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Введение

Актуальность темы. Одной из актуальных проблем в исследовании
физики сплавов является управление структурными свойствами с помощью
различных

внешних

воздействий,

например,

с

помощью

термического

воздействия, облучения частицами или обработки магнитным полем. Так как
сплавы гораздо интенсивнее используются в практике, чем технически чистые
металлы, становится востребованным решение задач по управлению их
структурно-чувствительными

свойствами

для

прикладного

применения

в

инжиниринге материалов. В последние годы бурно развиваются исследования по
влиянию магнитных полей на механические свойства материалов различной
природы. Воздействие магнитных полей на ферромагнетики описывается в
рамках квантовой теории магнетизма и не представляет в настоящий момент
научно-прикладного интереса, однако изменения, вносимые в структурночувствительные свойства магнитным полем, подтверждаются также в диа- и
парамагнетиках. В связи с этим развиваются различные прикладные методы,
позволяющие воздействовать на магнитомеханические свойства немагнитных
материалов. Такого рода воздействия представляют собой совокупность эффектов
магнитомеханической природы, которые проявляются как на макроуровне в виде
различных пластических эффектов, так и на микроуровне, проявляющихся,
например, в спинтронике. Магнитопластический эффект является наиболее общей
теорией,

описывающей

воздействие

магнитного

поля

на

разнообразные

механические свойства материалов, включая эффекты «магнитной памяти».
Недостаточно исследованы вопросы воздействия магнитного поля на поведение
вторых фаз включений в парамагнитных металлах и их вклад в динамику
пластических свойств. Тот факт, что многие эффекты магнитопластической
природы в материалах проявляют тенденцию к релаксации, может использоваться
при создании сплавов с необходимыми механическими свойствами на заданный
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промежуток времени, что можно использовать в технологической обработке
материалов.
Целью исследования являлось установление общих закономерностей
влияния постоянных магнитных полей на механические свойства материалов,
содержащих макроскопические включения.
Задачами исследования являлись:
•

провести изучение магнитных свойств образцов алюминиевого сплава, с
макроскопическими включениями на основе железа, а также морфологии
включений в матрице;

•

экспериментально проанализировать влияние постоянного магнитного
поля на ползучесть и микротвердость Al-сплава 6063 с включениями
железа, в том числе релаксационные процессы после экспозиции сплава в
магнитном поле;

•

выявить преимущественный механизм влияния Fe-содержащих включений
на механические свойства материала;

•

изучить механизмы формирования и динамику расплавленных включений
на основе алюминия в кремнии с дислокационной неоднородностью;

•

экспериментально рассмотреть влияние предварительной экспозиции в
постоянном магнитном поле монокристаллов кремния с дислокационной
неоднородностью на процессы миграции макроскопических включений
Al-Si.
Методология и методы исследования
Магнитные

изучались

с

статические

помощью

и

низкочастотные

СКВИД-магнетометрии.

динамические

свойства

Механические

свойства

микротвердости изучались на микротвердомере ПМТ-3М. Механические
свойства ползучести образцов фиксировались на машине рычажного типа WP600 Creep Testing Machine, диаграммы растяжения регистрировались на
испытательных

машинах

Zwick/Roell Z100 TEW(100 kN)

и

МИ-40У.

Исследование структуры образцов проводились методами РЭМ и ПЭМ
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микроскопии (Helios NanoLab 660 и рентгеновский дифрактометр D8
DISCOVER Bruker AXS) .
Научная новизна
1. Методами оптической и электронной микроскопии проведено изучение
морфологии железосодержащих включений в объеме алюминиевого сплава и его
химического состава: зафиксировано наличие железа cобъемной концентрацией
~ 2,5% и концентрацией включений в сплаве ~1015м-3. Методами СКВИДмагнитометрии получены экспериментальные данные магнитных свойств
образцов, содержащих Fe-включения: значения коэрцитивной силы образцов –
3500 Э при 2К и 25 Э при 300 К.
2. Обнаружено, что предварительная экспозиция алюминиевого сплава
6063 с Fe-включениями в постоянном магнитном поле (B≤0,7 Тл) способствует
увеличению деформации сплава (до 30%), величины активационного объема
процесса ползучести γ: двукратное уменьшение γ после экспозиции образца в
МП при B=0,4 Тл в течение 30 минут.
3.Выявлен

преимущественный

механизм

влияния

Fe-содержащих

включений на механические свойства материала, связанный с магнитострикцией
Fe-включений.
напряжений

Получены
(560

МПа),

численные

расчеты

способствующих

локальных

механических

увеличению

пластически

деформированной зоны вокруг включения.
4. Экспериментально обнаружена миграция включений типа Al-Si в
области структурной неоднородности кремния. Установлено, что движущей
силой процесса миграции является изменение химического потенциала (за счет
градиента

концентрации

дислокаций)

на

межфазных

границах

макроскопического включения, что и определяет динамику растворения
вещества матрицы на «лобовой» и осаждения на «тыльной» поверхностях
включения. Это обеспечивает перемещение включения как целого в матрице.
5. Впервые на кремнии выявлено, что образующиеся зоны движутся в поле
градиента концентрации дислокаций из области с меньшей в область с большей
концентрацией линейных дефектов, а лимитирующей стадией миграции зон
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являются

процессы

плавления-кристаллизации

на

межфазных

границах.

Экспериментально зафиксировано также влияние предварительной экспозиции
дислокационных образцов Si на размерную зависимость скорости миграции, а
также на средний размер мигрирующей зоны.
Практическая значимость
Полученные данные позволяют разработать методы «магнитного» управления
структурно-чувствительными

свойствами

алюминиевых

сплавов

с

Fe-

включениями, а также динамикой расплавленных включений на основе металлов
в монокристаллах кремния.
Теоретическая значимость
Приведены

основные

теоретические

модели

дислокационных

процессов

ползучести материалов, позволяющие определить вклад макроскопических
включений в деформационные процессы алюминиевого сплава 6063, а также
влияние магнитного поля на объем активации процесса ползучести при
одноосном растяжении.
Степень разработанности темы
Проведены
магнитных

экспериментальные

полей

на

исследования

механические

свойства

влияния

постоянных

материалов,

содержащих

макроскопические включения. Обнаружен и экспериментально подтвержден
основной вклад Fe-включений в усиление магнитопластического эффекта
алюминиевого

сплава

6063.

Экспериментально

отработана

методика

кратковременного повышения пластических свойств алюминиевого сплава за
счет воздействия магнитными полями индукцией B<0.7 Тл. Приведены
основные дислокационные механизмы пластической деформации ползучести
исследуемого сплава.
Положения, выносимые на защиту
1. Предварительная

экспозиция

алюминиевого

сплава

6063

с

Fe-

включениями в постоянном магнитном поле с индукцией B≤0,7 Тл приводит к
увеличению деформации сплава до 30%, а также к двукратному уменьшению
величины активационного объема процесса ползучести.
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2. Время релаксации процесса ползучести алюминиевого сплава после его
экспозиции в постоянном магнитном поле составляет 25 часов. Предварительный
отжиг образцов при температуре Т≥323 К приводит к полному гашению эффекта.
3. Основной механизм влияния МП на процессы ползучести связан с
магнитострикцией

и

Fe-включений

созданием

на

межфазной

границе

дополнительных механических напряжений до 560 МПа.
4. Возникновение расплавленных зон в объеме матрицы в диапазоне
температур 1123…1273 К связано с процессами контактного плавления в системе
металл-полупроводник.

Миграция

включений

обусловлена

градиентом

концентрации дислокаций и определяет динамику растворения вещества матрицы
на «лобовой» и осаждения на «тыльной» поверхностях капли.
5. Предварительная экспозиция дислокационных образцов Si в постоянном
магнитном поле увеличивает скорость миграции включений в поле структурной
неоднородности на 30%. При этом наблюдается уменьшение среднего размера
мигрирующей зоны на 40%.
Достоверность

и

обоснованность

полученных

результатов

обеспечивается: 1) сопоставимостью полученных в работе данных о влиянии
магнитного

поля на

механические

свойства

образцов (микротвердость,

ползучесть) с данными независимых исследований; 2) воспроизводимостью и
статистическим

анализом

полученных

данных;

использованием

высокотехнологичных методов измерений.
Апробация работы
Материалы работы докладывались на ученом совете ИМАШ РАН, а также
следующих

международных

и

отечественных

конференциях:

восьмая

Международная конференция «Кристаллофизика и деформационное поведение
перспективных материалов» (Москва 2019), Material analysis and processing in
magnetic fields (Grenoble, France, 2018), Международная научная конференция
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2018» (Москва, 2018),
Всероссийский проект «Моя страна – Моя Россия» (Москва, 2016).
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Диссертационная работа выполнялась в рамках проекта РФФИ № 1837-7006, № 18-29-27005 и в рамках проекта Минобрнауки России №
9.8392.201718.9
Публикации автора по теме диссертации
По теме диссертации опубликовано 12 статей в рецензируемых изданиях,
рекомендованных ВАК РФ и индексируемых в БД Scopus и Web of Science.
Личный вклад автора
Автором

диссертационной

работы

были

проведены

измерения

зависимости механических свойств сплава Al 6063 от магнитного поля, от
времени экспозиции, а также при различных температурных режимах. Собран и
обработан статистический массив экспериментальных данных, подтверждающий
наличие

магниточувствительных

свойств исследуемого

сплава. Автором

собраны и систематизированы материалы растровой и просвечиваемой
электронной

микроскопии

образцов.

Постановка

задач,

интерпретация

полученных результатов и формулировка выводов исследования осуществлялись
совместно с научным руководителем и соавторами публикаций.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав, основных результатов и выводов,
заключения,

списка

использованных

источников

из

164

наименований,

приложения. Объем диссертации 133 страницы, включая 60 рисунков, 4 таблицы.
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Глава 1. Магнитомеханические свойства немагнитных материалов
(обзор литературы)

Последние несколько десятилетий научный мир изучает влияние магнитных
полей на структурно-чувствительные свойства немагнитных материалов с
перспективой активного использования на практике. Влияние магнитного поля на
физические свойства материалов описывается в рамках магнитопластического
эффекта, который описывает магнитомеханическое поведение и влияние на
структурные свойства. Экспериментально эффекты магнитомеханического типа
обнаружены на различных немагнитных материалах диа- и парамагнитной
природы.

Например,

стимулирование

движения

дислокаций

с

помощью

магнитного поля в монокристаллах NaCl [1] Рис. 1.1.

Рис. 1.1.
Фотография стимулированного движения дислокаций магнитным полем [1]
Или изменение микротвердости алюминия за счет обработки внешним
магнитным

полем

[10].

Магнитомеханические

эффекты

проявляются

на

различных структурных уровнях: магнитное поле вносит изменение как на
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микроуровне в перестройке подсистемы структурных дефектов, так и на
макроуровне

в

виде

Магниточувствительные

изменения
свойства

предела

хорошо

текучести

изучены

в

материала.

однокомпонентных

материалах, однако в различных композитах и сплавах, содержащих в себе
макроскопические включения, этот вопрос изучен недостаточно. В такого рода
сплавах, например, АК4 выделения второй фазы значительно сказываются на
механических

свойствах

и

способны

значительно

исказить

результаты

классического магнитопластического эффекта.
1.2 Магнитопластический эффект
Влияние магнитных полей на физические процессы макропластичности
описываются эффектом магнитопластичности материалов. Пионерские работы в
изучении магнитопластического эффекта (МПЭ) принадлежат группе ученых под
руководством профессора В.И. Альшица еще в 1987 году[1]. Была обнаружена
динамика краевых дислокаций, стимулированная постоянным магнитным полем
(МП) индукцией B< 1 Т в кристаллах NaCl в отсутствии механических нагрузок,
которая впоследствии получила название МПЭ. Выходы дислокаций на
поверхность кристаллов в изначальных и последующих положениях определялось
с помощью травления поверхности. В последующих исследованиях различными
независимыми группами был выявлен этот эффект в немагнитных щелочногалоидных и металлических кристаллах (NaCl, CsI, LiF, Zn, Al).
С точки зрения зависимости МПЭ от времени эффекты разделяют на три
основных типа [5]: обнаруживаемые только во время действия МП, необратимые
эффекты и медленная релаксация эффекта со временем Рис 1.2. На практике в
различных немагнитных материалах встречаются все виды эффектов, но наиболее
интенсивно в литературе фигурируют эффекты, связанные с последействием с
медленной релаксацией. Что также косвенно может свидетельствовать о динамике
структурных дефектов, спровоцированных магнитным полем.
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Рис. 1.2.
Три основных типа поведения немагнитных материалов в МП: 1 — insitu
эффекты, 2 — необратимые постэффекты, 3 — последействие с медленной
релаксацией [5]
В настоящее время факт существования МПЭ в различных материалах
подтвержден многочисленными экспериментами, однако нет однозначного
объяснения

физического

механизма

этого

явления.

В

данный

момент

существование стимуляции динамики дислокаций в постоянном магнитном поле
в отсутствие механического нагружения – надежно установлено в немагнитных
щелочно-галоидных и металлических кристаллах (NaCl, CsI, LiF, Zn, Al).
Изучению этого явления посвящен ряд экспериментальных и теоретических работ,
выполненных различными независимыми группами. Был также обнаружен
эффект памяти, который проявлялся в обратимом изменении микротвердости
кристаллов LiF и повышении подвижности дислокаций в кристаллах NaCl после
их экспозиции в магнитном поле.
Дальнейшие исследования в этой области показали, что МПЭ приводит к
понижению предела текучести [3,4], уменьшению микротвердости [5-9] и
уменьшению внутреннего трения [10].
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1.3 Магниточувствительные эффекты, связанные с последействием
магнитных полей
Особый практический интерес при исследовании магнитопластичности
представляют эффекты, связанные с последействием магнитного поля [3,7]. В
них материал проходит предварительную экспозицию в магнитном поле, после
чего проводятся испытания механических свойств (ползучесть, микротвердость и
т.д.).В

экспериментах

отмечается

воздействие

магнитного

поля

на

макромеханические свойства, которые проявлялись в виде изменения скорости
ползучести образцов, подвергнутых магнитной экспозиции, а также уменьшение
числа микротвердости.
Обратимые изменения в ионных кристаллах NaCl экспериментально
проявлялись

в

виде

динамики

микротвердости

[8],

значение

которой

возвращалось к исходному значению.
Подобный

эффект

с

характерной

релаксацией

происходит

и

с

немагнитными металлами. В технически чистом титане ВТ1-0 наблюдается
снижение значения микротвердости после предварительной экспозиции в
постоянном

магнитном

поле

индукцией

до

1

Т

[15].

А

также

на

поликристаллическом алюминии, в котором подробно исследовалось влияние
постоянных магнитных полей на механические свойства некоторых сплавов
[11-13].
На Рис. 1.3 изображены фотографии разрушенной поверхности алюминия
после одноосного растяжения до и после экспозиции образцов в магнитном поле.
Магнитное поле вносит изменения в структуру вещества, которая
наблюдается

не

только

на

микроструктурном

уровне,

связанной

с

дислокационной динамикой, но также и на макроскопическом уровне, на уровне
границ зерен и поверхности разрушения материала.

На фотографии ниже

изображена фотография растрового микроскопа, фиксирующего изменения на
поверхности разрушенного сплава технического алюминия А 85.
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Рис. 1.3.
Фрактограммы поверхности разрушения алюминия. Ползучесть без
магнитного поля (а) и в присутствии внешнего магнитного поля (б) [13]
Все вышеперечисленные случаи, отмеченные в литературе, фиксируют
изменения в подвижности индивидуальных дислокаций, пластических свойств
микротвердости и ползучести. Свойства этих немагнитных материалов проявляют
тенденцию к релаксации с различной продолжительностью от 8 до 30 часов.
Динамика механических свойств ползучести и микротвердости отражает
проявление магнитопластического эффекта на макромеханическом уровне,
однако для более глубокого понимания эффекта существует более детальный
подход, изучающий феномен МПЭ на микромеханическом уровне. В таком
подходе изучается влияние магнитного поля на электронные процессы в
кристаллической решетке вещества.
1.4 Макромеханические процессы магнитопластичности
Если мы рассматриваем влияние магнитного поля непосредственно на
пластическую деформацию, то вносимые изменение наблюдаются главным
образом на макроскопическом уровне. Влияние магнитного поля на динамику
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деформации

ползучести

и

микротвердости

позволяет

изучить

магниточувствительные процессы на макромасштабе.
Изменения структурно-чувствительных свойств ползучести при одноосном
сжатии в монокристаллах цинка от воздействия магнитного поля зафиксированы
в

работе

[14].

Авторы

указывают

на

явный

«положительный»

магнитопластический эффект с увеличением средней скорости ползучести, а
также динамику в скачках деформации до и после экспозиции образцов в
постоянном магнитном поле. Полученные в работе результаты об уменьшении
значения активационного объема процесса ползучести характеризуют изменения
в дислокационной структуре материала, стимулированной магнитным полем.
Подобные результаты получены при изучении структуры поверхности
разрушения в алюминии А 85 после тестов на ползучесть [13]. В процессе
деформации образцов в постоянном магнитном поле отмечается прирост
деформации ползучести. Исследование структуры разрушенной поверхности
выявило уменьшение размеров ямок вязкого разрушения по сравнению с
образцами свидетелями, что указывает на структурные изменения, порождаемые
влиянием магнитного поля.
Интересны также проявления магнитомеханических свойств немагнитных
металлов при исследовании на микротвердость. Эффект «магнитной памяти»
экспериментально подтверждается на сплавах титана [15], выраженный в
обратимом изменении микротвердости. В работах выявлен линейный характер
изменения макромеханических свойств микротвердости и характерное время
насыщения эффекта магнитопластичности.
1.5 Влияние макроскопических включений на пластические свойства
материалов
В данной работе изучены магнитомеханические процессы в алюминиевых
сплавах, содержащих макроскопические включений ферромагнитной природы,
которые активно взаимодействуют с магнитным полем и влияют на процесс
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пластической деформации [16]. Различные макроскопические включения широко
встречаются в различных композитных материалах и часто используются для
армирования в разных технологических задачах. Такие многокомпонентные
материалы представляют собой пластическую матрицу с упрочняющими
компонентами, обеспечивающими повышенную прочность и жесткость. В
качестве

основы

металлические

для

композита

матрицы,

в

том

широко
числе

используются

алюминий.

