
Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Тверской государственный университет» 

 
 
 
 

ФФИИЗЗИИККОО--ХХИИММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  
ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ККЛЛААССТТЕЕРРООВВ,,  

ННААННООССТТРРУУККТТУУРР  
ИИ  ННААННООММААТТЕЕРРИИААЛЛООВВ  

 
 
 

МЕЖВУЗОВСКИЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 
 
 

 
 
 

в ы пу с к  6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТВЕРЬ 2014 



УДК 620.22:544+621.3.049.77+539.216.2:537.311.322: 530.145 
ББК Ж36:Г5+В379  

Ф50 
Рецензенты: 

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной физики 
Тверского государственного технического университета 

А.Н. Болотов 
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики сегнето-  

и пьезоэлектриков Тверского государственного университета 
Н.Н. Большакова 

Редакционная коллегия: 
Самсонов Владимир Михайлович – заведующий кафедрой теоретической физики 
ТвГУ, профессор, д.ф.-м.н. (ответственный редактор); 
Созаев Виктор Адыгеевич – заведующий кафедрой физики факультета электронной 
техники Северо-Кавказского горно-металлургического института, профессор, д.ф.-м.н.; 
Гафнер Юрий Яковлевич – заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики 
Хакасского государственного университета, профессор, д.ф.-м.н.; 
Сдобняков Николай Юрьевич – доцент, к.ф.-м.н. (зам. ответственного редактора, 
ответственный секретарь); 
Базулев Анатолий Николаевич – доцент, к.ф.-м.н.; 
Комаров Павел Вячеславович – доцент, д.ф.-м.н.; 
Скопич Виктор Леонидович – доцент, к.ф.-м.н.; 
Соколов Денис Николаевич – технический редактор. 
Ф50  Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и 
наноматериалов [Текст]: межвуз. сб. науч. тр. / под общей редакцией 
В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. − Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014. − Вып. 6. − 
484 с.  
 

ISBN 978-5-7609-0971-8 
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ФС 7747789 от 13.12.2011 

Сборник составлен из оригинальных статей теоретического и 
экспериментального характера, отражающих результаты исследований в области 
изучения физико-химических процессов с участием кластеров, наноструктур и 
наноматериалов физики, включая межфазные явления и нанотермодинамику. Сборник 
предназначен для научных и инженерно-технических работников, преподавателей 
вузов, студентов и аспирантов. Издание подготовлено на кафедре теоретической 
физики Тверского государственного университета. 
 УДК 620.22:544+621.3.049.77+539.216.2:537.311.322: 530.145 
 ББК Ж36:Г5+В379 
ISBN 978-5-7609-0971-8 
ISSN 2226-4442 

© Коллектив авторов, 2014 
© Тверской государственный  

университет, 2014 



Физико-химические аспекты изучения кластеров,  
наноструктур и наноматериалов 
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Аннотация: Исследовано влияние интенсивной пластической деформации кручением 
(ИПДК) на микроструктуру сплава Cu Fe−  36% вес. Исходный сплав Cu Fe− , имел 
дендритную структуру с длиной дендритов до 100 мкм. В результате ИПДК 
(20 оборотов наковален при 400 C° ) происходит измельчение дендритов a Fe− , и 
формирование микроструктуры с однородно распределенными в медной матрице 
включениями Fe  размером от 0,1 до 5 мкм. Последующий отжиг при температуре 
700 C°  в течении 1 часа приводит к некоторому укрупнению частиц фазы a Fe−  по 
сравнению с состоянием после ИПДК, однако дендритная структура, характерная для 
литого сплава, не восстанавливается, а остается дисперсной, с размером частиц фазы 
a Fe−  менее 20 мкм. В результате ИПДК произошло увеличение микротвердости 
сплава с исходных 1800 до 4000 МПа. Последующий отжиг при 700T C= °  привел к 
снижению микротвердости до 2700 МПа, однако это значение в 1,5 раза выше, чем в 
исходном литом состоянии. 
Ключевые слова: нанокомпозит, интенсивная пластическая деформация кручением, 
сплав CuFe . 
 

