимости 

от относительной температуры Т/Тдл, как 

меры диффузионной подвижности (где Т  

температура  испытания, ТПл   температу

ра плавления) и относительного напряжения  o7G (отношения напряжения испы

тания к модулю сдвига). Несмотря на индивидуальные особенности, такие карты 

имеют общие черты для разных веществ (Рис.1). 

Эта карта позволяет предсказать возможность реализации того или иного ме

ханизма релаксации  напряжений  при ТП  на основе данных о Т/Тпл» изменении 

мольных объемов ДѴ /Ѵ  при реакции как параметра, характеризующего величину 

напряжений на МГ, и механических характеристик твердого реагента. 

давления, геометрии образца и т.д.) 

J0'1 

«5 

10"' 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  П Р Е Ш  ПРОЧНОСТИ 

СК0ЛМ8ЕНИЕ  ДИСЛОКАЦИЙ 

ЫПХАЦИОННАЯ 

10    >.пошчр.сп> 

КГ5 

Упрувся оЗласггіо 

0  02 QA  Q6  'S3"TL. 

Рис.1.  Карта  областей  действия 
различных  механизмов  пласти
ческой  деформации. 
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В  заключительной  части  главы  1 делаются  выводы  из  обзора  литературы 

о том, что механические явления сопутствуют многим ТП, а для некоторых иг

рают важную роль, как в кинетике, так и определяют их пространственное разви

тие.  На  основе  выводов  формулируется  задача диссертационного  исследования 

и обосновывается  выбор объектов исследования. В качестве основных  объектов 

были выбраны моделирующие структурную стадию химических реакций в твер

дом теле полиморфные превращения в NH4C1, NHLtBr, NH4I, NH4SCN и Sn, с раз

ной  величиной  изменения  молярных  объемов, как  для  ионных  кристаллов,  так 

и для  металла, протекающие  при разных  значениях  Т/Тщ,,  чтобы охватить раз

личные потенциально  возможные механизмы релаксации напряжений. Из хими

ческих реакций взяты реакции с уменьшением молярного объема: дегидратация 

гидрата  силиката  натрия, хлорирование  КВг и натрийлитиевый  ионный  обмен 

в  щелочносиликатном  стекле  (77%Si028%CaO15%Na20)  с  предполагаемым 

механизмом релаксации напряжений разрушением. 

Глава  2 посвящена методическим вопросам. Описаны способы выращивания 

монокристаллов  аммонийных  солей и их исследования  при помощи оптической 

микроскопии  (поляризационной,  интерференционной  и  фазовоконтрастной), 

а также рентгенографии по Лауэ. Дислокационная структура в кристаллах NH4C1 

выявлялась избирательным растворением или термическим травлением. 

Приводятся  способы  приготовления  образцов  олова  (монокристаллических, 

поликристаллических, различной толщины и допированных  примесными атома

ми)  и  методы  их исследования  (оптические  наблюдения,  кинетические  измере

ния).  В  работе  использовалось  олово  высокой  чистоты  (ОСЧ194,  основные 

примеси: А1, Fe < 3Ю"5, Zn, Sb < 2Ю"5, As, Mg < 1 10~5 ат.%), что позволяло вво

дить малые количества примесных атомов. Кинетические измерения проводились 

прямым наблюдением в оптический микроскоп движения МГ в поляризованном 

свете, либо методом гидростатического взвешивания. 

Термические исследования полиморфных превращений выполнялись в специ

ально изготовленных оптических реакторах. 
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Описаны основные экспериментальные и теоретические  задачи, подлежащие 

выполнению  при  исследовании  натрийлитиевого  ионного  обмена  в  щелочно

силикатном стекле. Измерение кинетики ионного обмена проводилось двумя не

зависимыми способами: по изменению массы образцов  и по положению фронта 

разрушения, что позволяло судить о пространственной связанности  фронтов ре

акции и разрушения. 

Глава 3. Регулирование кинетики и пространственного протекания 

полиморфного превращения р—кх в NH4CI (тин CsCl—>NaCl) 

Полиморфное превращение р—>а в NH4C1 происходит при температуре выше 

Т0=457К  (i7Tmr=058)  и  сопровождается  увеличением  мольного  объема 

ДѴ /Ѵ =19%. В зависимости от величины перегрева ДТ превращение  происходит 

либо через образование  и рост отдельных зародышей  афазы  при Т<464К, либо 

движением через весь кристалл МГ при Т>464К. 

Релаксация напряжений   необходимое условие образования зародышей 

Возникновение  зародышей  новой  фазы  любой  формы  и  любого  размера 

вследствие изменения удельных объемов фаз при превращении NH4C1 неизбежно 

приводит к возникновению напряжений на МГ. Экспериментально эти напряже

ния наблюдаются в поляризованном  свете в виде двулучепреломляющих облас

тей вокруг зародыша. 

Верхняя оценка величины давления, создаваемого на МГ  зародышем сфери

ческой формы, возникшим в объеме исходной фазы, дает без учета сжимаемости 

и анизотропии фаз 

Р = Я/±К. = 900МРа, 
п  V 

где G=1.410  МПа   модуль  сдвига NH4C1. Если считать, что пластической 

деформации при зарождении не происходит, то необходимый перегрев для нача

ла превращения из фазовой РТ диаграммы NH4C1 составляет ДТ б̂ООК. 

Но экспериментально начало превращения наблюдается при перегреве ~  1К. 

Отклонение реальной формы зародыша от сферической и учет сжимаемости фаз 

не могут объяснить расхождения в три порядка. Как показано ниже, это не связа
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но и с возникновением  зародыша на поверхности, а не в объеме. Очевидно, что 

только  пластическая  деформация  может  снизить  реальные  Р и  ДТ  зарождения 

примерно на три порядка. 

Как показали  эксперименты  по термическому  травлению кристаллов NH4C1, 

в  момент  превращения  пластическая  деформация  осуществляется  генерацией 

и скольжением дислокаций в исходной Рфазе. 

Эквивалентность механизма релаксации напряжений, локализованных вокруг 

дилатирующего выделения (в нашем случае   зародыша) и создаваемые действи

ем сосредоточенной  нагрузки  (индентором), позволило установить, что релакса

ция напряжений  от зародыша осуществляется  пробиванием  призматических  ме

жузельных дислокационных полупетель. 

Дислокационный механизм релаксации напряжений прир*а 

превращении NH4C1 

Рассмотрим процессы, которые происходят с момента флуктуационного обра

зования  области  новой  фазы NH4C1. Флуктуационно  возникший  зародыш  изза 

различия удельных объемов  фаз упруго деформирует  матрицу,  которая, в свою 

очередь,  стремится  подавить  эту  флуктуацию.  Продолжать  рост  смогут  только 

зародыши  критического  размера,  при  котором  происходит  релаксация  упругих 

напряжений. Механизм релаксации  состоит в пробивании  межузельных  призма

тических  дислокационных  полупетель.  Каждая 

межузельная  полупетля  унесет  от  МГ  объем 

V4nR b  (где Rрадиус  петли, Ьвектор  Бюргерса) 

и тем самым понизит напряжение вокруг зароды

ша,  способствуя  его  росту.  Пробивание  полупе

•**"*•  тель малого размера  (R l̂Ob) наиболее  затрудне

но, и возникновение первой полупетли будет ли
Рис.2. Линейный размер заро
дышей по мере их появления  митировать  процесс  возникновения  зародыша. 

на кристалле  4  •  Дальнейший рост зародыша также сопровождает

ся  генерацией  дислокационных  полупетель,  что, 

ZMM 

to 

08 

06 
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начиная с некоторой их концентрации, должно привести к наклепу исходной фа

зы вблизи МГ зародыша. 

Явление наклепа исходной  рфазы NH4Cl обнаруживается  экспериментально 

в увеличении количества дислокационных ямок вблизи МГ. Кроме этого, наклеп 

затрудняет  движение  последующих  возникающих  дислокаций,  эффективность 

релаксации  напряжений  падает. Движение  МГ  в процессе роста должно замед

ляться, что и подтверждается экспериментально. Так, наблюдается (Рис.2) резкое 

замедление   на два порядка   скорости роста зародышей при достижении неко

торого предельного размера. Остановку роста мы связываем с изменением меха

низма релаксации  напряжений  скольжением дислокаций  на менее эффективный 

при  данной  температуре  механизм  диффузионнодислокационной  ползучести. 

