
Краткие
сообщения

УДК (620.18+620.17 у539.26):669.76

В.Г ШЕПЕЛЕВИЧ, А.В.ДЕМИДЧИК

СТРУКТУРА И МИКРОТВЕРДОСТЬ ФОЛЬГИ СПЛАВОВ 
Ві-(8-І2) ат. % Sb, ПОЛУЧЕННЫХ СВЕРХБЫСТРОЙ ЗАКАЛКОЙ

ИЗ РАСПЛАВА

Results of investigation of grain structure and microhardness of rapidly solidified binary 
Bi-(8-12) at. % Sb and triple Bi-Sb-Tc and Bi-Sb-Sn alloys are presented.

Традиционные методы получения полупроводниковых твердых раство
ров на основе висмута и сурьмы приводят к неоднородному распределению 
компонентов в сплаве, вследствие чего ухудшаются его свойства и техни
ческие параметры. Поэтому актуальным становится использование новых 
методов получения материалов, при которых удается достигнуть однород
ности распределения компонентов. Один из таких методов - скоростная за
калка из расплава, при которой скорость охлаждения жидкой фазы ~ IO6 К/с 
[1]. В данной работе представлены результаты исследования зеренной 
структуры и микротвердости быстрозатвердевшей фольги сплавов 
ВЦ8-12) ат. % Sb, а также тройных сплавов па основе Bi-12 ат. % Sb с со
держанием олова и теллура от 0,25 до 4 ат. %.

Исследуемую фольгу получали двумя способами. В первом случае капля 
расплава кристаллизовалась на внутренней отполированной поверхности 
вращающегося медного цилиндра, во втором -  капля расплава инжектиро
валась между двумя отполированными вращающимися и приведенными в 
соприкосновение медными цилиндрами разного диаметра. Металлографи
ческий анализ проводился с использованием оптической системы 1IMT-3. 
Травление шлифов осуществлялось раствором азотной кислоты в этиловом 
спирте. Измерение микрогвсрдости //,, проводилось па микротвердомерс 
ГІМТ-3 с использованием нагрузки 10 г (погрешность //,, составляла не бо
лее 4 %). Рентгепоструктурпый анализ был выполнен на дифрактометре 
ДРОН-3 в медном излучении.

Металлографические исследования выявили образование микрокристал
лической структуры. Средний размер зерна d с ростом концентрации сурь
мы в висмуте уменьшается. У фольги, полученной методом двухстороннего 
охлаждения, этот показатель по мере увеличения концентрации сурьмы в 
сплаве уменьшался с 10 до 7 мкм, у фольги, полученной методом односто
роннего охлаждения, -  с 12 до 8 мкм. При использовании метода двухсто
роннего охлаждения мелкозернистая структура фольги объясняется более 
высокими скоростями охлаждения жидкой фазы. Добавление третьего ком
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Рис. 1. Зависимость среднего размера зерна d от концен
трации легирующих компонентой для фольги сплавов 
ВІ-12 ат. % Sb-X ат. %Тс (I) и Bi-12 ат. % Sb-X ат. % Sn (2), 

полученных двухсторонним охлаждением

понента в сплав уменьшает средний размер зерна (рис. 1), что связано с 
увеличением скорости зарождения центров кристаллизации.

Фольга с легирующим 
компонентом Те имеет 
более мелкое зерно, чем 
фольга, у которой треть
им компонентом высту
пало Sn. Заметное умень
шение среднего размера 
зерна наблюдается при 
малых концентрациях ле
гирующего компонента 
(до 1 ат. %).

На основании полу
ченных данных металло
графического исследова
ния были построены рас
пределения максималь
ных хорд сечений зерен 
по длине. Как видно из 
рис. 2, для фольги, полу
ченной методом двухсто
роннего охлаждения, дан
ное распределение харак
теризуется одним экстре
мумом. C увеличением 
концентрации сурьмы в 
сплаве уменьшается доля 
крупных зерен и возрас
тает доля мелких. Анало

гичное распределение максимальных хорд сечений зерен наблюдалось и 
для фольги, полученной односторонним охлаждением.

