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АННОТАЦИЯ 
 

В настоящее время в разных отраслях техники требуются новые техноло-

гии соединения разнородных материалов.  

Галлиевые пасты-припои позволяют получать такие соединения даже при 

комнатной температуре, обеспечивают электропроводность, вакуумную плот-

ность, необходимый комплекс механических свойств и эксплуатацию получен-

ных соединений при высоких температурах. 

Новыми и мало исследуемыми материалами являются магнитострикци-

онные материалы, к которым относятся Fe–Ga сплавы, основной особенностью 

которых является взаимодействие магнитной и механической энергии при при-

ложении внешнего магнитного поля или напряжения. 

Низкотемпературные диффузионно-контролируемые фазовые превраще-

ния в этой системе протекают медленно, что способствует сохранению при 

комнатной температуре неравновесных высокотемпературных фаз, образовав-

шихся при кристаллизации из расплава. 

Хотя Fe–Ga сплавы с высокими значениями магнитострикции активно 

используются в промышленности, физические причины формирования их 

функциональных свойств остаются не до конца изученными и объясненными. 

В данной бакалаврской работе представлены исследования кинетики 

взаимодействия железа и низкоуглеродистой стали  с жидким галлием.  

В рамках данной работы проведен анализ современных литературных 

данных. Выполнены исследования взаимодействия железа и низкоуглеродистой 

стали  с жидким галлием при температурах 250 и 450 ℃. Определены кинети-

ческие параметры взаимодействия. 

Ключевые слова: галлий, пасты-припои, реактивная диффузия, продукты 

взаимодействия, железо и низкоуглеродистая сталь. 
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РЕФЕРАТ 
 

Бакалаврская работа по теме «Исследование взаимодействия железа и 

низкоуглеродистой стали с жидким галлием» содержит 54 страниц, 28 рисун-

ков, 28 используемых источников, 3 таблицы. 

Цель работы: определение параметров взаимодействия железа и низкоуг-

леродистой стали с жидким галлием.  

Задачи: 

– провести литературный анализ; 

– провести исследования для определения кинетики взаимодействия же-

леза и низкоуглеродистой стали с жидким галлием; 

– исследовать фазообразования в системе Ga–Fe; 

– исследовать элементный состав продуктов взаимодействия; 

– определить микротвердость фазовых и структурных составляющих. 

В ходе работы изучена кинетика фазообразования при взаимодействии 

железа и низкоуглеродистой стали с жидким галлием. Определены кинетиче-

ские параметры взаимодействия железа и низкоуглеродистой стали с галлием 

при температурах 250 и 450 ℃. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность работы. Взаимодействие твердых и жидких составляю-

щих диффузионно-твердеющих композиционных припоев на основе легкоплав-

ких металлов важны при разработке новых технологий пайки разнородных ма-

териалов и восстановления поврежденных элементов различных ответственных 

конструкций. Разработка и изучение композиционных паст-припоев на основе 

галлия становятся все более актуальными. 

Новыми и перспективными материалами являются магнитострикционные 

материалы на основе Fe–Ga сплавов. Соединение магнитострикционных мате-

риалов, является важной конструкционной задачей. Сплавы Fe–Ga с высокими 

значениями магнитострикции активно используются в промышленности. 

Использовать галлий как основной компонент для диффузионно-твердею-

щих паст-припоев целесообразно из-за ряда преимуществ: низкая температура 

плавления, способность хорошо смачивать различные материалы, а также ак-

тивно вступать в реакции с тугоплавкими металлами и сплавами с образова-

нием интерметаллидных соединений. Наряду с достоинствами, галлиевые пас-

ты-припои имеют недостатки. Главные – это длительное время затвердевания, 

диффузионная пористость и высокая цена. 

Объекты исследований. Диффузионно-твердеющие галлиевые припои и 

прочие композиционные составляющие. 

Цель работы. Определение параметров взаимодействия железа и низко-

углеродистой стали с жидким галлием. 

Задачи. Провести литературный анализ и исследования для определения 

характеристик взаимодействия железа и низкоуглеродистой стали с жидким 

галлием. Исследовать фазообразования в системе Ga–Fe и элементный состав 

продуктов взаимодействия. Определить микротвердость фазовых и структур-

ных составляющих. 
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1 Анализ литературных данных 
 
В данном разделе рассмотрены основы теории диффузии, основы пайки 

металлов, особенности галлиевых припоев, кинетика образования промежуточ-

ных фаз в пастах-припоях на основе галлия, изложены современные представ-

ления о реактивной диффузии в металлических системах, применение галлия и 

припоев на его основе. 

 

1.1 Взаимодействие жидких и твердых металлов 
 

Основной особенностью физико-химического взаимодействия твердой и 

жидкой фаз является переход элементов основного твердого металла в расплав 

под действием процессов растворения, диспергирования и плавления. Их ско-

рость определяется интенсивностью диффузии элементов в жидкости, которая 

во много раз больше скорости диффузии в твердой фазе, а также температурой 

расплава и временем продолжительности контактирования. 

Образование физического контакта связано с возникновением между по-

верхностными атомами двух металлических тел силы взаимного притяжения 

Ван-дер-Ваальса, источник которой – поляризованный эффект. Он вызван 

влиянием поля электронов, движущихся вокруг ядра одного атома, на движение 

электронов вокруг ядра другого атома другой поверхности. Для этого атомы 

должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 8–10 Å. Они не теря-

ют своих индивидуальных свойств. Энергия их взаимосвязи составляет всего 

20–50 кДж/моль, и такое соединение может быть легко нарушено.  

С позиций классической термодинамики движущей силой взаимодейст-

вия атомов поверхности с атомами окружающей газовой среды является стрем-

ление системы металл–газ (Ме– Г) к ее уменьшению. Процесс активации атомов 

металлической поверхности заключается в разрыве связей (рис. 1, а) и переводе 

их в состояние со свободной энергией (энергией активации Еа) (рис. 1, б). 

 



 

а 

в 

 
Рисунок 1 – Схема в

а – стадия физического контактирования

 

Соответственно, при переходе свободных от кислорода атомов металл

ческих поверхностей к соединению между ними с образованием 

связей необходимо обобщение атомных орбиталей их валентных электронов. 

Перераспределение электронной плотности между валентными зонами взаим

действующих атомов приводит к переходу части электронов из внешних сфер 

атома одной поверхности во внешн

навливается единая плотность электронов, и физические поверхности между 

материалами исчезают, переходя в границу соединения (рис

этом теряют свою индивидуальность, и таким образом формируется бимета

лический материал. Условием протекания этого процесса является близость в

личин электронных плотностей в атомах химических элементов, т. к. в этом 

случае затраты энергии на процессы обобществления электронов между ними 

окажутся минимальными

Образование металлической связи между атомами соединяемых повер

ностей и их переход через гра

9 

 

 

Схема взаимодействия поверхностных атомов двух металлических

физического контактирования: б – активации атомов; 

взаимодействие; г – объемное взаимодействий

Соответственно, при переходе свободных от кислорода атомов металл

ческих поверхностей к соединению между ними с образованием 

связей необходимо обобщение атомных орбиталей их валентных электронов. 

Перераспределение электронной плотности между валентными зонами взаим

действующих атомов приводит к переходу части электронов из внешних сфер 

атома одной поверхности во внешние сферы атома другой поверхности. Уст

навливается единая плотность электронов, и физические поверхности между 

материалами исчезают, переходя в границу соединения (рис

этом теряют свою индивидуальность, и таким образом формируется бимета

лический материал. Условием протекания этого процесса является близость в

личин электронных плотностей в атомах химических элементов, т. к. в этом 

случае затраты энергии на процессы обобществления электронов между ними 

окажутся минимальными [1].  

