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Использование	 взрывного	 компактиро‐

вания	 порошков	 обеспечивает	 значитель‐

ные	скорости	пластической	деформации	об‐

рабатываемых	материалов,	 	 высокие	 давле‐

ния	 и	 чрезвычайно	 малую	 (порядка	 10‐6	 с)	

длительность	 образования	 соединения	 ме‐

жду	ними	[1,	2],		что	позволяет	без	спекания	

получать	 твердые	 сплавы	 из	 порошковых	

компонентов,	таких	как		карбид	хрома	и	ти‐

тан	 [3],	 соединение	 которых	 традиционны‐

ми	способами	невозможно	[4].	

Согласно	существующим	представлениям	

формирование	 подобного	 соединения	 про‐

текает	 полностью	 в	 твердой	 фазе	 (без	 рас‐

плавления)	 по	 механизму	 трехстадийной	

топохимической	 реакции	 [2].	 В	 результате	

формируется	прочная	поверхность	соедине‐

ния	 –	 граница,	 	 обеспечивающая	 (примени‐

тельно	 к	 случаю	 соединения	 разнородных	

материалов)	 «механический	 континуум»	

при	 сохранении	 «химического	 дисконти‐

нуума»	 [5].	 С	 точки	 зрения	 соответствия	

кристаллического	 строения	 фаз	 по	 обе	 сто‐

роны	от	 этой	 границы	она	может	быть	 	 ко‐

герентной,	 полукогерентной	 или	 некоге‐

рентной.	 Толщина	 подобной	 границы	 как	

поверхности,	 разделяющей	 решетки	 кон‐

тактирующих	 фаз,	 	 должна	 быть	 признана	

бесконечно	 малой,	 если	 не	 принимать	 во	

внимание	локальных	искажений,	связанных	

с	упругими	напряжениями	в	непосредствен‐

ной	близости	от	нее.	

Следует	 отметить,	 однако,	 что	 в	 послед‐

ние	 десятилетия	 в	 связи	 с	 интенсивным	

развитием	 прецизионных	 методов	 исследо‐

вания	материалов	и	прежде	всего		просвечи‐

вающей	 электронной	 микроскопии	 высоко‐

го	 разрешения	 появилась	 возможность	 бо‐
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лее	 глубокого	 (вплоть	 до	 визуализации	 от‐

дельных	 рядов	 атомов)	 изучения	 границ,	

что	 делает	 актуальным	 если	 не	 пересмотр,	

то,	 по	 крайней	мере,	 существенное	 	 переос‐

мысление	 классических	 представлений	 об	

их	атомном	строении.	

Целью	настоящей	работы	явилось	иссле‐

дование	межфазных	границ	в	твердых	спла‐

вах,	 полученных	 взрывным	 компактирова‐

нием	 порошков,	 с	 применением	 современ‐

ной	высокоразрешающей	электронной	мик‐

роскопии	и	рентгеновского	микроанализа.		

Использование	 этих	 методов	 для	 выяв‐

ления	 тонкой	 структуры	 	 большеугловых	

границ	зерен	в	традиционных	поликристал‐

лических	 (в	 том	 числе	 наноразмерных)	 ма‐

териалах	 показало,	 что	 такие	 границы	име‐

ют	достаточно	 большую	толщину	 (несколь‐

ко	десятков	ангстрем)	и	отличаются	по	сво‐

ему	 строению	 от	 строения	 кристаллов,	 ле‐

жащих	по	обе	стороны	от	границы	(рис.	1).		В	

этом	 смысле	 можно	 говорить	 о	 так	 назы‐

ваемой	зернограничной	фазе	[7],	как	о	неко‐

тором	 новом,	 принципиально	 отличном	 от	

известных,		состоянии	вещества	[8].	