полимерные

Описание

и

поведения

макроскопических включений при пластической деформации композитных
материалов представляет собой сложную задачу, учитывающую динамическое
поведение

среды,

уравнения

движения

и

неразрывности,

определяющее

соотношение между напряжениями и деформациями [17].
Различная форма и размер включений способны значительно повлиять на
механические

свойства

материала,

поэтому

необходимо

рассматривать

физические процессы, протекающие на границе раздела включения и матрицы
композита при механическом нагружении с учетом геометрии включений [18].
Разработанные в [18,19] трехмерные модели композита Al/Al2O3позволяют
использовать подобный опыт для изучения напряженно-деформированного
состояния и последующего разрушения материалов в условиях влияния
постоянных магнитных полей, содержащих Fe-включения.
1.6 Микромеханические процессы магнитопластичности
До настоящего времени не существовало однозначного объяснения
наблюдаемым магнитопластическим эффектам и описания их физической
природы. Основная сложность заключалась в «слабости» сил и энергий,
сообщаемых магнитными полями индукцией до 1 Т.
Попытки найти единый универсальный механизм не увенчались успехом,
поскольку

этот

взаимосвязанных

эффект

представляет

процессов.

Между

собой

сложную

совокупность

макроскопическими

изменениями

пластичности и микроскопическими переменами состояний электронов находятся
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несколько малоизученных переходных процессов, протекающих с оценочными
временами порядка 10-12…10-6 с.
Одним из наиболее изученных микроскопических процессов в теории МПЭ
является отклик дислокационных структур за счет внешнего воздействия
магнитного поля, который отмечается во многих диамагнетиках [7,19-21]. Так как
движение дислокаций представляет собой элементарный акт пластической
деформации, то можно использовать этот факт, как связующее звено между
микроскопическими и макроскопическими процессами магнитопластичности.
1.7 Взаимодействие дислокаций с магнитным полем
Из-за того, что МПЭ проявляется в магнитных полях индукцией 𝐵 < 1 𝑇,

силовое воздействие магнитного поля на дислокационную линию отбрасывается
по причине малости напряжений (на несколько порядков меньше внутренних

напряжений в кристалле). Гипотеза энергетического воздействия магнитного поля
на динамику дислокаций так же не нашло подтверждения. Энергия магнитного
поля 𝐵 ≅ 1 𝑇 составляет в среднем 𝑈𝑚 ≅ 𝜇𝐵 𝑔𝐵 ≈ 10−4 эВ ,что означает
невозможность преодоления стопоров дислокацией, поскольку величина барьера
стопора находится в пределах 𝑈𝑎 = 0,1 − 1 эВ [22].

Исключая возможность силового и энергетического воздействия магнитных

полей, дальнейшие опыты показали, что магнитное поле главным образом
понижает величину потенциального барьера стопоров, на которых задерживаются

дислокации, после чего дислокации открепляются от стопоров и приходят в
движение в поле внутренних напряжений кристалла. Так же стоит отметить, что
экспериментально подтверждено наличие порогового значения магнитного поля,
при котором МПЭ не наблюдается. При воздействии постоянного магнитного
поля в кристаллах NaCl наблюдается увеличение средней скорости пробега
краевых дислокаций< 𝑉 > в несколько раз, причем магнитное поле не только
способствует упрощенному преодолению дислокациями потенциальных барьеров

стопоров, но и облегчает движение дислокации в течение некоторого времени

19

после снятия поля, что выражается как индуцированный эффект последействия.
Опыты над образцами, вращающимися в постоянном магнитном поле с
различными скоростями, выявили резкое снижение эффективности МП при
определенной частоте вращения. Такие опыты позволили оценить минимальное
время и ориентацию обработки образца в магнитном поле для эффективного
открепления дислокаций [27].
Магнитное поле влияет на депининг (открепление) дислокаций от
парамагнитного стопора. Сам по себе процесс открепления дислокаций состоит из
нескольких стадий Рис. 1.4.

Рис. 1.4.
Схема процесса возбуждения радикальной пары дислокация + стопор,
открепление дислокации от дефекта и движение в поле напряжений
кристалла [22]
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Когда образец помещается в магнитное поле, происходит возбуждение
комплекса дислокация – стопор. После чего в комплексе происходит атомная
перестройка, которая провоцирует удаление дислокации от стопора на 1-2
параметра решетки. Дислокация скользит в поле внутренних напряжений до
очередного сближения с локальным стопором, в котором происходит электронное
возбуждение при их сближении. Процесс депининга завершается спинрешеточной релаксацией в комплексе дислокация – стопор. Время ожидания
следующего открепления может быть сколь угодно долгим при условии, что на
комплекс не воздействуют внешние и внутренние возмущения, такие как
термические флуктуации, механическое нагружение, экспозиция в магнитном
поле, электромагнитное излучения и т.д.
1.8 Магниточувствительные дефекты, влияющие на МПЭ
Для определения причинности МПЭ необходимо знать какие дефекты
локализуют на себе магнитный момент и какие взаимодействия между дефектами
способны повлиять на динамику пластических свойств кристаллов в магнитном
поле. В изначальных гипотезах МПЭ для ионных кристаллов вводилось
предположение, что МП вносит изменения в спин-зависимые процессы
взаимодействия дислокации с парамагнитным точечным дефектом в момент их
сближения под действием механических напряжений и изменяет вероятность
установления ковалентной связи между ними [23,24]. Однако это далеко не
единственный тип дефектов, участвующих в спин-зависимых процессах. Так
процессы могут происходить между центрами, локализованными в ядре
дислокации, и центрами, представляющими собой точечные дефекты в объеме
кристалла. Так же процессы могу происходить внутри одного кластера точечных
дефектов, между парамагнитными центрами, локализованными в ядре дислокации,
в парах, образованных двумя дислокациями, процессами между различными
точечными дефектами при их сближении или дистанционные реакции,
сопровождающиеся туннельным эффектом электронов, а также процессами
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между поверхностными состояниями и структурными дефектами в объеме
кристалла. Этот список можно многократно расширить, поскольку существует
широкое многообразие всевозможных внутрикристаллических спин-зависимых
процессов с различными возможностями их реализации.
1.9 Комплексы дефектов в МПЭ
Нарушение сплошности материала является наиболее распространенным
видом объемных дефектов. Средний размер такого рода дефектов обычно
превышает 2-3 межатомных во всех трех плоскостях, что удовлетворяет условию
макроскопического масштаба. По происхождению объемные дефекты разделяют
на структурные и технологические. Структурными являются такие объемные
дефекты, которые возникают в результате эволюционного развития других
дефектов – точечных или линейных [26]. Такое развитие может стимулироваться
за счет различных внешних воздействий, например, механического или теплового,
или за счет внутренних возмущений в решетке. Технологическими являются
дефекты, которые обусловлены особенностями различных технологических
операций – например, прессование или кристаллизацией. К объемным дефектам
также относят включения с иной кристаллической структурой (выделения второй
фазы), аморфные включения, образующиеся трещины и поры.
Как уже описывалось выше, дефекты могут скапливаться вместе, образуя
комплексы дефектов. Такие комплексы дефектов могут быть микроскопическими
либо макроскопическими в зависимости от искажений, которые они вносят в
кристаллическую структуру. Как следствие, такие комплексы влияют на
механические и электрические свойства кристаллов, что в свою очередь влияет на
магнитопластичность материалов.
Спин-зависимые процессы, индуцируемые магнитным полем, приводят к
распаду

примесно-дефектных

комплексов

с

высвобождением

быстро

диффундирующих точечных дефектов. Воздействуя на спины электронов,
принимающих участие в образовании связей в исходных дефектных комплексах,
магнитное поле способствует ослаблению этих связей, что в свою очередь
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порождает

распад

части

дефектных

комплексов

с

высвобождением

высокоподвижных одиночных вакансий. Высвободившиеся вакансии мигрируют
к стокам, основным из которых представляет собой поверхность кристалла.
1.10 Влияние легирующих примесей на МПЭ
Легирующие примеси способны значительно повлиять на характер МПЭ
[22,25,27]. Так различные примеси могут как вызывать высокую чувствительность
к внешнему постоянному магнитному полю, так и гасить проявление эффекта
магнитопластичности, увеличивая концентрацию парамагнитных стопоров, что в
свою очередь затрудняет движение индивидуальных дислокаций.
Конкретные опыты, в которых изменялся примесный состав и состояние
примеси с помощью термообработки, показали, что высокая чувствительность к
МП обнаруживается далеко не во всех случаях. К примеру, увеличение
примесной концентрации Ca в монокристаллах NaCl от 0,5 до 100 ppm повышало
значение порогового магнитного поля от 0,03 до 0,25 Тл и приводило к падению
пробега дислокаций в поле 𝐵 = 0,5 Тл со 100 до несколько единиц микронов.

Добавление Pb и Cu с концентрациями десятков ppm создавало блокирование
дислокаций и потерю чувствительности к магнитному полю, а примесь Ni

наоборот вызывала повышение чувствительности к магнитному полю. Это
означает, что, добавляя конкретную примесь в монокристалл, мы можем
усиливать или ослаблять магниточувствительные эффекты для различных
материалов.
Выводом из проанализированных работ можно считать возможность
прикладного использования МПЭ в различных немагнитных материалах и
управления их макромеханическими свойствами. В диссертации представлены
практические результаты управления магниточувствительными свойствами на
некоторых алюминиевых сплавах.

23

1.11 Роль спиновой микромеханики в магнитопластическом эффекте
Спиновая микромеханика находится на стыке физики твердого тела,
спиновой химии и физики пластичности. Поскольку основные процессы для
выявления спиновых состояний дефектов, влияющих на механические свойства,
связанны с воздействием магнитного поля, то необходимо исследовать МПЭ,
протекающий между процессами спиновой микромеханики и пластичностью.
Одним из предполагаемых механизмов такого поведения может быть спинзависимая релаксация электронов на ядре дислокации и парамагнитным центром.
Магнитное поле инициирует S-T переход в радикальной паре, открепление
дислокации от стопора и ее движение до следующей примеси (потенциального
барьера) Рис. 1.5.

Рис. 1.5.
Переход из S-состояния в T-состояние с помощью «переключения»
магнитным полем [22]
Поскольку магнитное поле может влиять на химические реакции, которые
непосредственно влияют на спиновые процессы, для наглядности можно
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рассмотреть следующий пример. Допустим, что у нас есть пара частиц со
спинами 𝑆𝑒 = 1/2 в трех разных спиновых состояниях, такой парой частиц может
быть

дефект

структуры.

Промежуточным

состоянием

для

этой

пары,

возникающей при химической реакции, установлении и разрыве межатомных

связей при движении дислокаций и других различных процессах, может быть
триплетным (𝑇0∗ ) с нулевой проекцией спина на ориентацию магнитного поля и

полным спином 𝑆𝑒 = 1 или синглетным (𝑆 ∗ )

с полным спином 𝑆𝑒 = 0. Такая

эволюция спинов указывает на потенциальную возможность воздействия ядерных

спинов на элементарные акты пластической деформации [25]. Учитывая тот факт,
что магнитное поле может повлиять на спиновое состояние только для таких пар,
в которых разность энергий синглетного и триплетного состояния 𝑈𝑠 − 𝑈𝑇

сопоставима с энергией магнитного поля 𝑈𝑀 , означает, что существует

устойчивое состояние, в котором влияние магнитного поля на эволюцию
спинового состояния оказывается невозможным 𝑈𝑠 − 𝑈𝑇 ≪ 𝑈𝑀 . Так как энергии
𝑈𝑠 и 𝑈𝑇 находятся в прямой зависимости от расстояния между частицами 𝑟 , то

при варьировании этого расстояния между частицами можно получить разность
энергий 𝑈𝑠 − 𝑈𝑇 сопоставимой с 𝑈𝑀 в различные моменты времени. Тогда

влияние магнитного поля на спин-зависимые процессы можно сравнить с
инспектором на дороге, который регулирует поток машин, если инспектора
поместить в удачный момент времени. Управляя расстоянием 𝑟 между
парамагнитными дефектами (краевыми дислокациями), можно спровоцировать

спиновую эволюцию пары частиц и тем самым повлиять на скорость химической
реакции, что впоследствии отразится на пластических свойствах материала.
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Глава 2. Методическая часть

В этой

главе

описываются необходимое

оборудование

и

методы

исследования для проведенных экспериментов.
2.1 Исследуемые образцы
Для

исследования

алюминиевый

сплав

магниточувствительных

6063.

Образцы

свойств

вытачивались

из

использовался
промышленной

алюминиевой ленты. На Рис. 2.1 изображен чертеж образца с характерными
размерами, выполненными

специально

для

механических

испытаний на

ползучесть.

Рис. 2.1.
Эскиз испытуемого образца

Для экспериментов плоские алюминиевые образцы вытачивались шириной в
рабочей части 3,0 мм и длиной ℓо= 80 мм, которые вырезались из алюминиевой
ленты толщиной 2 мм. Материалом ленты служил сплав алюминия с магнием и
кремнием (CAl≤95,8%; CFe≤2.5%, CMg≤0.9%; CSi≤0.6%, прочие (Сu, Ti, Zn)≤0.2%).
Другие образцы вырезались из алюминия марки А99 с содержанием CAl≤99,99%.
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Концентрация примеси железа определяется растворением в жидком
алюминии не защищенного от расплава стального плавильного инструмента, а
также стального печного оборудования. При длительном контакте алюминия со
сталью уровень железа в расплаве может достигать 2 % при температуре расплава
700 °С (эвтектика в системе Al-Fe возникает при содержании железа 1,7 % и
температуре 655 °С). При более высокой температуре расплава (800 °С), уровень
железа может достигнуть 5 %. Характерными свойствами для чистого алюминия
является плотность ρ=2.7 г/см3 и температура плавления 660 С˚. Некоторые
исследуемые образцы также принадлежат к семейству литейных деформируемых
алюминиевых сплавов АК [28] (Таблица 1).
Таблица 1.
Состав сплавов АК, %
Марка

Cu

Mg

Mn

Si

Fe

сплава
АК1

3,8-4,8

0,4-0,8

0,4-0,8

<0,7

<0,7

АК6

1,8-2,6

0,4-0,8

0,4-0,8

0,7-1,2

<0,6

АК8

3,9-4,8

0,4-1,0

0,4-1,0

0,6-1,2

<0,1

АК4

1,9-2,5

1,4-1,8

0,15-0,35

0,5-1,2

1,1-1,6

Кремний не образует с алюминием химических соединений. Растворимость
алюминия в кремнии крайне мала, поэтому обычно принимается, что в системеAlSi присутствует чистый кремний. Растворимость Si в алюминии при температуре
эвтектики не превышает 1.65% и при нормальных условиях практически равна
нулю. Эвтектика содержит 11.7% Si и состоит из чередующихся включений обеих
фаз, т.е. механической смеси. Из-за своей плотности и прочности алюминий и его
сплавы широко применяют там, где важна легкость и одновременная прочность
материала. Алюминий кристаллизуется в виде гранецентрированной решетки.
Параметр решетки при 20С˚ равен 0.404 нм, атомный радиус 0.143 нм. Алюминий
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не имеет аллотропических модификаций, имеет высокую теплопроводность и
электропроводность, а также высокую скрытую теплоту плавления [29] Рис. 2.2.

Рис. 2.2.
Диаграмма Fe-Al [28]
Полученные

образцы

проходили

предварительную

экспозицию

в

магнитных полях постоянных магнитов индукцией до 1 Тл, после чего
исследовались изменения в механических свойствах материала: ползучесть,
микротвердость. Помимо экспозиции образцов в магнитном поле, образцы
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подвергались предварительной термической обработке: отжигу при различных
температурах и захолаживанию.
2.2 Оборудование для проведения экспериментов
Испытания на ползучесть исследуемого сплава определялись на немецкой
машине рычажного типа WP-600 Creep Testing Machine. На Рис. 2.3 изображен
общий вид установки и стрелочный индикатор, фиксирующий абсолютное
удлинение.

Рис. 2.3.
УстановкаWP-600 Creep Testing Machine
Испытуемый

образец

помещался

в

специальные

зажимы,

после

чего

устанавливалась нужная нагрузка. В процессе измерений (при комнатной
температуре) одновременно с приложением нагрузки (осуществлялось ступенями)
проводилась регистрация удлинения образца с помощью микрометра (цена
деления 10 мкм), на каждой ступени нагружения. Установка для испытаний
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обеспечивала постоянство нагрузки в процессе измерения, а также плавность
нагружения и разгружения Рис. 2.4.