ие металлической связи между атомами соединяемых повер

ностей и их переход через границу соединения (рис. 1, г) будут означать начало 
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заимодействия поверхностных атомов двух металлических тел:  

активации атомов; в – химическое  

взаимодействий 

Соответственно, при переходе свободных от кислорода атомов металли-

ческих поверхностей к соединению между ними с образованием химических 

связей необходимо обобщение атомных орбиталей их валентных электронов. 

Перераспределение электронной плотности между валентными зонами взаимо-

действующих атомов приводит к переходу части электронов из внешних сфер 

ие сферы атома другой поверхности. Уста-

навливается единая плотность электронов, и физические поверхности между 

материалами исчезают, переходя в границу соединения (рис. 1, в). Атомы при 

этом теряют свою индивидуальность, и таким образом формируется биметал-

лический материал. Условием протекания этого процесса является близость ве-

личин электронных плотностей в атомах химических элементов, т. к. в этом 

случае затраты энергии на процессы обобществления электронов между ними 

ие металлической связи между атомами соединяемых поверх-

) будут означать начало 
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объемного взаимодействия атомов химических элементов между собой уже в 

биметаллическом материале, т. е. начало стадии объемного взаимодействия.  

Энергия связи или работа адгезии на межфазной границе жидкий металл 

– твердый металл, возникающая при смачивании, может быть определена как 

энергия, необходимая для образования поверхностей при разъединении фаз, 

минус свободная энергия межфазной границы: 

 

Wa = σт + σж – σт-ж ,                                                                                       (1.1) 

 

где Wa – работа, которую необходимо совершить для разделения двух контак-

тирующих фаз; 

σт, σж, σт-ж  – удельные поверхностные энергии твердой, жидкой и твер-

дожидкой фазы. 

Приведенные исследования позволили авторам этой работы предполо-

жить, что изменение работы адгезии связано с изменением химического состава 

жидкого металла [2].  

Работа адгезии изменяется при образовании между жидким и твердым 

металлами прослоек твердых промежуточных фаз, что приводит к изменению 

величины межфазной энергии и ухудшению смачиваемости. Так, в системе 

медь – олово повышение температуры сверх температуры устойчивости фазы 

Cu6Sn5 приводит к ухудшению смачиваемости меди жидким оловом [3]. 

Большое влияние на величину поверхностного натяжения, а, следова-

тельно, на работу адгезии и прочность возникающих в результате смачивания 

связей оказывают инородные слои (чаще всего окисные пленки), присутствую-

щие на поверхности основного и жидкого металлов. Необходимость создания 

условий для удаления окисных пленок (например, применение флюсов, специ-

альных газовых сред) ограничивает выбор режимов процесса пайки.  
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Таким образом, признаком способности жидкого металла к смачиванию 

твердой поверхности другого металла является возможность образования меж-

ду ними твердых растворов или интерметаллидных соединений.  

Химический состав зоны металла, прилегающей к основному металлу, 

обычно не совпадает с составом жидкого исходного металла. Причин тому мо-

жет быть несколько: растворение жидким металлом основного, обеднение жид-

кого металла компонентами (переходящими в твердый раствор или образую-

щими интерметаллидные соединения с основным металлом), испарение лету-

чих компонент и др. Степень развития этих процессов и их влияние на состав 

жидкой фазы зависят от конкретных условий проведения процесса, химическо-

го состава взаимодействующих металлов. Данная проблема в настоящее время 

полностью не освещена в литературе, поэтому рассмотрим одну из наиболее 

частых причин изменения химического состава жидкого металла, а именно рас-

творение в нем твердого.  

Процесс растворения представляет собой разрушение кристаллической 

решетки твердого тела и переход его атомов в жидкий металл. Скорость проте-

кания этого процесса определяется либо скоростью перехода атомов твердого 

тела в пограничный слой жидкого (первая стадия), либо скоростью диффузии 

растворенных атомов из пограничного слоя в объем жидкости (вторая стадия) в 

зависимости от того, какая из скоростей меньше. При взаимодействии твердых 

металлов с жидкими скорость растворения чаще всего ограничивается второй 

стадией и описывается кинетическим уравнением [4]: 

 

          C  = Cн + (C0 – Cн) 1 – exp – D·S∙t
δ∙Vж

,                                                         (1.2) 

 

где C – концентрация атомов растворяемого вещества в расплаве;  

C0 – концентрация насыщенного раствора;  

Cн – начальная концентрация раствора;  
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D – коэффициент диффузии (растворения) атомов растворяемого вещест-

ва в растворителе;   

δ – толщина пограничного слоя жидкого металла; 

S – площадь поверхности контакта твердого металла с жидким металлом;  

Vж – объем жидкого металла;  

t – длительность процесса растворения. 

В условиях реальных процессов растворение считать неизотермическим. 

Чтобы применить его для расчета, температурный промежуток от максималь-

ной температуры жидкого металла до температуры кристаллизации разбивают 

на ряд интервалов, считая в каждом из них температуру постоянной. При этом 

принимается, что Cн равно ноль, а в процессе взаимодействия твердой и жид-

кой фаз раствор обогащается элементами основы (твердым), пока его концен-

трация не достигла насыщения. Поэтому в каждом температурном интервале 

(кроме первого) начальная концентрация раствора уже не равна нулю. Если 

процесс идет с расплавлением основного металла, то даже в первом интервале 

Cн больше нуля. Следовательно, до достижения насыщения в жидком металле 

может раствориться только такое количество металла основы, которое повысит 

концентрацию раствора на C0–Cн. 

Общая толщина образующейся в основном металле прослойки определя-

ется выражением: 

 

          h = ∑ hд
Тп–Т0  – ∑ hр

Тп–Т0  + ∑ hд
Тв,                                                                     (1.3) 

 

где Тп – температура, при которой скорость роста диффузионного слоя равна 

скорости растворения;  

Т0 – температура кристаллизации наплавленного металла;  

hр – толщина растворившегося слоя твердого металла;  

hд
Тп–Т0 и hд

Тв – толщина диффузионного слоя, образующегося при взаимо-

действии твердого и жидкого металлов и в твердом состоянии. 
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На поверхности и границах зерен твердой фазы имеются равновесные и 

неравновесные точечные дефекты – вакансии. Их количество возрастает в про-

цессе жидкофазного взаимодействия и способствует возникновению и поддер-

жанию процесса диспергирования.  

Помимо собственных вакансий в процессе нагрева возникают темпера-

турные и деформационные, а также огромное количество вакансий в результате 

процесса диссоциации части дислокаций как неравновесных дефектов. Увели-

чение плотности вакансий способствует дальнейшему снижению прочности 

связей и температуры плавления поверхностного слоя и границ зерен твердого 

металла. Появление потока вакансий приводит к образованию вакансионных 

дисков и микропор. В местах встречи произвольных границ и полос скольже-

ния образуются микротрещины, которые мгновенно смачиваются жидкой фа-

зой и заполняются под действием капиллярных сил. При повышенной плотно-

сти дефектов, создаваемых ультразвуковым воздействием, диспергирование ос-

новного металла происходит значительно интенсивнее [5, 6]. 

Физические параметры смачивания можно отнести к необходимым усло-

виям диспергирования. Достаточным является кинетическое условие, выражае-

мое термохимическим критерием, который обеспечивает капиллярное проник-

новение жидкой фазы между зернами поверхностного слоя основного металла 

и определяет массоперенос не отдельных атомов, а больших их группировок в 

виде зерен или фрагментов. Их вклинивание и перемещение из твердого по-

верхностного слоя в приповерхностные объемы жидкой фазы происходит под 

воздействием равнодействующей сил Лапласа, Архимеда, гравитации и силы, 

вызванной адсорбционным эффектом воздействия атомов жидкой фазы на по-

верхность твердых диспергированных частиц. 

Эффект диспергирования усиливается при малой или ограниченной рас-

творимости твердого металла в расплаве, а также в зависимости от времени и 

количества жидкой фазы в контакте с поверхностью. 