Атомная	структура	зернограничной	фазы	

является	 дискуссионной.	 Анализ	 сущест‐

вующих	 точек	 зрения	 [9]	 позволяет	 заклю‐

чить,	что	можно	ожидать	как	полностью	или	

частично	неупорядоченного	 (газоподобного	

или	 квазижидкого,	 аморфного)	 ее	 строения	

[10	…	12],	 так	и	полностью	упорядоченного	

(кристаллического)	 [13].	Некоторые	 авторы	

полагают,	 что	 в	 одном	 и	 том	 же	 материале	

можно	 наблюдать	 границы	 раздела,	 имею‐

Рис.	1.	Смоделированная	с	использованием	
потенциала	Морзе	модель	атомной	структу‐
ры	нанокристаллического	материала	[6]:	

(чёрным	обозначены	атомы	в	зернограничных	
областях)	

а)	 	 	 	 б) 	 	в)	
Рис.	2.	Структура	твердых	сплавов	системы	Cr3C2–Ti,	полученных	взрывом:	

а	–	оптическая	микроскопия,	Carl	Zeiss	Axiovert,	200;	
б	–	угольная	реплика,	ПЭМ,	Tesla	BS	540,	5000;	
в	–	шлиф	без	травления,	РЭМ,	Quanta	3D	FEG	
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щие	 как	 упорядоченные,	 так	 и	 неупорядо‐

ченные	участки	[14].		

Данных,	 касающихся	 межфазных	 границ,	

сформированных	 в	 композиционных	 мате‐

риалах	 при	 взрывной	 обработке,	 в	 литера‐

туре	 крайне	мало.	 Однако	 они	 свидетельст‐

вуют,	что	с	точки	зрения	описания	атомного	

строения	 границ	 принципы,	 сформирован‐

ные	 при	 изучении	 материалов,	 полученных	

другими	 методами,	 скорее	 всего	 сохраняют	

свою	 актуальность.	 Так,	 например,	 при	 ис‐

следовании	поверхности	 соединения	титан‐

сталь,	 полученной	 сваркой	 взрывом,	 была	

обнаружена	прослойка	толщиной	менее	200	

нм,	имеющая	строение	близкое	к	аморфному	

и	химический	состав	от	80	до	56	ат.%	Ti	и	от	

20	 до	 44	 ат.%	 	 Fe	 [15].	 Подобный	факт	 ука‐

зывает	 на	 то,	 что	 зернограничная	 фаза	 мо‐

жет	иметь	не	 	только	свое	собственное	кри‐

сталлическое	 строение,	 но	 и	 свой	 собствен‐

ных	 химический	 состав,	 промежуточный	 по	

сравнению	 с	 составом	 фаз,	 образующих	

межфазную	границу.		

В	наших	исследованиях	в	качестве	объек‐

та	 использовался	 твердый	 сплав	 	 карбида		

хрома	 с	 титаном	 	 (рис.	 2),	 изготовленный	

взрывным	 компактированием	 исходной	

смеси	 порошков	 без	 спекания.	 Режим	 прес‐

сования	 обеспечивал	 образование	 прочной	

связи	 между	 компонентами	 смеси	 при	 от‐

сутствии	химического	взаимодействия	меж‐

ду	ними	[3].	

Система	 Cr3C2	 –	 Ti	 относится	 к	 термоди‐

намически	 неравновесным	 системам:	 	 при	

использованном	 нами	 содержании	 титано‐

вой		связки	(40	вес.	%)	равновесие	в	ней	мо‐

жет	быть	достигнуто	лишь	в	случае		перехо‐

да	исходных	фаз	в	новые		фазы	–	TiC	и	Cr		[4].		

