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Введение 
 

Как известно, интенсивная пластическая де-
формация (ИПД), осуществляемая методом 
равноканально-углового прессования (РКУП), 
приводит к существенному увеличению плот-
ности дефектов (дислокаций, границ зерен и 
т.д.) в металлах и сплавах [1–6]. Это является 
одной из причин изменения диффузионных 
свойств таких материалов [6]. 

Изменение диффузионных свойств сплавов, 
подвергнутых РКУП, оказывает существенное 
влияние на кинетику процессов выделения и 
роста дисперсных частиц [4, 5]. В частности, в 
работах [5–7] показано, что кинетика распада 
пересыщенного твердого раствора в сплавах 
алюминия в литом состоянии и после РКУП 
имеет существенные отличия. 

Настоящая работа посвящена изучению ки-
нетики выделения дисперсных частиц хрома из 
пересыщенного твердого раствора в микрокри-
сталлическом (МК) сплаве системы Cu-Cr-Zr.  

Сплавы меди с хромом и цирконием (хром-
циркониевые бронзы) широко применяются в 
промышленности в качестве электротехниче-
ских материалов [8]. Это связано с тем, что 
хром и цирконий образуют эффективный леги-
рующий комплекс для сплавов на основе меди, 
позволяющий достигнуть оптимального сочета-
ния прочностных характеристик и электропро-
водности. Хром при концентрации 0.5 ат.% хо-
рошо растворим в меди при температурах выше 
1000°С и после закалки может выделяться в 
виде дисперсных упрочняющих частиц [8, 9]. 
Цирконий в твердом растворе существенно за-
медляет рост дисперсных частиц хрома, не об-

разуя собственных фаз в интервале концентра-
ций до 0.1 ат.% [8, 9]. 

В работе проведен сравнительный анализ 
кинетики выделения частиц из пересыщенного 
твердого раствора хрома в меди. Проведены 
исследования материала в литом состоянии и в 
состоянии после 8 циклов РКУП. 

 
Методика и результаты эксперимента 

 
Объектом исследования в работе выбран 

сплав меди с хромом и цирконием Cu-0.7ат.%Cr- 
0.07ат.%Zr. Материал изучался в литом (круп-
нокристаллическом) и микрокристаллическом 
(после 8 циклов РКУП – режим D) состояниях 
(далее – МК-материал) [1]. 

Для изучения процессов выделения частиц 
второй фазы из твердого раствора был приме-
нен четырехзондовый метод измерения удель-
ного электросопротивления (УЭС), позволяю-
щий измерять величину УЭС с точностью 0.03 
мкОмсм. Как известно, изучение температур-
ной зависимости УЭС является эффективным 
методом анализа эволюции твердого раствора 
при термообработках [8, 10, 11]. Согласно пра-
вилу Маттисена – Флеминга, изменение кон-
центрации примеси в твердом растворе прямо 
пропорционально изменению УЭС сплава [10]. 
Для исследований использовались образцы раз-
мером 1.5 1.5 60 мм3 в форме прямоугольных 
параллелепипедов. Изотермические выдержки 
образцов проводились в печи, позволяющей 
поддерживать температуру с погрешностью 
±0.5С. Изучение зависимости УЭС от времени 
предварительных изотермических выдержек 
проводилось при температурах 20, 200, 250, 
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275, 300, 325, 350, 375, 400 и 450С в течение 
180 мин. Все измерения проводились при ком-
натной температуре (20ºС) после закалки об-
разцов в воду. 

Исследование микроструктуры материала 
проводилось при помощи просвечивающего 
электронного микроскопа Jeol 2100. Фольги 
подготавливались по стандартной методике [12]. 

Удельное электросопротивление. Получен-
ные в результате эксперимента зависимости 
удельного электросопротивления от температу-
ры изохронных выдержек показаны на рис.1. 
Видно, что в процессе отжига величина УЭС 
непрерывно уменьшается, следовательно, по 
мере увеличения температуры концентрация 
легирующего элемента в твердом растворе 
снижается – происходит распад твердого рас-
твора и выделение дисперсных частиц [8, 9]. 

