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Аннотация: Расширен круг новых систем в которых наблюдается понижение 

температуры фазового перехода (плавление) в контакте твердых разнородных пар 

металлов, отличающихся типом диаграмм состояния. Установлено, что соединение 

образцов наблюдается во всех исследованных системах, которые происходят в 

некотором временном и температурном интервалах характерных для каждой пары 

металлов. С помощью электропереноса [1-3] удается идентифицировать этот процесс. 

Ключевые слова: контактное плавление, электроперенос, металлы, сплавы, диффузия, 

T  – эффект, метастабильное контактное плавление, интерметаллиды, эвтектика. 

 

Механизм зарождения новой фазы, в частности жидкой, и ее рост в 

контакте твердых тел (контактное плавление (КП)) остается предметом 

научной дискуссии в современной физике конденсированного состояния. 

Этот вопрос особенно усугубляется в том случае, когда речь заходит о 

взаимодействии (соединении) разнородных материалов при температурах 

ниже температуры плавления легкоплавкого компонента, а в 

эвтектических системах, ниже эвтектической температуры. Последнее, 

вошло в литературу под названием T  – эффекта, проявление которого 

характерно для систем с химическим взаимодействием компонентов [4, 5]. 

Данное сообщение является продолжением работ [6, 7] и ставит 

своей целью расширить круг систем с определенными особенностями, а 

именно исследовать системы с различными диаграммами состояния. В 

качестве объектов для исследования были выбраны системы: 

, ,Bi Tl In Tl Pb Tl   . Методика исследования описана в работах [6, 7].  

 

Система содержит два интерметаллида 

Рассмотрим систему Bi Tl , диаграмма состояния которой приведена 

в [8]. Система Bi Tl , содержит два конгруэнтно плавящихся интерметаллида: 

BiTl  и 2Bi Tl , температура плавления наинизшей эвтектики соответствует 

188 С . Данная система исследована в работах [5, 9, 10]. Показано, что 

соединение образцов происходило при температурах ниже температуры 

плавления легкоплавкой стабильной эвтектики. Нами проведено изучение 

T  – эффекта в системе Bi Tl , при наличии ЭП. При проведении 

эксперимента использовались металлы марок 000Tl   и 000Bi  . Результаты 

приведены в Таблице 1. 
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Анализ полученных результатов показывает, что образцы 

соединяются практически всегда (см. Таблицу 1), когда направление 

диффузии и электрического тока совпадают, в то время как при 

противоположном направлении тока не соединяются вообще, хотя это не 

означает отсутствие образование метастабильной жидкости на нано 

уровне. Наблюдаемое поведение зоны контакта, можно объяснить, 

эффектом влияния ЭП на КП [2, 3]: при одном направлении тока 

протяженность контактной прослойки увеличивается (ускоряющее 

направление), при другом – уменьшается (замедляющее направление). 

Полагаем, что этой закономерности должна подчиняться и кинетика 

развития метастабильной жидкости, т.е. при ускоряющем направлении она 

будет расти, а при замедляющем не растет. Отметим, что метастабильная 

жидкость, образовавшаяся в контакте закристаллизовалась в термостате, 

при температуре опыта. 

 
Таблица 1. Полученные экспериментальные результаты для системы Bi Tl  

188eutT С  
Плотность 

тока, А/мм
2
 

,compT C  ,с  Результат 

«-» «0» «+» 

188 0,5 

145 

300 

Не соед. Соед. Соед. 

Не соед. Соед. Соед. 

155 
Не соед. Соед. Соед. 

Не соед. Соед. Соед. 

180 
Не соед. Соед. Соед. 

Не соед. Соед. Соед. 

188 
Не соед. Соед. Соед. 

Не соед. Соед. Соед. 
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Рис. 1. Зависимость протяженности контактной прослойки     при различных 

вариантах эксперимента, 195T C . 
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В случае, когда температура опыта была выше температуры 

эвтектики ток пропускался в процессе контактного плавления в разных 

направлениях, через одну пару образцов ток не проходил. Результаты 

исследования приведены на рис. 1. Как видно из графика, при 

прохождении тока эта зависимость отлична от параболической. Анализ 

этих зависимостей показывает, что критерии по ЭП, предложенные в 

работе [11], хорошо согласуется с экспериментом.  

