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живать TEM-моды, как двумерный волновод с идеально проводящими 
границами за счет обращения в нуль суммарного сдвига Гуса-Хэнхен 
при отражении от двух границ раздела сред.  
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СТРУКТУРА  И  МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  
БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ  ФОЛЬГ  СПЛАВОВ  SN-CD 

О. В. Гусакова 

В последнее время в физическом и прикладном материаловедении на-
блюдается значительный интерес к методам получения материалов в 
экстремальных условиях сверхбыстрого затвердевания из расплава. В 
связи с появлением сообщений о том, что сверхбыстрая закалка позволя-
ет повысить прочность сплавов олово-кадмий в три раза, появились ра-
боты посвященные изучению структуры и свойств данных сплавов, по-
лученных при быстром затвердевании [1, с. 211]. 
В данной работе исследовались морфология, состав и свойства быст-

розатвердевших фольг сплавов Sn-Cd. Фольги получались при кристал-
лизации капли расплава на внутренней полированной поверхности вра-
щающегося медного цилиндра. Частота вращения барабана задавалась 
равной 50 об/с, линейная скорость вращения была 15 м/с. Толщина полу-
ченных фольг достигала 100 мкм, длина составляла 20�30 мм, ширина 
около 10 мм.  

 Полученные фольги имеют поликристаллическую структуру. При ле-
гировании олова кадмием размер зерен фольг уменьшается. Средний 
размер зерна чистого олова равен 24,2 мкм, при добавлении 6 % кадмия 
размер зерна α-фазы уменьшается до 12,3 мкм, а при содержании кадмия 
33 % � до 2,6 мкм, при 40 ат. % Cd � до 1,1 мкм. Анализ полученных ре-
зультатов свидетельствует о том, что Cd в быстрозатвердевших фольгах 
олова распределен практически однородно. 
Исследования морфологии поверхностей фольг показали, что на сво-

бодно затвердевающей стороне чистое олово имеет гладкую повер-
хность. Легирование олова кадмием резко изменяет картину морфологии 
свободной поверхности. Даже небольшое (0,6: ат.%) добавление кадмия, 
что находится в пределах растворимости по равновесной диаграмме со-
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стояния, вызывает образование ячеистой структуры на свободно затверде-
вающей стороне. Обнаружено, что размер и форма ячеек зависят от кон-
центрации кадмия. С увеличением концентрации кадмия размер ячеек 
уменьшается, а форма становится более вытянутой. Обнаружено также, 
что расположение ячеек в пределах каждого зерна не является хаотичным, 
все ячейки зерна вытянуты в одном направлении. Результаты исследова-
ний размеров ячеек, их вытянутости и площади представлены в таблице. 
Образование ячеек при неравновесных условиях кристаллизации на-

блюдается по современным представлениям только при наличии приме-
сей в основном материале. В основу механизма их формирования может 
быть положен механизм, предложенный в работе [2, с 145] для объясне-
ния формирования ячеек в сильно легированных полупроводниках.  
Переохлаждение жидкой фазы вблизи межфазной границы является 

необходимым условием роста кристалла. Состав расплава обогащен 
компонентами, вытолкнутыми растущим кристаллом и в результате его 
переохлаждение вблизи межфазной границы меньше, чем вдали от нее. В 
такой ситуации рост оказывается нестабильным, поскольку меньшая ве-
личина переохлаждения вблизи кристалла уменьшает скорость его роста. 
Любое продвижение участка границы раздела в расплав, вызванное слу-
чайными флуктуациями, будет распространяться в область переохлаж-
денной зоны. Образовавшейся таким образом выступ будет отталкивать 
примесь в расплав. Это приведет к установлению градиента концентра-
ций между вершиной выступа и областью около его основания. В результа-
те в направлении от вершины выступа возникнет поток примеси, приво-
дящий к понижению концентрации вблизи вершины выступа и повыше-
нию вблизи основания. В результате различия концентраций перед вер-
шиной выступа и его основанием кристалл в этих точках будет расти с 
одинаковыми скоростями. Таким образом, выступ, образовавшийся на 
границе раздела в результате случайных флуктуаций, становится стабиль-
ным. Сначала, возникающее выступы располагаются на границе раздела 
случайным образом. Однако по мере увеличения количества выступов 
сферы влияния» отдельных выступов перекрываются, и фронт кри-
сталлизации приобретает ячеистую структуру. «  