2 см
Рис. 2.4.
Образцы до и после испытания на ползучесть
Микротвердость образцов определялась на установке ПМТ-3М.В нашем
случае использовался метод вдавливания алмазного наконечника в виде
пирамидки с углом при основании 136˚ [29]. Этот метод определяет главным
образом сопротивление пластической деформации. Методы исследования свойств
материалов посредством локального нагружения условно разделяют на макро-,
микро- и наноиндентирование, опираясь на характерные размеры испытуемой
области. В данной работе нагрузка на индентор выбиралась в диапазоне от 50
до200 грамм, после чего по полученным отпечаткам на поверхности определялось
значение микротвердости. Размеры отпечатков варьировались от 50 до 300 мкм.
Захолаживание образцов производилось с помощью смеси технического
спирта и гранул «сухого льда». Данный метод позволяет достигать температур до
-70 С˚ Рис. 2.5.
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2

1

Рис. 2.5.
Фотография смеси для захолаживание образцов, 1 – Термопара с цифровым
индикатором. 2 – смесь для захолаживания из технического спирта и гранул
сухого льда
Для ограничения теплообмена с окружающей средой использовался
специальный термобокс, в котором проводилось испытание. Испытуемый образец
помещался в термобокс вместе с охлаждающими элементами и гранулами
«сухого льда», которые поддерживали отрицательную температуру все время
эксперимента Рис. 2.6.
Охлаждающие термопластины в совокупности с гранулами «сухого льда» и
термобоксом позволяли поддерживать необходимый температурный уровень для
корректного проведения эксперимента. Сами пластины захолаживались отдельно
в специально подготовленном растворе технического спирта и «сухого льда».

1

231 3

3’

2’

1

2

1’

Рис. 2.6.
Установка WP-600 в сборе с термобоксом. 1 – охлаждающие элементы.
2- гранулы сухого льда. Линиями обозначена температурная сетка.
Для точности проведения экспериментов рабочая зона образца находилась в
изотермической зоне, чтобы избежать колебаний температуры, поскольку
ползучесть является термически активируемым процессом. На графиках Рис. 2.7,
Рис. 2.8 изображены температурные профили, полученные в ходе экспериментов.
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Рис. 2.7.
График распределения температур в термобоксе по вертикали в рабочей зоне
образца.

Как видно из графика, выбранная конфигурация эксперимента позволила
выдержать приемлемый уровень температуры в рабочей зоне образца с заданной
степенью погрешности. Колебания температуры в зоне, работающей на разрыв,
составляли не более 10 С̊, что позволило исследовать процессы ползучести при
заданных термоактивационных процессах.
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Рис. 2.8.

8
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График распределения температур в термобоксе по горизонтали в рабочей зоне
образца
Температурный градиент определялся опытным путем с помощью
помещенной внутрь термопары.
Операция отжига образцов позволяет влиять на механические свойства
образцов в испытаниях ползучести и микротвердости, а также определить
температуру, при которой эффект от магнитного поля полностью купируется.
Термическая обработка образцов проводилась в специализированных печах,
которые позволяли выполнять операции нагрева, выдержки и охлаждения с целью
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изучения влияния изменений структуры сплава на магниточувствительные
свойства. Муфельная печь FCF 2,5S позволяет достигать уровни рабочих
температур для отжига до 1150 С˚ Рис. 2.9. Распределение температур в рабочей
зоне камеры Рис. 2.10.

Рис. 2.9.
Фотография печи для термической обработки
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160

Рабочая зона

120
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40
0

0

20
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Рис. 2.10.
График распределение температуры в печи для отжига и область зоны
нагрева образца
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Блок-схема испытания образцов схематично изображена на Рис. 2.11.
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Рис. 2.11.
Блок-схема испытания образца. 2,4 – Термическая обработка (отжиг(2),
захолаживание(4)); 3 – экспозиция в магнитном поле; 5 – испытание на
ползучесть. Проводились разные схемы – 2,3,5. 3,4,5. 2,5. 4,5. 3,5.
С помощью электронной растровой микроскопии изучалась микроструктура
образцов. Принципиально идея создания электронного микроскопа была
представлена в 1935 году М. Конолем. Согласно этой идее изображение
исследуемого объекта выстраивается последовательно по точкам и является
результатом взаимодействия пучка электронов с поверхностью образца. Каждая
точка образца сфокусировано облучается электронами, которые перемещаются по
поверхности образца подобно сканированию электронного луча в телевизионных
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системах. При взаимодействии электронов с веществом возникают ответные
реакции различной природы, которые представляют собой отраженные и
вторичные

электроны,

Оже-электроны,

рентгеновское

излучение,

свет,

поглощенный ток и пр. На Рис. 2.12 изображена установка растровой
микроскопии, на которой производились исследования поверхности образцов.

Рис. 2.12.
Растровый электронный микроскоп
Все эти ответные сигналы используются для синхронного построения
изображения. Растровый электронный микроскоп представляет собой вакуумный
прибор, поскольку при нормальных условиях электронный пучок испытывает
сильное рассеивание, из-за чего его фокусировка не возможна. По этой причине
рабочий вакуум в камере микроскопа должен быть от 10−3 Па и глубже. На
Рис. 2.13 показаны фотографии поверхности опытного образца алюминиевого

сплава,

полученные

с

помощью

растровой

микроскопии.
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Рис. 2.13.
Фотография поверхности Fe-содержащего алюминиевого сплава
Электронный пучок формируется от источника электронов в виде хорошо
сфокусированного зонда и проходит через систему управляющих электродов или
электромагнитов, которые перемещают пучок по поверхности образца, огибая
территорию, образующую растр, по аналогии с телевизионным растром. В
результате взаимодействия зонда с поверхностью матрицы возникает ответная
реакция, которая фиксируется соответствующими датчиками. Этот сигнал в
последствии используется для модуляции яркости электронного пучка. Величина
вторичных сигналов зависит от свойств отражающей поверхности мишени и
может меняться от точки к точке. В результате на экране монитора выстраивается
изображение поверхности образца, отображающее изучаемую топографию. В
связи с этими свойствами растровая электронная микроскопия получила широкое
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применение для изучения топографии неоднородностей дефектов и состояния
поверхности. Например, топологию поверхности (это могут быть границы зерен,
поры, трещины, неоднородности состава и др.) – в отраженных или вторичных
электронах; распределение элементного состава по поверхности образца – в
характеристическом рентгеновском излучении; распределение донорных или
акцепторных центров – по величине поглощенного тока; топографию магнитной
доменной структуры – во вторичных электронах и пр.
Возможность

РЭМ

подробно

исследовать

топологию

поверхности

позволяет изучать механизмы повреждений различных материалов. На Рис. 2.14
изображена фотография отпечатка индентора поверхности монокристалла Si.

Рис. 2.14.
Изображение отпечатка индентора на поверхности Si
На изображении отчетливо видны многочисленные трещины, в которых
происходит релаксация внутренних напряжений от внешней нагрузки. Однако
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наиболее интересным фактом служит то, что в таких полупроводниковых
структурах даже при небольших нагрузках помимо поверхностных трещин могут
возникать и скрытые, внутренние трещины Рис. 2.15.

Рис. 2.15.
Фотография скрытых трещин в монокристалле Siв поперечном разрезе
Получаемое

разрешение

в

растровой

электронной

микроскопии,

ограничивается эффективным размером элемента изображения, или размером
области в образце, возбуждаемой электронным зондом. А интенсивность
регистрируемых

вторичных

сигналов

определяется

по

силе

тока

сфокусированного электронного пучка, взаимодействующего с поверхностью
образца. По этой причине необходимо получать максимально предельные токи
при возможности сохранения минимальных размеров зонда, формируемые
электронно-оптической системой.
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Взаимодействие электронов зонда с поверхностью мишени-образца
связанно с множеством сложных физических явлений, основанных на передачи
энергии пучка электронов веществу мишени. В общем случае все эти явления
можно разделить на две группы: упругое рассеяние, связанное с изменением
траектории электронов при небольшой потере энергии; неупругое рассеяние,
связанное с неупругим взаимодействием с ядрами атомов и неупругими
взаимодействиями

со

связанными

электронами.

Силы

кулоновского

взаимодействия падающих электронов с полем ядра порождают упругое
рассеяние, иначе это называется резерфордовское рассеяние. Также возможны
процессы

многократного

рассеяния

на

малые

углы

в

результате

взаимодействия электронов с электронным облаком атома. При каждом
следующем акте рассеяния электрон испытывает незначительное отклонение,
однако после нескольких актов взаимодействия электрон может кардинально
изменить свое направление движения [30].
Неупругое рассеяние электронов связывают с множеством механизмов,
например, возбуждение электронного газа решетки, возбуждение электронов
проводимости,

ионизация

внутренних

электронных

оболочек

атома,

возбуждение тормозного рентгеновского излучения, возбуждение фотонов и пр.
Процесс потерь энергии электронов связан с их взаимодействием с
кулоновскими силовыми полями ядер и электронами атомных оболочек и
носит многоступенчатый характер [22].
Напряженность магнитного поля постоянных магнитов определялись в
лабораторных условиях с помощью датчика Холла. По значению холловского
напряжения,

пересчитанного

через

коэффициент

Холла,

определялась

напряженность магнитного поля. На Рис. 2.16 изображена фотография опытного
образца датчика.
Используемое

оборудование

позволило

с

необходимой

произвести измерение магнитного поля постоянных магнитов.

точностью
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1

2

3

Рис. 2.16.
Датчик Холла. 1 – Плата с цифровым индикатором. 2 – Постоянный магнит. 3 –
Датчик Холла с держателем.
Для изучения структуры включений второй фазы в сплаве использовался
метод просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Этот метод позволяет
изучать свойства утоненных фольг с помощью пучка электронов, проходящих
сквозь пленку изучаемого вещества [30]. Прошедшие насквозь электроны
собираются на специальном устройстве, после чего воссоздают снимок на экране,
фотопластинке или сенсоре ПЗС-камеры. Из-за пониженной длины волны
электронов по сравнению с видимым светом ПЭМ позволяет исследовать образцы
с разрешением в десятки тысяч раз лучше по сравнению с любым
светооптическим микроскопом, поэтому ПЭМ позволяет работать с объектами на
атомарном уровне. На опытной установке в квантовом центре «Сколково» были
получены фотографии высокого разрешения, позволяющие подробно изучить
включения в алюминиевой матрице Рис. 2.17.
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Рис. 2.17.
Fe-включение в матрице Al
Пучок

электронов,

исходящий

от

источника,

преобразуется

конденсаторными линзами и попадает на образец, который помещают близко к
полюсному наконечнику объективной линзы. Варьируя значения силы тока в
катушке промежуточной линзы, можно изменять ее фокусное расстояние, из-за
чего на флуоресцентном экране микроскопа будет фокусироваться либо
плоскость самого изучаемого объекта, либо задняя фокальная плоскость
объективной

линзы.

Первый

случай

позволяет

наблюдать

увеличенное

изображение структуры образца. Второй случай покажет дифракционную картину
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(дифрактограмма и электронограмма), которая соответствует освещаемому
электронами участку образца.
В качестве источников электронов используются 2 основных типа
электронных пушек: термоэлектронные (ТЭП) (thermoelectronic or thermoionic
source) и автоэмиссионные (АЭП или FEG – field emission gun). Источник с
термоэлектронной эмиссией может нагревать электроны до энергий, с которыми
они могут преодолевать потенциальный барьер, разделяющий поверхность и
вакуум.
Для

корректного

проведения

исследования

обычно

используют

твердофазные и проводящие образцы. Для предотвращения образования окислов
на образец наносят аморфную углеродную пленку, если это необходимо.
Стандартный держатель для методики ПЭМ позволяет изучать объемные образцы
с предельным внешним размер до 3 мм. Максимальная толщина исследуемых
образцов должна составлять не более 0,2 мкм. Исследуемое место в образце
мишени должно быть прозрачно для пучка проходящих электронов, т.е. его
толщина не должна превышать 70 нм. Под каждый образец подбираются
индивидуальные

условия,

выполняемые

по

строго

регламентированному

техническому заданию. В ряде случаев при исследовании массивных объектов
используют косвенные методы. Для таких задач хорошо подходит метод
отпечатков — реплик, которые готовятся в виде тонких пленок из материала,
отличного от материала объекта, и точно передающего рельеф его поверхности.
Для изучения магнитных свойств образцов использовался метод СКВИДмагнетометрии, в основе которой лежат эффекты слабой сверхпроводимости в
сверхпроводящих квантовых интерференционных устройствах (СКВИДах). Такая
популярность

данного

метода

обусловлена

прежде

всего

высокой

чувствительностью измерений ( ~ 10−14 Тл по магнитному полю).Принципиально
СКВИД-магнетометр представляет собой сверхпроводящее кольцо с двумя

туннельными контактами, работающими по эффекту Джозефсона. Эффект
Джозефсона представляет собой явление протекание сверхпроводящего тока
через тонкий слой диэлектрика, разделяющий два сверхпроводника. Этот эффект
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был предсказан английским физиком Б. Джозефсонов в 1962 году, когда он
предположил на основе теории сверхпроводимости Бардина-Купера-Шриффера
стационарные

и

нестационарные

эффекты

в

контакте

сверхпроводник-

диэлектрик-сверхпроводник. СКВИД можно сравнить с эффектом оптической
интерференции от двух щелей, только в нашем случае интерферируют не
световые волны, а токи Джозефсона. Суть работы СКВИД-магнетометра
заключается в наличии волновых свойств у электрона. В СКВИДе волна
электронов разделяется на две, и каждая из этих волн проходит через туннельный
контакт, после чего волны сходятся. В случае отсутствия внешнего поля обе ветви
будут эквивалентны, и обе волны придут без разности фаз. Но при наличии
магнитного поля в контуре будет наводиться циркулирующий сверхпроводящий
ток. Этот ток в одном из контактов будет вычитаться из постоянного внешнего
тока, а во втором — складываться с ним. Теперь две ветви будут иметь разные
токи, и между туннельными контактами возникнет разность фаз. Волны
электронов, пройдя через контакты и соединившись, будут интерферировать,
интерференция проявится как зависимость критического тока СКВИДа от
приложенного внешнего магнитного поля. Ступенчатый характер зависимости
позволяет чувствовать отдельные кванты потока.
Описанная выше методическая база позволила провести необходимые для
работы эксперименты, получить достоверные данные о структуре изучаемых
материалов, их свойствах, а также получить необходимую статистику результатов
экспериментов для анализа и обсчета математических моделей проводимых
физических процессов.
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Глава 3. Химический анализ и магнитные свойства образцов

3.1 Химический состав образцов
Наличие включений в материале подтверждает оптическая и электронная
микроскопия. На Рис. 3.1 показана фотография полированной поверхности
поликристаллического алюминия с многочисленными точками включениями.

100 µm

Рис. 3.1.
Микрофотография поверхности образца, содержащего Fe-включения
Наличие железа в выделениях второй фазы подтверждено химическим
анализом сплава. Из образца вырезался небольшой объем материала, после чего
он утонялся до состояния фольги для работы на ПЭМ-микроскопе. На Рис. 3.2
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изображена фотография утоненной металлической фольги алюминиевого сплава
толщиной в 100 мкм.

Рис. 3.2.
ПЭМ фотография железосодержащих включений в исследуемом алюминиевом
сплаве
Светлыми областями на фотографии выделены Fe-включения, темные
области являются алюминиевой матрицей материала. Полученные атомные
спектры свидетельствуют о наличии включений железа Рис. 3.3. Пики спектров
фиксируют наличие примеси Fe, Si, а также Mg, которые характерны для
алюмине-магниевого сплава 6063. Помимо обособленных включений, отдельные
растворенные атомы железа также присутствуют в алюминиевой матрице.
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Рис. 3.3.
Атомные спектры Fe-содержащего включения
В (Таблице 2) наглядно продемонстрировано содержание химических
элементов в изучаемых зонах образцов. Наличие железа обнаружено во
включениях вторых фаз, а также в матрице Al.
Таблица 2.
Химический элементный состав материала.
Зона 1
Element
B
O
Al
Si
Mn
Fe

Зона 2

Weight % Atomic %
2,59
1,16
36,38
5,17
1,58
53,11

8,48
2,57
47,74
6,52
1,02
33,67

Element
B
O
Al
Fe

Зона 3

Weight % Atomic %
14,25
1,50
82,94
1,34

29,22
2,07
68,18
0,52

Element
B
O
Al
Si
Mn
Fe

Weight % Atomic %
5,40
0,28
17,06
2,46
5,00
69,79

19,39
0,68
24,53
3,40
3,53
48,47

Присутствие железа до 2,5% обеспечивает наличие включений, которые
состоят из семейства сплавов FexAl1-x [24,25] и, возможно, в алюминиевой
матрице присутствуют разделенный ионы железа.
Средний размер зерна в используемых образцах составлял ~ 45 мкм.
Концентрация включений в образце N составляла N=1.2·1015 м-3 (Среднее
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расстояние между включениями

1
3

N

= 12 мкм). На Рис. 3.4 белыми областями на

фотографии изображены включения, вытянутые параллельно оси деформации
(показано стрелкой). Черные области на поверхности образца – это поры, которые
появились после пластической деформации.