 

Система с неявно выраженной эвтектикой 

Рассмотрим систему In Tl , диаграмма состояния которой приведена 

на [8]. Система In Tl  характеризуется отсутствием вырожденной 

эвтектики. Нами, комплексно исследован процесс соединения (спекания) 

систем эвтектического типа, не образующих химические соединения а 

также без вырожденной эвтектики системы In Tl  (см. Таблицу 2). 
 

Таблица 2. Полученные экспериментальные результаты для системы In Tl  

188eutT С  
Плотность 

тока, А/мм
2
 

,compT C  ,с  
Результат 

«-» «0» «+» 

154 0,5 

120 

600 

Не соед. Соед. Соед. 

Не соед. Соед. Соед. 

Не соед. Соед. Соед. 

154 

Не соед. Соед. Соед. 

Не соед. Соед. Соед. 

Не соед. Соед. Соед. 

 

Анализ показывает, что соединение образцов происходит не во всех 

парах. Однако при наличии ускоряющего направления тока, соединение 

более существенное. Установлено соединение всех пар образцов при 

температурах ниже температуры плавления легкоплавкого компонента как 

при отсутствии тока, стабильных эвтектик при отсутствии тока, так и при 

наличии ЭП, в случае положительной полярности на верхнем образце 

(ускоряющий режим КП). При противоположной полярности на образце. 
 

Система, в которой отсутствует эвтектика 

Рассмотрим систему Pb Tl , диаграмма состояния которой приведена 

на [8]. Система Pb Tl  характеризуется отсутствием эвтектики на 

диаграмме состояния (см. Таблицу 3). 

Как видно из Таблицы 3, соединение всех исследуемых образцов 

происходит при температурах ниже температуры плавления легкоплавкого 

компонента и составляет десятки градусов 94T C  . Однако при 

ускоряющем направлении тока соединение образцов лучше в остальных 

случаях. 
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Таблица 3. Полученные экспериментальные результаты для системы Pb Tl  

188eutT С  
Плотность 

тока, А/мм
2
 

,compT C  ,с  
Результат 

«-» «0» «+» 

нет 0,5 220 300 

Не соед. Соед. Соед. 

Не соед. Соед. Соед. 

Не соед. Соед. Соед. 

Не соед. Соед. Соед. 

Не соед. Соед. Соед. 

Не соед. Соед. Соед. 

 

На наш взгляд, полученные результаты подтверждают идею, 

высказанную в работах [6, 7]. Суть идеи состоит в следующем. Известно, 

что соприкасаемые поверхности разнородных (однородных) образцов 

весьма шероховатые, т.е. состоят из низко-(нано) размерных выступов, 

вероятность контактов которых очень велика. При соприкосновении 

выступов приводит взаимная диффузия, которая протекает на несколько 

порядков быстрее, чем диффузия между массивными образцами. 

Образовавшейся переходной слой представляет собой твердый раствор, 

температура плавления которого ниже температуры плавления наиболее 

легкоплавкого компонента, т.е. в контакте происходит фазовый переход 

первого рода – плавление. Кристаллизация образующейся в контакте 

жидкости должна приводить к соединению образцов, что и наблюдается в 

эксперименте. Пропускание постоянного электрического тока, в 

зависимости от его направления может, как ускорять, так и замедлять 

процесс роста переходной зоны, образующейся в контакте, что скажется на 

соединяемости образцов. Действительно, как показали опыты в случае 

совпадения массопереноса компонентов за счет диффузии совпадает с 

массопереносом за счет ЭП образцы соединяются значительно сильнее, 

чем при обратном направлении тока. 

Таким образом, прохождение тока в процессе взаимодействия в 

контакте разнородных металлов служит определенным индикатором 

фазового перехода первого рода в контакте разнородных материалов. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-32-0066 мол_а). 
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