Таблица
Зависимость длинны, ширины, площади, вытянутости и числа сторон ячейки 

от концентрации кадмия 
Концентрация кадмия, % 0.6 1.5 3.0 6.0 8.0 
Длина ячейки (l), мкм 2.7 2.4 1.7 2.0 1.9 
Ширина ячейки (d), мкм 1.7 1.5 0.8 0.7 0.6 
Площадь ячейки, мкм2 4.6 3.6 1.4 1.4 1.1 
Число сторон ячейки 5.1 5.0 4.5 4.3 4.1 

Вытянутость ячейки (l/d) 1.6 1.6 2.1 2.8 2.9 
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При концентрации кадмия 1,5�3 ат. % обнаружено появление нано-
размерных выделений γ фазы на поверхности фольги внутри зерен на 
границах ячеек (рис.1).  
Вытянутая форма ячеек и упорядоченность их расположения в преде-

лах одного зерна могут быть обусловлены, во-первых, тем, что скорость 
роста граней различна и до накопления примеси ячейка может вырасти 
на разную длину. Во-вторых, так грани имеют различный коэффициент 
сегрегации примеси, то накопление избыточной концентрации будет 
протекать с разной скоростью и ячейки приобретут вытянутую в одном 
направлении форму.  
Исследования микротвердости быстрозатвердевших фольг проводились 

сразу после их изготовления, а также после изотермического отжига при 
117 °С в течение 4-х часов. Результаты исследований исходных фольг и 
фольг после отжига приведены на рисунке 2.  
Зависимость микротвердости от концентрации кадмия в исходных 

фольгах имеет особенности в области низких концентраций. При добав-
лении небольшого количества Cd (до 1.2 ат.%) микротвердость возраста-
ет из-за напряжений в решетке обусловленных образованием твердого 
раствора замещения и изменением параметра решетки. При концентра-
циях кадмия 1,5 ат.% появляются наноразмерные выделения, которые 
формируются при разложении пересыщенного твердого раствора. Мож-
но предположить, что появление ультромелкодисперсных выделений не-
сколько ослабляет напряжения в решетке и приводит к небольшому па-
дению микротвердости. Дальнейшее повышение содержания кадмия 
приводит к увеличению количества выделений γ фазы, что обуславлива-
ет рост микротвердости (до 5 ат.% Cd). В фольгах, содержащих свыше 10 
ат.% Cd образование двухфазной системы с относительно крупными (до 
1 мкм) включениями γ-фазы происходит непосредственно их расплава. 
Об этом свидетельствует равномерное распределение включений. Когда 
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Рис. 1 .Морфология поверхности фольги (а) и распределение Cd по линии А (б) 
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включения кадмия достигают микронных размеров и микротвордость 
принимает значение характерное для двухкомпонентного сплава с адди-
тивным вкладом компонент в ее величину. 
Установлено, что изотермический отжиг приводит к понижению мик-

ротвердости во всем диапазоне концентраций кадмия. Можно предполо-
жить, что при высоких температурах протекают процессы перехода α и 
γ-фаз в равновесное состояние. Достигаемое пересыщение при сверхбы-
стройзакалке исчезает, размер мелкодисперсных выделений второй фазы 
растет. Все это приводит к облегчению процессов пластической дефор-
мации и уменьшению микротвердости. 
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Работа выполнялась на кафедре физики твердого тела под руководством профессо-
ра В. Г. Шепелевича 

НИЗКТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ТРАНСПОРТ  ЗАРЯДА 
В  ТОНКИХ  ПЛЕНКАХ  МАНГАНИТОВ  ЛАНТАНА 

Т. А. Довженко 

Наблюдение эффекта колоссального магнитосопротивления (КМС) в 
манганитах состава А1-ХВХMnO3 (А � трехвалентный редкоземельный 
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Рис.2. Зависимость микротвердости сплавов системы Sn-Cd от концентрации Cd: 

а-исходная фольга, б- отожженная