Рис. 3.4.
Поверхность деформированного образца Al, содержащая включения FexAl1-x
(черные пятна), текстурированная пластической деформацией вдоль направления
деформации. Стрелка показывает направление деформации. Распределение
включений по размеру показано во вставке

Упорядоченное расположение включений на Рис. 3.4 может быть связано с
технологией производства сплава, такой как операция прокатки сплава 6063.
Размер включений в алюминиевой матрице варьировался в пределе от 1 до 5 мкм.
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3.2 Магнитные свойства образцов
Как уже отмечалось в прошлых главах, влияние постоянных магнитных
полей может приводить к изменению механических характеристик ряда ионных,
ионно-ковалентных, ковалентных, молекулярных, и металлических твердых тел.
Так называемый магнитопластический эффект в настоящее время не вызывает
сомнений (т.е. совокупность явлений, обусловленных воздействием внешних
магнитных
проявляется

полей
в

на

физико-механические

изменениях

механических

свойства

кристаллов).МПЭ

характеристик

твёрдых

тел

(пластичности, прочности, текучести и др.), которые могут обнаруживаться либо
в присутствии магнитного поля, либо быть долговременными или необратимыми
[1-6].
Ранее учитывалось, что анализ МПЭ в немагнитных кристаллах позволяет
классифицировать их на три группы [4-6], когда деформирование кристаллов
происходит непосредственно в МП, при одновременном действии магнитного
поля и иного внешнего источника возбуждающего фактора, и если материал
подвергается воздействию МП до его механической деформации (остаточные
изменения, инициированные МП).
Наиболее интересными с практической точки зрения рассматриваются
эффекты, связанные с остаточными изменениями, инициированными постоянным
МП. Как уже отмечалось, в качестве основных причин разупрочнения
деформируемых материалов после предварительной выдержки их в магнитном
поле

рассматривают

изменение

времен

задержки

дислокаций

на

магниточувствительных стопорах [4-6]. Однако, применительно к алюминию и
его сплавам экспериментальные исследования затрагивают не всю совокупность
упомянутых

явлений,

отсутствуют

экспериментальные

результаты,

рассматривающие влияние постоянных магнитных полей на процессы ползучести
алюминия и его сплавов Al-Mg-Si. Поэтому в этой части работы будут
рассмотрены

экспериментальные

исследования

влияния

экспозиции алюминиевых сплавов на их магнитные свойства.

предварительной
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При обсуждении предполагаемых механизмов влияния магнитного поля на
пластические свойства сплава необходимо учесть еще одно обстоятельство,
связанное с наличием примеси железа до 2.5% (Рис. 3.5–3.6). Железо
взаимодействует с алюминием, образуя интерметаллические фазы [106,107]. При
отсутствии кремния преобладают тугоплавкие фазы Al3Fe и Al5Fe2. В присутствии
кремния ситуация меняется: преобладающими становятся хрупкие фазы Al8Fe2Si
(α-фаза) и Al5FeSi (α-фаза). Если, как в нашем случае, присутствует магний
(CMg~0.9%),

то

в

сплаве

могут

образовываться

π-фазы

Al8Fe3Mg3Si6.

Железосодержащие интерметаллические фазы могут формироваться в виде
пластинок (α-фаза) и обладать ферромагнитными свойствами. Такие отдельные
выделения второй фазы значительным образом сказываются на механических
свойствах материала, которые выражаются как в изменении микротвердости
исследуемых алюминиевых образцов, так и в механических свойствах ползучести
при одноосном нагружении. Помимо очевидных процессов взаимодействия
макроскопических включений с внешним магнитным полем и образования у них
собственного

магнитного

момента,

такие

виды

включений

являются

концентраторами плоских скоплений дислокаций. Магнитное поле, в свою
очередь, может вносить изменения в дислокационную структуру в этих областях,
поскольку дислокации являются электрически неравновесными структурными
дефектами.
Сами по себе интерметаллические частицы такой формы негативно влияют
на механические свойства алюминиевых сплавов, уменьшая их пластичность и
увеличивая

пористость.

Поэтому

следующая

часть

работы

посвящена

экспериментальному изучению влияния постоянного магнитного поля на
механические свойства алюминиевого сплава c содержанием Al не менее 99,9%. В
таких кристаллах концентрация железа не превышает 0,001%, что более чем на 2
порядка меньше, чем в предыдущих исследованиях.
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Рис. 3.5.
Фотографии поверхности полированного образца алюминия с
железосодержащими включениями
Экспериментальными методами мы замерили зависимость магнитного
момента образца от индукции магнитного поля (магнитный гистерезис), чтобы
определить вклад ферромагнитных включений и отдельный ионов железа в
магнитные свойства исследуемого сплава Рис. 3.6.
Петля гистерезиса с коэрцитивным полем 3500 Э хорошо согласуется с
данными

[99,107]

характеризующими

нано

частицы

сплава

Fe3Al

как

магнитомягкий материал при 2 К. Коэрцитивная сила 3500 Э при 2 К Рис. 3.6(а) и
25Э при 300 К Рис. 3.6(б) включений Fe3Al также подтверждается химическим
анализом.
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Рис. 3.6.
(а) Магнитная петля гистерезиса, записанная при 2 К в магнитном поле,
направленном вдоль оси деформации и (б) петли магнитного гистерезиса,
записанные при 300 К в магнитном поле, направленном вдоль (черная кривая) и
перпендикулярно (синяя кривая) оси деформации. Часть гистерезиса с высоким
разрешением показана на вставке
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Иное объяснение такого парамагнитного поведения семейства сплавов
FexAlx-1

основывается

на

суперпарамагнитном

переходе

сплавов

с

кристаллической структурой типа FeAl и Fe3Al, который происходит с
примесными концентрациями от х = 70,0 ат.%. Тип упорядоченной структуры
оказывает очевидное влияние на температуру блокировки Tb. Сплавы с
различными

кристаллическими

структурами

отличаются

значением

мультикритической точки. Этот процесс представляется лучше, если учесть
увеличивающийся
упорядоченную

ферромагнитный
структуру

Fe3Al.

обмен
Таким

при

переходе

образом,

из

FeAl

в

антиферромагнитные

включения и парамагнитные состояния сплавов FexAl1-x могут быть обнаружены
за счет изменения x в различных включениях.
На Рис. 3.6(а) наблюдается характерный наклон кривой M(H) при
температуре 2К в сильном магнитном поле. Такое поведение не является
свойством парамагнитных диспергированных легирующих ионов, которые
должны проявлять нелинейную зависимость поля Бриллюэна при низкой
температуре. Линейная полевая зависимость при 2К является отпечатком
антиферромагнитных включений, наиболее вероятно связанных с сплавом Fe3Al.
Таким образом, можно сделать вывод о сосуществовании ферромагнитных и
антиферромагнитных включений с парамагнитными легирующими ионами Fe,
распределенными в матрице Al.
В дополнение к петле гистерезиса, Рис. 3.6(б) демонстрирует положительный
наклон зависимости M (H), соответствующий парамагнитным свойствам матрицы
Al без включений. Поскольку чистый Al с прочими немагнитными включениями
типа Si, B и другими легирующими атомами являются диамагнитными, можно
предположить, что положительный наклон характеризует отдельные ионы Fe,
распределенные в Al матрице. Концентрация атомов Fe, растворенных в Al
матрице 1024м-3, концентрация атомов железа внутри включения составила 3 ∙
1031 м−3 , а концентрация включений составляла 1015м-3.

Кроме того, были получены полевые зависимости намагниченности в

магнитном поле, направленном вдоль (черный) и перпендикулярно (синий) к оси
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деформации деформированных образцов Al Рис. 3.6 (б). Различия пропадают при
температуре 300 Крис. 3.6 (б).
Температурные зависимости магнитного момента в образце, охлажденном с
300 К до 2 К в магнитном поле 1 Тл (охлаждение поля, FC) и без экспозиции в
магнитном поле (охлаждение нулевого поля, ZFC) изображены на Рис. 3.7.
Данные температурные зависимости были зарегистрированы во всех слабых
магнитных полях 1 кЭ.

Рис. 3.7.
Температурные зависимости магнитного момента M полевого охлаждения (FC) и
охлаждения нулевого поля (ZFC), указывающие температуру блокировки в
магнитном поле 1 кЭ (показано стрелкой)
Расхождение температурных зависимостей FC и ZFC при 250 К в 1 кЭ магнитного
поля

Рис.

3.7

указывает

суперпарамагнитного

на

состояния

переход
(при

ферромагнитных
высоких

включений

температурах)

из
до

заблокированного состояния (при низких температурах). Из-за магнитной
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анизотропии ферромагнитного включения K магнитный момент обычно имеет
только две устойчивые ориентации, антипараллельные друг другу, разделенные
энергетическим

барьером.

Устойчивые

ориентации

определяются

легкой

магнитной осью включения. При конечной температуре существует наименьшая
вероятность того, что вектор намагниченности перевернется и изменит свое
направление. Среднее время между двумя переворотами называется временем
релаксации

Нееля

τN

и

задается

уравнением

Нееля-Аррениуса,

модифицированным зависимостью магнитного поля:

где 𝐾𝑉

–

высота

барьера,

𝜏 = 𝜏0 𝑒𝑥𝑝 �

𝐾𝑉(1−𝐻/𝐻𝑏 )
𝑘𝑏 𝑇𝑏

разделяющего

�,

состояния

(3.1)
намагниченности

ферромагнитной частицы объемом 𝑉 с константой анизотропии 𝐾; 𝑘𝑏 – константа

Больцмана; 𝜏0 ~ 0.1 – 1 нс среднее время ожидания попыток перемагничивания,
𝐻𝑏 – поле анизотропии.

Поскольку намагниченность одиночного ферромагнитного включения

измеряется в течение конечного времени 𝜏𝑚 , результат измерений зависит от

времени магнитной релаксации 𝜏𝑁 . Если время измерения 𝜏𝑚 превышает время

релаксации 𝜏𝑁 , намагниченность включения успевает измениться несколько раз за
время измерения. Поскольку в нулевом магнитном поле в этих условиях

измеренная намагниченность ферромагнитной частицы будет равна нулю. Если

𝜏𝑚 ≪ 𝜏𝑁 , измеренная намагниченность будет равна исходной намагниченности
частицы. Таким образом, температура блокировки намагниченности Tb Рис. 3.7
разделяет

высокотемпературное

суперпарамагнитное

состояние

и

низкотемпературное состояние «замороженной» намагниченности включений и
соответствует условию 𝜏𝑚 = 𝜏𝑁 :

𝑇𝑏 (𝐻) =

𝐾𝑉(1−

𝐻 2
)
𝐻𝑏

,

𝑘𝑏 ln (𝜏𝑚 /𝜏0 )

(3.2)

при типичных измерениях с помощью SQUID магнетометра значение
логарифма в (2) равно ~ 20-25 [108]. Оценивая средний объем включений

56

𝑉 = 2.1 ∙ 10−17 м3 и значение Tb= 250К, была аппроксимирована зависимость
𝑇𝑏 (𝐻) Рис. 3.8. Из аппроксимации были получены значения 𝐾 = 3.4 𝑚𝐽 ∙ 𝑚−3 и

𝐻𝑏 = 5.6 Т. Значение магнитной анизотропии близко к данным, полученным в

[109, 110] для разупорядоченного состояния сплава Fe3Al. Маленькое значение

константы анизотропии характерно для спин-стекольного состояния этого сплава.

Замена Tb = 250 K позволяет аппроксимировать полевую зависимость
температуры

блокировки

Tb

Рис.

3.8.

В

квадратичных

координатах,

соответствующих формуле (2), не было обнаружено ослабления зависимости
Tb(H). Можно предложить несколько причин отклонения экспериментальных
данных от теоретических выкладок. Первый - это приближение поля измерения H
к полю насыщения HS, применяемое во время охлаждения. В этом случае
измеряемое поле вносит существенный вклад в термомагнитное состояние частиц,
а экспериментальные данные отклоняются от теоретической кривой при H> 4 кЭ
Рис. 3.8.

Рис. 3.8.
Зависимость температуры блокировки от магнитного поля
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Кристаллическое поле атомов железа во включениях было получено по
оценке мёссбауэровских спектров57Fe образца поликристаллического алюминия 1.
Экспериментально выявлены асимметричные дублетные спектры Рис. 3.9. Так как
изучалось ферромагнитное железо металлического соединения во включениях
(алюминиевая матрица не влияет на спектр), можно ожидать секстет, типичный
для ионов Fe.Тем не менее, суперпарамагнитное состояние включений при Т>250
К означает быстрое вращение вектора намагниченности намагниченного
включения. Частота вращения ~ 1013 Гц сильно превышает масштаб времени

мёссбауэровской спектроскопии~10-7 с, из чего можно сделать вывод, что секстет

подавляется вращением намагниченности. Асимметрия дублета указывает на
промежуточную скорость вращения, достаточную, чтобы подавить секстет, но
недостаточно

высокую,

чтобы

усреднить

квадрупольное

взаимодействие,

ответственное за дублет.

Рис. 3.9.
Мёссбауэровский спектр образца Al, содержащего ферромагнитные включения,
зарегистрированные в нулевом магнитном поле при 300 К. Сплошная линия аппроксимация двумя гауссианами
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Сдвиг химического изомера составил IS ∼ 0,2463 мм /с. Сравнение

выявленных IS (голубая звезда) с IS различными объемными соединениями

железа представлено на (рис. 3.10). IS, ближайший к полученным значениям

типично для FeAl, Fe3Al и Fe3O4. Изомерный сдвиг микрочастиц может
отклоняться от объемного значения из-за поверхностного вклада, межчастичного
взаимодействия и сжатия включений в матрице Al. Мёссбауэровские данные
вместе с результатами ПЭМ позволяют сделать вывод, что включения в сплаве
FexAl1-x

присутствуют

в

суперпарамагнитном

состоянии

при

комнатной

температуре. Парамагнитные FeAl (х = 0,5) частицы вносят вклад в линейную
часть полевой зависимости намагниченности Рис. 3.10 при ферромагнитных
включениях Fe3Alспособствуют магнитному гистерезису.

Рис. 3.10.
Изомерный сдвиг (IS), выделенный из мёссбауэровского спектра образца Al 1,
содержащего ферромагнитные включения, показанный голубой звездой
Таким образом, можно сделать вывод, что включения представляют собой
сплав FeAl, определяемый химическим сдвигом в мёссбауэровском спектре. При
комнатной температуре эти включения представлены в суперпарамагнитном
состоянии. Их намагниченности быстро вращаются при тепловых колебаниях.

59

Выводы по Главе 3
Проведено изучение морфологии железосодержащих включений в объеме
алюминиевого сплава. Методами оптической и электронной микроскопии
определено распределение включений по размеру (средний размер включения
составил ~ 2,5 мкм).
Проведены
алюминиевого

экспериментальные
сплава,

исследования

содержащего

Fe-включения.

химического

состава

Химический

состав

включений (в среднем CFe~60%, CAl~20%).Полученные атомные спектры
зафиксировали наличие железа cобъемной концентрацией ~ 2,5%. Концентрация
включений в сплаве составила 1015м-3. По полученным мёссбауэровским спектрам
было выявлено, что включения представляют собой сплав FeAl, определяемый
химическим

сдвигом

магнитометрии

в

получены

мёссбауэровском

спектре.

экспериментальные

данные

Методами
магнитных

СКВИДсвойств

образцов, содержащих Fe-включения: значения коэрцитивной силы образцов3500 Э при 2К и 25 Э при 300К, что характеризует сплав семейства FexAl как
магнитомягкий.
Проведенный химический анализ показал присутствие железа не только в
самих включениях (от 30 до 50% массы включения), но и в матрице
парамагнитного

алюминия

(СFe~

0,5%).

Наличие

отдельных

ионовFeв

парамагнитной алюминиевой матрице подтверждается зависимостью магнитного
момента M(H) от температуры.

Положительный наклон кривой M(H)

характеризует отдельные ионы Fe, распределенные в Al матрице: концентрация
железа CFe, растворенного в Al матрице, составила 1024м-3, концентрация атомов
железа внутри включения составила 3·1031 м-3.
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Глава 4. Механические испытания и предполагаемые механизмы МПЭ

Перечисленное
произвести

выше

необходимые

экспериментальное
механические

оборудование

испытания

на

позволило

ползучесть

и

микротвердость, чтобы изучить полученный эффект и получить необходимые для
исследования данные для определения предполагаемых механизмов.
4.1 Постановка задачи
Так

как

на

сегодняшний

день

влияние

магнитных

полей

на

поликристаллические металлы парамагнитной природы изучено недостаточно,
ставилась задача определения влияния магнитного поля на пластические свойства
алюминиевого сплава, содержащего ферромагнитные включения. Как уже
упоминалось ранее, для этих целей использовались магнитные поля до 1 Тл.
Изучалось влияние слабого постоянного магнитного поля на кинетику процесса
ползучести сплавов алюминия с железосодержащими включениями. Главными
методами для определения динамики механических свойств после экспозиции
образцов в магнитном поле являлись испытания на ползучесть и микротвердость.
4.2 Ползучесть образцов
Известно

[13],

что

если

на

твердое

тело

действует

статическая

растягивающая сила, то его кристаллическая решетка будет сопротивляться
приложенной силе. Макроскопически это будет выглядеть как деформация и в
последствии – разрушение. Ползучесть представляет собой элементарный акт
деформации материала, которая зависит от времени и может включать в себя
упругую, вязкую и пластическую деформацию.