Кроме  этого,  размер  и  начальные  скорости  роста  последующих  зародышей 

уменьшаются  по сравнению  с соответствующими  параметрами  первого зароды

ша, т.к. каждый из предыдущих зародышей генерирует определенное количество 

дислокаций и, тем самым, вносит вклад в наклеп исходной фазы. Каждый из по

следующих зародышей стартует при все увеличивающейся концентрации дисло

каций,  релаксация  напряжений  путем  скольжения  все  более  затрудняется,  что 

и проводит к описанному эффекту. 

Таким образом, Р—>сс превращение  в кристаллах NH4C1 сопровождается рож

дением дислокаций  и их скольжением  от МГ.  Отсюда  следует очевидный  путь 

воздействия  на кинетику  и пространственное  протекание  превращения    введе

ние  в  исходную  фазу  упрочняющей  добавки  (стопора дислокаций), затрудняю

щей процесс релаксации напряжений. 

Регулирование кинетики и пространственного протекания 

полиморфного превращения допированием кристаллов NH4C1 

Объемное  допирование.  В качестве  стопоров  дислокаций  в кристалл NH4C1 

вводились (сокристаллизацией с МС12, М = Си, Ni, Мп) двухзарядные ионы М2+. 

Наиболее эффективным стопором оказалась добавка Си2+. Микротвердость допи

рованных  кристаллов  NH4C1 линейно  возрастает  с  увеличением  концентрации 

Си2+ 5 (в мол. долях) (Рис.3). 

17 



К.г.По,  1>І,К 

U £ It  О  О  1U  ТА.  t 

Рис.3. Зависимость микро
твердости Нѵ  и Тв„ от 5. 

Прямым доказательством  того, что упрочнение 

. 500  связано  с затруднением движения дислокаций, яв

ляется уменьшение  длины  лучей  дислокационных 

розеток,  выявленных  избирательным  травлением 

после  индентирования  при  одинаковой  нагрузке, 

с увеличением концентрации добавки (Рис. 4). 

Как  и  ожидалось,  затруднение  релаксации  на

пряжений  введением  стопоров  замедляет  ТП.  Во 

первых, с ростом добавки Си2+ увеличивается тем

пература  начала  превращения  Тйо,  (Рис.3).  Второй  эффект  допирования  связан 

с изменением пространственного протекания р—>а превращения. 

Если недопированные кристаллы NH4C1 при Т=462К превращаются через об

разование  и  рост  небольшого  количества  зародышей  (плотность  ~1мм~2),  то 

в допированных кристаллах при Т^  образуется большое количество мелких заро

дышей (плотность  102103мм~ ) (Рис.5). Втретьих, с ростом добавки Си2+ умень

шается размер зародыша, при котором останавливается его рост. 

Поверхностное допирование. Изменить механические свойства твердого тела 

можно  не  только  упрочнением  объема,  но и  поверхностным  упрочнением  (эф

фект  Роско). Для  проверки  такого  способа  изменения  скорости  релаксации  на

пряжений  при  превращении  NH4C1 были  приготовлены  кристаллы  с упрочнен

ным  допированием  Си2+  поверхностным  слоем  ~10мкм  (при  общей  толщине 

кристалла  ~1мм).  Зародышеобразование  в 

поверхностнодопированных  кристаллах  про

исходит в объеме образца. Температура нача

ла  превращения  для  недопированной  сердце

вины  кристалла  на  12И5К  выше  Т0.  (Отме

тим,  что  увеличение  перегрева  всего  на  15К 

при зародышеобразовании в объеме кристалла 

оправдывает упрощения, сделанные выше при 

Т.мм 

0£ 

ОБ 

(К 

Q2 

8  12  16. 510
4 

Рис.4.  Длина  луча  дисло
кационной розетки от 5. 
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Рис.5.  Превращение  недопиро
ванного  (а)  и  допированного 
Си2*  (б)  (S=510~4)  NH4CI, 
Т=246К. 

оценке  давления  на  границе  зародыша).  По

верхностное допирование  не только увеличи

вает  Трц, но и уменьшает  на  12  порядка ско

рость  продвижения  МГ  в  сравнении  с недо

пированными  кристаллами  при том  же пере

греве.  Во  втором  цикле  (3—>а  превращения 

увеличения  Тр„ относительно  Т0  не  наблюда

ется. 

Кроме  довольно  подробного  изучения 

превращения  в  NH4Cl  было  проведено  срав

нительное  исследование  аналогичного  ТП 

в NH4Br  (Тра = 411 К),  которое  показало иден

тичность протекания р—>а превращения в этих 

веществах. Это позволило  гомофазным упроч

нением (допированием Nii+) изменить скорость превращения и в NH4Br. 

Таким  образом, при  р—>а превращении  NH4C1 и NH4Br  определяющим  дви

жение  МГ  процессом является  релаксация  напряжений  путем  генерации  и дви

жения  дислокаций  в  исходной  Рфазе.  Воздействуя  на  процессы  генерации 

и  движения  дислокаций  гомофазным  (NH4C1  и  NH4Br)  или  поверхностным 

(NH4C1) упрочнением  можно регулировать  температуру,  скорость  и пространст

венное развитие ТП. 

Глава 4. Влияние примесных атомов и релаксации напряжений 

на кинетику р—>а превращения олова 

Примером ТП, с параметрами ДѴ /Ѵ  и Т/Тдл, близкими к NH4C1, но в металле, 

является  превращение  белое (р)^серое (а) олово. К тому же для него оказалась 

хорошо воспроизводимой скорость движения МГ (±5%), без чего трудно постро

ить  количественные  кинетические  модели  с учетом  обратной  связи  между пре

вращением и релаксацией напряжений. 
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Механизм движения межфазной границы при fi>a превращении 

чистого олова 

При р—>а превращении в олове происходит перестройка тетрагональной кри

сталлической  решетки  в  алмазоподобную,  кубическую.  Белое  (BSn)  и  серое 

(aSn) олово значительно различаются  мольными  объемами  (ЛѴ /Ѵ ~26%). Ори

ентационные  соответствия  между  фазами  отсутствуют, и  МГ  является некоге

рентной. Движение некогерентной границы может происходить только благода

ря термически активируемым переходам атомов через границу (нормальный, или 

поатомный  механизм  превращения).  Скорость  миграции  некогерентной  МГ 

определяется выражением: 

&0 = а ѵ  К* • (AF„IRT)  • exp(AS°/R)exp(AH°/RT)  =  mAF» 

где  а  смещение  МГ  за  один  элементарный  акт;  ѵ  дебаевская  частота; 

AFrf  стандартная  энергия  Гельмгольца  (движущая  сила)  превращения; 

zLS°, АН0 стандартные  энтропия  и энтальпия  активации; т подвижность  МГ; 

К'  доля атомов, способных участвовать в элементарном акте. 

При  Р»сс  превращении  в  широком  интервале  переохлаждений  ТоТ<100К 
о 

величина  др   АН0 • (Т0  Т)ІТ0,  где  АН =2226  Дж/моль  молярная  теплота 

превращения. Наши измерения, выполненные методом гидростатического взве

шивания  в  олове  высокой  чистоты,  показали,  что при температуре  275К  идет 

прямое превращение (Р»а), а при 277К   обратное (а>Р). Таким образом бьша 

уточнена температура равновесия  между фазами Т0=276К, в отличие от приво

димой в справочниках Т0=286К. 

На рис.6  представлена  температурная  зависимость  скорости  миграции  МГ 

в  исходном  чистом  олове. Наличие  максимума  на температурной  зависимости 

скорости можно объяснить действием двух факторов. С одной стороны, с пони

жением  температуры  увеличивается  движущая  сила  превращения,  а  с другой, 

уменьшается диффузионная подвижность атомов на границе. 
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Примесное торможение межфазной границы при /)*а превращении 

олова, содержащего примесные атомы РЬ и Ві 

Анализ литературы показал, что примесные атомы, особенно РЬ и Ві, оказыва

ют влияние на кинетику р—ж превращения, и мы полагали, что это связано с за

труднением релаксации механических напряжений, порождаемых превращением. 

