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Введение

Упорядоченные сплавы характеризуются ком-

плексом уникальных физико-механических свойств,

в значительной мере определяемых их атомным

строением. Были исследованы сплавы CuAu и Cu
3
Au.

Известно, что процесс атомного упорядочения в

CuAu и Cu
3
Au идет как фазовое превращение первого

рода. В неупорядоченных сплавах при соответст-

вующем нагреве возникают зародыши упорядочен-

ной фазы (домены), которые растут до соприкос-

новения. Размер и тип возникающих доменов в

значительной мере определяют свойства сплава.

Включение в процесс образования и роста доменов

предварительной пластической деформации позво-

ляет в широком температурном интервале изменять

физические и механические свойства упорядоченных

сплавов. Несмотря на значительное число работ,

посвященных исследованию этих сплавов, всегда

сохраняется интерес к фактическим данным, полу-

чаемым при комплексном изучении структуры

дефектов и доменной структуры. Дефекты в значит-

ельной мере влияют на весь комплекс свойств

сплавов. Поэтому совместное привлечение двух

мощных методов структурного анализа — ПИМ и

ПЭМ даст новые данные о развитии процессов

образования дефектов в сплавах, в первую очередь о

строении доменных границ, их “ширине”. Важным

моментом является также исследование меха-

нических свойств этих сплавов, которые определя-

ются их структурным состоянием. Поскольку в

упорядоченном состоянии возможно образование

большого разнообразия доменов в зависимо-

сти от термообработки и других предварительных

условий, то такие сплавы могут иметь довольно

широкий спектр физических и механических ха-

рактеристик.

Цель работы — провести комплексные струк-

турные и фазовые исследования и измерения

механических свойств на сплавах CuAu и Cu
3
Au для

определения характера структуры, отвечающего

высокопрочному состоянию.

Структура, фазовые превращения и механические
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3
Au методами полевой

ионной микроскопии (ПИМ) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), а так же
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In this paper the structural and phase studies have been conducted by the methods of field ion microscopy

and transmission electron microscopy in alloys CuAu and Cu3Au as well as mechanical properties

determined in uniaxial tension. It is shown that the antiphase boundaries have monatomic thickness at the

stoichiometric composition of alloys and alloying elements are enriched in the retreat from stoichiometry

or doping. Optimal properties of the alloy CuAu can get when you create a domain structure as a

“needle”.
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Методика эксперимента

Изучение структуры и дефектов упорядоченных

сплавов проводили методами ПЭМ [1] и ПИМ [2],

каждый из них дополняет друг друга, позволяя увидеть

весь процесс упорядочения с высоким разрешением

(практически с атомным). Ранее такие совместные

исследования не проводили.

Определяли механические свойства путем

одноосного растяжения образцов.

ПЭМ проводили на японском микроскопе

JEM-150. Полевой ионный микроскоп был изготовлен

в лаборатории автора и позволял вести исследования

с разрешением, близким к атомному.

Сплавы были изготовлены вакуумной плавкой

при давлении остаточных газов 10–3 Па. Полученные

слитки механически переделывали на проволоку

диаметром 0,1 и 0,2 мм. Из проволоки нарезали

образцы-заготовки длинной 10 мм. Затем образцы

термически обрабатывали для создания в них

упорядоченного состояния. Электролитическим

травлением и полировкой получали образцы-острия.

Дальнейшее приготовление атомно-гладкой по-

верхности проводили непосредственно в полевом

ионном микроскопе путем испарения атомов самого

образца в сильном электрическом поле.

ПИМ был снабжен усилителем яркости (диаметр

микроканальной пластинки — 56 мм). В качестве

изображающего газа использовали спектрально

чистый неон. Применение неона было обусловлено

значительным снижением порогового поля испа-

рения (на 20% по сравнению с гелием), что сущест-

венно для изучения не тугоплавких сплавов с сохра-

нением атомного разрешения. Минимальное от-

личие поля наилучшего изображения от поля

испарения позволило наблюдать и фиксировать

микрокартины поверхности в динамическом режиме

удаления атомов электрическим полем и постоянно

поддерживать атомно чистое состояние поверхности

кристалла.