Деформацию можно назвать

упругой, когда она появляется одновременно с приложенным напряжением и
исчезает одновременно со снятием напряжения, т.е. она является обратимой. Так
же в твердых телах может возникать вязкое течение при температурах
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значительно ниже температуры плавления. Для этого случая характерным
является

наличие

деформации

при

приложении

напряжения

и

пропорциональность скорости деформации напряжению. Упругая и вязкая
деформации взаимно не исключают друг друга и могут протекать одновременно.
Такой вид деформации называется «вязкоупругой» или «неупругой» деформацией.
В этом случае деформация достигает максимального значения после того, как
напряжение уже прошло свое максимальное значение и перестает действовать не
сразу после снятия напряжения.
Кроме упругой и вязкой деформации, существует еще третий тип
деформации, называемый пластической. Этот тип деформации наблюдается сразу
вместе с приложением нагрузки и не устраняется после снятия действующего
напряжения, т.е. эта деформация является необратимой. Стадия разрушения
ползучести отчетливо видна на покадровой съемке Рис. 4.1.

Рис. 4.1.
Образование шейки разрыва и разрушение образца
Чаще всего в экспериментальной практике исследователи работают с
пластической

деформацией,

пренебрегая

вязким

течением

и

упругой

деформацией. Это допустимо для нашего случая, когда возникают большие
деформации ползучести, а температура процесса ползучести не превышает
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комнатную. На макроскопическом уровне о ползучести во многом говорит вид
деформации материала. Кристаллическая структура пластически деформируемого
материала характеризуется не только искажением кристаллической решетки, но и
характерной ориентацией зерен, иначе называемой текстурой материала. Под
действием деформации хаотично расположенные зерна материала совершают
поворот осей наибольшей прочности вдоль направления деформации. С
увеличением деформации растет степень текстурованности материала и при
больших значениях может достигать 100%, т.е. все зерна будут иметь одинаковую
ориентацию. Многочисленные сдвиги в результате деформации демонстрируют
относительное смещение одной плоскости кристаллической решки относительно
другой, которые протекают по известному дислокационному механизму за счет
зарождения и движения дислокаций.

Пластическая деформация может

выражаться в образовании линий скольжения, полос скольжения, полос сброса и
полос деформации, образования складок и ячеистой структуры [26].
На субмикроскопическом уровне ползучесть выражается в различных
механизмах, которые включают в себя зарождение, движение, размножение и
взаимодействие

дислокаций.

Линейные

дефекты,

такие

как

дислокации

представляют особый интерес, поскольку множество механизмов ползучести
основаны на динамике дислокаций. Такой характер пластического течения
металла

приводит

к

изменению

внутрезеренной

структуры,

происходит

дробление блоков мозаики, возрастают внутренние напряжения. С увеличением
деформации происходит уменьшение плотности материала, которое обусловлено
образованием пор в матрице материала и в межзеренных границах, другими
словами деструкция материала. Тогда пластическая деформация вызывает
необратимые изменения внутреннего строения зерна и его формы, уменьшает
плотность материала за счет образования внутренних пор, а также влияет на
зарождение и динамику дислокаций.
Ползучесть металлов и неметаллов может быть наглядно представлены в
виде графической зависимости деформации от времени. Условно ползучесть
материалов разделяют на 3 стадии. Первая стадия ползучести характеризуется
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уменьшением скорости деформации. Первый участок начинается с момента
нагружения (возникающий в момент начала нагружения скачок деформации
включает в себя пластическую и упругую деформацию), иначе такой тип
ползучести называется «нестационарной». На второй стадии ползучести скорость
деформации практически не меняется, и эта стадия ползучести характеризуется
практически

установившимся

состоянием.

Если

напряжение

продолжает

действовать, и деформация под воздействием нагрузки продолжает увеличиваться,
то в некоторый момент времени скорость деформации начнет нарастать вновь, и в
итоге материал разрушится. В момент времени, когда наступает переход от
постоянной скорости ползучести к ускоренной, называют третьей стадией
ползучести. Как правило, третья стадия ползучести заканчивается разрушением
материала.
Типичные экспериментальные результаты для растягивающих нагрузок в
диапазоне 150…180 Н приведены на Рис 4.2.
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Рис. 4.2.
Кривые ползучести для алюминия, снятые при ступенчатом напряжении в
диапазоненагрузок (P=150…180 Н) при комнатной температуре. 1 – Образецсвидетель. 2 –Экспозиция образца в магнитном поле B = 0.4 Тл.
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На рисунке изображен график функции деформации от времени для двух
образцов одинаковых по составу и форме. Один из образцов (2, Рис.4.2)
подвергался магнитной обработке в поле постоянного магнита индукцией
𝐵 = 0,4 Тл . Нетрудно видеть, что предварительная экспозиция образца в
постоянном магнитном поле(время экспозиции в МП составляло 30 минут)

способствует приросту деформации алюминиевого сплава. Из многочисленных
экспериментов было обнаружено, что наибольшее влияние магнитного поля
образцы испытывают на нестационарной (первой) стадии ползучести. Кроме
прироста деформации ползучести на этих стадиях, так же существенно меняется
скорость ползучести, что отчетливо видно по различным значениям тангенса угла
наклона кривых на нестационарных участках. В связи с этим процесс на первой
стадии ползучести аналитически можно описать с помощью следующего
экспоненциального закона:
𝜀̇ = 𝜀0̇ ∙ 𝑒

(−𝐸𝑎 +𝛾𝜎)
𝑘𝑇

,

(4.1)

где 𝜀0̇ – скорость деформации сразу после нагружения, 𝐸𝑎 – энергия активации
механизма, запускающего процесс ползучести, 𝛾 – активируемый обьем процесса
ползучести, 𝜎 – приложенное напряжение.

Полученные экспериментальные данные позволили сделать оценку энергии

активации предполагаемого механизма ползучести и область активируемого
объема процесса ползучести. Поскольку энергия активации зависит от
температуры, эксперименты проводились при различных температурах. При

оценке по формуле (3), значения 𝐸𝑎 процесса ползучести в образце до экспозиции

в

МП

и

после

изменяются

незначительно.

До

экспозиции

𝐸𝑎 составляла ~0,124 эВ ,после выдержки образца в магнитном поле 𝐸𝑎

составляла ~0,125 эВ. В отличие от 𝐸𝑎 , значительные перемены происходят в

активационном объеме сплава𝛾после экспозиции в магнитном поле. В данном
случае под активационным объемом понимается сегмент, в котором работа
приложенного напряжения совместно с тепловыми флуктуациями обеспечивает
преодоление потенциального барьера структурным элементом при переходе из
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одного метастабильного состояния в другое. Изменения значения активационного
объема могут означать эволюцию в механизме процесса ползучести [31].
На Рис. 4.3 изображен график динамики активационного объеме от
приложенного напряжения до экспозиции в постоянном МП и после.
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Рис. 4.3.
Зависимость активационного объема процесса ползучести от нагрузки: 1образец-свидетель, 2- предварительная экспозиция образца в МП 𝐵 = 0,4 𝑇 в
течение 30 минут при комнатной температуре

Как видно из полученных результатов, предварительное экспонирование
образцов в постоянном магнитном поле приводит к уменьшению величины
активационного объема.
В экспериментах insitu [21,22] для Al установлено, что элементарным актом,
контролирующем скорость ползучести, является выход дислокаций из границ
блоков и их последующее перемещение через объем ячеек. Величина
активационного объема при этом [23] определяется следующим выражением:
𝛾=

𝑏𝑑

�𝑁𝑑

,

(4.2)
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где 𝑏 – модуль вектора Бюргерса, 𝑑 – ширина расщепленной дислокации, 𝑁𝑑 –
средняя плотность дислокаций леса.

Таким образом, известно, что активационный объем 𝛾обратно пропорционален

�𝑁𝑑 .

Из-за

чего

изменение

числа

дислокаций

должно

приводить

к

соответствующему изменению активационного объема, что и было выявлено в
наших экспериментах Рис.4.3. Поэтому уменьшение величины активационного

объема может быть связано с увеличением плотности дислокаций вблизи
железосодержащих включений после экспозиции материала в постоянном
магнитном поле Рис.4.4.
2

1

3

Рис. 4.4.
Схематичное

изображение

дислокаций

вокруг

включения

внутри

зерна

поликристаллического алюминия. 1 – Fe-содержащее включение, 2 – область
активационного объема. 3 – краевые дислокации

Опираясь на экспериментальные данные по динамике активационного
объема после воздействия внешнего магнитного поля на образец, нужно
рассмотреть динамические характеристики обобщенного уравнения ползучести,
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описывающего первую и вторую стадии ползучести через абсолютную
деформацию:
1
3

∆𝑙(𝑡) = ∆𝑙0 + 𝛽 ∙ 𝑙0 ∙ 𝑡 + 𝑘 ∙ 𝑙0 ∙ 𝑡,

(4.3)

где, ∆𝑙 , ∆𝑙0 , 𝑙0 – абсолютная деформация, абсолютная деформация сразу

после начала нагружения и начальная длинна образца соответственно; 𝛽 -

постоянная, независящая от времени нагружения; 𝑘 - скорость ползучести на
второй стадии.

Результаты расчетов для констант ползучести 𝛽 и 𝑘 по уравнению (4.3)

приведены на Рис. 4.5;4.6. Следует подчеркнуть заметное влияние магнитного

поля на константу 𝛽 , увеличивающуюся при P=180Н после «магнитной»
экспозиции практически в двое. Вместе с тем, изменения происходят и на второй

стадии ползучести. Это позволяет сделать вывод, что основные изменения от
магнитного поля происходят на первых двух стадиях ползучести.

Рис. 4.5.
Зависимость константы 𝛽 от действующей нагрузки P. Кривая 1 соответствует
образцу-свидетелю

без

предварительной

выдержки

в

МП.

Кривая

фиксировалась для образца после предварительной экспозиции в МП B=0.7T

2
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Рис. 4.6.
Зависимость параметра 𝑘 от приложенной нагрузки P. Кривая 1- образец-

свидетель. Кривая 2- образец после экспозиции в поле B=0.7T

Изменения, вносимые последействием магнитного поля, подтверждаются
динамикой начальных скоростей ползучести на первой стадии ползучести после
экспозиции образцов в магнитном поле. На Рис. 4.7 изображена графическая
зависимость

относительных

скоростей

ползучести

образцов

на

первой

(неустановившейся) стадии от приложенной нагрузки.
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Рис. 4.7.
Зависимость относительной начальной скорости ползучести на неустановившейся
стадии от приложенной нагрузки. 1 – динамика начальной скорости до МП. 2 –
динамика начальной скорости ползучести после выдержки в МП
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Прирост начальной скорости наблюдается на всем участке приложенных
нагрузок для образцов после предварительной обработки в постоянном
магнитном поле. Причем после выдержки образцов в магнитном поле функция
скорости ползучести приобретает нелинейный характер Рис.4.7.
Таким образом полученные результаты воздействия магнитного поля на
ползучесть образцов показывают сильное влияние предварительной экспозиции
на механические свойства. Это не может не отразиться на иных механических
свойствах, таких как микротвердость материала.
4.3 Микротвердость образцов
Как отмечалось в Главе 2, опыты по измерению микротвердости
проводились на установке ПМТ-3М.
Результаты исследований показали Рис. 4.8, что экспериментально
наблюдается разница в значениях микротвердости образцов, прошедших
предварительную экспозицию в МП (HV100=310±30 МПа), и образцов- свидетелей
(HV100=420±30 МПа).
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Рис. 4.8.
Зависимость микротвердости HV100 образцов алюминиевого сплава (Al-Mg-Si) от
времени нагрузки на индентор (Р=1 Н) при комнатной температуре: 1предварительная экспозиция образца в постоянном магнитном поле В=0.7 Т в
течение 30 минут при комнатной температуре; 2- образец без экспозиции в МП.
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H i − H 0i
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Рис. 4.8a.
Изменение микротвердости HVi образцов сплава (Al-Mg-Si) от времени при
комнатной температуре: 1- предварительная экспозиция образца в постоянном
магнитном поле В=0.7 Тл в течение 30 минут при комнатной температуре; 2образец без экспозиции в МП.

По полученным результатам отчетливо видно, что постоянное магнитное
поле разупрочняет алюминиевый сплав после экспозиции в МП Рис.4.9.

a

50 µm

b

50 µm

Рис. 4.9.
Отпечатки индентора до воздействия МП (b) и после воздействия (a)
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Итак, несмотря на отсутствие в алюминии атомов железа, влияние
предварительной магнитной экспозиции все равно экспериментально различимо,
что находит свое подтверждение в рамках магнитопластической теории. Для
экспериментов использовался алюминий с чистотой Al >99,9%. Образцы
проходили предварительную выдержку в поле постоянного магнита 𝐻 = 0.7 Тл в

течение 30 минут, после чего образцы проходили испытание на растяжение.
Результаты диаграммы растяжения изображены на Рис. 4.10. На диаграмме

отчетливо различимо различие в деформациях образцов на последней стадии
ползучести до и после выдержки в магнитном поле.

Рис. 4.10.
Диаграмма растяжения алюминиевого сплава (Al >99,9%): 1- образец-свидетель;
2- образец после экспозиции в постоянном МП индукцией 0,7 Тл в течении 0,5
часа при комнатной температуре.
Таким

образом,

на

основании

изучения

влияния

предварительной

экспозиции образцов в постоянном магнитном поле на ползучесть алюминиевых
сплавов обнаружено увеличение ползучести, которая выражается в росте
деформаций сразу после начала нагружения. Выявлено также, что основные
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различия проявляются преимущественно на первой стадии ползучести. Вторая
стадия оказалась менее чувствительной к МП, что проявляется в меньшей
зависимости скорости ползучести на этой стадии. Наблюдаемое разупрочнение
алюминиевого

сплава

после

экспонирования

в

МП

может

служить

дополнительным методом управления структурно чувствительных свойств этих
материалов. МПЭ

проявляется

на

чистом

алюминии, однако

очевидно

значительное усиление эффекта при наличии в сплаве ферромагнитных
включений Рис 4.11.
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Рис. 4.11.
Диаграмма растяжения алюминиевого сплава с Fe-включениями: 1- образецсвидетель; 2- образец после экспозиции в постоянном МП индукцией 0,7 Тл в
течении 0,5 часа при комнатной температуре.
Наличие в алюминиевом сплаве Fe-содержащих включений значительно
влияет на деформацию ползучести на всех стадиях деформации материала.
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4.4 Последействие магнитного поля
Для проверки времени действия эффекта проводились тесты на ползучесть при
различных временах выдержки образцов после их экспозиции в магнитном поле.
Как показывает практика, наибольший эффект от МП возникает после 2.5 часов
выдержки под полюсами постоянного магнита. На графике 4.12 кривыми
изображена функция деформации образцов от времени 𝑙(𝑡)при фиксированной

растягивающей нагрузке. Так как прирост деформации от экспозиции в поле

наблюдается на всей кривой процесса ползучести, для удобства был выбран
фиксированный произвольный момент времени и растягивающей нагрузки для
демонстрации эффекта релаксации. Как видно из графика, после двух часов от
экспозиции в магнитном поле наступает пик пластичности сплава, после чего
наступает спад. Эффект пропадает в течение суток, и после 25 часов
возвращаются все исходные физические свойства алюминиевого сплава.
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Рис. 4.12.
Динамика МПЭ при различных временах выдержки образцов после экспозиции в
МП.
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Величина индукции магнитного поля не смещает экстремум функции, но
воздействует на величину деформации алюминия.
4.5 Влияние температуры на ползучесть образцов
Для наглядности эксперимента и удобства анализа полученных данных был
выбран участок ползучести, который исследовался в различных температурных
режимах. Специальный термоизолирующий бокс с охлаждающими элементами
позволял достигнуть стабильный температурный уровень до -10 С˚, а с помощью
лабораторных печей выполнялся отжиг образцов в диапазоне температур от 30 до
300 С˚.
На Рис. 4.13 изображена ползучесть образцов при нагрузке 160Н до и после
экспозиции в магнитном поле индукцией 𝐵 = 0,4 𝑇л при нормальных условиях.
Δl,мкм
2

740
1

640

620
0

200

400

600

800

t,c

Рис. 4.13.
Ползучесть образцов при нагрузке 160Н до и после выдержки в МП. 1 –кривая
образец-свидетель; 2- кривая ползучести после экспозиции в поле 0,4Тл
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Понижение температуры процесса снижают и количество деформации при
нагрузке, однако не влияет на эффекты от магнитного поля. Экспериментально
выявлено, что понижение температуры не способно погасить или каким-либо
образом повлиять на МПЭ. При обработки опытных данных проявляется такая же
закономерная картина, как и после ползучести при нормальных условиях
Рис. 4.14.
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Рис. 4.14.
Ползучесть образцов при нагрузке 160Н после выдержки в МП при температуре
окружающей среды tcp= -10 C˚. 1 – кривая ползучести образца-свидетеля; 2 –
кривая ползучести после экспозиции в поле 0,4Тл

Как

видно

из

графиков,

низкие

температуры

сокращают

общую

деформацию ползучести, но не искажают проявление самого эффекта от
магнитного поля.
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4.6 Отжиг образцов
Гораздо более интересными с практической точки зрения показали
эксперименты по отжигу образцов. При термическом отжиге с температурой
более 50С˚ наблюдалось резкое гашение эффекта. Поскольку во многом МПЭ в
исследуемом сплаве связан с макроскопическими Fe-содержащими включениями,
которые являются химическим соединением типа FexAl1-x, операция отжига
влияет на состав этого соединения и, возможно, на его фазовый переход Рис. 4.15.
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Рис. 4.15.
Ползучесть образцов при нагрузке 160Н до и после выдержки в МП после отжига
температурой Тотж= 100 C˚ и временем отжига tотж=3 часа. Пунктирные линии
описывают ползучесть образцов после отжига.1 – кривая ползучести образцасвидетеля; 2 – кривая ползучести после экспозиции в поле 0,4Тл без
температурной обработки
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При отжиге с температурой Тотж= 100 C˚ наблюдалось полное снятие
эффекта. Образцы после отжига не испытывали изменений в пластических
свойствах после экспозиции в магнитных полях.
На Рис. 4.16 изображен обобщённый график функции деформации
ползучести от воздействия температур при фиксированной растягивающей
нагрузки. На графике можно отметить аномальный скачок ползучести при Тотж=
40C˚, а также гашение эффекта при температурах свыше 50C˚. Необратимые
изменения при отжиге наступают при температурах близких к Тотж= 50C˚, что
может

быть

связано

со

структурными

изменениями,

активируемыми

температурным воздействием.
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Рис. 4.16.
Динамика МПЭ от воздействия температур при фиксированной нагрузке 160Н. 1зависимость кривой деформации от температуры отжига без МП; 2- динамика
МПЭ при индукции поля 0,7 Тл; 3 -динамика МПЭ при индукции поля 0,7 Тл.
Экстремум на графике соответствует Тотж= 40C˚
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Отжиг

при

высоких

температурах

способен

вызвать

перестройку

внутренней структуры алюминиевого сплава, что оказывает прямую зависимость
на

механические

свойства.