Свойства сплава помимо состава определяются его 
микроструктурой. Эффективным методом трансформации и измельчения 
микроструктуры является интенсивная пластическая деформация (ИПД) 
[1]. В настоящее время в мире наиболее популярны два метода ИПД: 
равноканальное угловое прессование (РКУП) и интенсивная пластическая 
деформация кручением (ИПДК), которое позволяет достичь наиболее 
высоких степеней деформации ( 2 4e > − ) без разрушения заготовки в 
условиях квазигидростатического давления [1]. Ранее с использованием 
ИПДК были получены однородные ультрамелкозернистые (УМЗ) и 
наноструктурные (НС) состояния в таких металлических материалах, как 
Cu , Ni  [2-4], Fe  [5, 6], сталь [7, 8], магниевые [9], алюминиевые и 
титановые сплавы [10-12].  

Объектом исследования в настоящей работе являются сплавы 
системы Cu Fe− . Интерес к этим сплавам продиктован их возможным 
применением в качестве малорасходуемых анодов при производстве 
алюминия [13]. Медь и железо слаборастворимы друг в друге, на фазовой 
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диаграмме Cu Fe−  в широком диапазоне концентраций присутствует 
двухфазная область (см. рис. 1). При охлаждении расплава данные сплавы 
кристаллизуются с формированием грубой дендритной структуры 
(матрица ГЦК меди и дендриты a Fe− ). Формируемая при литье 
дендритная микроструктура данных сплавов снижает коррозионную 
стойкость данных сплавов при электролизе в расплаве глинозема. 

Научная идея применения ИПД к сплавам Cu Fe−  основана на 
результатах исследований закономерностей структурных и фазовых 
превращений, происходящих в различных металлах, сплавах в условиях 
ИПД [1]. В частности, в процессе ИПД кручением металлов и сплавов, 
помимо формирования УМЗ и наноструктурных состояний происходит 
повышение метастабильности, изменение фазового состава, растворение 
фаз, формирование пересыщенных твердых растворов или 
разупорядочение [1]. Поскольку ИПД приведет к трансформации исходной 
дендритной микроструктуры сплавов Cu Fe− , можно предположить, что 
это повысить коррозионную стойкость сплавов и эффективность их работы 
в качестве анодов. Целью настоящей работы являлся анализ изменения 
микроструктуры и фазового состава сплава 36%Cu Fe−  в процессе ИПДК. 

 
Рис. 1. Фазовая диаграмма системы железо-медь. 
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В настоящей работе, образцы литого сплава 36%Cu Fe−  (вес.) 
диаметром 10 мм и толщиной 1,5 мм, были подвергнуты ИПДК на бойках 
с канавкой с числом оборотов 10 и 20 при температуре 400 C°  при давлении 
6 ГПа. Сдвиговая деформация при этом в краевой части образца составила 
γ ~ 450  и 960  соответственно. Термическую обработку образцов после 
ИПДК производили в вакуумной печи при температуре 700 C°  в течение 
1 часа (данная температура является минимально возможной температурой 
работы электролизера и анодов при производстве алюминия). Для 
структурных исследований поверхность образцов полировалась, а затем 
подвергалась травлению смесью кислот 350%HNO 50%HCl . Исследования 
структуры проводились на растровом электронном микроскопе (РЭМ) 
JSM-6490LV Jeol в режиме обратноотраженных электронов и методом 
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе 
JEOL 2100 с ускоряющем напряжением 200 кВ. Для ПЭМ исследований 
вырезались образцы в виде дисков диаметром 3 мм из краевой части 
ИПДК-заготовки, механически утонялись до толщины 150 мкм и затем 
полировались методом ионного утонения на приборе Jeol Ion Slicer при 
5 кВ. Средние размеры структурных элементов, а также долю фаз 
оценивали по 60 200−  измерениям. РСА исследования были выполнены на 
дифрактометре Rigaku Ultima IV. Съёмка образцов проводилась с 
использованием CuKα  – излучения (40 кВ, 30 мА). Рентгенограмма 
снималась с шагом сканирования 0,02°  и временем экспозиции в каждой 
точке 3 сек. Микротвердость VH  определяли на приборе Buehler «Micromet 
5101».  