Образцы для ПЭМ представляли собой тонкие

пленки, полученные из фольг после электролити-

ческого травления и полировки [3].

Результаты и обсуждение

Структура сплавов в сильной степени зависит от

термообработки материала. В работе использовали

три режима упорядочения сплавов (рис. 1):

1) сплавы подвергали рекристаллизации, отжигая

выше критической температуры упорядочения (Т
c
),

а затем постепенно понижали температуру ниже Т
с

(упорядочение “сверху”);

2) сплавы закаливали в воде после рекристал-

лизации, а затем упорядочивали ниже Т
с 
(упорядо-

чение “снизу”);

3) упорядочение проводили непосредственно из

деформированного состояния.

Cтруктура дефектов в сплаве Cu Au

Сплав в неупорядоченном состоянии (закален-

ный) представлен на рис. 2. Это ПИМ изображение

отражает структуру твердого раствора, когда атомы

обоих компонентов распределены статистически

равновероятно по узлам кристаллической решетки.

Уверенно просматриваются полюса с низкими ин-

дексами, и в окрестности этих полюсов наблюдаются

элементы ступенек, характерные для упорядоченной

структуры. Это микродомены, которые успели

возникнуть в процессе закалки или были в твердом

растворе при температуре выше Т
с
. При нагреве ниже

Т
с
 происходит образование большого числа центров

зарождения доменов (рис. 3а), видно образование

Рис. 1. Схема трех способов термической обработки
сплавов Cu – Au для получения в них упоря�
доченного состояния. T — температура отжига.

Рис. 2. ПИМ сплава CuAu. Закаленное состояние. Обра�
ботка: нагрев 480°С, выдержка 30 мин, закалка в
воду.
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напряжений на границах доменов (рис. 3б). Напря-

жения могут быть столь большими, что происходит

коробление образца и даже, в некоторых случаях,

растрескивание и разрушение. Это упорядочение

“снизу” по режиму 2. ПИМ изображение такого

сплава представлено на рис. 4. По характеру

изображения можно заключить о высокой степени

напряжения на границах доменов.

В случае режима 1 работает другой механизм

упорядочения — “сверху”. Образец нагревали до

температуры выше Tc, выдерживали при этой темпе-

ратуре некоторое время, а затем охлаждали или с

выключенной печью, или по заранее заданному

режиму, когда температурную область ниже Tc на

150 – 200° проходили относительно медленно. При

этом в объеме образца возникают зародыши упоря-

дочения — домены, но их относительно немного, так

как невелика степень переохлаждения. При своем

росте такие домены образуют “иглу”, поскольку

только так можно максимально снять возникающие

Рис. 3. ПЭМ сплава CuAu: а — закаленное состояние,
тонкая фольга, б — упорядочение “снизу”. Обра�
ботка: нагрев 630°С, выдержка 3 ч; закалка — нагрев
до 250°С, выдержка 1 ч, закалка.

а

б

Рис. 4. ПИМ сплава CuAu, упорядочение “снизу”. Обра�
ботка: 630°С, выдержка 3 ч, закалка 250°С, выдержка
1 ч, закалка.

Рис. 5. ПЭМ тонкой фольги CuAu. Упорядочение “сверху”.

Рис. 6. ПИМ сплава CuAu, упорядочение “сверху”.

большого числа очень мелких доменов, равномерно

заполняющих весь объем образца. При нагреве

такого образца происходит укрупнение доменов, но

этот процесс идет с возникновением значительных
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напряжения (рис. 5). Рис. 5 представляет ПЭМ изо-

бражение тонкой фольги сплава CuAu . Отдельные

С-домены (домены 90° разориентации) сочленяются

между собой, образуя двойниковоподобные ком-

плексы, но это домены, а не двойники, поскольку они

возникают без пластической деформации образца. В

этом случае в образце напряжения концентрируются

на вершинах игл, но это относительно небольшие

величины, и образец “не коробится” и тем более не

растрескивается.

Обработка сплава по режиму 3 приводит к

ускорению самого процесса упорядочения и фор-

мированию более дисперсной доменной структуры.