После завершения кристаллизации расплава между ним и твердым метал-

лом протекают диффузионные процессы уже в твердой фазе. Их интенсивность 
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определяется температурой, длительностью контактирования, градиентом кон-

центраций и диффузионной подвижностью атомов [7]. 

В обоих рассмотренных случаях взаимодействия с точки зрения развития 

процессов гетерогенной диффузии, на границе раздела фаз, определяющей яв-

ляется стадия взаимодействия твердого металла с металлом жидким. Развитие 

диффузионных процессов на стадии охлаждения закристаллизовавшегося ме-

талла в основном определяется временем нахождения металлов биметалличе-

ской конструкции при повышенных температурах 

 

1.2 Основы теории диффузии 
 
Диффузией называют перемешивание компонентов смеси, возникающее 

при наличии перепада их концентраций. На микроскопическом (молекулярном) 

уровне причиной диффузии является хаотичное движение индивидуальных 

частиц, которое на макроуровне приводит к возникновению направленного те-

чения компонентов смеси. Процесс диффузии направлен к установлению рав-

новесия – то есть к выравниванию концентраций и равномерному перемешива-

нию компонентов. 

Процесс диффузии может быть описан с помощью уравнений Фика. Они 

справедливы для систем с малым перепадом концентрации диффундирующего 

вещества – градиентом концентрации ∂C/∂x [8]. 

Первый закон Фика:  

 

∂m = – DS (∂C/∂x) dt,          (1.4) 

 

где ∂m – количество растворенного вещества, которое проходит за время dt че-

рез поверхность S, имея концентрацию С (x); 

D – коэффициент диффузии, см2/с либо м2/с; 

(∂C/∂x) – градиент концентраций. 
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Знак «минус» означает, что поток направлен из области с большей кон-

центрацией в область с меньшей концентрацией. 

Второе уравнение Фика, которое выводится из первого, описывает усло-

вия, когда градиент концентрации зависит от времени, а коэффициент диффу-

зии не зависит от концентрации: 

 

∂C/∂t = D (∂2C/∂x2),       (1.5) 

 

где D – коэффициент диффузии, см2/с, либо м2/с; 

C – концентрация. 

 

Коэффициент диффузии D (м2/с), являющийся одной из наиболее важных 

величин, определяющих скорость диффузии, зависит от природы растворителя 

и растворенного вещества, от структурных факторов (размера зерна, плотности 

и характеристики распределения дефектов строения кристаллической решетки), 

но наиболее сильно на коэффициент диффузии влияет температура.  

Зависимость коэффициента диффузии от температуры подчиняется зако-

ну Аррениуса [8]: 

D = D0 exp (– Q/RT),       (1.6) 

где Q – энергия активации диффузии (кал/моль); 

D0 – предэкспоненциальный множитель (м2/с), который зависит от сил 

связи между атомами кристаллической решетки; 

R – универсальная газовая постоянная (кал /моль·К); 

T – абсолютная температура (К). 

После логарифмирования выражения (1.3) получаем 

 

lnD = lnD0– Q/RT,         (1.7)

 

где Q – энергия активации диффузии (кал/моль); 
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D0 – предэкспоненциальный множитель (м2/с), который зависит от сил 

связи между атомами кристаллической решетки; 

R – универсальная газовая постоянная (кал /моль·К); 

T – абсолютная температура (К). 

Для расчета параметров диффузии D0 и Q достаточно знать коэффициен-

ты диффузии при двух температурах, относящихся к одной фазе. 

При осуществлении процесса диффузии с поверхности вглубь изделия 

(такой процесс происходит при контакте изделия непосредственно с диффун-

дирующим элементом) в поверхностном слое изделия создается диффузионная 

зона с измененным химическим составом. 

При взаимной диффузии, измеряя глубину диффузионного слоя, можно 

определить коэффициент диффузии по формуле: 

 

D =  x2

2t
,        (1.8) 

 

где x – средняя глубина диффузионного слоя (для расчета берется половина 

глубины диффузионного слоя), мкм; 

t – время диффузионного процесса, сек. 

Рассмотрим диффузионные уравнения более подробно. Для простейших 

случаев дифференциальные законы Фика имеют следующий вид [9]. 

Первый закон Фика в дифференциальной форме: 

 

j = –  DS ∂C(x)
∂x

,          (1.9) 

 

где j – поток диффундирующего элемента через единицу поверхности S. 

 Знак «минус» говорит, что поток направлен из области большей концен-

трации в область с меньшей концентрацией диффундирующего элемента. 
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Уравнение (1.9) характеризует скорость проникновения диффундирую-

щего вещества, через единицу поверхности среды при стационарном состоянии 

потока. Скорость проникновения выражается через градиент   концентрации   и   

постоянную   величину – коэффициент диффузии D. 

Второй закон Фика в дифференциальной форме: 

 

∂C (x,t)
∂t

 = D ∂2C (x,t)
∂x2 ,           (1.10) 

 

где x – средняя глубина диффузионного слоя (для расчета берется половина 

глубины диффузионного слоя), мкм; 

t – время диффузионного процесса, сек. 

Уравнение (1.10) выражает накопление диффундирующего элемента в 

определенной точке, как функцию времени. Данное уравнение характеризует 

нестационарное состояние потока.  

Повышение плотности несовершенств кристаллического строе-

ния(вакансий, дислокация, границ зерен, упругих искажений решётки) заметно 

влияют на процессы диффузии в металлах, а именно, происходит увеличение 

коэффициентов диффузии [8, 9]. 

Можно заметить, что все теоретические выкладки по диффузионным 

процессам базируются на двух законах, установленных Фиком. 

   

 1.3 Реактивная диффузия в металлах и сплавах, кинетика образова-
ния промежуточных фаз 

 
Реактивная диффузия представляет собой процесс образования новых 

фаз, которые отличны от исходных. Эта диффузия протекает внутри отдельной 

фазы. На границе раздела фаз фиксируются конкретные составы, которые соот-

ветствуют границам двухфазной области взаимодействующих фаз на диаграм-

ме состояния. Концентрация компонентов по ширине диффузионного слоя при 
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реактивной диффузии определяется скачками концентраций в местах переходов 

одной фазы в другую. Результатом реактивной диффузии являются химические 

соединения (промежуточные фазы). 

Механизмы фазообразования на границе твердого и жидкого металлов 

при реактивной диффузии делятся на три вида [10, 11]: 

1 Результатом взаимодействия A и B является химическая реакция с обра-

зованием интерметаллида AmBn, скорость реакции не связана с растворением. 

2 Осуществляется диффузией компонентов жидкого сплава в твердый 

сплав, кристаллическая решетка твердого раствора перестраивается в решетку, 

соответствующую интерметаллидному соединению, по достижению предель-

ной растворимости (𝐶 ). 

3 Погружением в жидкий металл (B) тугоплавкий (A). Интерметалличе-

ское соединение образуется в результате химической реакции (A) и (B) в насы-

щенном расплаве компонентом A. Первой образуется фаза, находящаяся в рав-

новесном состоянии с жидким раствором при данной температуре (самая лег-

коплавкая фаза при данной температуре). Появление фазы интерметаллида мо-

жет быть не по порядку их чередования (в соответствии с диаграммой состоя-

ния) в условиях неравновесного взаимодействия твердой и жидкой фазы. 

Кинетика роста новых фаз при реактивной диффузии была подробно изу-

чена В. З. Булгаковым. Было выяснено, что скорость роста новых фаз (увеличе-

ние толщины диффузионных слоев со временем), как правило, подчиняется па-

раболическому закону [12]: 

 

y2 = 2pt,                                                                                                        (1.11) 

 

где y – толщина слоя (мкм); 

t – продолжительность диффузии (сек); 

2p – параметр параболы (характеризует скорость роста, пропорционален 

коэффициенту диффузии) (м /c). 
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Также для всех исследованных автором систем, сохраняется экспоненци-

альная зависимость коэффициента диффузии от температуры: 

 

2p = D – D – Q/RT,                                                                                          (1.12) 

 

где Q – энергия активации диффузии (кал/мол); 

D – коэффициент диффузии (м /с); 

D0 – предэкспоненциальный множитель; 

R – универсальная газовая постоянная (Дж/моль∙К); 

T – абсолютная температура (К). 