На  температурной  зависимости  скорости  миграции  МГ  (Рис.6)  в  SnPb 
 4 

(210  ат.% РЬ) видно, что добавка свинца катастрофически уменьшает скорость 

превращения  при  малыхпереохлаждениях.  В  интервале  Т*=263К<Г<Т0=276К 

граница движется  со скоростями  на несколько порядков меньшими, чем в чис

том олове (90) (при Т=273К 9=1.510~4мм/ч, Э/Э0=510~4). Затем, вблизи темпера

туры  Т*=263К,  скорость  резко  увеличивается,  приближаясь  к  значениям  для 

чистого олова. 

Измерение  микротвердости  образцов  SnPb,  SnBi  показало,  что  механиче

ские  свойства  не изменяются, даже  если  концентрацию  примеси  увеличить  до 

1ат.%.  Это  однозначно  говорило,  что  мы 

столкнулись  с  какимто  новым  механизмом 

влияния  примесных  атомов на скорость дви  в 

жения  МГ,  не  через  релаксацию  механиче  ' 

ских напряжений. 

Полученные  нами  данные  объясняются  в 

рамках  теории  примесного торможения. Тео

рия  основана  на  экспериментальном  факте, 
Рис.6.  Температурные  зависимо

что  примесные  атомы  адсорбируются  на  не  с т и  скорости миграции МГ:  1Sn; 

однородностях  структуры,  в  частности,  на  ^~ЬпРЬ,(210  ат./оРЬ). 

межзеренных  и  межфазных  границах.  Мигрирующая  граница  тащит  с  собой 

примесную  «атмосферу»,  что уменьшает  ее  скорость. Теория  примесного тор

можения  была доказана  во множестве  работ  по изучению  влияния  примесных 

атомов на миграцию болыиеугловых границ зерен при рекристаллизации метал

лов. Однако, нам не известны экспериментальные работы, в которых бы теория 
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примесного торможения использовалась для объяснения влияния малых добавок 

примесных атомов на кинетику фазовых превращений. 

Итак, атомы свинца адсорбируются на МГ. При понижении температуры на

рушается  р<>а равновесие,  граница  начинает двигаться.  Перемещение примес

ной  «атмосферы»  требует  затрат  энергии.  Скорость  «нагруженной»  границы 

можно определить: 

где Fi   энергия, затраченная на движение примесной  атмосферы. Величина 

Ft определяется концентрацией адсорбированных  атомов и скоростью движения 

границы. Дальнейшее  понижение температуры  повышает  скорость  МГ, и мед

ленно  диффундирующие  атомы  свинца,  не ус

певая  за  границей,  начинают  ее  покидать, что 

уменьшает Ft и увеличивает скорость границы. 

Граница  освобождается  от  примеси  вблизи Т* 

и  «налегке»  движется  со  скоростью,  близкой 

к скорости в чистом олове. 

На рис.7 представлены температурные зави

симости скорости миграции в SnPb с содержа
Рис.7.  Температурные  зави  4 
симости  скорости  миграции  нием 2, 4, 6Ю  ат./оРЬ. 
МГ:  Sn(4);  SnPb  (1210  ,  Атомы Ві влияют на скорость превращения 
2410"4, 36КГ4ат.%РЬ). 

аналогично РЬ. 

На основе теории  примесного  торможения  были  определены  энергии взаи

модействия РЬ (29±2кДж/моль) и Ві (24+3 кДж/моль) с МГ. 

Влияние релаксации напряжений, возникающих при р—нх превращении 

олова, на кинетику превращения 

Уникально  большое  для  полиморфного  превращения  изменение  мольных 

объемов фаз (АѴ /Ѵ ~26%) вызывает возникновение значительных напряжений и, 
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соответственно, релаксационные процессы вблизи МГ. Оптические наблюдения 

показали, что область перед МГ в белом олове значительно деформирована. Ме

тодом  фазового  контраста  видны линии скольжения  дислокаций  в деформиро

ванной области. Заметного формоизменения в сером олове не наблюдается, т.е. 

пластическая деформация  алмазоподобной решетки серого олова затруднена по 

сравнению  с пластичным  белым оловом. Таким  образом,  оптические наблюде

ния  дают  основание  полагать,  что  релаксация  напряжений,  возникающих  при 

превращении, осуществляется движением дислокаций перед МГ в белом олове. 

Релаксация напряжений приводит к тому, что часть энергии затрачивается на 

проведение деформационных  процессов  в ходе ТП. Работа деформации Ad при 

превращении 1 моля вещества есть: 

Ad=asV,(\) 

где а  среднее  напряжение  в области МГ; е=ее+Јр соответственно, общая, 

упругая и пластическая деформация; V мольный объем. Максимальная величи

на деформации белого олова в ходе р—ж превращения может быть оценена как 

ЕР~1/3ДѴ /Ѵ ~0.1.  Величина  упругой  деформации  в  массивном  образце  не пре

вышает  значения 0.01. Следовательно, величина Ad равна энергии,  затраченной 

на  пластическую  деформацию  образованием  и движением  дефектов:  вакансий 

и  дислокаций.  Химическая  энергия  превращения,  разность  свободных  энергий 

Гельмгольца а и р  фаз (AF^),  есть источник энергии процесса. Часть этой энер

гии идет на проведение деформационных  процессов, а оставшаяся диссипирует 

при движении МГ. Поэтому выражение для скорости МГ: 

$  =  m(AFapAd)(2) 

Чем больше затраты энергии на деформационные процессы, тем меньше ско

рость движения МГ. Единственным  способом  влияния  на величину Ал  а, соот

ветственно,  и  на  значение  скорости  миграции,  является  изменение  величины 

средних  напряжений  в  области  МГ,  что  определяется  скоростью  релаксации 
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напряжений. Таким образом, изменяя скорость релаксации  напряжений, можно 

влиять на кинетику полиморфного превращения. 

Выбор способов влияния на кинетику превращения.  Способы регулирования 

скорости релаксации напряжений в металлах хорошо известны. Выбор способа 

влияния на скорость релаксации напряжений определяется механизмом релакса

ции при ТП. Известно, что изменение геометрии образца и введение примесных 

атомов влияют на дислокационный  механизм релаксации напряжений. Поэтому 

эти  методы  использовались  в  данной  работе  для  регулирования  кинетики 

р—»а Sn превращения. 

Изменение граничных условий  (размерный эффект) 

npufi—>a превращении олова 

На рис. 8 представлены экспериментальные температурные зависимости ско

рости  миграции МГ  при различных  значениях толщины образцов  (от 5 • 10~3 до 

3 мм). С уменьшением толщины скорость миграции уменьшается во всем иссле

дованном  температурном  интервале.  Причем  влияние  становится  заметным 

только для образцов ниже h<500 мкм. 

Согласно принципу  СенВенанз, протяженность зоны действия напряжений 

для  использованной  в  работе  геометрии  проведения  кинетических  измерений 

(рис. 9) соизмерима с толщиной образца. Уменьшение толщины образца приво

Рис.8. Размерный эффект скорости 
миграции  МГ  в  олове.  Толщина, 
мкм:  1  57  2  1012  3  50  4  Рис.9. Форма,  геометрические  размеры 
100120 5 >500  образцов и направление миграции МГ. 
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дит  к  уменьшению  протяженности  зоны  пластической  деформации.  Это  под

тверждают оптические  наблюдения. Уменьшение  зоны приводит к увеличению 

средней  плотности  дислокаций  р  перед  границей,  что  затрудняет  скольжение 

дислокаций  вследствие  их  пересечения  и упругого  взаимодействия  с дислока

циями леса, а также увеличивает  критическое напряжение для образования но

вых дислокаций. Известно, что внутреннее напряжение, обусловленное различ

ными взаимодействиями дислокаций, определяется универсальным выражением: 

cr = aGbpV2,  (3) 

где а  постоянная  междислокационного  взаимодействия  (обычно  а0.5),  G 

модуль сдвига, b вектор Бюргерса,  р средняя плотность дислокаций. Таким 

образом, уменьшение толщины образца приводит к увеличению о в области пе

ред МГ и уменьшению скорости превращения. 