Использование пластической деформации оказы-

вается весьма полезным при формировании предва-

рительно задаваемого оптимального комплекса

свойств материала. Пластическая деформация

выступает мощным фактором ускорения процессов

возникновения и роста доменов, определяя их размер

и степень совершенства.

Дефекты, наблюдаемые при упорядочении,

представляют собой разного типа домены. В сплаве

CuAu это С-домены (домены 90° разориентации) и

антифазные домены, которые различают как терми-

ческие антифазные домены и антифазные домены,

возникшие при пластической деформации. В качестве

примера на рис. 6 приведено изображение терми-

ческого антифазного домена в полюсе (110) в сплаве

CuAu. Поскольку в ПИМ видны только атомы золота

[4], хорошо различима граница домена по “сдвигу”

атомных рядов. Сдвиг этот кажущийся, так как в

действительности атомы золота и меди заполняют

всю плоскость и видны только “золотые” цепочки.

Ширина антифазной границы в бинарном сплаве

составляет одно межатомное расстояние.

Если сплав CuAu упорядочивается по типу L1о,

образуя С-домены и антифазные домены, сплав

Cu
3
Au — по типу L1

2
, в нем образуются только

антифазные домены и отсутствует какая-либо

тетрагональность.

Механические свойства CuAu

Домены оказывают различное влияние на меха-

нические свойства сплавов. С-домены представляют

серьезное препятствие для прохождения дислокаций.

Антифазные домены не требуют перестройки дисло-

каций и их границы слабо упрочняют сплав.

На рис. 7 представлены диаграммы при одно-

осном растяжении сплава CuAu. Хорошо видно, что

в зависимости от состояния сплава механические

свойства материала значительно различаются, осо-

бенно предел текучести и прочности. На рис. 7а

приведены диаграммы растяжения сплава CuAu в

зависимости от размера доменов. Хорошо видно, что

с уменьшением размера доменов происходит рост

механических свойств, так предел текучести увели-

чился с 20 до 80 единиц при изменении доменов от

1 до 0,05 мкм. Влияние игольчатой и периодической

антифазной доменной структуры представлено на

рис. 7б. Видно, что создание игольчатой структуры

значительно увеличивает прочностные свойства

Рис. 7. Диаграммы растяжения образцов сплавов CuAu: а) в зависимости от размера доменов: 1 — без доменных границ,
2 — 1 мкм, 3 —0,05 мкм. Размер зерна в сплаве: 1, 3 — 0,01 мм и 2 — 0,1 мм; б) в зависимости от фазового состояния:
1 — неупорядоченное состояние, 2 — упорядоченное состояние с игольчатой структурой, 3 — игольчатая структура
доменов и периодические антифазные границы, 4 — 80% деформации; в) влияние температуры обработки: 1 —
неупорядоченный, 2 – 4 — упорядоченный с возникновением доменной структуры, закаленного от 380°С (2),
350°С (3) и 200°С (4).

а б в
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сплава (пределы текучести и прочности), при этом

сохраняются довольно высокие пластические свой-

ства.

Зависимость механических свойств сплава CuAu

от температуры закалки игольчатой доменной

структуры представлена на рис. 7в.

Свойства упорядоченных сплавов CuAu в

сильной степени определяются строением доменов,

их размерами и предшествующей обработкой сплава.

Структура и свойства сплава Cu
3
Au

В сплаве Cu
3
Au упорядочение идет по-другому,

из-за несколько отличающегося состава. Возникает

тоже ГЦК-структура, но упорядоченные плоскости

будут иметь или все четные или все нечетные ин-

дексы. При такой слоистой структуре нет С-доменов.