Структурные исследования. В литом мате-
риале размер зерна составляет (700±50) мкм и в 
процессе отжига не изменяется. В исходном 
состоянии в структуре наблюдаются выделив-
шиеся при литье частицы хрома (рис. 2а, части-
цы показаны стрелочками). Эти первичные час-
тицы имеют вытянутую форму с соотношением 
осей 4:1, их наибольший размер составляет в 
среднем ~30 нм, их объемная доля – примерно 
0.01%.  

В процессе отжигов первичные частицы 
хрома в литом материале укрупняются (рис. 2в), 
а также происходит выделение частиц из пере-
сыщенного твердого раствора. После отжига 
при температуре 300ºС в течение 2 часов размер 
частиц имеет бимодальное распределение с 
максимумами 30 и 150 нм. Суммарная объемная 
доля частиц равна 0.3%. 

В неотожженных МК-образцах размер фраг-
ментов составляет около 200 нм (рис. 2б). Оп-
ределить объемную долю и размер частиц хро-

ма в исходном МК-материале не представляется 
возможным по причине их слабого контраста на 
фоне искажений дифракционной картины, обу-
словленных высокой дефектностью структуры. 

Отжиг МК-материала приводит к росту зер-
на, а также к выделению дисперсных частиц из 
пересыщенного твердого раствора как в объеме, 
так и на границе зерна (ГЗ) (рис. 2г, сплошная 
стрелка указывает на частицу на ГЗ, пунктир-
ные – на частицы в объеме на рис. 2д). При по-
вышении температуры частицы начинают вы-
деляться в теле укрупнившихся зерен (рис. 2д). 
При температуре 450ºС и времени выдержки 30 
минут средний размер зерна в МК-материале 
составляет 750 нм, объемная доля частиц при 
этом достигает 0.75%, а их средний размер со-
ставляет 20 нм. 

 
Анализ результатов 

 
Для описания процесса изменения УЭС при 

отжиге будем использовать понятие интенсив-
ности изменения УЭС tI  /ρ , характери-
зующее величину изменения УЭС в единицу 
времени. Как известно, УЭС и концентрация 
легирующего элемента в твердом растворе свя-
заны линейным законом [8, 10] ,/ C  где С 
– концентрация легирующего элемента в твер-
дом растворе, θ  – коэффициент изменения про-
водимости при введении одного атомного про-
цента примеси. Введем параметр Δ: 

,1


























CMC
MCC dt

df
dt
dfII        (1) 

где IС – интенсивность изменения УЭС в литом 
материале, IМС – интенсивность изменения УЭС 
в микрокристаллическом материале, f  – объ-
емная доля частиц, выделившихся в момент 
времени t. 

 
Рис. 1. Зависимость удельного электросопротивления хром-циркониевой бронзы от температуры изохронных 
выдержек: а) литое состояние, б) микрокристаллическое состояние 
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На рис. 3 приведена зависимость разности 
интенсивностей изменения УЭС литого и МК 
материалов (Δ) от температуры. Рассмотрим 
схематическое изображение зависимости Δ(Т) 
(рис. 4) и обозначим на нем цифрами I–IV ха-
рактерные участки. 

В температурных областях зависимости 
)(TΔ , условно обозначенных I и III, наблюдает-

ся более интенсивный распад твердого раствора 
в МК-материале. В областях II и IV наблюдает-
ся более интенсивный распад твердого раствора 
в литом материале. 