Высокие

температуры

создают

сглаживания

искажений кристаллической решетки, такие процессы называются отдыхом, или
возвратом. В результате таких процессов снижается прочность и твердость
материала, что наглядно выявлено из практических результатов. Наряду с
вышеперечисленными

процессами

при

отжиге

происходит

процесс

полигонизации, при котором хаотично расположенные дислокации внутри
отдельных зерен поликристалла концентрируются, образуя дислокационные
стенки, порождая устойчивую ячеистую структуру, которая также находится в
прямой корреляции с механическими свойствами материала.
Физические свойства материалов при ползучести во многом определяется
температурой

и

термически

активируемыми

процессами.

Известно,

что

кажущаяся энергия активации зависит от температуры и что в различных
температурных пределах действуют различные механизмы. Опытные данные
показывают,

что

ползучесть

при

высоких

температурах

контролируется

диффузионными процессами, в отличии от низкотемпературной ползучести.
4.7 Предполагаемые механизмы ползучести
Одна из предполагаемых теорий, описывающая процесс неустановившейся
ползучести основана на пересечении дислокаций или перерезании дислокаций в
ортогональных плоскостях скольжения[45]. Такое предположение изначально
было выдвинуто Котреллом. По этой теории принимают, что процесс пересечения
дислокаций сам по себе является термически активируемым с энергией активации
при нулевом напряжении ∆𝐸𝑖 . В этом случае процесс активации будет облегчаться

приложенным напряжением, тогда кажущуюся энергию активации можно
определить из следующего выражения:

∆𝐸𝑛 = ∆𝐸𝑖 − 𝛾(𝜎 − 𝜎вн ),

(4.4)
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где 𝛾 – активационный объем; 𝜎вн – среднее локальное внутреннее напряжение,

вызванное другими дислокациями в параллельных плоскостях скольжения.

Если происходит перерезание дислокаций леса, то активационный объем
выражается:
𝑉 = 𝑏 ∙ 𝑋 ∙ 𝑙,̅

(4.5)

где𝑋 – расстояние на котором происходит активация;
𝑙 ̅ – среднее расстояние между дислокациями леса.

В металлах с гранецентрированной кубической решеткой 𝑋 будет равняться

ширине растянутой дислокации. А также ∆𝐸𝑖 зависит от реальной геометрии

механизма перерезания, который может состоять из одной или двух стяжек
растянутых дислокаций и образований порогов. Тогда с учетом вышеизложенных

выражений, скорость ползучести как функции энергии активации будет
описываться математически как:
𝜀̇ = 𝑁 ∙ 𝐴 ∙ 𝑏 ∙ 𝜈 ∙ 𝑒𝑥𝑝 �

−∆𝐸𝑖 +𝛾(𝜎−𝜎вн )
𝑅𝑇

�,

(4.6)

где 𝑁 – общее количество источников дислокаций; 𝐴 – средняя площадь,

пройденная расширяющейся петлей;𝑏 – вектор Бюргерса;𝜈 – собственная частота
колебаний единичной петли дислокации.
Тогда произведение 𝑔̅ = 𝑁 ∙ 𝐴 ∙ 𝑏 (4.7) можно представить как среднюю

деформацию от одного локального процесса, которая пропорциональна начальной
деформации 𝜀0 из формулы (4.1).

По полученным экспериментальным данным были определены энергии активации
процесса ползучести образцов до и после экспозиции в постоянном МП
(Таблица 3).
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Таблица 3
Расчетные значения ∆𝐸𝑖 до и после экспозиции в МП при нормальных условиях.
𝐸𝑎 ,эВ, 𝐵 = 0

0,124

0,124

0,124

0,124

0,125

0,125

0,125

0,125

𝑃,Н

150

160

170

180

𝐸𝑎 ,эВ, 𝐵 ≠ 0

Как можно видеть из полученной зависимости, МП влияет на энергию
активации процесса ползучести незначительно. Изменения, которые наступают в
третьем знаке после запятой, практически не влияют на ползучесть исследуемого
материала. Однако МП ощутимо влияет на динамику активационного объема
процесса 𝛾 Рис.4.3, который непосредственно связан с плотностью дислокаций в

матрице материала около Fe-содержащих включений. А также МП способно
повлиять на преодоление дислокаций барьеров Пайерлса и их движению в поле

внутренних напряжений поликристалла, т. е. на величину средней деформации от
одного локального процесса 𝑔̅ . Рассмотренная теория не учитывает кинетику

зарождения или размножения дислокаций. Однако в зависимости от типа
деформации могут активироваться процессы различной природы, связанные с
дислокационной структурой.
В процессе легкого скольжения определяющим является перемещение
линий дислокаций в периодическом поле сил Пайерлса. Такая дислокационная
теория активно используется для логарифмического типа ползучести. В этой
теории принимается предположение, что при начальной нагрузке запускаются
множественные источники дислокаций в одной системе скольжения. В
последствии это приводит к наклепу, который связан с взаимодействием
дислокаций в параллельных плоскостях скольжения. С увеличением внутренних
напряжений источники, которые требуют больших напряжений для активации,
перестают работать в первую очередь. Такие источники являются наиболее
трудно активируемыми. Однако источники, которые требуют наименьшей
энергии активации, будут действовать даже тогда, когда внутренние напряжения
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будут расти. Тогда со временем таких источников будет становится все меньше и
меньше, пока не наступит полное истощение и квазистационарное состояние.
Наиболее естественным объяснением магнитопластического эффекта,
исследованного в данной работе, представляет собой локализацию механических
напряжений в окрестности включений в магнитном поле, достаточных для
генерации свежих дислокаций и разупрочнения материала. Одним из наиболее
вероятных объяснений обнаруженной магнитопластичности заключается в учете
высокой константы магнитострикции сплава FexAl1-xпри 𝑥 = 86-87%. Этот

материал хорошо известен крайне высокими свойствами магнитострикции.
Макроскопические включения распределены хаотично по всему материалу
Рис.4.17.

Рис. 4.17.
Fe-содержащие частицы на поверхности алюминиевой матрицы
Оценка механических напряжений 𝜎𝑚 нормальных к поверхности раздела

включение-матрица может быть получена по формуле𝜎𝑚 = 𝜆𝑚 ∙ 𝐻, (4.8)
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где 𝜆𝑚 = 8 ∙ 108

Н

(Т∙м2 )

коэффициент магнитострикции сплава FexAl1-x. Такая

оценка приводит к нормальному напряжению 𝜎𝑚 = 560 МПа в магнитном поле
𝐻 = 0.7 Тл. Эти напряжения превышают предел текучести 𝜎𝑌 = 120 МПа и могут

являться причиной наблюдаемого роста ползучести. Остаточные напряжения на
межфазной границе после приложения магнитного поля способны формировать

зону модифицированного материала с высокой плотностью свежих дислокаций.
Если

принять

во

внимание

обратно

пропорциональную

зависимость

механических напряжений от расстояния до центра включения радиусом 𝑟0 ,
радиус пластической деформации зоны составит 𝑟 = 𝑟0 ∙

𝜎𝑚
𝜎𝑌

~ 6 мкм, что вполне

сравнимо со средним расстоянием между включениями 12 мкм Рис.4.18.

Рис. 4.18.
Деформирование

Fe-содержащего

включения

в

матрице

Образование микротрещины от механических напряжений b)

алюминия

а);
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Таким образом, можно сделать вывод, что магнитное поле приводит к
намагничиванию ферромагнитных включений. Каждая частица создает локальные
механические напряжения благодаря эффекту магнитострикции и увеличивает
пластически деформированную зону вокруг включения. Как было отмечено ранее,
эти изменения сохраняются и после отключения магнитного поля. Такие оценки
являются наиболее вероятными, однако, безусловно, однозначно не доказывают,
что именно магнитострикционный механизм является доминирующим.
Существуют три разных вида стопоров, которые учитываются в анализе
дислокационной динамики в кристаллах, связанных с барьером Пайерлса
кристаллической решетки (подстрочный индекс i = 1), основной легирующей
примесью (i = 2) и пересекающимися линейными дефектами, включая дислокации
леса (i = 3)[46-49]. Во время движения линейного дефекта (дислокации)
происходит

взаимодействие

с

потенциальным

рельефом

Пайерлса

кристаллической решетки в виде различных стопоров. Дислокация может
задерживаться на потенциальном барьере стопора в течение некоторого
характерного времени за счет электронного взаимодействия между дислокацией и
стопором. От количества встреченных на пути барьеров

ni = x ⋅ C i , участок

кристалла длинной х преодолевается дислокацией за время
3

3

τ = ∑ τ i ni = x ∑ τ i C i ,
i =1

(4.9)

i =1

гдеCi – концентрации стопоров, приходящихся на единицу длины пробега
дислокации; C 1 =

E
τ i = τ 0 exp i
 kT

1

a


 (12)


; a – значение периода рельефа Пайерлса алюминия;
–

характерное

время

закрепления

дислокации

на

определенных типах стопоров; Еi– барьер Пайерлса для алюминия; Е2,3 – энергия
закрепления на соответствующем типе стопоров.
Тогда результирующая скорость перемещения дислокаций в поле упругих
напряжений будет определяться как
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V=

x
τ

=

1

,

3

∑τ C
i =1

i

(4.10)

i

что и определяет (13). Из последнего уравнения видно, что результирующая V
контролируется наибольшим значением Сiτi или наименьшим значением Vi .
При определенных условиях (например, высокий уровень примесей)
скорость

дислокации

может

лимитироваться

различными

точечными

препятствиями (стопорами), к числу которых относятся и примесные атомы, а
также собственные точечные дефекты и небольшие их кластеры. Такие стопоры
создают вокруг себя упругие поля вида [39,109]:

σ =

const
.
r3

(4.11)

Упругое поле дефекта может отталкивать или притягивать фрагмент дислокации
и тем самым тормозит его движение под действием приложенного механического
напряжения. На отрыв дислокационного сегмента от стопора требуется
дополнительная сила. Она обеспечивается линейным натяжением дислокации
Рис.4.19.

2

U
1

q
Рис. 4.19.
Схематичное изображение дислокации, переползающей препятствие в виде
точечного дефекта, в потенциальном рельефе Пайерлса. 1 – точечный дефект; 2 –
граница зерна поликристаллического алюминия.
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Под действием приложенного напряжения σ дислокация прогибается между
стопорами до радиуса кривизны R=U0/(σb)≈Gb/(2σ), в результате чего на стопор
действует сила линейного натяжения F = 2U 0 cos(ϕ / 2) , где G-модуль сдвига, bмодуль вектора Бюргерса, U0- энергия единицы длины дислокации в минимуме
рельефа Пайерлса, φ- угол между касательными к линии дислокации,
проведенными слева и справа от стопора (угол огибания) Мощность стопора
определяется

критическим

значением

силы

F=-dU/dx

(здесь

U-энергия

взаимодействия дислокации со стопором) при котором дислокационный сегмент
отрывается (φс-критическое значение угла огибания) . Если φс→0 и стопор
непреодолим, то при соответствующем σ дислокация обхватывает его и
противоположные её ветви аннигилируют за стопором, оставляя вокруг него
замкнутую петлю [39,95,111]. Такими препятствиями являются, например,
включения вторых фаз.
Влияние третьего типа стопоров, связного с узлами пересечения линейных
дефектов [15], на характеристикиV и µm определяется через величину плотности
распределенных дислокаций Nd. Концентрация таких стопоров определяется как

C3 = γ N d cos α cos β

(4.12)

где γ –число плоскостей скольжения; α и β –углы между плоскостями скольжения
и векторами Бюргерса взаимодействующих дислокаций соответственно.
Тогда парциальная скорость движения дислокаций в области повышенной
плотности дислокаций Nd описывается по закону

V3 =

1
1
=
C3 τ3 τ3 γ N d cos α cos β

(4.13)

и при малых значениях знаменателяС3τ3скорость будет возрастать, с активизацией
других типов стопоров.
Таким

образом

получены

экспериментальные

данные

зависимости

механических свойств (ползучесть и микротвердость) от предварительной
экспозиции алюминиевых сплавов в МП. Экспериментально было обнаружена
активация пластичности за счет «магнитного стимулирования» вторых фаз

86

включений в основной матрице парамагнитного алюминия. Полученные
результаты

диктуют

необходимость для

более

детального

магнитных свойств образцов и микроскопических включений.

исследования
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Выводы по Главе 4
Проанализировано влияние постоянного магнитного поля на ползучесть и
микротвердость

Al-сплава

с

включениями

железа.

Обнаружено,

что

предварительная экспозиция в постоянном магнитном поле (B≤0,7 Тл)
способствует

увеличению

деформации

сплава

(до

30%),

величины

активационного объема сплава γ (наблюдается двукратное уменьшение γ после
экспозиции образца в МП при B=0,4 Тл в течение 30 минут). Изменения,
вносимые постоянным магнитным полем, подтверждаются также динамикой
начальных скоростей ползучести на неустановившейся стадии ползучести.
Экспериментально

зафиксированы

релаксационные

процессы

после

экспозиции сплава в постоянном магнитном поле: выявлены характерные времена
релаксации (~25 часов).
Экспериментально установлено влияние температуры (в диапазоне

-

10…300oC) на магнитостимулированное поведение сплавов, которое носит
нелинейный характер: наибольший эффект наблюдался при температуре отжига Т
= 40oC.
Проведены оценки предполагаемых механизмов влияния МП на процессы
ползучести, связанные с динамикой дислокаций и магнитострикциейFeвключений на межфазной границе раздела матрица-включение. Получены
численные

расчеты

локальных

механических

напряжений

(560

МПа),

способствующие увеличению пластически деформированной зоны вокруг
включения.
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Глава 5. Магнитостимулированная динамика макроскопических включений
в кремнии

Изучение

механизмов

формирования

и

миграции

расплавленных

включений в полупроводниках является необходимым условием для успешной
разработки

целого

ряда

технологий

(пайки,

металлизации

керамик

и

полупроводников, создания новых композиционных материалов методами
жидкофазного спекания и т.д.). Формирование и последующая динамика
расплавленных зон тесно связаны с явлением контактного плавления (КП),
которое пока изучено явно недостаточно. К примеру, по-прежнему активно
исследуется механизм формирования начальной стадии, не достаточно изучены
размерные зависимости контактного плавления. Данные результаты исследований
сыграют ключевую роль при усовершенствовании элементной базы для микро- и
наноэлектроники.
В тоже время активно исследуется влияние внешних воздействий на
процессы контактного плавления. Влияние отжига на скорость КП зависит от
наличия в структурах примесных атомов. В научных источниках, охватывающих
данную научную область экспериментальных исследований, не хватает работ,
посвященных изучению влияния примесных атомов в полупроводниках на
параметры КП.
5.1 Теоретические исследования физических механизмов, связанных с
формированием и миграцией расплавленных зон в объеме полупроводника,
а также методы управления подвижностью зон
Существенное влияние макроскопических включений в твердых телах
(твердые частицы второй фазы, жидкие включения, поры, полости, заполненные
газом), на их свойства хорошо известны. Механизмы этого движения, как правило,
связаны с перемещением вещества между «передним» и «задним» участками
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поверхности включения, что является одним из проявлений диффузионных
процессов в реальных кристаллах.
Диффузионное движение макроскопических включений в полупроводниках
может заметно повлиять на многие процессы и явления, важные для современной
технологии.