Параметры D0  и Q  при диффузии в интерметаллидной фазе считаются 

более постоянными, так как области концентрации более ограничены, чем при 

атомной диффузии. 

Диффузионная кинетика роста интерметаллида при контакте тонких сло-

ев металла изучена в работе [13]. Для изучения диффузии в многослойных сис-

темах наиболее простым объектом является пленка. В процессе отжига двух-

слойной пленки в области соприкосновения слоев различных металлов образу-

ется и растет β-фаза (интерметаллическое соединении, рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Общий вид концентрационного профиля компонента B 

при многофазной диффузии в двухслойной системе A–B 
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При экспериментальном изучении изменения толщины интерметаллида 

(x) считалось, что: 

 

          x = xa+ xb = aA
,  + aB

, √t = √D,t,                                                            (1.13) 

 

где D, – эффективных коэффициент диффузии (м /с); 

aA
,  и aB

,  – постоянные скорости роста для левой и правой граничных по-

верхностей интерметаллида (м /с); 

t – время роста фазы (сек). 

Приняв линейный закон распределения концентраций в образовавшейся 

фазе, D, можно связать с коэффициентом диффузии одного из компонентов 𝐷 и 

его равновесными концентрациями на границах раздела c1, c2, c3, c4: 

 

D, = 2 c2 – c3
c1 – c3

+ c2 – c4
c3 – c4

D,                                                                              (1.14) 

 

где D, – эффективных коэффициент диффузии (м /с). 

Обработка экспериментальных данных [13] привела к выводу, что на на-

чальных этапах роста интерметаллида скорость перемещения границ фаз меня-

ется сложным образом. Значения D, D, D не изменяются в процессе диффу-

зии. Эффективный коэффициент диффузии является функцией D, D, D, lA, lB 

и времени роста интерметаллида t. Экспериментально эта зависимость проявля-

ется в отклонении характера роста  – фазы от параболического закона роста 

при малых значениях lA + lB (толщин металла) и t.  

Экспериментальные исследования отжигов диффузионных пар обычно 

позволяют находить зависимости толщины новой фазы от времени и имеют оп-

ределенные ограничения для изучения показателя скорости роста как функции 

толщины. Такие исследования почти всегда показывают наличие стадии пара-
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болического роста. Закон параболического роста подтверждается и теоретиче-

скими описаниями, начиная с работ Вагнера и Франкеля.  

Скорость роста промежуточной фазы определяется средним по фазе эф-

фективным коэффициентом взаимной диффузии 𝐷,  атомов. Соответствующее 

уравнение роста является уравнение баланса вещества на подвижной границе 

новой фазы и может быть представлено в виде [14]:  

 
1
2

d∆x2

dt
 = 1 – ∆C

(1 – CR) CL
D,∆C,                                                                                (1.15) 

 

где CR и CL – это равновесные концентрации на левой и правой границах новой 

фазы; 

∆x – толщина новой фазы (мкм); 

D, – эффективный коэффициент диффузии (м /с); 

Предполагается, что в диффузионном режиме атомы 𝐴 и 𝐵 доращивают 

фазу внутри образовавшейся прослойки за счет взаимной диффузии. При по-

стоянном значении коэффициента гетеродиффузии D фаза растет по параболи-

ческому закону [15]: 

 

(∆x)2 = (∆x0)2 + 2(1 – ∆Ceq)
1 – CR CL

(t – t0)                                                                  (1.16) 

 

где CR и CL – равновесные концентрации на границах новой фазы; 

∆x – толщина новой фазы (мкм); 

∆x0 – начальная толщина первичной прослойки новой фазы (мкм); 

t0 – начальный момент времени роста фазы (сек); 

∆Ceq – концентрационная ширина новой фазы. 

В общем случае скорость роста фазового слоя определяется как диффузи-

онным переносом, так и скоростью реакций на межфазной границе, при этом 
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может наблюдаться постепенный переход от линейного закона роста толщины 

новой фазы к параболическому закону. 

В работе [16] при изучении диффузии в выпаренных пленках серебро-

алюминий, коэффициент реактивной диффузии D  связывают с эффективным 

коэффициентом 𝐷,. Ниже приведена соответствующая формула: 

 

(D,t)1/2 = xA + xB = c2 – c3
c1 – c2

 + c2 – c3
c3 – c4

1/2
(2Dt)1/2,                                             (1.17) 

 

Выявлено, что значение D может быть вычислено из наблюдаемой скоро-

сти роста новой фазы. И важно понимать, что D, полученный таким образом, 

является комбинацией двух коэффициентов взаимной диффузии, соответст-

вующей промежуточной фазы, рост которой является результатом двух парци-

альных коэффициентов. При этом формулы (1.13) и (1.14) идентичны между 

собой [17]. 

Проблема описания роста прослойки новой фазы на начальных стадиях в 

общей постановке остается нерешенной и актуальной. Остается открытым во-

прос относительно определения состояния прослойки новой наноразмерной фа-

зы в силу того, что оно в общем случае отличается от состояний конечных мак-

роскопических продуктов. Кроме того классическая теория роста не рассматри-

вает концентрационные зависимости кинетических коэффициентов, которые 

могут существовать вследствие отклонения от стехиометрии в наноразмерных 

фазах, обусловленного смещением условия равновесия между наноразмерной 

новой фазы и окружающим материалом. Не исследованы также вопросы, свя-

занные с размерной зависимостью кинетических коэффициентов в наноразмер-

ных системах в силу возникающих корреляций между параметрами порядка и 

диффузионной длиной свободного пробега атомов. 

Процессы и закономерности образования новых интерметаллических со-

единений на границе раздела твердой и жидкой фаз имеют практическую зна-
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чимость при разработке новых диффузионно-твердеющих паст-припоев, так 

как они формируют комплекс свойств паяных соединений. 

Взаимодействие жидкого галлия с более тугоплавкими металлами (Cu, 

Ag, Fe, Ni, Al, Co и другие) и их сплавами происходит с образованием проме-

жуточных фаз (интерметаллидов), что дает возможность использовать галлий 

как основу для большого ряда диффузионно-твердеющих паст-припоев. 

 
1.4 Особенности взаимодействия расплавов галлия и  

твердых металлов 
 
Взаимодействие порошковых и иных дисперсных материалов с расплава-

ми галлия лежит в основе низкотемпературной пайки разнородных материалов. 

Пайкой называется технологический процесс соединения металлических 

заготовок без их расплавления посредством введения между ними расплавлен-

ного промежуточного металла-припоя [18]. 

Низкая температура плавления (29,8 °С), уникальная способность смачи-

вать различные материалы и низкая упругость пара позволяют использовать 

галлий в качестве основного компонента диффузионно-твердеющих припоев 

для низкотемпературной бесфлюсовой пайки разнородных материалов в раз-

личных сочетаниях при производстве радиоэлектронной, авиационной, косми-

ческой и вакуумной техники. 

Применение композиционных паст-припоев на основе галлия позволяет 

соединять материалы даже при комнатной температуре, может обеспечить 

электропроводность, вакуумную плотность, требуемый комплекс механических 

свойств и эксплуатацию полученных соединений при температуре до 900 °С 

(при соответствующей термической обработке). 

Наряду с несомненными достоинствами галлиевые пасты-припои имеют 

и существенные недостатки, ограничивающие их применение. Прежде всего, 

это длительное время затвердевания, образующаяся диффузионная пористость 

и значительная стоимость [19]. 
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Свойства соединения определяются главным образом характером и кине-

тикой взаимодействия галлия с наполнителями и соединяемыми материалами. 