При заданных значениях Т и h МГ движется с постоянной скоростью 9(T,h). 

Стационарная скорость возможна только, если перед МГ значения напряжения 

a(T,h) и плотности дислокаций p(T,h) поддерживаются постоянными. Подобная 

ситуация наблюдается на стадии установившейся ползучести при испытаниях на 

ползучесть. Следовательно, основные положения, разработанные для определе

ния параметров установившейся ползучести, могут быть применены для описа

ния процессов, происходящих  в зоне пластической деформации  при превраще

нии олова. Постоянное значение плотности дислокаций обеспечивается благода

ря  конкуренции  двух  процессов:  образования  дислокаций  и  возврата,  заклю

чающегося в переползании и аннигиляции дислокаций. Выражение для скорости 

увеличения плотности дислокаций  (dp/dt)+ при прохождении МГ расстояния AL 

со скоростью 9 имеет вид: 

(dp/dt)+  = (cAV/br)•  l/Vl/t=еЩЪгк,  (4) 

где еѴ зДѴ /Ѵ 0.1; h  толщина образца; b вектор Бюргерса; г среднее рас

стояние  между  дислокациями;  AF=SAL  превратившийся  объем  (S    сечение 

образца); еДК/(Ьт)  число  дислокаций,  необходимое  для  проведения  деформа
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ции е объема  АѴ ;  F=Sh объём, в котором  происходит пластическая деформа

ция; t=AL/9 время. В соответствии с (4), уменьшение толщины образца приво

дит к увеличению скорости накопления дислокаций. 

Скорость уменьшения  плотности дислокаций в зоне пластической деформа

ции, как известно, представляется выражением 

(dp/dt)'=MdGb2p2,  (5) 

где  М  , = 26с jD  кТ  подвижность  дислокаций  (сконцентрация  дислока

ционных  ступенек;  D коэффициент  диффузии;  кТ Больцмановский  фактор); 

р средняя  плотность дислокаций. Тогда из условия  (dp/dt)  =(dp/dt)~ в предпо

ложении, что длина свободного пробега дислокации г не превышает расстояния 
1/2 

между дислокациями, г = р  , получено выражение для средней плотности дис

локаций в зоне пластической деформации перед МГ: 

Р =  (s&)j[ Gb3Mdh\ 
2/3 

(6) 

Согласно (6), плотность дислокаций перед МГ увеличивается при понижении 

температуры, увеличении  скорости движения  границы и уменьшении толщины 

образца. С помощью выражений (6), (3) и (1) получено итоговое выражение для 

энергии, затрачиваемой на пластическую деформацию при превращении  1  моля 

олова: 

Ad  =K1{3Timf3,  (7) 

где  D  коэффициент  диффузии  процесса,  ответственного  за  переползание 

дислокаций; Кі константа. 

Экспериментальные  значения  Ad  были  получены  из  кинетических  данных 

с помощью  выражения  Ad = ((і90 — «9)/«90) • AFa„,  где 9  скорость  миграции МГ 

для определенного h; 90  значение скорости для образцов с h>500 мкм. Анализ 

показал, что предложенная модель описывает экспериментальные данные. 
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Механизм влияния примесных атомов германия 

На рис.10 представлены температурные зависимости скорости миграции МГ 

в образцах  с различным  содержанием  Ge и в исходном  Sn. Они отличаются от 

температурных зависимостей в олове с добавкой РЬ или Ві. Характер изменения 

температурной зависимости скорости от кон

центрации  Ge качественно подобен рассмот

ренному  ранее  при  уменьшении  толщины 

образца. Это свидетельствует о единой физи

ческой  природе  факторов,  определяющих 

кинетику  превращения  в  этих  двух  случаях. 

Согласно  предложенному  выше  механизму 

релаксации  напряжений,  плотность  дислока

ций  определяется  конкуренцией  двух  про

цессов: образования  дислокаций  и  их исчез

новения. Уменьшение толщины образца уве

личивает  скорость  образования  дислокаций. 

Но  увеличить  плотность  дислокаций  перед  МГ  можно  и  другим  способом  

уменьшив скорость возврата. Известно, что примесные атомы способны умень

шить  скорость  возврата  через  торможение  переползающих  дислокаций.  Если 

атомы  Ge  адсорбируются  на  дислокациях,  то  скорость  движения  дислокаций 

будет  определяться  диффузионной  подвижностью  примеси.  Скорость  возврата 

в этом случае обратно пропорциональна концентрации Ge и определяется выра

жением: 

(dp/dt)  =(TDi/Kc)Gb2/Л  (8) 

где К  постоянная  "размерного" взаимодействия  атомов  Ge с дислокацией; 

с   объемная концентрация Ge; Dj коэффициент диффузии Ge вблизи ядра дис

локации. 

Рис.10. Температурные зависи
мости скорости миграции МГ в 
SnGe, ат.% Ge: 1  0.3; 2  0.2; 3 
 0.1; 4  чистое олово. 
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Из условия (dp/dt)+=(dp/dt)  , используя (8), (4), (3) и (1), было получено вы

ражение для энергии, затрачиваемой на пластическую деформацию при превра

щении 1 моля твердого раствора: 

Аа=К2\8с1щ)^,{9) 

где К  постоянная. Влияние атомов Ge на кинетику превращения  анализи

ровалось  в рамках  (9) значений Ad, полученных из экспериментальных  данных 

с  помощью  выражения^  = Ц$ 0  $)/$0  )• &Fan,  где  Эскорость  миграции 

в  Sn; 9скоростъ  миграции в  SnGe с іой концентрацией  Ge. Эксперименталь

ные данные  хорошо  описываются  предложенной  моделью. Получено  значение 

энергии  активации  диффузии  атомов  Ge  вблизи  ядра  дислокации,  равное 

40±3 кДж/моль. 

Таким  образом,  существует  два  возможных  механизма  влияния  примесных 

атомов на кинетику превращения:  1) примесное торможение МГ (SnPb, Bi); 2) 

торможение  переползающих  дислокаций, приводящее  к уменьшению  скорости 

возврата и, как следствие, увеличению напряжения (SnGe). 

Глава 5. Диффузионный и доменный механизм релаксации напряжений 

при полиморфном превращении в NH4SCN 

Полиморфный  переход III—>П в NH4SCN, T0=352K, является  примером пре

вращения с небольшим изменением объема (ДѴ /Ѵ  = 1.8%) и высоким значением 

Т/Тцл ~0.8,  когда можно предполагать  диффузионный  механизм релаксации  на

пряжений.  Эксперимент  показал,  что в  зависимости  от величины  перегрева  ЛТ 

наблюдаются  различные  кинетикоморфологические  типы  превращения:  нор

мальный  через  образование  и  рост  монодоменных  зародышей  (1й  тип, 

0.3<ДТ<11К), нормальный через полидоменные зародыши (2й тип, 6<ДТ<13К) и 

при  ДТ>13К    взрывной  мартенситный  (3й  тип).  Образующийся  при  средних 

перегревах (тип 2) продукт является не поликристаллическим, как считалось ран

нее,  а  полидоменным.  Природа  доменов  не  изучалась,  но важно  отметить,  что 

доменная структура чувствительна к механическим напряжениям. 
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В отличие от NH4C1, какихлибо признаков движения дислокаций  в NH4SCN 

при  превращении  не  обнаружено.  Не  происходит  и  разрушения.  Наблюдение 

в  фазе  II  интенсивной  рекристаллизации  после  III—>И превращения  говорит  о 

высокой диффузионной  подвижности.  Температура  превращения  Т0  в NH4SCN 

составляет  0.8Тпл,  что  удовлетворяет  критерию  возможности  диффузионного 

течения. Это приводит нас к выводу, что релаксация дилатационных напряжений 

(ДѴ /Ѵ =  1.8%)  осуществляется  при  малых  перегревах  через  пластическую  де

формацию  по  механизму  диффузионного  течения  (монодоменные  зародыши, 

1й тип). Компенсация недостатка объема происходит потоком вакансий от МГ, 

и скорость движения границы определяется диффузионными  процессами. Такая 

модель  «самодиффузионной  релаксации»  предложена  Штремелем  для  поли

морфных превращений в металлах. Но более эффективным механизмом релакса

ции оказывается доменный. Именно появление доменов обеспечивает при одном 

и том же ДТ и даже в пределах одного и того же кристалла скорость роста поли

доменных зародышей (2й тип) в 5̂ 7 раз большую, чем монодоменных (1й тип). 