Для	 проведения	 исследований	 использо‐

вали	просвечивающий	 электронный	микро‐

скоп	Tecnai	G2	20F	(ускоряющее	напряжение	

до	200	кВ,	разрешение	0,19	нм)	и	электрон‐

ный	 микроскоп	 высокого	 разрешения	 Titan	

80‐300	 (ускоряющее	напряжение	 до	300	кВ,	

разрешение	 0,14	 нм).	 Подготовку	 образцов	

осуществляли	 на	 многофункциональном	

растровом	 электронном	 микроскопе	 Quanta	

3D	 FEG	 с	 интегрированной	 системой	 фоку‐

сированного	 ионного	 пучка	 (ширина	 реза	

20	…	 100	 нм)	 по	 методике	 [16],	 которая	

включала	в	 себя	 создание	тонкого	попереч‐

ного	 сечения	 образца	 в	 зоне	 границы,	 из‐

влечение	фольги	из	него		с	последующим	ее	

утонением	 ионным	 пучком	 до	 толщины	

а)	 	 б)
Рис.	3.	Строение	(а)	и	химический	состав	(б)	межфазных	границ	в	твердом	сплаве	Cr3C2	–	Ti,		

фольга	(ПЭМ,	Tecnai	G2	20F):	
1,	2	–	содержание		Ti		и	Cr	соответственно,	3	–	линия	сканирования	состава	
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100…150	нм.		

Исследование	 полученной	 фольги	 пока‐

зало,	что	граница	соединения	 	карбида	хро‐

ма	 с	 титаном	 представляет	 собой	 хорошо	

различимую	 прослойку	 толщиной	 80	…	 100	

нм	 (рис.	 3,	 а).	 Рассмотрение	 распределения	

химических	 элементов	 сплава	 по	 ее	 толщи‐

не,	 полученного	 с	 применением	 методов	

рентгеновской	 энерго‐дисперсионной	 спек‐

троскопии	в	режиме	трансмиссионного	 ска‐

нирования,	(рис.	3,	б)	позволяет	сделать	вы‐

вод,	 что	 характерной	 особенностью	 этой	

прослойки	 является	 плавное	 непрерывное	

изменение	 ее	 химического	 состава	 от	 мак‐

симально	 возможного	 содержания	 одного	

металла	 до	 максимально	 возможного	 со‐

держания	другого.		

В	 системе	Сr‐C‐Ti	не	 существует	 стабиль‐

ных	 фаз	 с	 такой	 широкой	 областью	 гомо‐

генности	 (за	 исключением	 высокотемпера‐

турной	 жидкой	 фазы,	 о	 которой	 в	 данном	

случае	 говорить	 не	 приходится).	 Поэтому		

мы,	как	и	авторы	работ	[7	…	14],		предлагаем	

видеть	в	выявленной	прослойке	специфиче‐

ское	 структурное	 образование.	 Однако,	 ис‐

пользовать	 термин	 «зернограничная	 фаза»,	

как	 нам	 кажется,	 в	 данном	 случае	 не	 пред‐

ставляется	 возможным	 вследствие	 некото‐

рых	 важных	 особенностей	 данного	 образо‐

вания,	обусловленных	тем,	что	исследуемые	

границы,	в	отличие	от	обычных	границ	зер‐

на,	разделяют	разные	фазы.	

Внимательное	 рассмотрение	 тонкого	

строения	 обнаруженных	 прослоек	 (рис.	 3)	

показывает,	что	по	их	толщине	хорошо	раз‐

личимы	 по	 крайней	 мере	 две	 зоны,	 отли‐

чающиеся	как	друг	от	друга,	так	и	от	основ‐

ных	 фаз	 сплава	 	 по	 электронно‐оптической	

плотности	и	фрагментированности		субмик‐

роструктуры.	

Применение	 методов	 просвечивающей	

микроскопии	 высокого	 разрешения	 (HR	

Рис.	4.	Атомное	строение	граничной	фазы	в	твердых	сплавах	системы	Cr3C2	–	Ti,		
фольга	(ПЭМ,	Titan	80‐300):	

1,	2	–	зоны	граничной	фазы	с	кристаллическим	строением	и	преобладанием	в	составе	Ti	и	Cr	соот‐
ветственно;	3	–	зона	с	аморфным	строением	
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TEM)	позволило	установить,	что	между	опи‐

санными	 зонами	 в	 свою	 очередь	 располага‐

ется	 тонкая	 (толщиной	 	 порядка	 5	 …	 7	 нм)	

прослойка,	которая	имеет	атомное	строение,	

близкое	к	аморфному	(рис	.	4).		