Рллмгриая iруппа, мкм 
Рис. 2. Распределение максимальных хорд сечений зерен 
по длине для фольги, полученной методом двухсторон
него охлаждения: ВІ-8 ат. % Sb (/); Bi-IO ат. % Sb (2); 

Bi-12 ат. % Sb (J)

Т а б л и ц а  1
Полюсные плоHiocni дифракционных линий фолы сплавов сист емы висмут-сурьма, 

полученных двухсторонним охлаждением
Д и ф ра кцио н ны е  ли нии

CiuiiiH
1012 1014 1120 К) 15 2020 20І2 Ш І7 2025 2 1 30 21 32 0009

ВІ-8 ат. % Sb 4.3 0,1 0.0 0,3 5.3 0.8 0.1 0.1 0,0 0,0 0,0
Bi-IO ат. % Sb 5.8 0.1 0.0 0.2 4,1 0.8 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
Bi-12 ат. % Sb 5.9 0,1 0.0 0,2 3.7 0,6 0,0 0,1 0.1 0.3 0,0
ВІ-12 ат. % Sb-0,25 ат. % Sn 4,0 0,1 0.0 0,2 5,6 0.9 0.0 0,1 0,0 0,0 0,0
Bi-12 ат. % Sb-0,5 ат. % Sn 5,0 0,0 0.0 0.0 5,2 0,8 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bi-12 ат. %  Sb-2 ат. %  Sn 7,6 0,1 0.1 0,3 2,3 0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Bi-12 аг. %  Sb-0,25 ат. %  Те 7,8 0,1 0,0 0,2 2.2 0.5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Bi-12 аг. %  Sb-0.5 ат. % Tc 8,3 0.1 0.0 0.5 1.6 0,2 0.0 0,2 0,1 0.0 0.0
Bi-12 ат. % Sb-2 ат. % Те 9,9 0.0 0,0 0,0 1.0 0.2 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0

Фольга, полученная методом двухстороннего охлаждения, имеет четко 
выраженную текстуру (1012)+(1010). C увеличением концентрации сурьмы 
в висмуте текстура (1012) усиливается, а текстура (1010) ослабевает 
(табл. 1). Аналогичная картина наблюдается в случае легирования теллу
ром. Более сложным является влияние олова на текстуру фольги: легирова-
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кие небольшим количеством олова (до 0,5 ат. %) ослабляет текстуру (1012) 
и усиливает текстуру (1010); при концентрациях олова свыше 1 ат. % тек
стура (1012) вновь усиливается, а (1010) -  ослабевает. Формирование тек
стуры обусловлено ориентацией ковалентных сил связей относительно 
плоскостей {1012} и {1010} [2].

Фольга, полученная односторонним охлаждением, имеет четко выра
женную текстуру (1012) (табл. 2). Повышение концентрации сурьмы в 
сплаве влечет за собой ее усиление, а легирование третьим компонентом, 
как было показано в [3, 4], еще более усиливает данную текстуру.

Т а б л и ц а  2
П о л ю с н ы е  п л о т н о с т и  д и ф р а к ц и о н н ы х  л и н и и  ф о л ы '  с п л а в о в  с и с т е м ы  в и с м у т - с у р ь м а ,  

п о л у ч е н н ы х  о д н о с т о р о н н и м  о х л а ж д е н и е м

Лнфракцноппыс линии
Сплав

І0І2 1014 1120 1015 2020 2022 І0І7 2025 2130 2132 0009

ВІ-8 ат. % Sb 6.8 0,2 0,6 0.4 0.3 0.4 0.4 0,1 0,5 0,5 0.8
Bi-IO ат. % Sb 7.0 0.1 0.1 0,8 1.2 0,1 0,4 0.3 0.7 0,2 0,1
Bi-12 ат. %Sb 7,8 0,4 0,4 1,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0.0