Таким  образом,  скорость  движения  МГ  при  III—»11 превращении  в NH4SCN 

можно  регулировать  изменением  величины  перегрева.  Такое  регулирование  не 

сводится к тривиальному фактору влияния температуры на подвижность МГ через 

изменение  движущей  силы.  Изменение  перегрева  приводит  к  смене  механизма 

релаксации напряжений от диффузионного к более эффективному   доменному. 

Глава 6. Превращения с релаксацией возникающих напряжений 

разрушением: а—>р полиморфный переход в NH4I, реакция КВг с хлором, 

связевая фотоизомеризацня [Co(NH3)5N02]X2 (X = CI, Br, N03) 

Химические реакции твердых веществ сопровождаются разрушением исход

ной твердой частицы реагента на более мелкие фрагменты  конечного продукта. 

Поэтому,  для  полноты  картины,  интересно  исследовать  разные  превращения, 

сопровождающиеся  разрушением,  и  продемонстрировать  на  них  принципиаль

ную возможность регулирования  кинетики через изменение условий релаксации 

механических напряжений, генерируемых самим превращением. 
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Полиморфное  превращение  а+р  в  NH4I  (тип  NaCl—>CsCl)  происходит 

при  температуре  ниже  Т0=257К  (Т/Тпл0.31)  с  уменьшением  мольного  объема 

ДѴ /Ѵ = 17% и сопровождается разрушением образующейся рфазы. 

Сравнительное исследование превращения NH4 в различных средах при оди

наковом переохлаждении выявило существенные отличия в кинетике и простран

ственном протекании превращения (табл. 1). 

Таблица 1 

Среда 

гексан 

гексан+1%С2Н5ОН 

рр NHJ в ацетоне 

пары воды* 

Индукцион

ный период, с 

103 

1 

1 

10 

Скорость 

роста, см/с 

10"5^10 * 

КГ341(Г2 

10~3Н0~2 

10"Ѵ іО'3 

Форма зародышей 

на грани (100) 

(100) 

(ЮО) 

(110)+(100) 

(100) 

^Превращение проводилось на воздухе в присутствии паров воды, которые кон
денсировались на поверхности кристалла. 

Факт влияния внешней среды на индукционный период, скорость продвиже

ния МГ, ориентацию зародышей интерпретируется  на основе известных данных 

о влиянии внешней среды на прочность и пластичность твердых веществ (эффек

ты Иоффе и Ребиндера). 

Химическая реакция КВгтв +  СЬ =  КС1ТВ +  ВгСІ имеет место при комнатной 

температуре, при Т/Тпл=0.3 и ДѴ /Ѵ = 14%, как и фазовый переход в NH4I, с об

разованием дисперсного КС1. Важно бьшо убедиться, что добавление химической 

стадии не скажется на процессах возникновения и релаксации напряжений. 

Нами установлено, что, изменяя среду проведения реакции, можно регулиро

вать  форму зародышей  реакции  КВг с  СЬ так же, как и для а—>р превращения 

в NHJ. Так, при проведении реакции монокристаллов  КВг с хлором, растворен

ным в ССІд или гексане, образуются зародыши, ориентированные по (110) (в объ

еме пирамиды),  в то  время, как известно, при реакции  с  газообразным  хлором 

растут кубические зародыши, ориентированные по (100). 
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Мы полагаем, что такое изменение формы зародышей в зависимости от окру

жающей  среды объясняется  изменением  условий  релаксации  генерируемых  ТП 

механических напряжений, как и при а—»Р превращении в NHJ. 

Связевая  нитронитрито  фотоизомеризация  [CofNH^sNC^^ 

(X = CI, Br, NO3) также  сопровождается  разрушением,  если размеры  кристаллов 

превышают 0.1x0.1x0.1  мм, при этом наблюдается явление, получившее  в лите

ратуре название «прыгающие кристаллы»   разлет фрагментов разрушения. Дан

ное превращение любопытно тем, что протекает не термически, а под действием 

света,  и в отличие  от ранее рассмотренных,  гомогенное    накопление нитрито

изомера в исходном нитроизомере происходит в виде твердого раствора. 

При использовании тонких игольчатых кристаллов  (толщиной ЗОмкм) и од

ностороннем  их  освещении  разрушения  не происходит,  наблюдается  их изгиб, 

так как часть напряжений релаксирует формоизменением. Таким образом, меняя 

условия возникновения и релаксации напряжений можно изменять макрокинети

ку изомеризации. 

Глава 7. Кинетика твердофазных химических реакций с положительной 

обратной связью между реакцией и разрушением 

Твердофазные  реакции,  особенно реакции  термического  разложения, проис

ходящие при Т/ТШІ<0.5 и АѴ /Ѵ  до 60% и более, согласно карте механизмов ре

лаксации  (рис. 1),  должны  сопровождаться  разрушением.  Действительно,  при 

таких реакциях, как правило, наблюдается разрушение исходной частицы реаген

та на более мелкие фрагменты конечного продукта. 

Среди  реакций  термического  разложения,  сопровождающихся  дроблением 

продукта,  наше  внимание  привлекла  хорошо  изученная  реакция  дегидратации 

кристаллогидратов,  считающаяся  своего рода модельной. Наиболее  глубоко по

нят  механизм  так  называемой  «цеолитоподобной»  дегидратации.  Необходимо 

было найти удобную модельную систему, в которой химической реакции не со

путствовала структурная стадия. 

Так, при дегидратации  стеклообразного  гидрата  силиката  натрия, топохими

ческий  характер  процесса  (образование  и рост зародышей) обусловлен релакса
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цией механических  напряжений  разрушением  напряженного,  вследствие проте

кания химического процесса, поверхностного слоя гидрата. Продвижение фронта 

дегидратации  в  данной  системе  обусловлено  наличием  обратной  связи  между 

реакцией  и  возникающими  трещинами,  эффективным  стоком  молекул  воды. 

К сожалению, эта система не годилась для количественного описания кинетики, 

прежде всего изза того, что механические свойства продукта сильно изменялись 

от содержания в нем воды. 

В качестве объекта для кинетических  исследований была выбрана модельная 

реакция  натрийлитиевого  ионного  обмена  в  щелочносиликатном  стекле 

(77%Si028%CaO15%Na20),  протекающая  в  расплаве  состава 

60%LiNO3  40%CsNO3  (Тдл» 165°С).  Данная  реакция  практически  идеально 

удовлетворяет условиям «цеолитоподобной» дегидратации: 

•  реакция заключается в протекании двух (основных) последовательных ста

дий    поверхностной  реакции  катионного  обмена  и  взаимной  диффузии 

ионов в стекле; 

•  как реагент, так и продукт являются аморфными твердыми веществами (от

сутствует структурная стадия превращения), которые обладают почти оди

наковыми механическими свойствами; 

•  при реакции происходит уменьшение объема твердой фазы; 

•  релаксация возникающих напряжений  осуществляется по механизму хруп

кого разрушения. 

При полном обмене Na+ на Li+ объем стекла уменьшается  (ДѴ /Ѵ = 5%), что 

было определено методом гидростатического взвешивания. 

Низкотемпературная (180 °С 250  °С) кинетика ионного обмена в стекле 

при реакции в расплаве 60%LiNO3  40%CsNO3 

Оптикомикроскопическое  изучение  начальных  стадий  кинетики  показало, 

что в  течение  некоторого  времени  реакция  протекает,  не вызывая  разрушения 

исходной  поверхности  стекла.  По  окончании  этого  индукционного  периода  на 

поверхности реагирующего стекла появляется сетка трещин, после чего происхо
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дит  первый  откол  поверхностного  слоя  продукта.  В  ходе  дальнейшей  реакции 

наблюдается  стационарное  распространение  совместного  фронта реакции  и раз

рушения. При смыкании фронтов, движущихся с двух противоположных поверх

ностей  исходного  образца,  реакция  завершается. 