Так, образование

и

диффузионная

подвижность

включений

способствует ускоренной деградации полупроводниковой структуры. С другой
стороны, высокая подвижность расплавленных зон может быть использована для
формирования проводящих каналов и контактных областей.
Поэтому в данном разделе будут рассмотрены физические механизмы
(отжиг и контактное плавление), способствующие образованию и последующей
динамике расплавленных зон в полупроводниках, включая влияние температуры
и уровня легирования кристаллов.
5.2 Контактное плавление как фазовый переход
Контактное плавление – это явление, при котором в контакте двух (или
более) разнородных кристаллов появляется жидкость при температуре ниже
температуры плавления контактирующих материалов [111-113]. Необходимым
условием проявления КП является наличие минимума на диаграмме состояния
контактирующих материалов, т. е. явление КП проявляется в системах
эвтектического

типа

(как,

например,

системы

Al-Si)

и

диаграммах

с

взаимодействием химически активных компонентов. Существует минимальная
температура, при которой в контакте твердотельных компонентов образуется
жидкость. Такая температура называется температурой контактного плавления
(Тк). Обычно эта температура совпадает с температурой минимума на диаграмме
состояния - эвтектической температурой (Тэ). В системах с химическим
взаимодействием компонентов при определенных условиях эксперимента

Тк

может быть ниже температуры наинизшей эвтектики (ΔТ-эффект) [112].
Кратко рассмотрим механизм контактного плавления однофазных твердых
веществ А и В с определенной взаимной растворимостью. После приведения их
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взаимного контакта, на образующейся межфазной границе А-В произойдет
перестройка атомов одного и другого вещества, контролируемая стремлением
границы к состоянию с минимумом межфазной граничной энергии при данной
температуре.
При изучении механизма и кинетики роста промежуточных фаз при КП
рассматривают, как правило, две стадии процесса [112,113]. Первая стадия
предполагается зародышевой, вторую можно назвать диффузионной. На первой
стадии должны образовываться устойчивые зародыши новой фазы, имеющие свои
критические размеры. На этой стадии определяющими являются кинетические
процессы на межфазной границе. В [114], кроме диффузионного потока, вводится
еще граничный поток как результат граничной кинетики. В контакте, согласно
равновесной диаграмме состояний, могут существовать несколько фаз, но, как
известно, не все фазы появляются и в равной степени растут. Вклад граничного
потока в скорость роста фазы может существовать сравнительно долго и, по
мнению автора [114], может быть заметным на второй стадии. В [114] показано
также, что может существовать и «кинетический запрет» на образование или рост
отдельных фаз, в которых диффузионные процессы протекают сравнительно
медленно и мала концентрационная гомогенность фазы.
Рост промежуточной стадии определяется свойствами фазы, прежде всего
ее диффузионной проводимостью и размером однородности. Если диффузия
затруднена на какой-либо стадии, то эта фаза относительно мала по своим
размерам. Поскольку скорость роста промежуточных соединений ограничена
диффузией, рост можно наблюдать только при высоких температурах, когда
процесс диффузии будет значительный. Если же в качестве промежуточной фазы
оказывается жидкая, то это и считают началом процесса контактного плавления
[111-114].
Чаще всего при объяснении экспериментальных данных используется
диффузионный адсорбционно-полевой (адгезионный) механизм КП [112].
Начальная стадия процесса контактного плавления определяется диффузионным
перемещением атомов. При этом допускается также необходимость достижения
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эвтектической концентрации в зоне контакта кристаллов [115]. Однако в работе
[116] представления о диффузионной модели начальной стадии контактного
плавления подверглись сомнению. По мнению автора, диффузионная теория не
дает конкретных пояснений: по какой причине и каким образом в контакте
кристаллов образуется жидкая фаза. Предложенная в работе [116] адгезионная
теория начала процесса КП предполагает образование атомных комплексов за
счет взаимодействия поверхностных атомов на границе раздела кристаллов.
Наличие таких атомных комплексов ведет к образованию гетерофазных областей,
являющихся впоследствии зародышами жидкой фазы. Таким образом, согласно
[116], процесс КП обусловлен снижением температуры фазового равновесия в
приконтактной области под влиянием силового поля одного из контактируемых
веществ на атомы, находящиеся на поверхности другого.
В настоящее время эти основные направления, объясняющие механизм и
природу

КП,

не

являются

взаимоисключающими.

Не

исключено,

что

адсорбционно-полевые процессы представляют собой предварительную стадию
для последующей взаимной диффузии веществ компонентов через плоскость
раздела кристаллов.
Что касается полупроводников, то результаты исследований процессов КП
показали, что скорость образования жидкой фазы в контакте металлполупроводник зависит преимущественно от трех факторов: притока тепла в зону
контакта, скорости массопереноса компонентов в контактной зоне (взаимная
диффузия в слое расплава) и скорости перехода атомов кристалла в жидкое
состояние.
Исходя из этого, остановимся на режимах контактного плавления, как
правило, реализующихся в полупроводниковых структурах: стационарный,
диффузионно-кинетический и импульсный.
1.

Стационарный режим осуществляется в условиях, когда скорость

контактного

плавления

образцов (а также

компонентов в расплаве) не зависят от времени.

диффузионное

распределение
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2.Импульсный режим реализуется в условиях нестационарных воздействий
(термоудар в системе металл-полупроводник, пропускание токовых импульсов
через системы металлизации и контакты и т.д.).
3. Диффузионно-кинетический режим имеет место в условиях, когда
скорость массопереноса в контактной прослойке определяется и скоростью
растворения твердых фаз в результате непосредственного контакта твердых
поверхностей, и диффузии компонентов через межфазную границу.
Чисто кинетический режим КП соответствует бесконечно большой
скорости диффузии

и практически не осуществим. Если же скорость

массопереноса в жидкой прослойке ниже скорости растворения твердых фаз в
расплаве, то речь идёт о диффузионном режиме.
Исходя из условий работы полупроводников, наиболее актуальными
являются

импульсный

и

диффузионно-кинетический

режимы

протекания

процессов контактного плавления в системах металл-полупроводник. Вот почему
далее более подробно будут рассмотрены именно эти режимы.
Вот почему далее будут рассмотрены теоретические аспекты диффузионнокинетического развития процессов контактного плавления в системах металлполупроводник при их отжиге.
5.3 Отработка технологии получения включений типа Al-Si в кремнии
Последовательность действий при изучении миграции расплавленных
жидких фаз на основе металлов в монокристаллах Si методически подразделяются
на следующие ключевые стадии:
•

подготовка экспериментальной установки;

•

подборка и создание образцов необходимых геометрических размеров
из имеющихся монокристалловSi и нанесение металлической пленки на
торцы смыкающихся образцов;
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•

проведение высокотемпературного отжига в муфельной печи и
последующая

процедура

фиксирования

миграции

включений

в

монокристаллической матрице.
5.4 Подготовка экспериментальной части установки
Первоначально,

для

отработки

технологии

отжиг

полупроводников

проводился в резистивной печи на кварцевой основе Рис. 5.1.

Рис. 5.1.
Внешний вид образцов (а) и схема проведения отжига (б): 1 – шток;
2 – графитовые прокладки; 3 – образцы; 4 – термопара; 5 –
резистивная печь на кварцевой основе; 6 – металлическая плёнка.

94

Температура измерялась хромель-алюмелевой термопарой, размещенной в
непосредственной близости от образца и фиксировалась вольтметром. Типичный
вид динамики температуры при проведении отжига представлен на Рис. 5.2.
Видно, что длительность периодов нагрева и охлаждения системы намного
меньше продолжительности основной части процесса высокотемпературной
обработки образцов.
0
Т,1250
С

1
1050
850

2

650
450
250
0

100

200

300

400
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500

Рис. 5.2.
Температурный режим отжига в системе Al-Si:
1- Т= 1200 0С, 2 – Т=1050 0С
Следует отметить, что при отжиге образцов в данной установке формирование и
миграция включений устойчиво воспроизводятся.
5.5 Подготовка образцов
В

качестве

исходных

материалов

параметры которых сведены в Таблицу 4.

использовались

монокристаллы,
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В

эксперименте,

использовались

монокристаллы,

выращенные

в

промышленных условиях по классическим технологиям [112]. Монокристаллы
теллура (использовались для отработки методики) были получены методом
Бриджмена [113] в лабораторных условиях.
Таблица 4.
Параметры исследуемых полупроводниковых монокристаллов
Материал
(примесь)
p–Si(B)

Способ
выращивания

ρ, Ом⋅см

µ,
м /(В⋅с)

По Чохральскому

10

0,5..0,8

2

Кристаллографическая ориентация
{1 1 2}
{1 10}
{111}

{1 1 2}

n–Si(P)

По Чохральскому

1

{1 10}

1,4..1,6
{111}

Из

кристаллов

Si

вырезались

бруски

в

виде

прямоугольных

параллелепипедов с линейными размерами 4×4×15 мм. Необходимая геометрия
образцамSiпридавалась обработкой на шлифовальной машине при помощи
специально подготовленного приспособления с параллельными наружными
гранями и прямоугольными углами.
На итоговой стадии подготовки образцов на один из спаиваемых торцов
исследуемых монокристаллов наносилась тонкая металлическая пленка. В
зависимости от предела растворимости примеси в формируемой жидкой фазе
полупроводник–металл при температуре опыта пленка наносилась механическим
креплением тонкой фольги между кристаллами. В нашем случае это было
реализовано на примере алюминия с Si.
Для экспериментального выявления размерной зависимости удельной
скорости

миграции

включений

в

объеме

полупроводника

необходимо

сформировать ограниченное число оплавленных зон (No=100). Таким образом,
при среднем размере включений



и определяемой по правилу аддитивности
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плотности расплава dспл суммарная масса образующейся при контактном
плавлении Ме–полупроводник жидкой прослойки равна

1 3
π  ⋅ N 0 ⋅ d спл . С учетом
6

доли металла в расплаве при температуре проведения отжига ХMe (вес.%)его масса
определялась следующим выражением:

mMe

X Me ⋅ d спл ⋅ π ⋅ N 0 ⋅  3
=
.
600

(5.1)

Согласно диаграмме фазового состояния Al-Si [119] для диапазона
температур Т = 853…913 К доля алюминия и плотность расплава изменяются в
пределах

33…18

вес.%

и

(5,86…5,93)⋅103

кг/м3

[120]

соответственно.

Следовательно, для формирования 100 сферических жидких фаз со средним
размером 100 мкм масса металла не должна быть больше 100 мкг. Если не
соблюсти это условие, то из-за чрезмерного оплавления монокристаллов Si
затрудняется сам процесс отжига.
В итоге получался своеобразный «пирог» из двух состыкованных образцов
правильной формы с размещенной между ними тонкой металлической пленкой
Рис. 5.1, который в последствии подвергался термическому отжигу.
5.6 Подготовка и проведение экспериментов по изучению
магнитопластичности элементарного кремния, в т.ч. с включениями
Для экспериментов подготавливались 76 мм кремниевые пластины n-типа,
ориентированные в направлении [111]. Образцы вырезались по направлениям

[110] , [112 ] и

[111]

, и таким образом получали монокристаллы размером 30×10×0.5

мм3.Ввод дислокаций осуществлялся по методике скрайбирования алмазной
пирамидкой полированной поверхности кремния в направлении [110] . По данному
методу на каждом образце, полученному с ближайших участков одной и той же
пластины, наносилось не более 2 параллельных царапин, расстояние между
царапинами

значительно

превышало

значение

максимального

пробега

дислокационных полупетель. Плотность распределения дефектов фиксировалась
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по стандартной кремниевой технологии [122]. Краевые области пластины в
рассмотрении не учитывались.
Предварительная выдержка кремния со структурной неоднородностью
осуществлялась в линиях индукции магнитного поля между полюсами
постоянного магнита при нормальных условиях, время экспозиции составляло 30
минут. Направление линий индукции поля (В=0.7 T) совпадало с направлением

[112 ] . Время между магнитной обработкой и механическими испытаниями не
превышало 180секунд.
Анализ экспериментальных результатов регистрировался по гистограммам
распределения

длин

пробега

выявленных

дислокационных

полупетель,

фиксирующих информацию о распределении дефектов, преодолеваемых ими при
перемещении в мозаике внутренних напряжений в кристалле. Поскольку
плотность

стопоров

в

исследуемых

кристаллах

достаточно

велика,

экспериментальная гистограмма несет интегральные сведения о преодолении
линейным дефектом стопоров различного типа, а также с различным типом
движущихся дислокационных сегментов [110].
По этой причине на данном этапе рассматриваются вопросы, связанные с
экспериментальными

исследованиями

миграционных

процессов

в

полупроводниках с участием жидкой фазы Рис. 5.3.
 N, мкм
'
1

40
30

2

20

3

10

N
5

10

15

20

Рис. 5.3.
К определению размера включения

'

в направлении градиента дислокационной

неоднородности методом последовательного снятия слоев N на примере системы
Al-Si. 1 –  = 46 мкм; 2 – 29 мкм; 3 – 20 мкм.
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Где размер капель
диффузии

в

расплаве

=

10…50 мкм, D~10-9 м2/с - коэффициент взаимной

при

температуре

опыта.

Общее

время

отжига

ограничивалось 2..13 часами.
Образующиеся таким образом включения дрейфуют в поле градиента
плотности дислокаций.
Изучение различных опытов, проделанных на системе Al-Si, показал, что в
процессе движения жидкие фазы при кристаллизации приобретают четкие
кристаллографические плоскости, придающие включениям характерную форму
Рис. 5.4. Для определения индексов ограняющих плоскостей при движении фазы
Al-Si использовалось уравнение структурной кристаллографии для кубической
решетки [114]:

cos ϕ =

h1 h2 + k1 k 2 + l1l 2
h +k +l + h +k +l
2
1

2
2

2
1

2
1

2
2

(5.2)

2
2

в котором ϕ-угол между плоскостями, hi , ki , li – индексы кристаллографических
плоскостей. Угол, заключенный между плоскостью {111} и плоскостями с
неизвестными индексами {h2,k2,l2}, по экспериментальным данным составляют
35 и 145 градусов, для которых cosϕ=+0.819 соответственно. Хорошей
согласованности экспериментального значения cosϕ с теоретическим можно
−−

добиться, если индексам h2, k2и l2 будут соответствовать значения (110) и ( 11 0 ),
поскольку подстановка этих данных в последнее уравнение дает cosϕ=+0.821.
Методом последовательной шлифовки N слоев с шагом в 5…7 мкм определялось
числовое значение параметра  и расстояние пробега фазы в матрице от
изначального положения. Точность измерений размеров включений не превышала
±0,3 мкм.
Предельная
направлении

геометрия

дрейфа,

мигрирующего

фиксировалась

по

включения,

экстремуму

определяемая

в

функции  N = f (N )

,построенной для каждой затвердевшей капли Рис. 5.4. Здесь  N – размер
включения на каждом сошлифованном слое. Химия дрейфующего включения
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определялась с помощью диаграммы состояния, а затвердевшее включение
представляет собою эвтектический сплав. Поэтому геометрические размеры  '
измеряемых включений несколько меньше истинных  при миграции. Эти
различия легко могут быть определены по очевидному уравнению
эвт
X Me
 = ' ⋅
X Me
3

(5.3)

эвт
полученному с помощью правила рычага [112] и не превышают 4 %. Здесь X Me

(вес.%) – содержание металла в эвтектическом сплаве.

[110]
350

[111]

−−

[110]
145
а)

б)

Рис. 5.4.
Внешний вид включений Al-Si.

0

100

5.7 Механические свойства образцов, содержащих включения
Для изучения структуры образующихся включений были использованы
различные методы, в том числе сканирующая зондовая микроскопия и измерение
микротвердости [117].
5.7.1 Методический аспект
В качестве исходных материалов использовались монокристаллыp-Si(B) и
n–Si (P), выращенные по методу Чохральского. Плотность ростовых дислокаций
не превышала 4·103 см-2.
Как и ранее из кристаллов Si вырезались бруски в виде прямоугольных
параллелепипедов

с

линейными

размерами

4×4×15

мм3.

Правильная

геометрическая форма образцам придавалась обработкой на шлифовальном
порошке М30.
Возникновение

и

миграция

расплавленных

зон

в

объеме

полупроводниковой матрицы связана с процессами плавления кристаллизации на
межфазных границах при отжиге образцов.
5.7.2 Измерение микротвердости методом Виккерса
Для

определения характеристик микротвердости

включения, матрицы

и

легированного следа после прохождения зоны использовался стандартный метод
Виккерса Рис. 5.5. Число микротвердости определялось по величине отпечатка
после вдавливания алмазной пирамидки индентора. В результате экспериментов
выявлено, что микротвердость закристаллизованных фаз ниже микротвердости
кремния
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100 мкм

Рис. 5.5.
Схема испытания по Виккерсу. Отпечатки индентора на поверхности
монокристалла кремния с включением (слева) и образце с эвтектикой Al-Si
Таким образом, в данном разделе отработана технология образования и
миграции расплава, а также выявления микроструктуры сплава. В ходе работы
были рассмотрены различные типы включений, которые могут образовываться в
системе алюминий-кремний.
Для

сравнения

приведены

исследования

микротвердости

образцов

алюминия, в которых также введены включения Al-Si.
Исследуемый образец алюминия собирался из двух брусков алюминия,
изготовленных в виде цилиндров диаметром 5 мм и длиной 20–40 мм.
При нагревании кристаллы кремния (размером 250–300 μм), находящиеся в
отверстиях, образуют включения второй фазы. В процессе отжига эти зоны
диспергируют на отдельные включения, миграция которых и подвергалась
детальному анализу.
Температура опыта определялась внешним нагревом резистивной печью.
Контроль температуры нагрева осуществлялся с помощью хромель-алюмелевой
термопары.

102

Для образования включений второй фазы образец разогревался до
температуры, превышающей температуру образования эвтектики (577 °С). После
отжига образцы сошлифовывались в продольном направлении на глубину
залегания кремниевых зон с последующим шлифованием алмазной пастой АСМ-1
и пастой ГОИ. Для выявления микроструктуры сплава проводилось травление в
растворе 24% плавиковой кислоты HF.
Результаты исследования показали, что при отжиге образцов образуются
включения различных размеров и форм Рис. 5.6.