Микроструктура литого сплава Cu Fe−  неоднородна, представлена 
матрицей Cu  и распределенными в ней столбчатыми кристаллами Fe  с 
четко выраженным дендритным рельефом (см. рис. 2). Для описания 
структуры литого сплава были проведены измерения таких параметров, 
как средняя длина и ширина основных дендритов фазы Feα − , средняя 
длина и ширина «ветвей» дендритов, средние размеры равноосных зерен 
фазы Feα − . Длина главных осей дендритов превышала 100 мкм и ширина 
составила около 10 мкм. От основных осей дендритов отходят «ветви» 
длиной до 30 мкм и шириной 7-10 мкм. Помимо основных дендритов Fe , 
имеющих «скелетную» форму, наблюдаются равноосные включения 
размером 5-10 мкм.  

Интенсивная пластическая деформация кручением привела к 
существенным изменениям в структуре сплава . В результате ИПДК 
дендриты дробятся и измельчаются. Согласно РЭМ изображениям 
полученного при увеличении 1000 раз, после ИПДК 10 оборотов 
максимальные размеры отдельных включений в медной матрице не 

Cu Fe−
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превышают 10 мкм, объемная доля  снижается по сравнению с 
исходным. В медной матрице наблюдаются только отдельные включения 

 глобулярной формы размеры которых не превышают, а их доля 
составляла всего 10% (см. рис. 3 а). После ИПДК 20 оборотов объемная 
доля  еще более уменьшается, и видимый размер включений  
не превышает 5 мкм (см. рис. 3 б). РЭМ – исследование структуры с 
большим увеличением (20 000) показывают, что структура  и  
измельчается в результате ИПДК (20 оборотов) и формируется однородное 
наноструктурное состояние (см. рис. 3 в). 

 

 
Рис. 2. РЭМ - изображение литой структуры Cu Fe− , увеличение × 1000. 
 

   
а) б) в) 

Рис. 3. РЭМ – изображение структуры Cu Fe−  в состояниях после ИПДК при 
температуре 400T C= ° , краевая часть образца: а) ИПДК 10n =  оборотов, увеличение 

1000× , б) ИПДК 20n =  оборотов, увеличение 1000× , в) ИПДК 20n =  оборотов, 
увеличение 20000× .  

 
Дальнейшие более подробные исследования структуры были 

выполнены с использованием ПЭМ – анализа образцов после ИПДК. 
Микроструктура НК композитного сплава CuFe  после ИПДК в темном и 
светлом поле представлены на рис. 4. Как видно из ПЭМ анализа после 
ИПДК 10 оборотов формируется наноструктура с равноосными зернами 

Feα −

Feα −

Feα − Feα −

Cu Fe
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(см. рис. 4). Из картины микродифракции видно, что распределение 
рефлексов по кольцам указывает на присутствие поликристаллической 
структуры с очень маленьким размером зерен. Рефлексы от обеих фаз Cu  и 
Fe  присутствуют на картине микродифракции (см. рис. 4). Средний размер 
зерен фаз Cu  и Feα −  определялся по темнопольным изображениям с 
рефлекса (200) для Cu  и рефлекса (200) для Feα − . Средний размер зерен 
фаз Cu  и a Fe−  по темному полю составил 60 и 35 нм соответственно (см. 
рис. 5 а и 5 б).  

 

  
 а)  б) 

  
 в)  г) 
Рис. 4. Светлопольное ПЭМ изображение микроструктуры сплава Cu Fe−  (а) и 
соответствующая картина микродифракции сплава Cu Fe−  после ИПДК 10 оборотов 
(б); темнопольные ПЭМ изображения микроструктуры и соответствующие картины 
микродифракции сплава Cu Fe−  после ИПДК 10 оборотов, где зерна фазы Cu  (в) и 
a Fe−  (г) представлены отдельно. 
 

Отжиг подвергнутого ИПДК образца при температуре 700 C°  1 час 
приводит к росту включений a Fe−  до 3-10 мкм, хотя в структуре 
встречаются и отдельные более крупные выделения a Fe− , достигающие 
20 мкм (см. рис. 5 а). Но дендритная структура, характерная для литого 
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состояния после ИПДК и отжига, не восстанавливается, а остается 
дисперсной, включения a Fe−  и имеют равноосную форму.  