Электронномикроскопическое  изучение  образую

щегося  продукта  показывает,  что  он  представляет 

собой однородно разрушенное стекло (Рис. 11), при

чем форма и характерные размеры  фрагментов раз

рушения не зависят от температуры  проведения ре

акции. Фрагменты разрушения имеют пластинчатую 

форму  и располагаются  параллельно  фронту разру

шения. Характерная  толщина  пластинок  составляла 

h ~ 1.552 мкм,  а  их  продольный  размер 

L   8510 мкм. 

Изучение  кинетики  индукционного  периода  по

казало,  что  она  описывается  параболическим  зако

ном,  соответствующим  диффузионному  механизму 

реакции. Описание индукционного периода решени

ем задачи о диффузии вещества в полупространство 

позволило определить по виду кинетических кривых 

коэффициент  взаимной  диффузии  ионов  в  стекле

D.  Энергия  активации  диффузии  ионов, определен

ная по температурной  зависимости  полученных ко

эффициентов диффузии, составила ~ 95 ± 6 кДж/моль. 

Анализ температурной зависимости  скорости движения стационарного фрон

та  реакции  V приводит  к  энергии  активации   9 0  + 6  кДж/моль,  совпадающей 

в пределах погрешности с энергией активации коэффициента взаимной диффузии 

ионов в стекле. 

Таким образом, в рассматриваемых  условиях  реакция характеризуется  не за

висящей  от  температуры  морфологией  разрушения  (пластинки  толщиной 
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h~  1.5̂ 2 мкм) и пропорциональностью  скорости  фронта  коэффициенту  диффу

зии ионов. Этот результат позволяет характеризовать совместный фронт реакции 

и разрушения  постоянным  безразмерным  соотношением  Vh/D я 7 ± 2.4, не зави

сящим от температуры. 

Модель стационарного фронта реакции  и разрушения при ионном обмене 

в щелочносиликатном стекле в расплаве 60%LiNO}  40%CsNO} 

С  целью  построения  модели,  отражающей  наблюдаемую  в  эксперименте 

морфологию, будем предполагать, что разрушение осуществляется путем откола 

фрагментов в виде пластинок некоторой толщины, параллельных фронту реакции 

(Рис.  12). После откола очередного слоя пластинок реакционный расплав проте

кает  по  образовавшимся  трещинам  к  свежей  поверхности  стекла  и  вступает  в 

поверхностную реакцию ионного обмена. Ионы лития, заместившие ионы натрия 

на поверхности стекла, проникают в его объем посредством взаимной диффузии 

с ионами натрия, покидающими стекло. При этом в приповерхностном слое стек

ла  возникают  растягивающие  напряжения.  Со временем,  как  сами  напряжения, 

так и ширина напряженного слоя растут вследствие диффузии ионов. При дости

жении  критического  напряженного  состояния,  связанного  с  накопленной  в на

пряженном  слое упругой  энергией,  происходит  откол  пластинки  определенной 

толщины, при этом механическая  энергия, выделившаяся  при свободной дефор

мации пластинки  (сжатие и изгиб) расходуется  на образование  новой поверхно

сти (поверхности трещин). Далее цикл реакции и разрушения повторяется в сле

дующем  слое стекла, при  этом  за  фронтом 

разрушения  реакция  обмена  завершается  в 

течение  определенного  конечного  времени, 

соответствующего  характерному  размеру 

образующихся  фрагментов.  В  результате 

повторяющихся циклов реакции и разруше

Рис.12. Схема строения реакцион  н и я  формируется  совместный  фронт  реак
ного  фронта  с пластинчатой  мор  ц и и  и  разрушения, движущийся  со стацио
фологией разрушения. 

нарной, в среднем, скоростью. 
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В первом приближении можно считать, что продольные размеры откалываю

щихся пластинок бесконечны, а потом учесть их конечность в виде поправки на 

поверхность, образующуюся при отколе пластинки. Это приводит к одномерной 

формулировке задач о диффузии и деформации. При решении задачи диффузии 

явным образом учитывался начальный концентрационный профиль, остающийся 

в слое после завершения предыдущего цикла диффузии и разрушения. Аналити

ческими  методами  данная  задача  была сведена  к интегральному  уравнению  на 

диффузионный профиль, достигаемый  к моменту откола. Полученное уравнение 

решалось численно для различных длительностей цикла. Полученные концентра

ционные  профили  были  использованы  при  постановке  задач  о  деформациях  и 

напряжениях в слое до разрушения  и в  отколовшейся  пластинке, которая могла 

свободно  сжиматься  и  изгибаться  в  цилиндрическую  поверхность.  Положение 

будущего откола (толщина пластинки) определялось условием максимума выде

ления энергии при релаксации  напряжений. При этом само значение максимума 

высвобождаемой  энергии  определяло  величину  безразмерного  управляющего 

параметра реакции  (kh(/D), соответствующую  полученному  циклу.  Таким обра

зом,  в  результате  расчетов  была  получена  неявная  зависимость  длительности 

цикла и толщины откалывающихся пластинок от управляющего параметра kh(/D. 

Результатом  модели  является  выделение  двух  характерных  предельных  ре

жимов  кинетики.  Параметром,  определяющим  режим,  является  безразмерное 

соотношение г = kh(/D, в котором к константа скорости поверхностной реакции, 

htfy/Eft  характерный  масштаб  модели,  связанный с  минимально  достижимым 

масштабом разрушения, где у удельная поверхностная энергия разрушения, Е  

модуль Юнга, /? линейная усадка при реакции. Один предельный режим являет

ся кинетическим  (г«\,  скорость реакции в разрушенном реагенте определяется 

поверхностной  стадией),  другой    диффузионным  ( г » 1 ,  диффузионный  кон

троль реакции в разрушенном реагенте). 

Теоретически  полученное  значение  безразмерного  параметра  Vh/D = 5.6,  а 

блока дробления 1.8±0.3мкм. Таким образом, макрокинетическая модель, постро
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к =  г 

енная на основе концепции обратной связи между реакцией и разрушением, опи

сывает экспериментальные результаты: 

•  стационарную скорость движения фронта реакции ионного обмена; 

•  морфологию и характерные масштабы разрушения твердого продукта. 

Важнейшим  параметром  модели  является  hu~y/E0  характерный  масштаб 

минимально  возможного  разрушения.  Минимальный  блок  дробления  h0,  есть 

следствие  закона  сохранения  энергии: 

работа,  затраченная  на  образование 

новой поверхности равна энергии поля 

механических  напряжений,  высвобож

даемой  при образования трещины. Как 

уже  упоминалось  выше,  многие  ТП, 

особенно  реакции  термического разло

жения  типа  дегидратации,  разложения 

карбонатов,  гидроксидов  и  др., сопро

вождаются  разрушением  исходного 
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Линейная усадка при реакции С/а) 

Рис.13.  Зависимость  характерного 
масштаба разрушения ho от линейной 
усадки р при реакции 

реагента  на мелкие  фрагменты  продукта.  Продукт  сформирован  в виде псевдо

морфозы, повторяющей форму исходного кристалла и содержащую долю пусто

ты, равную изменению мольных объемов между исходным реагентом и продук

том. Механизм  формирования  псевдоморфозы  обусловлен  релаксацией  механи

ческих напряжений, возникающих на МГ изза разницы мольных объемов между 

исходным реагентом  и твердым  продуктом. Трещины, образующиеся  в реакци

онной  зоне, являясь  эффективными  стоками  газообразного  продукта,  ускоряют 

разложение    одно  из  конкретных  проявлений  положительной  обратной  связи 

при ТП. 

Величина  механических  напряжений  и,  соответственно,  эффективность  раз

рушения, т.е. размер частиц образующегося продукта, в первую очередь опреде

ляется величиной усадки при реакции. Объемная усадка ЛѴ /Ѵ  нам известна, ли

нейная усадка может быть оценена как /?=!/зЛѴ /Ѵ . Точные значения  /удельной 

поверхностной энергии разрушения и Е модуль Юнга, как правило, не известны, 
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но известно что, при хрупком  разрушении  численное  значение  отношения ~у/Е 

имеет величину межплоскостного расстояния, перпендикулярного к направлению 

распространения  трещины. Соответственно, можно сделать  оценку минимально 

возможного блока дробления в зависимости от линейной усадки для данного ти

па процессов термического разложения (Рис. 13), что, безусловно, важно для про

гнозирования морфологических свойств образующегося твердого продукта. 