Рис. 5.6.
Фотография включений в системе Al-Si, возникающих при изотермическом
отжиге системы при температуре Т=893 К в течение 6 часов. Увеличение 300
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Миграция включений в этом случае может быть обусловлена действием
объёмной диффузии. На Рис. 5.6, 5.7 показаны формы закристаллизованных
включений в поликристаллах алюминия, монокристаллах кремния.

а

в

б

Рис. 5.7.
Фотографии закристаллизованных включений: а) в поликристаллах алюминия по
межзеренным границам; б) в поликристаллах алюминия в) в монокристаллах
кремния. Изотермический отжиг системы Т=893К
Таким образом, наличие включений вторых фаз сильно влияет на
механические свойства поверхности [118-120]. Локализуемые на межфазных
границах механические напряжения при кристаллизации приводят к появлению
структурных дефектов.
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5.8 Электрические свойства образцов, содержащих включения
Как отмечалось ранее, для расчета параметров миграции расплавленных зон
в

полупроводниках

матрице

необходимо

проведение

дополнительных

исследований термоэлектрических свойств.
Экспериментальные

исследования

образцов,

содержащих

включения

проводились методом термозонда [121]. Результаты исследования показали, что
закристаллизованное включение имеет металлический тип проводимости, что
полностью

согласуется

с

ранее

проведенными

металлографическими

исследованиями и исследованиями химического состава включений.
Полученные значения сильно зависят от режимов термообработок
кристалла и характера мигрирующих зон и по порядку величины согласуются с
известными литературными данными [121].
Что касается СТМ- микроскопии образцов, то необходимо отметить
следующее.

В

используемом

туннельном

микроскопе

(NanoEducator)

регистрировался туннельный ток, протекающий между зондом и объектом Рис 5.8.

Рис. 5.8.
Слева фотография поверхности образца с включением (микроскоп Метам Р1,
увеличение 300); справа скан области включения (размер игл 4-6 нм), полученный
с помощью Nano Educator при обработке высокочастотным фильтром 3*3
(разрешение: 128*128, размер скана: 16,00*16,00 мкм)
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Используемый туннельный микроскоп позволяет получать вольт-амперные
характеристики (ВАХ) туннельного контакта зонд-поверхность в любой точке
поверхности и, следовательно, исследовать локальные электрические свойства
образца. В работе была получена ВАХ образца вблизи включений в режиме
сканирующего туннельного микроскопа. Скан поверхности Рис. 5.8 был получен
при скорости сканирования 2,86 мкм/с, времени сканирования 30 мин, усилении
ОС-1, размер скана 20,19*18,6 мкм, шаг 158 нм, разрешение 128*128 точек.
При изучении перекристаллизованного следа использовалась электронная
оже-спектроскопия (оже-спектрометр 09ИОС10-005). Технология измерений
описывалась на предыдущих этапах. Кратко отметим, что на системе Al-Si
обнаружено, что в области закристаллизованного включения отношение
концентраций серебра (CAg) и германия (CGe), алюминия (СAl)и кремния (CSi)
занижено по сравнению с данными равновесных диаграмм фазового состояния.
Мы полагаем, что наблюдаемое отличие связано с тем фактом, что при
кристаллизации не всегда выполняются равновесные условия, что и приводит к
наблюдаемым отклонениям.
5.9 Магниточувствительное поведение расплавленных зон в поле
структурной неоднородности Si
Обычно движение вторых фаз в твердотельной матрице разнообразных
кристаллов как правило реализуется в виде расплавленных включений [111]. В
полупроводниках подобные включения возникают при различных условиях:
развитие сильнолегированных кристаллов [127], зонная плавка градиентом
температуры [128], при легировании [129]. Не подвергается сомнению тот факт
[111,133], что наряду с движением жидких фаз в кристаллах за счет скалярного
температурного
неоднородностью

поля

[111,112],

распределения

линейные дефекты, вакансии и т.п.).

миграция
дефектов

фаз

может

сплошности

обуславливаться
материала

(поры,
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Стоит учитывать, что в полупроводниках (Si, GaAs) проявляются
магнитопластические

эффекты,

выраженные

воздействием

постоянных

магнитных полей на структурно-чувствительные дефекты, которые могут
встречаться вместе с динамикой расплавленных зон в поле структурной
неоднородности [134]. К примеру, предварительно выдержанные в магнитном
поле кремниевые образцы проявляют отклик в подсистеме структурных дефектов
монокристаллического кремния (дислокации, вакансии в том числе атомы
легирующей примеси). Это выражается в стимуляции МП динамики дислокаций
[135], диффузии примеси [136], скорости окисления поверхности Si [137] и т.д.
Результаты такого эффекта связывают со спин-зависимыми электронными
переходами в радикальной паре комплекса дислокация-примесь [138]. От
атомарной структуры полученных в результате химической реакции пары
дислокация-примесь зависит эффективность взаимодействия дислокации со
стопором [139].
Поэтому для нас важным было выявление роли постоянных магнитных
полей

(МП)

на

динамику

жидких

фаз

типа

металл-полупроводник

в

монокристаллическом дислокационном кремнии.
Известно [111,129], что главной движущей силой для макроскопического
включения в твердом теле является разность химического потенциала,
подпитываемого

снаружи,

либо

за

счет

внутренних

сил.

Структурная

неоднородность также способствует движению макроскопического включения
[133,134].
Если

искусственным

способом

создать

в

монокристалле

область

структурной неоднородности в виде градиента плотности дислокаций и
макровключение находится вдоль градиента дислокаций [133,134],

то на

противоположных межфазных границах включения размером ℓ, плотность
дислокаций Nd отличается на величину ΔNd=(dNd/dx)ℓ и

ℓ>>Nd-½. Если

диффузионная подвижность атомов матрицы в твердой фазе мала (что и
реализуется в монокристаллах кремния), а атомы матрицы растворимы в расплаве,
то через объем включения будет реализована диффузия вещества [111,133,134].
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Если в кристалле имеется дислокационная неоднородность, то процесс
миграции

активируется

за

счет

разницы

химического

потенциала

на

противоположных сторонах мигрирующей капли Δµk= ε·ωk·(∂Nd/∂x)·ℓ (здесь и
далее ε - энергия дислокации единичной длины, ωk- атомный объем в твердой
фазе). Таким образом, разница химического потенциала определяет подвижность
второй фазы с некоторой скоростью w и возникающие процессы плавления
вещества матрицы на «лобовой» и кристаллизации на «тыльной» поверхностях
включения.
В работе [133] была получена размерная зависимость скорости миграции
w(ℓ) расплавленной зоны:
w=

∂N d
β cDi


 − ∆µ *  ,
 εω k
∂x
cDi + βω i kT 


(5.4)

где ∆µ * = ∆µ *p + ∆µ 0* ; ∆µ *p , ∆µ 0* - скачки химического потенциала на растворяющейся
и растущей поверхностях включения; β =

β0β p
; β 0 , β p - нормированные на kT
β0 + β p

удельные потоки растворения и кристаллизации; Di , ωi , c - коэффициент диффузии,
атомный объем и концентрация в объеме включения. Из (1) следует условие
движения включения εω k

∂N d
∆µ *
как целого. Полученные оценки в [133,134]
>
∂x
εω k

указывают на то, что существует критическое значение концентрации дислокаций
на лобовой и тыльной поверхностях, при которой происходит миграция
включения, численное значение которой лежит в пределах ΔNd~106–108cm-2.Также
существуют данные

[140,141], которые

указывают на

то, что

именно

диффузионные процессы близ межфазных границ предшествуют на начальных
стадиях контактного плавления. В области контакта образуются твердые
растворы с концентрациями, близкими к пределу растворимости примеси.
Получение таких растворов обуславливается диффузией вещества в области
контакта. Именно дефектная подсистема ответственна за пресыщение данных зон,
в которую входят линейные дефекты, концентрация которых в данных
исследованиях очень высока. Различные дислокации являются проводящими
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каналами диффузии, обеспечивающими активный перенос вещества и насыщение
этих

каналов

до

концентраций,

необходимых

для

образования

стехиометрического состава эвтектики. За счет следующей высокотемпературной
нагрузки такие макровключения становятся жидкими и со временем захватывают
большую область, переходя в сплошную зону эвтектики [140,141].
Следовательно, динамика состояния линейных дефектов (подвижность,
число точек закрепления на единицу длины, наличие примесных атмосфер и т.д.)
ответственна за на поведение расплавленных зон. Поэтому, влияние на
структурно-чувствительные
помощью

постоянных

свойства

магнитных

дефектной
полей)

структуры

коррелируется

(например,
на

с

процессах

формирования и миграции расплавленных зон в описанных выше условиях.
Влияние постоянных магнитных полей на развитие и динамику жидких фаз
в области градиента дислокаций изучалось на монокристаллическом кремнии nтипа (=1 Ω.сm) размером3×3×15mm3. Как и в прошлых экспериментах [134],
изгибом образцов при температуре 1323 К создавалась область с дефектной
структурой. После чего в образцах проводился разрез в области максимального
градиента

дислокаций.

Торцы

образцов

двух

полученных

пластин

монокристаллов зажимались вместе с тонкой алюминиевой пленкой, после чего
полученный «пирог» отжигался в инертном газе при температурах T=800-1100 oC.
Методика проведения опытов детально изложена в [134,142]. Единственное
отличие заключалось в обработке образцов в МП, создаваемым между полюсами
постоянных магнитов с индукцией в щели В=0.7 Т. Магнитная обработка
проводилась перед отжигом в инертной среде. Образцы располагались
перпендикулярно длинной грани к линиям индукции магнитного поля. Время
обработки полем менялось в пределах от 5 min до 120 min. Проведенные опыты
продемонстрировали, что основные изменения происходят при первых 10
минутах экспонирования в МП. Следующие за этим временем изменения
практически не зависят от времени обработки в магнитном поле. В связи с этим
было установлено эффективное время экспозиции равное t=30 минут. Выдержка в
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магнитном поле производилась при нормальных условиях перед последующим
отжигом образцов с свежевведенными дислокациями.
Как и в предыдущих работах [134,140], образование жидких фаз в объеме
матрицы при изотермическом отжиге в диапазоне температур 1123…1273 К
связано с процессами контактного плавления металлической пленки алюминия с
монокристаллом Si на границе раздела металл-полупроводник (температура
плавления эвтектики Al-Si составляет 850 К). Средний размер вторых фаз
включений после кристаллизации находился в диапазоне 20-100 µm.
Результаты проведенных опытов приведены на Рис. 5.9, 5.10. Зависимость
полученной

динамики перемещения включений, зарегистрированных при

температурах 1123 К и 1173 К носят линейный характер. Кинетический режим
миграции жидкой фазы подтверждается движением расплавленных зон в поле
структурной неоднородности, которые определяются процессами плавлениякристаллизации на межфазных границах расплав-кристалл.
Повышение скорости миграции жидкой фазы, стимулированной внешним
магнитным полем, связана с подвижностью дислокаций за счет магнитной
активации.

Закрепленные

на

стопорах

дислокации

открепляются

от

потенциальных барьеров Пайерлса и двигаются в поле напряжения кремния. Для
жидких включений алюминия распределенные в кристалле краевые дислокации
служат

каналами,

облегчающими

процесс

диффузии.

За

счет

этого

дислокационный градиент растягивает каплю включения алюминия в матрице
кремния и ускоряет процесс миграции. Эксперименты без предварительной
экспозиции структур во внешнем магнитном поле свидетельствуют о меньших
скоростях

миграции

включений

мигрирующего включения.

и

об

увеличенном

среднем

размере
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Рис. 5.9.
Зависимость скорости движения включений при температуре отжига кристаллов
кремния Т=1123 К. 1- образцы без экспозиции в МП, 2 - образцы с
предварительной экспозицией в постоянном МП в=0.7 Тл в течение 30 минут при
комнатной температуре
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Рис. 5.10.
Размерная

зависимость

скорости движения

включений

при

температуре

изотермического отжига кристаллов кремния Т=1173 К. 1- образцы без
экспозиции в магнитном поле, 2- образцы с предварительной экспозицией в
постоянном магнитном поле в=0.7 Тл в течение 30 минут при комнатной
температуре
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В этом случае значение скорости движения капли определяется как
[134,140]:
∂N d


w = βω k  εω k
 − ∆µ *  .
∂x



(5.5)

Обращает на себя внимание, что предварительная обработка кремниевых
образцов в МП перед отжигом способствует увеличению скорости w (Рис. 5.9 и
Рис. 5.10). Что также приводит к изменению угла наклона за счет изменения β и
∂N d
∂x

после

экспонирования

кристаллов

в

МП.

Полученные

результаты

согласуются с известными ранее результатами по магнитопластическим эффектам
в кремнии [135-137].
Экспериментально выявлено, что наибольшее влияние предварительной
магнитной обработки обнаружено при отжиге дислокационного кремния при
температуре Т=1123 К. Магнитостимулированные эффекты пропадают при
достижении температуры в 1200К. Полученная критическая температура
купирования эффекта не противоречит результатам, полученным ранее при
изучении магнитостимулированной диффузии в монокристаллах кремния [136] и
может

быть

объяснено

в

рамках

температурной

деградации

магниточувствительных центров, состояние которых сильно отражается на
динамике линейных дефектов в полупроводнике. Также магнитное поле заметно
сокращает средний размер мигрирующей фазы Рис. 5.11.
Таким образом, в данной работе изучено влияние предварительной
выдержки в МП дислокационных образцов Si на процессы миграции
расплавленных включений Al-Si в монокристаллах кремния при наличии в нем
структурной неоднородности. Обнаружено, что образующиеся жидкие фазы
перемещаются в области градиента концентрации дислокаций в место с большей
плотностью дефектов, а ограничивающим фактором движения капель являются
процессы плавления-кристаллизации на межфазных границах расплава с
кремниевой матрицей материала. Опытным путем зафиксирована зависимость
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предварительной выдержки в МП дислокационных образцов Si на размерную
зависимость скорости миграции, а также на средний размер мигрирующей зоны
Рис. 5.11.

2
20 µm

20 µm

1

а

б
Рис. 5.11.

Фотографии закристаллизованного включения Al-Si после миграции в: a –
образце подвергнутом предварительной экспозиции в постоянном магнитном
поле при B=0.7 Тл в течение 30 минут при комнатной температуре, б – образцесвидетеле без магнитной экспозиции. 1 – поверхность кремния, 2 –
закристаллизованное включение.
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Выводы по главе 5
Представлены

результаты

исследования

динамики

расплавленных

включений на основе алюминия в монокристаллах кремния с дислокационной
неоднородностью. Экспериментально обнаружена миграция включений вторых
фаз в области структурной неоднородности Si.
При этом, движущей силой процесса миграции включений размером ℓпри
наличии

структурной

неоднородности

является

изменение

химического

потенциала на межфазных границах Δµk= ε·ωk·(∂Nd/∂x)·ℓ. Установлено, что
включение перемещается как целое с некоторой скоростью w посредством
процессов растворения-кристаллизации вещества матрицы на «лобовой» и
«тыльной»

поверхностях

включения.

Экспериментально

обнаружено,

что

движение расплавленных зон зависит от величины градиента концентрации
дислокаций, а само включение перемещается в область с большей концентрацией
дислокаций.
Впервые обнаружена зависимость предварительной магнитной экспозиции
дислокационных образцов Si на увеличение скорости миграции и среднего
размера перемещающейся зоны
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Общие выводы и заключение
1.

Методами

оптической

и

электронной

микроскопии

выявлено

распределение включений по размеру в алюминиевом сплаве (средний размер
включения составил ~ 2,5 мкм, а концентрация включений в сплаве ~ 1015 м-3).
Экспериментально определены химический состав включений (в среднем
CFe~50%, CAl~30%), а также объемная концентрация атомов железа в алюминии
(СFe ~ 0,5%).

Из

анализа

мёссбауэровских

спектров

установлено

преимущественное химическое соединение, составляющее включение (FeAl).
Методами СКВИД-магнитометрии определены значения коэрцитивной силы
образцов (с железосодержащими включениями) - 3500 Э при 2К и 25 Э при 300 К
свойств образцов. Сделан вывод о том, что сплав семейства FexAl является
магнитомягким.
2. Обнаружено, что предварительная экспозиция алюминиевого сплава с
железосодержащими включениями в постоянном магнитном поле (B≤0,7 Тл)
приводит к увеличению деформации сплава (до 30%) и двукратному уменьшению
величины активационного объема сплава γ.
3. Экспериментально зафиксированы времена релаксации (~25 часов)
процессов ползучести сплава после его экспозиции в постоянном магнитном поле.
4. Экспериментально установлено влияние температуры (в диапазоне
263…573 К) на магнитостимулированное поведение сплавов: наибольший эффект
наблюдался при температуре отжига Т = 313 К.
5. Предложен механизм влияния МП на процессы ползучести изучаемого
сплава, связанный с магнитострикцией Fe-включений, находящихся в объеме
сплава. Получены численные оценки локальных механических напряжений (~560
МПа), возникающих вблизи включения.
6. Экспериментально обнаружена миграция включений вторых фаз на
основе алюминия в области структурной неоднородности монокристаллов
кремния. Доказано, что возникающие расплавленные зоны (на основе Al) в
монокристаллах кремния движутся в поле градиента концентрации дислокаций в
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область с большей концентрацией, а лимитирующей стадией миграции зон
являются процессы плавления-кристаллизации на межфазных границах расплава
с матрицей. Впервые экспериментально зафиксировано влияние предварительной
экспозиции дислокационных образцов Si в постоянном магнитном поле на
размерную зависимость скорости миграции, а также на средний размер
мигрирующей зоны.
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