Исследования микротвердости //,, бинарных сплавов показали, что с 
ростом концентрации сурьмы в висмуте микротвердость фольги монотонно 
возрастает. Эго обусловлено тем, что при легировании висмута сурьмой 
происходит усиление ковалентных сил связи между атомами [2] и измель
чение зеренной структуры. Установлено также, что фольга, полученная ме
тодом двухстороннего охлаждения, имеет более высокую / / („ чем фольга, 
полученная методом одностороннего охлаждения. При легировании треть
им компонентом микротвердость увеличивается (рис. 3). Теллур более эф
фективно, чем олово, увеличивает микротвердость. Как донор он способст
вует возрастанию концентрации электронного газа и усилению вклада ме
таллической связи. Кроме того, при добавлении теллура в сплав, как уже 
отмечалось, получается фольга с более мелким зерном, чем при легирова
нии оловом, что также способствует значительному увеличению Ям при ле
гировании теллуром.

Таким образом, увели
чение концентрации 
сурьмы в сплаве висмут
сурьма, а также добавле
ние в сплав третьего ком
понента приводят к 
уменьшению среднего 
размера зерна фольги, по
лученной как односто
ронним, так и двухсто
ронним охлаждением. В 
первом случае фольга 
имеет текстуру (1012),
(1012)+(1010). Добавление третьего компонента ведет к изменению тек
стуры. Независимо от способа получения микротвердость фольги монотон
но возрастает с увеличением концентрации сурьмы, третий компонент так
же способствует ее увеличению.

IL1 МПа

Г’ис. 3. Зависимость микротвсрдости H11 фольги сплава 
Bi-12 ат. % Sb, полученного методом одностороннего ох

лаждения, от концентрации олова (/) и теллура (2)

во втором -  четко выраженную текстуру
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УДК 517.977

H N. KOBАЛЕНОК

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В КЛАССЕ 
РЕЛЕЙНЫХ УПРАВЛЕНИЙ

An optimal control problem with bang-bang controller is under coneideralion. We obtain the 
optimality condition and optimization algorithm based on taking into account specific features of 
the controller.

В приложениях управляющие воздействия создаются специальными 
техническими устройствами (регуляторами), обладающими теми или ины
ми особенностями. В общей теории оптимального управления учесть все 
специфические свойства регуляторов нс всегда удается, поэтому нужны 
специальные методы, адаптированные к их особенностям. Простейшими, 
но широко распространенными на практике являются релейные регулято
ры. Их управляющие воздействия могут принимать только конечное мно
жество значений (как правило, два). Формально теория оптимального уп
равления в классе релейных регуляторов включается в общую теорию оп
тимального управления, опирающуюся на принцип максимума Понтрягина 
[1]. В данной работе релейные регуляторы выбраны в качестве первого 
примера, на котором демонстрируется новый метод, учитывающий их спе
цифику. В дальнейшем предлагаемый метод будет обобщен на другие типы 
регуляторов, которые уже нс укладываются в рамки общих теорий.

Принцип работы регулятора состоит в следующем: па его вход подается 
сигнал /(f), f>0, -  функция переключения, на выходе получается управляю
щее воздействие u(r), f>0, вида M(Z)=Lsign/(f), f>0. Далее считаем L - 1.

Попятно, что релейное управление n(f), f>0, однозначно задается значе
нием M(O)=Iim u(t), fjO, и моментами переключения fb t->, ...(u(t,)=0). Если 
значение м(0) зафиксировать, то управление будет определяться вектором 
управляющих параметров t=(f|, ь, ...). Далее будем рассматривать конеч
ный промежуток управления Г=[0, f*|, разбитый па части точками 
fi,f2, ..., f,„ и управление с конечномерным вектором т=(о, . . . , tr)eQ p, где 
Q,,= {t:0=fo<f|<f2<...<f/,<f;)+i=f*). Множество релейных управлений, соот
ветствующих векторам те Q,,, обозначим через U1,. Управление 
н(-)=(н(0> D e Up и порождающий его вектор TeQ,, назовем доступными.

I. В классе Up релейных управлений рассмотрим терминальную задачу 
оптимального управления:

c'x(t*) —» max, к = A x + bu, д(0) = л0, Gx(t*) = g, u{-)eU.,, р е  N. (I)
и. р '
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