Таким образом, наши представления объясняют особенности поведения кине

тики и  морфологии разрушения,  наблюдаемые  при ионном  обмене в условиях, 

приводящих к возникновению неупорядоченных морфологии твердого продукта. 

Это  доказывает  справедливость  применения  концепции  обратной  связи  между 

реакцией  и  разрушением  к  построению  макрокинетического  описания  данной 

модельной реакции. 

Как показано в гл. 37, различия в механических  свойствах реагентов, Т/Тцд, 

АѴ /Ѵ  и других условий  проведения процесса приводят к реализации различных 

механизмов релаксации механических  напряжений  в исследованных ТП. Знание 

механизмов релаксации напряжений, порождаемых самим ТП, позволяет целена

правленно выбирать для регулирования  кинетики и пространственного развития 

превращений различные способы изменения скорости и/или механизма релакса

ции напряжений. В таблице 2 приведена сводка основных результатов. 

Глава 8. Примеры прямого влияния механических напряжении 

на твердофазные превращения 

Прямое влияние напряжений на энергетику элементарных  стадий ТП и диф

фузии, вообще говоря, ограничено в силу относительно невысоких величин энер

гии упругих напряжений. Если принять, что напряжения, генерируемые ТП, дос

тигают  теоретического  предела  прочности  G/10  (где  Gмодуль  сдвига,  равный 

103М0 МПа),  то  величина  упругой  энергии  o
2
/2G  составит  4Ч0  кДж/моль. 

Очевидно,  что  это  верхняя  оценка.  Таким  образом,  значительного 
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Таблица 2 

Процесс 

Р—кх превращение №ЦС1 

Р—>а превращение NH4Br 

Р—>а превращение олова 

III—»11 превращение 

NH4SCN 

а—»р превращение NHJ 

КВг+СЬ 

[Co(NH3)5N02]X2 

Обмен Na+ на Li+ в стекле 

ДѴ /Ѵ , 

% 

19 

18.2 

26 

1.8 

17 

14 

5 

т/т^ 

0.58 

0.5 

0.55 

0.8 

0.31 

0.3 

Механизмы релаксации 

напряжений 

1. Скольжение дислокаций 

2. Диффузионно

дислокационная ползучесть 

Скольжение дислокаций 

Диффузионно

дислокационная ползучесть 

1. Доменный 

2. Диффузионное течение 

Разрушение 

Разрушение 

Разрушение 

Разрушение 

Реализованн 

мех 

а) введение стоп 

(Cu2+,Ni2+,Mn2+ 

б) поверхностно 

Введение стопо 

а) введение при 

б) изменение ге 

Изменение вели 

Изменение внеш 

Изменение внеш 

изменение геом 

Изменение темп 
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прямого влияния напряжений  на кинетику реакций  можно ожидать лишь в сле

дующих случаях: 

1.  превращения  с  низким  значением  энтальпии,  главным  образом различ

ные фазовые превращения; 

2.  реакции с большими величинами активационных объемов; 

3.  реакции  в  механически  упрочненных  реагентах,  в  которых  могут  воз

никнуть протяженные области с высоким уровнем напряжений, что повлияет на 

подвижность диффундирующих компонентов и на диффузионные потоки. 

Влияние механических напряжений на полиморфные превращения, как внеш

них,  так  и  порождаемых  самим  превращением,  хорошо  известно.  По  правилу 

ЛеШателье,  за  счет  энергии  механических  напряжений  происходит  смещение 

температуры равновесия фаз и наиболее яркое проявление этого   наличие гисте

резиса  между прямым и обратным превращением.  Малая  величина  гистерезиса 

(~1К)  при превращении NH4C1, происходящего  с большим  увеличением  объема 

(ДѴ /Ѵ =19%),  легла  в  основу  предположения  о  пластической  деформации  как 

необходимом условии образования  зародышей  превращения. Очевидность влия

ния  механических  напряжений  на  полиморфные  превращения  позволило  нам 

сконцентрироваться  в  данной  работе  на  механизмах  релаксации  напряжений 

и способах целенаправленного управления скоростью релаксации. 

Влияние  внешних одноосных механических  напряжений 

на кинетику связевой изомеризации 

Влияние механических напряжений на химические реакции в твердой фазе не 

так однозначно.  Связано  это  со сложностью  механизма  химических  реакций, в 

первую  очередь,  с  многостадийностью.  Вычленить  влияние  механических  на

пряжений  на  ту  или  иную  стадию  твердофазного  процесса  не  представляется 

возможным. Необходимо было найти простые одностадийные  химические реак

ции и связевая изомеризация  в кристаллических  комплексных соединениях иде

ально подходит для этой цели. Нами было экспериментально исследовано влия

ние внешних механических напряжений на кинетику нитронитрито фотоизоме

ризации в кристаллах 
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[Co(NH3)5N02]Cl(N03)>[Co(NH3)50NO]Cl(N03). 

Обнаружено,  что  облучение  светом  кристаллов  [Co(NH3)5N02]Cl(N03), 

имеющих  форму  иголок,  вызывало  их  изгиб,  выпуклой  стороной  к  источнику 

света. Связано это с тем, что нитритоформа, образующая твердый раствор в кри

сталле нитроформы, вызывает деформацию растяжения  вдоль оси иголки. При 

полном  превращении  в нитритоформу  линейная  деформация  кристалла  в этом 

направлении  составляет  +3.5%.  При  нагревании  идет  обратное  превращение, 

и исходный размер кристалла восстанавливается. Используя  методику, основан

ную на измерении упругого изгиба при одностороннем освещении монокристал

лов игольчатой формы, было показано, что связевая фотоизомеризация затрудня

ется  при приложении  сжимающих  одноосных  внешних  механических  напряже

ний (Рис.14). 

В приближении, что квантовый выход фотоизомеризации  к  зависит от вели

чины механических напряжений ахх как 

к = КоЧІ+qOn/Y) 

где  Ко квантовый  выход  реакции  в  ненагруженном  кристалле,  Y  модуль 

Юнга, было выполнено количественное описание  к^ 

изгибной  деформации  кристалла  при  фотоизоме

ризации.  Величина  q,  характеризующая  чувстви

тельность реакции к внешним напряжениям, была 

определена из экспериментальных данных (q »40). 

Влияние  сжимающих  напряжений  на  квантовый 

выход  фотопревращения  относительно  слабое  и, 

например,  при  напряжениях  а„=100МПа,  сопос  „  ,  .  „ 
r  r  r  Рис. 14. Влияние внешней 

тавимых  с  реальным  пределом  прочности  кри  нагрузки  на  кинетику 
фотоизомеризации 

сталлов, к/ко«0.6. 

Таким  образом, на примере, связевой  нитронитрито  фотоизомеризации экс

периментально исследовано влияние внешних  механических напряжений  на ки

нетику ТП и получена количественная оценка этого влияния. 
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Влияние механических  напряжений, возникающих 

при электромиграции, на диффузионный массоперенос 

Известно,  что  при  диффузионной  гомогенизации  контактирующих  твердых 

веществ  изза  независимости  термически  активированных  актов  перемещения 

атомов разных сортов возникают механические напряжения. Процессы, происхо

дящие в диффузионной  зоне и ведущие к устаношіению во всем объеме образца 

равновесного фазового состава, сложны и, часто, взаимообусловлены. Вычленить 

и продемонстрировать роль механических напряжений в этих процессах не пред

ставляется  возможным.  Диффузионная  гомогенизация  при  неравных  парциаль

ных  коэффициентах  диффузии  сопровождается  потоком  вакансий,  что является 

одной  из причин  появления механических  напряжений. Направленный  ваканси

онный поток в металле может быть создан и внешней силой, например, химиче

ской, как при окислении  многих металлов, или пропусканием через него посто

янного  электрического  тока  плотностью  103И04А/см2  в  электромиграционных 

экспериментах. При электромиграции измеряется смещение во времени катодно

го конца  ограниченного  металлического  проводника  сечением ~1мкм  , нанесен

ного  на  массивную  подложку  из инертного  плохо  проводящего  материала  (W, 

TiN). Такая геометрия эксперимента позволяет эффективно снимать тепло с про

водника, не допуская его перегрева при столь больших плотностях электрическо

го тока.  Интерес к электромиграции  возник  в связи  с отказами  в интегральных 

микросхемах  по  причине  нарушения  целостности  связи  между  проводниками 

и контактными площадками. 