Для интерпретации полученных результатов 
оценим вклад хрома и циркония в процесс из-
менения электросопротивления. В исследуемом 

сплаве содержится 0.73 ат.% Cr и 0.07 ат.% Zr 
(растворимость хрома в меди при 1000ºС со-
ставляет 0.49 ат.%, при 600ºС – 0.09 ат.%, при 
400ºС – 0.02 ат.%; растворимость циркония в 
меди при 1000ºС составляет 0.11 ат.%, при 
600ºС – 0.007 ат.% [8]). Согласно [8], коэффи-
циенты пропорциональности изменения УЭС 
при изменении концентрации примеси в меди 
для хрома и циркония составляют 4.15 и 4.3 
мкОм·см/%, соответственно. Таким образом, ве-
личина изменения УЭС, связанная с полным 
распадом (выделение полного количества леги-
рующего элемента в виде частиц) хрома и цир-
кония, составляет 3.03 и 0.30 мкОм·см. Это оз-
начает, что максимальный вклад циркония в 
величину падения УЭС может составлять при-

 
Рис. 2. Микроструктура образцов Cu-Cr-Zr в различных структурных состояниях. ПЭМ: а) литой материал без 
термообработок; б) МК-материал без термообработок; в) литой материал, термообработка: 300ºС, 2 часа;          
г) МК-материал, термообработка: 300ºС, 2 часа; д) МК-материал, термообработка: 450ºС, 2 часа; е) дифракци-
онная картина, снятая с частицы на границе, приведенной на рис. 2г 
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мерно 10%. Выделить этот вклад в настоящих 
опытах не представляется возможным вследст-
вие того, что коэффициенты влияния концен-
трации хрома и циркония на изменение УЭС 
практически одинаковы. Поэтому при описании 
процесса изменения УЭС будет обсуждаться 
только распад твердого раствора хрома. Для 
исключения влияния циркония будут приняты 
во внимание только изменения УЭС, превы-
шающие уровень 10%. 

Как известно [13], процесс выделения частиц 
из пересыщенного твердого раствора в общем 
случае может быть описан в виде последова-
тельности двух процессов: зарождения частиц 
второй фазы и их роста. Эти процессы могут 
контролироваться либо диффузией по объему 
материала, либо диффузией атомов легирующе-
го элемента по дефектам структуры (границам 
зерен или дислокациям). Процесс выделения 
частиц при распаде пересыщенного твердого 
раствора традиционно описывается уравнением 
Аврами – Колмогорова [13, 14]: 

   ntff τ exp1max ,            (2) 
где f  – объемная доля частиц, выделившихся в 
момент времени t, maxf  – объемная доля, соот-

ветствующая выделению максимальной объем-
ной доли частиц, n – параметр, характеризую-
щий механизм выделения частиц второй фазы,  
– характерное время процесса: 

 = 0 exp(Q / kT),                       (3) 
где 0 – константа, Q – энергия активации про-
цесса, k – постоянная Больцмана, Т – темпера-
тура. 

Логарифмируя (2), получим: 

,lnln
))/()ln((ln 00max




ntn
ffff

          (4) 

где 0f  – исходная объемная доля частиц, 
имеющихся в материале к моменту t = 0. 

Учитывая линейную связь объемной доли 
выделившихся частиц и величины УЭС, соглас-
но правилу Маттисена–Флеминга θρ )1( f  
[8, 10, 11], из уравнения (4) получим: 

,lnln
))/()ln((ln 00max

τ
ρρρρ

ntn 


         (5) 

где ρ – значение УЭС в момент времени t, maxρ  – 
значение УЭС материала после перехода всех 
атомов легирующего элемента в частицы, 0ρ  – 
значение УЭС материала в момент времени t = 0. 

 
                                                      а                                                                                                б 
Рис. 3. Разность интенсивностей распада твердого раствора хрома в меди в литом (а) и МК (8 циклов РКУП) (б) 
состоянии в зависимости от температуры изотермической выдержки 

 
Рис. 4. Схематическое представление зависимости разности интенсивности распада литого и МК материалов от 
температуры изотермических выдержек 
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На перестроенных в координатах maxln((ln ρ  
))/() 00 ρρρ  от tln  экспериментальных зави-

симостях, приведенных на рис.1, можно выде-
лить несколько стадий, различающихся углами 
наклона и продолжительностью. В МК-материа-
лах наблюдается 4 стадии, в литом материале – 
3 стадии. Значения параметра n (угол наклона 
прямой, описываемой соотношением (5)) опре-
деляются графически. Значения энергии акти-
вации Q находятся из (5) с учетом (3), после 
определения величины параметра n на каждой 
конкретной стадии. На рис. 5 приведены зави-
симости ))/()ln((ln 00max ρρρρ   от tln  для 
литого и МК материалов. Параллельные линии 
при разных температурах соответствуют одной 
и той же стадии распада, поскольку параметры 
n и Q определяются по наклону касательной на 
графике. 