В общем случае кинетику процессов, протекающих при контакте твердых 

и жидких металлов, можно представить состоящей из двух основных стадий.  

Первая стадия заключается в установление физико-химического контакта 

(смачивания) между компонентами и последующего насыщения жидкой фазы 

при растворении в ней твердой фазы.  

Вторая стадия характеризуется протеканием контактно-реактивных про-

цессов (применительно к технологии пайки строго регламентируется скорость 

и глубина реакции), которые являются определяющими для структурообразо-

вания, что и формирует комплекс конструкционных, технологических и функ-

циональных свойств припоя и соединения (изделия) [20]. 

 
1.5 Применение припоев на основе галлия  
 
Информация о свойствах жидкого галлия и его взаимодействия с метал-

лами и конструкционными материалами привлекает большое внимание специа-

листов. Это связано с возможным использованием в композиционных припоях 

для соединения разнородных материалов, в вакуумных системах в качестве 

гидрозатворов, для получения водорода из воды активированием галлием алю-

миния и для много другого. 

Использовать галлий в качестве компонента жидкометаллических сред 

способствуют его низкая температура плавления, широкий интервал жидкого 

состояния, хорошая тепло- и электропроводность, низкая вязкость, высокая 

растворимость урана и плутония, низкие температуры затвердевания для неко-

торых его многокомпонентных сплавов, а также ряд других специфических 

свойств и не менее важное – малая токсичность металла [21]. 

Галлиевые припои характеризуются низкими температурами плавления, 

хорошей способностью к смачиванию большинства металлов и высокой под-

вижностью при проникновении по границам их зерен. Например, при пайке 
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алюминия и его сплавов припоем с повышенным содержанием галлия происхо-

дит очень глубокое проникновение его по границам зерен, из-за чего паяное со-

единение охрупчивается и подвергается повышенному окислению во влажном 

воздухе. Галлиевые припои могут содержать олово, индий, цинк, серебро, и 

температура их полного расплавления лежит в интервале 9–27 °С.  

В небольших количествах галлий вводят как компонент в средне- и высо-

котемпературные припои. Галлий или его сплавы используют для облуживания 

тугоплавких металлов, сплавов и труднооблуживаемых соединений. Изделия из 

тугоплавких металлов лудят жидким галлием в вакууме. 

Галлий и пасты на его основе при затвердевании обладают существенным 

расширением, что способствует более глубокому проникновению пасты в поры 

и трещины сочленяемых деталей. В связи с чем, диффузионнотвердеющие пас-

ты удобны для заделки дефектов в литье, закрепления токовводов в различные 

вакуумно-герметичные узлы и аппараты, соединения торцов кварцевых дисков 

с люками аппаратов, металлизированных плат с крышками и т.п., требующих 

надежных уплотнений [22].  

Для исправления дефектов в отливках из алюминиевых и магниевых 

сплавов, содержащих на поверхности прочные оксидные пленки из Al O и 

MgO, препятствующие прочному сцеплению основного металла с присадочным 

материалом, успешно можно применять сплавы Ga + 60 % Cu; Ga + 50 % БрО-

20 [23]. Однако при напайке алюминиевых изделий, например радиаторов, по-

верхность последних необходимо дополнительно оксидировать с повышением 

толщины качественной оксидной пленки. При плохой пленке на алюминиевом 

изделии компонент пасты – галлий – может проникнуть до металла, и начнется 

интенсивная коррозия алюминиевого сплава. Хотя известно, что введение гал-

лия в алюминиевые сплавы (АМГ6 и АМГ2) вплоть до 1,0 % практически не 

оказывает влияния на механические свойства, при этом окисляемость сплавов 

группы АМГ снижается и улучшается качество поверхности слитков [24]. 

Легкоплавкие галлиевые сплавы и композиционные материалы на их ос-

нове, не содержащие токсичных компонентов, обладают рядом свойств, кото-
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рые могут быть использованы в медицине. Один из созданных сплавов эвтекти-

ческого состава с температурой плавления 39,9–40,3 °С используют для съема 

импеданса и биопотенциалов головного мозга путем выполнения отверстия в 

кости черепа, помещения в него провода, отводящего электрические импульсы, 

и заполнения полученного отверстия твердеющим сплавом. Сплав также может 

использоваться для заполнения некоторых полостей, например, аневризм го-

ловного мозга [25]. 

  



 

2 Методика исследований
 
В данной главе описаны методики 

таллографические исследования

оборудование, которое исполь

 
2.1 Диаграмма состояния исследуемой системы
 
Диаграмма состояния 

системы в зависимости от концентрации компонентов (состава) и температуры.

Диаграмма состояния показывает устойчивые состояния, т. е. состояния, 

которые при данных условиях обладают минимумом свободной энергии, и п

этому ее также называют диаграммой равновесия, так как она показывает, к

кие при данных условиях существуют равнов

На рисунке 3 представлена диаграмма состояния 
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2 Методика исследований 

В данной главе описаны методики экспериментальных исследований

таллографические исследования, исследования элементного и фазового состава,

оборудование, которое использовалось для проведения  экспери

2.1 Диаграмма состояния исследуемой системы 

Диаграмма состояния – это графическое изображение состояния спла

системы в зависимости от концентрации компонентов (состава) и температуры.

Диаграмма состояния показывает устойчивые состояния, т. е. состояния, 

которые при данных условиях обладают минимумом свободной энергии, и п

этому ее также называют диаграммой равновесия, так как она показывает, к

кие при данных условиях существуют равновесные фазы.

представлена диаграмма состояния Fe

 

Рисунок 3 – Диаграмма состояния системы Fe

экспериментальных исследований, ме-

исследования элементного и фазового состава, 

экспериментов. 

графическое изображение состояния сплава 

системы в зависимости от концентрации компонентов (состава) и температуры.  

Диаграмма состояния показывает устойчивые состояния, т. е. состояния, 

которые при данных условиях обладают минимумом свободной энергии, и по-

этому ее также называют диаграммой равновесия, так как она показывает, ка-

есные фазы. 

Fe–Ga.  

 

Fe–Ga 



 

Для наших исследований наибольший интерес представляют две пром

жуточные фазы – F–Ga

циям: 

Ж + Fe = FeGa при 1037 

Ж + FeGa = FeG

На рисунке 4 изображена диаграмма состояния системы Fe

область раствора Ga в (

Гораздо более протяженной

ра Ga в (Fe).  

Также установлено образование четырех соединений. При

680 ℃ образуется соединение 

При температуре 625 

модификацию Fe6Ga5

При температурах 605

По перитектоидной реакции при температуре 674 

которая существует при
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Для наших исследований наибольший интерес представляют две пром

Ga и FeGa , которые образуются по перетектическим реа

при 1037 ℃; 

FeGa  при 824 ℃. 

изображена диаграмма состояния системы Fe

область раствора Ga в (Fe) существует в интервале температур 912

Гораздо более протяженной, является область существования тве

Также установлено образование четырех соединений. При

образуется соединение Fe3Ga.  

При температуре 625 ℃ фаза 1 распадается на 1 и низкотемпературную

5.  

температурах 605–619 ℃ происходит превращение 

По перитектоидной реакции при температуре 674 ℃

существует при температурах до 588 ˚С [26].  

 
Рисунок 4 – Диаграмма состояния системы Fe

Для наших исследований наибольший интерес представляют две проме-

, которые образуются по перетектическим реак-

изображена диаграмма состояния системы Fe–Ga, замкнутая 

Fe) существует в интервале температур 912–1394 ℃. 

является область существования твердого раство-

Также установлено образование четырех соединений. При температуре 

и низкотемпературную 

происходит превращение   =  .  

℃ образуется фаза 2, 

 

Fe–Ga 
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2.2 Схема эксперимента 
 
Для выяснения природы и механизма образования новых фаз при взаимо-

действии композиционных составляющих паст–припоев на основе галлия необ-

ходимо исследовать кинетику роста диффузионного слоя, скорость образования 

и рост новых фаз.  