В упорядоченном состоянии наблюдаются только

антифазные домены. Такие дефекты не представляют

серьезного препятствия для дислокаций, поскольку

при прохождении через такую границу дислокация

не перестраивается и не испытывает серьезного

сопротивления. Единственным приемом, которым

можно упрочнить такой материал будет разумное

легирование упорядоченного сплава. На рис. 8а

приведено ПИМ изображение сплава Cu
3
Au в

упорядоченном состоянии (режим упорядочения:

400°С нагрев, охлаждение до 200°С со скоростью 10°С

в сутки.) Уверенно наблюдаются антифазные домены

в “сверхструктурных” плоскостях. Так же как и в

сплаве CuAu здесь видны атомы золота. Диаграмма

растяжения такого сплава приведена на рис. 9

несколько дальше. Улучшить свойства такого сплава

возможно за счет легирования. Структура сплава

Cu
3
Au + 4 ат.% Ag представлена на рис. 8б. Леги-

рование серебром привело к образованию выделе-

ний по антифазным границам, что повысило их

сопротивляемость прохождению дислокаций и

повысило предел текучести и другие прочностные

характеристики. Легирование платиной еще более

подняло прочностные свойства сплава Cu
3
Au + 4 ат.%

Pt (рис. 8в). Влияние комплексного легирования

Pt, Ag, Pd на сплав Cu
3
Au представлено на ПИМ

рис. 8г. Такое сложное легирование привело к обра-

Рис. 8. ПИМ упорядоченных сплавов: а — Cu3Au, б — Cu3Au + 4 ат. % Ag, в — Cu3Au +4 ат. % Pt, г —Cu3Au + Pt, Ag, Pd.

а б

в г
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Рис. 9. Диаграммы растяжения сплавов Cu3Au с добавками,
ат. %: 1 — без добавок, неупорядоченный, 2 — то же,
упорядоченный, 3 — 4 Ag, 4 — 8 Ag, 5 – 7 — 2 Pt,
8 — 8 Pd, 9 — 12 Pt, 10 — 5 Ag + 6 Pt + 4 Pd,
11 — 8 Pt.

зованию выделений, наблюдаемых на изображении

как темные области. Это из-за того, что атомы меди,

преимущественно входящие в состав этих образо-

ваний, не изображаются при таком составе и режиме

работы ПИМ.

Диаграммы растяжения сплава Cu
3
Au и сплава,

легированного добавками Ag, Pt, Pd, приведены на

рис. 9. Хорошо видно влияние легирования на

прочностные свойства сплава, причем повышение

прочностных свойств сопровождается сохранением

и вполне удовлетворительной пластичностью. Сплав

Cu
3
Au c 4 ат. % Ag (кривая 3) имеет более мелкое

зерно, чем упорядоченный сплав Cu
3
Au (кривая 2).

Создание мелкодоменной структуры упоря-

доченного сплава существенно повышает пласти-

ческие и прочностные свойства сплава и одновре-

менно не ухудшает другие физические характе-

ристики. Такие сплавы могут представлять интерес

для изделий специального назначения, в которых

оправдано применение дорогостоящих сплавов на

основе золота.

Выводы

1. Установлено, что ширина антифазных границ

в бинарном сплаве CuAu составляет одно межатом-

ное расстояние.

2. Оптимальные свойства сплава CuAu удается

получить при создании “игольчатой” С-доменной

структуры.

3. В сплаве Cu3Au ширина антифазных границ

составляет одно межатомное расстояние, но если в

сплав добавлено до 30% Au, или проведено другое

легирование, то на границах наблюдается образо-

вание выделений по антифазным границам.

4. Сплав на основе Cu3Au легированный Ag, Pt,

Pd позволяет получить высокие механические

свойства, сохранением низких значений электро-

проводности и высокой коррозионной стойкости.

Литература

1. Рен Д., Ранганатан С. Автоионная микроскопия. М.:

Мир, 1971, 240 с.

2. Утевский Л.М. Дифракционная электронная микро-

скопия в металловедении. М.: Металлургия, 1973,

583 с.

3. Яковлева Э.С., Сюткина В.И., Шашков О.Д. Форми-

рование доменной структуры в сплаве CuAu при

упорядочении. Сб. Фазовые превращения в металлах

и сплавах. Свердловск, Труды ИФМ УНЦ АН СССР,

1975, вып. 29, с.57 – 74.

4. Ивченко В.А., Сюткин Н.Н. Атомная структура CuAu

в полевом ионном микроскопе. ФТТ, 1983, т. 26,

вып. 10, с. 3049 – 3054.