Как показано в [13], по величине показателя 
n можно определить характер процесса, контро-
лирующего кинетику распада: значение пара-
метра n<1 свидетельствует о том, что в мате-
риале доминируют главным образом процессы 
роста частиц второй фазы, значение n1 – что 
кроме роста идут и процессы зарождения час-
тиц [5]. Величина энергии активации процесса 
Q позволяет сделать предположение о механиз-
ме роста или зарождения частиц. При величине 
Q порядка 10kTm (Tm – температура плавления 
материала) основной вклад в процесс роста или 
зарождения частиц хрома в меди должна вно-
сить диффузия атомов хрома по ядрам дислока-
ций (Qc) или границам зерен (Qb) [5]. При вели-
чине параметра Q около 20kTm можно предпо-
ложить, что процессы роста или зарождения 
контролируются диффузией хрома в кристалли-
ческой решетке меди (Qv около 20kTm) [5]. 

С учетом приведенных выше допущений 
можно сделать предварительные выводы о ме-
ханизмах распада пересыщенного твердого рас-
твора хрома в литой и МК меди. 

 
Обсуждение результатов 

 
В литом материале первая стадия 

(20<Т<350ºС), характеризующаяся показателем 
n=0.7±0.3 и значением энергии активации 
Q=(18±2)kTm, обусловлена ростом частиц, заро-
дившихся при литье. Вторая стадия, характери-
зующаяся значениями n=1.7±0.3 и Q=(18±2)kTm, 
начинается при T=350ºС. Предположительно, 
она обусловлена зарождением новых частиц 
хрома в объеме зерен. Третья стадия (350<Т< 
<450ºС), характеризующаяся параметрами n=0.4± 
±0.3 и Q=(19±2)kTm, может быть обусловлена 
ростом ранее выделившихся частиц и контро-
лируется диффузией по объему материала. 

В МК-материале первая стадия распада, ха-
рактеризующаяся показателем n=1.1±0.3 и 
Q=(10±2)kTm, может быть связана с зарождени-
ем частиц на дефектах структуры. Ее появление 
в микрокристаллическом материале и отсутст-
вие в литом обусловлено весьма высоким уров-
нем дефектности МК-материала и связанной с 
этим высокой вероятностью того, что большое 
количество атомов легирующего элемента на-
ходится именно вблизи дислокаций или ГЗ. В 
этом случае процесс зарождения контролирует-
ся диффузией хрома по дефектам. 

Вторая стадия, характеризующаяся показате-
лем n=0.4±0.3 и энергией активации Q=(10±2)  
 kTm, связана с ростом зародившихся на первой 
стадии частиц, этот процесс контролируется 
диффузией по дефектам. 

 
Рис. 5. Зависимости ))/()ln((ln 00max ρρρρ   от tln  для литого (А) и МК (Б) материалов 
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При увеличении температуры вследствие 
роста зерна и снижения плотности дислокаций 
число мест зарождения частиц на дефектах 
также снижается. Это приводит к тому, что, как 
и в литом материале, начинают преобладать 
процессы зарождения частиц в объеме зерен. 
Наступает третья стадия, характеризующаяся 
параметрами n=1.3±0.3 и Q=(18±2)kTm (в литом 
материале на третьей стадии n=0.4±0.3 и 
Q=(19±2)kTm). Здесь доминирует зарождение 
частиц в объеме зерен, контролируемое объем-
ной диффузией. Четвертая стадия, характери-
зующаяся показателями n=0.6±0.3 и Q=(18±2)  
 kTm, обусловлена ростом частиц в объеме зер-
на. Контролируется этот процесс объемной 
диффузией хрома в меди. 