В данной работе рассматривается взаимодействие композиционных со-

ставляющих галлиевых паст-припоев на границе раздела твердый сплав – рас-

плав при изотермической выдержке от 10 до 30 часов при температурах 250 и 

450 ℃, состав и структура новых фаз, расчеты коэффициентов реактивной 

диффузии в образующихся новых фазах.  

Для определения влияния состава твердой исходной фазы на кинетику 

фазообразования применяли чистое Fe. За основу жидкой фазы на данном этапе 

исследований брали чистый Ga. Взаимодействие идет по схеме: 

 

A + B →  AnBm ,                                                                                             (2.1) 

 

где 𝐴 − 𝐹𝑒; 𝐵 − 𝐺𝑎 

 

2.3 Исходные материалы и технологии получения образцов 
 

На рисунке 5 представлены структуры исходных образцов, которые были 

использованы в ходе исследования. 

Образцы были подверженные идентичной термической обработке – рек-

ристаллизационному отжигу. 

Температура отжига для железа и низкоуглеродистых сталей составила 

650-700 ℃. 

Сталь 10 и сталь 20 имеют структуру (П + Ф).  

Все структуры представлены при увеличении ×400.  

 



 

а 

 
Рисунок 5 – Структуры исходных образцов

 

Для изготовления экспериментальных образцов применялись компоне

ты, представленные в табл.
 

Таблица 1 – Исходные материалы

Галлий 

Железо 

Сталь 20 

Сталь 10  

 

Исходные образцы для исследований представляли собой 

платины, на которые был

помощью ультразвуковой  паяльной
 

Рисунок 6 – Образец контактной пластины с нанесенным порошковым припоем
30 

 

б 

Структуры исходных образцов при увеличении 

б – сталь 10; в – сталь 20 

Для изготовления экспериментальных образцов применялись компоне

представленные в табл. 1. 

Исходные материалы 

Металл Марка

ГЛ-0 ГОСТ 12797-

ГОСТ 3836-47 

ГОСТ 1050-88 

ГОСТ 1050-88 

Исходные образцы для исследований представляли собой 

, на которые был нанесен порошковый припой в виде пасты

ультразвуковой  паяльной системы (рис. 7).  

 
 

Образец контактной пластины с нанесенным порошковым припоем

в 

при увеличении ×400: а – железо;  

Для изготовления экспериментальных образцов применялись компонен-

Марка 

-77 

Исходные образцы для исследований представляли собой контактные 

нанесен порошковый припой в виде пасты (рис. 6), с 

Образец контактной пластины с нанесенным порошковым припоем 



 

 
Рисунок 

 

На рисунке 8 показан процесс нанесения пасты.

 

А для исследования кинетики затвердевания приготовленных паст и

пользовались цилиндрические заготовки с центральным углублением

б) и прямоугольные образцы размером 
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Рисунок 7 – Ультразвуковая паяльная система USS

показан процесс нанесения пасты. 

 
Рисунок 8 – Процесс нанесения пасты 

 

А для исследования кинетики затвердевания приготовленных паст и

пользовались цилиндрические заготовки с центральным углублением

и прямоугольные образцы размером 5×3 мм  (рис. 9, в).

 

USS–95000 

 

А для исследования кинетики затвердевания приготовленных паст ис-

пользовались цилиндрические заготовки с центральным углублением (рис. 9 а, 

). 



 

а 

Рисунок 9 – Цилиндрическая

а – исходный образец; 

 

Изотермическая выдержка образцов производилась в муфельной печи 

ПЛ10 (рис. 10). 
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б 

 
Цилиндрическая заготовка с центральным углублением

исходный образец; б – образец в разрезе после затвердевания пасты

в – прямоугольные образцы 

Изотермическая выдержка образцов производилась в муфельной печи 

 
Рисунок 10 – Муфельная печь МИМП-17П

 

в 

с центральным углублением:  

после затвердевания пасты;  

Изотермическая выдержка образцов производилась в муфельной печи 

 

17П 



 

Печь предназначена для проведения аналитических работ c различными

материалами, a также для термообработки в постоянных условиях. 

ная температура нагрева печи до 1250 

 
2.4 Металлографические исследования
 
После изотермической выдержки готовились шлифы для металлограф

ческих исследований на микроскопе 

 

Рисунок 

 

Задачей металлографических исследований было выявление количества, 

формы и ширины диффузионных слоев.

Для выявления 

H2O2 – 5 мл, NH4OH –

 

2.5 Исследования элементного и
 
Предварительно микрошлифы изучались на оптическом микроскопе

Ziess Jena при увеличении 
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предназначена для проведения аналитических работ c различными

материалами, a также для термообработки в постоянных условиях. 

ература нагрева печи до 1250 ℃. 

Металлографические исследования 

После изотермической выдержки готовились шлифы для металлограф

ческих исследований на микроскопе Axio Obserwer Zlm (рис.

 
Рисунок 11 – Общий вид микроскопа Axio Obserwer

Задачей металлографических исследований было выявление количества, 

формы и ширины диффузионных слоев. 
 микроструктуры использовался  травитель с составом: 

– 25 мл, H2O – 20 мл.  

2.5 Исследования элементного и фазового состава

Предварительно микрошлифы изучались на оптическом микроскопе

при увеличении от ×70 и выше, более детально исследованы в скан

предназначена для проведения аналитических работ c различными 

материалами, a также для термообработки в постоянных условиях. Максималь-

После изотермической выдержки готовились шлифы для металлографи-

рис. 11).  

 

erwer Zlm 

Задачей металлографических исследований было выявление количества, 

использовался  травитель с составом: 

фазового состава 

Предварительно микрошлифы изучались на оптическом микроскопе Carl 

70 и выше, более детально исследованы в скани-



 

рующем электронном микроскопе (СЭМ) 

ряющем напряжении 10 и 15 

 

Рисунок 12 – Общий вид микроскопа 

При проведении электронно

вались следующие режимы:

– SIE – для создания изображения во вторичных 

ладают низкой энергией (менее 50эВ), изображение отражает

поверхности; 

– COMPO – для создания изображения в обратно рассеянных или отр

женных электронах (энергия более 50 эВ), детектирование сигнала позволяет 

получать изображение с высоким фазовым контрастом;

– TOPO – топографический контраст от рельефа поверхности.

Распределение химических элементов в переходной зоне исследовали с 

применением энергодисперсионного спектрометра, который является соста

ной частью аналитиче
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рующем электронном микроскопе (СЭМ) JEOL JSM 7001

ряющем напряжении 10 и 15 кВ, на разных увеличениях. 

 
Общий вид микроскопа JEOL JSM 7001F со спектрометром 

Oxford Instruments 

 

При проведении электронно-микроскопических исследований использ

вались следующие режимы: 

для создания изображения во вторичных электронах, которые о

ладают низкой энергией (менее 50эВ), изображение отражает

для создания изображения в обратно рассеянных или отр

женных электронах (энергия более 50 эВ), детектирование сигнала позволяет 

зображение с высоким фазовым контрастом; 

топографический контраст от рельефа поверхности.

Распределение химических элементов в переходной зоне исследовали с 

применением энергодисперсионного спектрометра, который является соста

ной частью аналитического комплекса на базе JEOL JSM 

7001F (рис. 12) при уско-

 

 

со спектрометром  

микроскопических исследований использо-

электронах, которые об-

ладают низкой энергией (менее 50эВ), изображение отражает всю морфологию 

для создания изображения в обратно рассеянных или отра-

женных электронах (энергия более 50 эВ), детектирование сигнала позволяет 

топографический контраст от рельефа поверхности. 

Распределение химических элементов в переходной зоне исследовали с 

применением энергодисперсионного спектрометра, который является состав-

 7001F.  
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Детектор энергодисперсионного спектрометра способен регистрировать 

до 50 элементов за измерение. Спектрометр позволяет анализировать химиче-

ские элементы от B до U. 