В	 пользу	 изложенных	 представлений	 о	

строении	 границ	 раздела	 между	 карбидной		

и	 металлической	 фазами	 в	 сплавах,	 полу‐

ченных	 взрывом,	 говорит	 общий	 вид	 элек‐

тронной	дифрактограммы,	снятой	с	участка	

фольги,	 соответствующего	 такой	 границе	 в	

твердом	сплаве	системы	Cr3C2–Ti	(рис.	5).	

Дифракционная	 картина	 в	 этом	 случае	

содержит	мощные	кристаллические	рефлек‐

сы,	 связанные,	 по‐видимому,	 с	 крупными	

кристаллитами	карбидной	фазы,	дебаевские	

кольца,	 состоящие	 из	 ряда	 слабых	 рефлек‐

сов	и	свидетельствующие	о	поликристалли‐

ческом	 состоянии	 металлической	 матрицы	

и,	возможно,	зон	граничной	фазы,	имеющих	

кристаллическое	строение,	а	также	диффуз‐

ное	 кольцо,	 характерное	 для	 аморфного	 со‐

стояния	вещества	в	средней	части	прослоек	

граничной	фазы.	

ВЫВОДЫ	

1.	 Межфазные	 границы	 в	 композицион‐

ных	 материалах,	 полученных	 взрывным	

компактированием	 порошков	 на	 режимах,	

позволяющих	добиться	прочной	 связи	меж‐

ду	 компонентами	 материалов	 при	 отсутст‐

вии	 химического	 взаимодействия	 между	

ними,	 обеспечивают	 не	 только	 	 механиче‐

ский	 	но	и	химический	«континуум»	компо‐

зита.	 Границы	 раздела	 в	 композиционных	

материалах	 имеют	 конечную	 толщину	 по‐

рядка	100	нм,	на	протяжении	которой	состав	

материала	 плавно	 изменяется	 от	 состава	

одного	из	компонентов	композита	до	соста‐

ва		второго	компонента.	

2.	 Кристаллическое	 строение	межфазных	

границ	является	сложным.	Вдоль	границ	об‐

наруживаются	две	достаточно	толстых	кри‐

сталлических	прослойки,	 суммарная	толщи‐

на	 которых	 практически	 равна	 общей	 тол‐

щине	 границы,	между	 которыми	располага‐

ется	 тонкая	 (толщиной	 до	 5	 …	 7	 нм)	 про‐

слойка,	 имеющая	 кристаллическое	 или	

аморфное	строение.	

3.	Учитывая	неоднородность	химического	

состава	и	кристаллического	строения,	обна‐

руживаемую	 на	 границах	 раздела	 между	

компонентами	 композиционных	 материа‐

лов,	 говорить	 о	 «граничной	 фазе»	 вдоль	

межфазных	границ	(в	отличие	от	границ	зе‐

Рис.	5.	Электронограмма		зоны	соединения	карбидной	и	металлической	фаз	в	твердых	
сплавах	системы	Cr3C2	–	Ti,	фольга	(ПЭМ,	Tecnai	G2	20F)	
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рен)	методически	неверно.	В	данном	случае	

должна	 рассматриваться	 устойчивая	 сово‐

купность	нескольких	граничных	фаз,	 состав	

и	 строение	 которых	 	 зависит,	 по‐видимому,	

и	 от	 химического	 состава	 и	 от	 кристалло‐

графической	 ориентировки	 фаз,	 распола‐

гающихся	 по	 обе	 стороны	 от	 межфазной	

границы.	
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