Приведенное описание механизмов распада 
позволяет объяснить наблюдаемые в экспери-
менте различия в кинетике распада пересыщен-
ного твердого раствора в литом и МК материа-
лах при различных температурах (рис. 3, 4). Эти 
различия связаны со сменой доминирующих 
механизмов диффузии в материале. 

Так, на стадии I распад твердого раствора в 
МК-материале протекает быстрее, поскольку 
при низких температурах в МК-материале про-
исходит зарождение частиц на дефектах, а в 
литом материале – рост частиц, выделившихся 
при кристаллизации. Процесс зарождения при-
водит к более быстрому выделению растворен-
ного вещества, чем процесс роста частиц (следу-
ет из соотношений, описывающих распад [13]). 

На стадии II в литом материале начинается 
зарождение частиц, а в МК-материале – рост 
зародившихся ранее частиц. Как было отмечено 
выше, интенсивность деградации твердого рас-
твора в литом материале, где происходит заро-
ждение частиц, будет превосходить интенсив-
ность деградации твердого раствора в МК-мате-
риале, где протекает процесс роста частиц. 

На стадии III в МК-материале начинается за-
рождение частиц в объеме зерна, а в литом – 
рост частиц, зародившихся на предыдущей ста-
дии. В результате этого интенсивность распада 
МК-материала снова становится выше. 

На стадии IV интенсивность распада литого 
материала становится выше интенсивности рас-
пада МК-материала, хотя в том и другом случае 
наблюдается рост зародившихся ранее частиц. 
Это можно объяснить тем, что к началу стадии 
IV в МК-материале из-за большей интенсивно-
сти распада на предыдущих стадиях уровень 
пересыщения твердого раствора оказался за-
метно ниже, чем в литом. 

 
Основные результаты и выводы 

 
Проведены экспериментальные исследова-

ния процессов выделения частиц хрома в литой 

и микрокристаллической хром-циркониевой 
бронзе Cu-0.6%Cr-0.1%Zr. Показано, что кине-
тика выделения дисперсных частиц хрома в ме-
ди носит многостадийный характер. Стадий-
ность наблюдается как в литом, так и в МК ма-
териале. Смена стадий в материале обусловлена 
сменой доминирующих механизмов распада. 

В литом материале процесс распада (в ин-
тервале 20 – 500˚С) контролируется объемной 
диффузией хрома в меди, стадийность связана 
со сменой доминирующих процессов роста и 
зарождения частиц. По мере увеличения темпе-
ратуры отжига распад контролируется следую-
щими последовательно сменяющими друг друга 
процессами: процессом роста частиц, образо-
вавшихся при литье; процессом зарождения 
новых частиц в объеме зерен; процессом роста 
зародившихся частиц. 

В МК-материале распад (в интервале 20 – 
500˚С) контролируется следующими сменяю-
щими друг друга процессами: при низких тем-
пературах доминируют процессы зарождения и 
роста частиц на дефектах структуры, контроли-
руемые диффузией по дефектам; при высоких 
температурах – процессы зарождения частиц в 
объеме, контролируемые объемной диффузией; 
при еще более высоких температурах домини-
руют процессы роста зародившихся в объеме 
частиц. 
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THE EFFECT OF EQUAL-CHANNEL ANGULAR PRESSING ON PARTICLE PRECIPITATION 
 IN Cu-Cr-Zr ALLOY 

 
N.V. Melekhin, V.N. Chuvil’deev 

 
The effect of intensive plastic deformation on chromium particle precipitation in a Cu-Cr-Zr alloy has been in-

vestigated. The experimental research of decomposition of Cr solid solution in Cu has been carried out by measuring 
specific electrical resistivity. The data obtained have been analyzed using the Avrami-Kolmogorov equation. The 
results have been checked up by high-resolution transmission electron microscopy. 

 
Keywords: equal-channel angular pressing (ECAP), microcrystalline metals and alloys, Cu-Cr-Zr, decomposi-

tion of a supersaturated solid solution. 
 