Известно, что на вакансии в металле с электрическим током действует сила, 

направленная против потока электронов, вызывая их направленное перемещение 

и  нарушая  изначально  однородное  распределение.  Отклонение  от  равновесия 

запускает механизм внутренних источников и стоков вакансий (образование или 

разбор  атомных  плоскостей  на дислокациях  и границах  зерен).  Эффективность 

действия источников и стоков настолько высока, что в любой точке металла ва

кансии находятся  в равновесии  с источниками  и стоками. Действие  источников 

и стоков в теле с закрепленными границами приводит к возникновению механи

41 



ческих напряжений. Величина напряжений и их распределение пропорциональны 

изменению концентрации решеточных узлов по длине проводника. Когда гради

ент механических напряжений уравновесит силу, создаваемую потоком электро

нов, направленное перемещение вакансий прекратится. Максимальная  величина 

градиента напряжений в проводнике ограничена пределом текучести на его про

тивоположных концах, что задает критическое значение плотности тока. Превы

шение  плотностью  тока  критического  значения  вызывает  пластическую дефор

мацию на концах проводника и ничем не ограниченный перенос вещества. Дей

ствительно, на одном  конце  проводника  в области  растягивающих  напряжений 

образуются полости или каверны, на другом, в области сжимающих напряжений, 

растут бугорки. Изложенная теория предсказывает симметричную картину   ра

венство зон бугорков и каверн. Экспериментально же, при превышении критиче

ского значения плотности тока, наблюдается широкая, захватывающая практиче

ски весь проводник, область бугорков и локализованная вблизи конца проводни

ка зона каверн. 

Этот  экспериментальный  факт  потребовал  от  нас  пересмотра  стандартной 

теории и учета зависимости диффузионной подвижности атомов от механических 

напряжений при описании эволюции напряжений  в металлических  проводниках 

при  электромиграции.  Показано,  что  стационарное  распределение  напряжений 

в упругой зоне по длине проводника нелинейно и ассиметрично при сверхпоро

говых  по току  условиях,  зона  сжимающих  напряжений  имеет  большую  протя

женность, чем зона растягивающих. Ассиметричны и зоны пластической дефор

мации, зона бугорков  более  протяженная,  чем зона каверн  (пустот)  в катодной 

области. 

Таким  образом, для  химических  реакций  в твердой  фазе,  в  которых  могут 

возникнуть  протяженные  области  с  высоким  уровнем  напряжений,  необходимо 

учитывать изменения диффузионной подвижности компонентов от механических 

напряжений. 
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Основные результаты и выводы 

1. Экспериментально  показано,  что при  полиморфных  превращениях  в ряде 

аммонийных солей (NH4C1, NH4Br, NH4I, NH4SCN) и олове, связевой фотоизоме

ризации  [Co(NH3)5N02]X2,  хлорировании  КВг,  дегидратации  гидрата  силиката 

натрия, обмене натрия  на литий  в щелочносиликатном  стекле и электромигра

ции в металлах возникают механические напряжения, существенно влияющие на 

скорость,  пространственное  развитие, морфологию  твердого  продукта  и другие 

характеристики  этих  превращений.  Разнообразие  систем  по  типам  физико

химических превращений (фазовые переходы, изомеризация, дегидратация, реак

ции  типа  твердое + газ,  твердое + жидкость,  твердое + твердое),  по  характеру 

химических  связей  в  системах,  по  кристалличности  (моно  и  поликристаллы, 

аморфное стекло), по пространственной локализации  (гетеро и гомогенные пре

вращения)  вместе с  фундаментальными  представлениями  физики твердого тела 

позволяют  сделать  вывод об универсальности  возникновения  механических  на

пряжений при твердофазных превращениях на контакте между твердыми реаген

том и продуктом и существенности этого явления для макрокинетики. 

2. Предложена концепция  обратной связи между твердофазным превращени

ем и релаксацией порождаемых им механических напряжений, в основе которой 

лежат  представления  современной  физики  прочности  и пластичности.  Эта кон

цепция позволяет прогнозировать  интенсивность механических напряжений при 

твердофазных  превращениях  и вероятные  механизмы релаксации  в зависимости 

от механических свойств реагентов, разности их плотности и конкретных усло

вий проведения  процесса. В зависимости  от характера превращения,  соотноше

ния молярных  объемов реагента  и продукта,  и механизма релаксации напряже

ний, обратная  связь может быть положительной  или отрицательной. Исходя из 

этой концепции, предложен общий метод управления твердофазными превраще

ниями через изменение скорости и/или механизма релаксации механических на

пряжений, генерируемых самим превращением. 

3. Экспериментально установлены  механизмы релаксации  возникающих  при 

полиморфных  превращениях  напряжений:  скольжением  дислокаций  для р—><х 
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в NH4CI и NELiBr; диффузионнодислокационной  ползучестью для р—»а в олове; 

образованием  и  перестройкой  структуры  упругих  доменов  или  диффузионным 

течением для Ш—»11 в NH4SCN; разрушением для а—>р в NHJ. Для хлорирования 

КВг, связевой  фотоизомеризации  [Co(NH3)5N02]X2, дегидратации  гидрата сили

ката натрия, ионного обмена натрия на литий в щелочносиликатном стекле воз

никающие  напряжения  релаксируют  через разрушение,  при  электромиграции  

по диффузионному механизму. 

4. На основе концепции  обратной связи между превращением и релаксацией 

возникающих  механических  напряжений  предложены  макрокинетические моде

ли, описывающие размерный эффект и влияние примесных  атомов Ge при р—>а 

полиморфном превращении олова. 

5. Экспериментально  обнаружено  торможение  межфазной  границы  примес

ными  атомами  при  р—>а превращении  олова,  что  объяснено  их  адсорбцией  на 

межфазной  границе.  Получены  количественные  значения  энергии  взаимодейст

вия  примесных  атомов  РЬ и Ві  с  межфазной  границей  превращения.  Уточнена 

температура равновесия р = а модификаций олова: 3 ± 1  °С. 

6. Экспериментально  показано,  что  дегидратация  гидрата  силиката  натрия 

и  реакция  натрийлитиевого  обмена  в  щелочносиликатном  стекле  в  литий

содержащем солевом расплаве начинается с индукционного  периода, описывае

мого параболическим законом, затем происходит растрескивание исходного реа

гента  и  формируется  стационарно  движущийся  совместный  фронт  реак

ции/разрушения. 

7. На  основе  концепции  обратной  связи  между реакцией  и релаксацией  на

пряжений разрушением для ионного обмена в щелочносиликатном стекле пред

ложена  количественная  математическая  модель,  достоверно  предсказывающая 

строение и свойства совместного фронта реакции/разрушения. В модели исполь

зуются только независимо измеряемые  физикохимические  характеристики  (ме

ханические свойства твердого реагента и продукта, изменение объема при реак

ции, транспортные свойства реагентов, константы скорости поверхностных  ста

дий реакции). 
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8. Экспериментально показано, как для различных конкретных твердофазных 

превращений можно целенаправленно регулировать их временное и пространст

венное  развитие,  изменяя  скорость  и/или  механизм  релаксации  возникающих 

механических напряжений: 

а) введением стопоров дислокаций в NH4C1 и NH4Br; 

б) введением атомов Ge, тормозящих переползание дислокаций в олове; 

в) изменением граничных условий (размерный эффект) в олове и при связевой 

фотоизомеризации  [Co(NH3)5N02]X2; 

г) изменением внешней среды (через эффект Ребиндера) для NHJ  и химиче

ской реакции КВг с хлором; 

д) изменением величины перегрева для NH4SCN. 
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