ПЭМ – изображения структуры сплава Cu Fe−  после ИПДК при 
400 C°  и соответствующего отжига при 700 C°  в течении 1 часа показывает, 
что после отжига размер зерна составляет около 500 нм (см. рис. 5 б). 
Отметим, что у чистой меди после ИПДК и отжига 500 C°  размер зерна 
достигает 2-3 мкм [13]. Таким образом, наноструктура сплава Cu Fe−  после 
ИПДК показывает очень высокую термостабильность, что объясняется 
распадом сформированного ИПДК твердого раствора и взаимным 
торможением роста зерна на частицах железа и меди. 

 

  
 а)  б) 
Рис. 5. Структура сплава Cu Fe−  после ИПДК при 400T C= °  и последующего отжига 
при температуре 700 C° : а) РЭМ изображение, увеличение 1000× , б) ПЭМ 
изображение (темное поле), увеличение 20000× . 
 

В настоящей работе было также проведено исследование влияния 
ИПД и отжига сплава CuFe  на его микротвердость ( VH ). Известно, что 
HPT деформация неоднородна по радиусу образцов-дисков. На краю 
образца (область «R») степень деформации максимальна, в центре – 
минимальна [1, 2]. В связи с этим была измерена микротвердость образцов 
CuFe  после HPT 10n =  оборотов и после HPT 20n =  оборотов в различных 
областях образца-диска: на краю образца (область «R»), на половине 
радиуса (1 2 R ) и в центре диска (см. Таблицу 1). 

Измерения микротвердости показали, что на краю образца после 
ИПДК 10 оборотов VH  увеличивается до 2500 МПа, и после ИПДК 
20 оборотов увеличивается до 4000 МПа с исходных 1800 MПa. Уровень 

VH  заметно растет при увеличении числа оборотов ИПДК с 10 до 20 
оборотов. После ИПДК 10 и 20 оборотов микротвердость в центре образца 
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заметно ниже, чем в краевой области образца-диска. Таким образом, даже 
при 20 оборотах структура образца сплава Cu Fe−  остается неоднородной 
по радиусу и «деформационного насыщения» не происходит. Отметим, 
что, например, в случае чистой меди уже при ИПДК 5n =  оборотов 
микротвердость и структура становятся почти однородными по площади 
образца-диска, а с дальнейшим увеличением степени HPT деформации  
( 5n > ) дополнительного измельчения структуры и роста VH не наблюдается 
[2]. Это связано с тем, что в большинстве чистых металлах 
устанавливается равновесие процессов измельчения и релаксации 
структуры при деформации ИПДК более 5n =  оборотов [6]. В то же время, 
в сплаве Cu Fe−  даже при 20 оборотах ИПДК равновесие процессов 
измельчения и релаксации структуры не достигается, поскольку 
формирующийся твердый раствор и распределенные между собой зерна 
меди и железа препятствуют процессам динамической рекристаллизации и 
релаксации.  

 
Таблица 1. Результаты измерений микротвердости сплава Cu Fe−  
 

Состояние сплаваCuFe  Область измерений Микротвердость, МПа 
Литой сплав  1800 

CuFe  ИПДК 10n =  
R  2570 

1 2 R  2300 
Центр 1900 

CuFe  ИПДК 20n =  
R  4000 

1 2 R  3700 
Центр 3200 

ИПДК 400T C= °   
20n =  + отжиг 700 C°  1 час 1 2 R  2700 

 
Последующий отжиг при температуре 700 C°  (1 час) приводит к 

уменьшению VH  до 2700 МПа, однако эта величина в 1,5 раза выше, чем 
VH  в исходном литом состоянии. Высокая величина VH  образца после 

отжига так же указывает на высокую термостабильность сформированной 
двухфазной структуры. Таким образом, воздействие ИПДК и 
последующего отжига при относительно высокой температуре позволило 
не только значительно измельчить структуру литого сплава Cu Fe− , но и 
повысить его твердость. 
 
Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ №12-08-00971 «Структурные и 
фазовые превращения в наноструктурированных металлических анодах для 
электролиза криолито-глиноземного расплава». 
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