Сканирование электронного состава проводили по площади, в точке, по 

линии, задавая необходимый шаг.  Для определения ширины переходной зоны 

построены концентрационные распределения элементов с наложением на элек-

тронно-микроскопические изображения микроструктур. 

Для фазового анализа использовался дифрактометр BRUKER D8 AD-

VANCE. Прибор, предназначенный для измерения интенсивности и углов ди-

фракции рентгеновского излучения дифрагированного на кристаллическом 

объекте при решении задач рентгенодифракционного и рентгеноструктурного 

анализа материалов (рис. 13). 

 

 
 

Рисунок 13 – Общий вид дифрактометра BRUKER D8 ADVANCE 

 

Принцип работы дифрактометра основан на дифракции рентгеновских 

лучей от атомных плоскостей кристаллической решетки данного вещества.  



 

Расходящийся пучок рентгеновских лучей 

стей, параллельных плоскости образца, и

тектора. 

В состав дифрактометра входят: гониометр, 

рентгеновская трубка, блок 

ки данных.  

Регистрация дифракционной картины осуществляется при синхронном 

угловом перемещении детектора и рентгеновской трубки вокруг оси гониоме

ра. Положение плоскости образца при этом сохраняется горизонтальным.

Управление дифрактометром, сбор данных и их обработка осуществл

помощью внешнего персонального компьютера

 
2.6 Определение микротвердости
 
Испытания на мик
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щийся пучок рентгеновских лучей отражается от 

стей, параллельных плоскости образца, и фокусируется на приемной щели д

В состав дифрактометра входят: гониометр, сцинтилляционный детек

рентгеновская трубка, блок электроники и система управле

дифракционной картины осуществляется при синхронном 

угловом перемещении детектора и рентгеновской трубки вокруг оси гониоме

ра. Положение плоскости образца при этом сохраняется горизонтальным.

Управление дифрактометром, сбор данных и их обработка осуществл

помощью внешнего персонального компьютера [27]. 

2.6 Определение микротвердости 

на микротвердость проводились на приборе ПМТ

 
Рисунок 14 – Микротвердомер ПМТ–3 

отражается от группы плоско-

фокусируется на приемной щели де-

сцинтилляционный детектор, 

управления и обработ-

дифракционной картины осуществляется при синхронном 

угловом перемещении детектора и рентгеновской трубки вокруг оси гониомет-

ра. Положение плоскости образца при этом сохраняется горизонтальным. 

Управление дифрактометром, сбор данных и их обработка осуществляются с 

боре ПМТ–3 (рис. 14). 
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Замеры осуществлялись путем вдавливания четырехгранной алмазной 

пирамидкой при нагрузке 20 г. Каждое измерение проводилось не менее трех 

раз, при расчетах по каждой точке находилось среднее арифметическое значе-

ние. Исследовалась микротвердость по сечению образца от  края (исходный ма-

териал) к зоне взаимодействия (диффузионному слою). 

 
  



 

3 Экспериментальные исследования кинетики фазообразования 
 

В данной главе описываются результаты исследований

системе Ga–Fe, и элементный и фазовый состав продуктов взаимодействия

ких как железо и низкоуглеродистые стали с жидким галлием. Также описыв

ется определение микротвердости 

 

3.1 Исследование фазообразования в системе 
 
В моей работе представлены м

полученных на образцах железа, после ко

(рис. 15). 

 

Рисунок 15 – Микроструктуры интерметаллидных фаз 

контактирования

 

На рисунках 16

щины диффузионного слоя на образцах железа

туре 450 ℃ и 250 ℃, 

микрометрах и τ – время выдержки в часах.
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3 Экспериментальные исследования кинетики фазообразования 

данной главе описываются результаты исследований

элементный и фазовый состав продуктов взаимодействия

низкоуглеродистые стали с жидким галлием. Также описыв

ется определение микротвердости фазовых и структурных со

3.1 Исследование фазообразования в системе Ga–

В моей работе представлены микроструктуры интерметаллических фаз, 

образцах железа, после контактирования с жидким галлием 

 
а б

 

Микроструктуры интерметаллидных фаз на образце железа, после 

контактирования с галлием при температурах: а – 450 ℃, 

б – 250 ℃, время выдержки 30 ч 

16, 17, 18 представлены экспериментальные значения то

щины диффузионного слоя на образцах железа, стали 20, стали 10

℃, результаты отображены графически: 

время выдержки в часах. 

3 Экспериментальные исследования кинетики фазообразования  

данной главе описываются результаты исследований фазообразования в 

элементный и фазовый состав продуктов взаимодействия, та-

низкоуглеродистые стали с жидким галлием. Также описыва-

фазовых и структурных составляющих. 

–Fe 

икроструктуры интерметаллических фаз, 

нтактирования с жидким галлием 

 
б 

на образце железа, после  

℃, время выдержки 30 ч;  

 

представлены экспериментальные значения тол-

, стали 10 при темпера-

результаты отображены графически: x – толщина слоя в 
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Рисунок 16 – Кривая роста новых фаз на границе раздела при контакте железа с  

жидким галлием 

 

 
 

Рисунок 17 – Кривая роста новых фаз на границе раздела при контакте стали 10  

с жидким галлием 
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Рисунок 18 – Кривая роста новых фаз на границе раздела при контакте стали 20  

с жидким галлием 

 

Видно, что скорость роста новых фаз в системе сталь 10 и сталь 20 не-

много меньше, чем в системе Fe–Ga. 

По построенным кривым роста сталей 10 и 20, можно сделать вывод, что 

количество углерода в стали практически не влияет на рост новых фаз. 

 
3.2 Элементный состав продуктов взаимодействия 
 
С помощью энергодисперсионного микроанализа был определен эле-

ментный состав исходных материалов и диффузионных зон. По полученным 

данным построены концентрационные кривые распределения химических эле-

ментов по линии сканирования (рис. 19). 

При сопоставлении кривых концентрации с диаграммами Fe–Ga, можно 

предположить, что образовались фазы  FeGa3, Fe6Ga5, Fe3Ga4, так как эти со-

единения соответствуют концентрации элементов на диаграмме (Ga – 75,4 %, 

Fe – 24,6 %; Ga – 57,5 %, Fe – 42,5 %; Ga – 46 %, Fe – 54 %) (по массе).  
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Рисунок 19 – Электронно

(а) и концентрационные кривые распределения элементов 

Способом диффузионной пайки 

разцы (рис. 20) неразъемного соединения 
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Fe            1                 2                           3    

 
а 

б 

 
Электронно–микроскопическое изображение переходной зоны в системе 

и концентрационные кривые распределения элементов 

линейные спектры, шаг 3 мкм 

 

Способом диффузионной пайки галлиевым припоем был получены 

неразъемного соединения «пеножелезо-сталь».

5 10 15
Линия сканирования состава, мкм

Fe Ga

 
       

 

опическое изображение переходной зоны в системе Fe–Ga 

и концентрационные кривые распределения элементов (б) х500,  

поем был получены об-

сталь». 

20 25



 

Рисунок 

Диффузионная пайка выполнялась при температуре 250 

щей термообработкой спая при температуре 450 

держки 10 часов. 

На рисунке 21 представлена микроструктура 

ли 10 и стали 20.  

 

а

Рисунок 21 – Микроструктура паяного соединения
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Рисунок 20 – Спаянные образцы пеножелезо-сталь

 

Диффузионная пайка выполнялась при температуре 250 

щей термообработкой спая при температуре 450 ℃. Время изотермиче

представлена микроструктура паяного

 

а 

 

кроструктура паяного соединения образцов: а –

 

сталь 

Диффузионная пайка выполнялась при температуре 250 ℃ с последую-

Время изотермической вы-

паяного соединения для ста-

 

б 

– сталь 10; б – сталь 20 



 

В нижней части рисунков

вавшимся на нем слоем промежуточной фазы

ходит в паяный шов. 

В верхней части рисунков

ная эпоксидным компаундом (для удобства приготовления микрошлифа).

На рисунке 22 представлена микроструктура пая

ли 10 и стали 20.  

Пайка образцов выполнялась галлиевым припоем при температуре 

с последующей термообрабо

 

а

Рисунок 22 – Микроструктура паяного соединения

В нижней части снимка показан основной металл (сталь) с образова

шимся на нем слоем промежуточной фазы. 

Промежуточная фаза на основе железа переходит в паяный шов, пре

ставляющий собой дисперсную смесь промежуточных фаз.

На рисунке 23 показана
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В нижней части рисунков показан основной материал (сталь) 

слоем промежуточной фазы, на основе железа

В верхней части рисунков представлена структура пеножелеза, пропита

ная эпоксидным компаундом (для удобства приготовления микрошлифа).

представлена микроструктура паяного соединения 

Пайка образцов выполнялась галлиевым припоем при температуре 

с последующей термообработкой спая при температуре 450 

 

а 

 
кроструктура паяного соединения образцов: а –

 

В нижней части снимка показан основной металл (сталь) с образова

шимся на нем слоем промежуточной фазы.  

Промежуточная фаза на основе железа переходит в паяный шов, пре

ставляющий собой дисперсную смесь промежуточных фаз.

показана микроструктура паяного образца 

казан основной материал (сталь) с образо-

на основе железа, которая пере-

пеножелеза, пропитан-

ная эпоксидным компаундом (для удобства приготовления микрошлифа). 

ного соединения для ста-

Пайка образцов выполнялась галлиевым припоем при температуре 250 ℃ 

ткой спая при температуре 450 ℃. 

 

б 

– сталь 10; б – сталь 20 

В нижней части снимка показан основной металл (сталь) с образовав-

Промежуточная фаза на основе железа переходит в паяный шов, пред-

ставляющий собой дисперсную смесь промежуточных фаз. 

образца железа. 



 

Рисунок 23 – Микроструктура фрагмента паяного образца 

В  табл. 2 представлен элементный состав линейных спектров образца.

Таблица 2 – Элементный состав линейных спектров образца 

Спектр 

Линейный спектр 

Линейный спектр 

Линейный спектр 

Линейный спектр 

Линейный спектр 
Линейный спектр 
Линейный спектр 
Линейный спектр 
Линейный спектр 

 

На рисунке 24 а
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Микроструктура фрагмента паяного образца железа с нанесенными линейными 

спектрами при увеличении ×100 

 

2 представлен элементный состав линейных спектров образца.

 
Элементный состав линейных спектров образца железа

Элементный состав линейных спектров, в масс. %

Fe Ga 
Линейный спектр (1) 100,00  

Линейный спектр (2) 100,00  

Линейный спектр (3) 100,00  

Линейный спектр (4) 100,00  

Линейный спектр (5) 40,15 59,85 
Линейный спектр (6) 36,82 63,18 
Линейный спектр (7) 28,19 71,81 
Линейный спектр (8) 20,51 79,49 
Линейный спектр (9) 15,64 84,36 

а, можно увидеть железо и диффузионное соединение. 

 

с нанесенными линейными 

2 представлен элементный состав линейных спектров образца. 

железа 

Элементный состав линейных спектров, в масс. % 

Суммарный 
100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

, можно увидеть железо и диффузионное соединение.  
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На следующих рисунках показаны карты распределения химических эле-

ментов в образце в лучах железа (рис. 24, б) и в лучах галлия (рис. 24, в), снятые 

в характеристическом рентгеновском излучении по площади. 

 

а б г 

 
Рисунок 24 – Микроструктура фрагмента паяного образца (а) и карты распределение хими-

ческих элементов в образце, снятые в характеристическом рентгеновском излучении по 
площади: б – в лучах железа; в – в лучах галлия 

 

На рисунке 25 представлена рентгенограмма границы паянного шва на 

стали. Рентгенофазовый анализ проводился на рентгеновском дифрактометре 

BRUKER D8 ADVANCE в геометрии Брэгга-Брентано.  

Условия сканирования: трубка с медным анодом; начальный угол 10 ° ко-

нечный 100 °, шаг сканирования 0,007 °, время сканирования на одном шаге – 

0,43 секунды, температура комнатная.  

 



 

Рисунок 25

На рентгенограмме было идентифицировано наличие трех фаз: 

Fe6Ga5, Fe3Ga4. 
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25 – Рентгенограмма границы паянного шва на стали 

 

На рентгенограмме было идентифицировано наличие трех фаз: 

Nickel

2-Theta - Scale
30 40 50 60 70

2 

Рентгенограмма границы паянного шва на стали  

На рентгенограмме было идентифицировано наличие трех фаз: FeGa3 , 

80 90 100
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3.3 Микротвердость фазовых и структурных составляющих 
 

Ниже изображены диаграммы распределения данных микротвердости при 

переходе из основного металла в интерметаллическую фазу (рис. 26, 27, 28). 

 

 
а 

 

 
б 

 

Рисунок 26 – Изменение микротвердости на границе раздела фаз Fe–Ga  

при температурах: а – 450 ℃; б – 250 ℃ 
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а 

 

 
б 

 

Рисунок 27 – Изменение микротвердости на границе раздела фаз Сталь 10–Ga  

при температурах: а – 450 ℃; б – 250 ℃ 
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а 

 

 
б 

 

Рисунок 28 – Изменение микротвердости на границе раздела фаз Сталь 20–Ga  

при температурах: а – 450 ℃; б – 250 ℃ 

 

Диффузионная зона данных материалов при температуре 450 ℃ и 250 ℃ 

практически не меняется. 
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Таблица 3 – Микротвердость фазовых и структурных составляющих 

№ Образец Среднее значение  

микротвердости, МПа  

Среднее значение  

диффузионной зоны, мкм 

1 Fe 103 210 

2 Сталь 10 105 210 

3 Сталь 20 110 210 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенный нами анализ используемой литературы позволил рассмот-

реть основные аспекты нашей работы. 

Нами был выполнен комплекс исследований для определения характери-

стик взаимодействия железа и низкоуглеродистых сталей с жидким галлием. 

Были выявлены параметры  процесса кинетики роста диффузионного слоя и 

скорость образования новых фаз при температурах 250 и 450 ℃ при изотерми-

ческой выдержки от 10 до 30 часов. 

В ходе исследования фазообразования в системе Fe–Ga были проанализи-

рованы экспериментальные значения толщины диффузионного слоя на образ-

цах железа, стали 20 и стали 10 при температурах 250 и 450 ℃. По полученным 

данным построены кривые роста новых фаз, которые имеют параболическую 

зависимость. Полученные нами результаты, схожи с результатами работы Д. А. 

Бондаренко [28]. По этим кривым, мы смогли предположить, что количество 

углерода практически не влияет на рост новых фаз. 

Также был исследован элементный состав продуктов взаимодействия. По 

полученным данным построены концентрационные кривые распределения хи-

мических элементов по линии сканирования. И при сопоставлении кривых кон-

центрации с диаграммами Fe–Ga, мы выяснили, что образовались три фазы – 

FeGa3 , Fe6Ga5 , Fe3Ga4 , данные подтверждены рентгенограммой, эти соедине-

ния соответствуют концентрации элементов на диаграмме (Ga – 75,4 %, Fe – 

24,6 %; Ga – 57,5 %, Fe – 42,5 %; Ga – 46 %, Fe – 54 %) (по массе). 

Построены графики по данным испытания на микротвердость, из них 

следует, что диффузионная зона исследуемых материалов при одинаковой тем-

пературе не меняется. 

Полученные результаты будут использованы для разработки новых диф-

фузионно-твердеющих галлиевых припоев для соединения элементов конст-

рукций из магнитострикционных материалов на основе Fe–Ga сплавов. 
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