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I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСУВДАЭНХ ЗАДАЧ 

В рцце физических • прикладных исследований возникает задача, 
которая в проотейшем виде может быть сформулирована сладумим обра
зом. 

Пусть вещество <А взаимодействует с другим веществом &> с об
разованием химического ооедянення, выладавяего в вале новой фаза 
в среде, состоящей на инертного по отношению «Л ж$Ь вепеогва^ . 
Пуоть ореда чМ ограничена некоторой поверхностью. Вещество Л неход
ко присутствует в \М в вида твердого раствора; вепеотво М диффун
дирует в ореду от поверхноотн. Задача состоят в нахождении количества 
образуииейся новой фазы и ее распределения, в определенна границ 
обдаоти реакции я их перемещения. 

Приведенная выше формулировка может осложняться целим рядом фак
торов: так, например, ореда может не быть инертной, а образовывать 
соединение оМ; в ореде может быть растворено не одно, а несколько 
веществ; могут образовываться несколько соединений и т .д . Некоторые 
из этих усложнений также будут обсуждены ниже. 

В настоящей работе ш дадим обзор теоретических исследований опи
санной выше задачи в различных областях, выделяя, наоколько это воз
можно, ооновные общие черты рассматриваемых моделей и отараясь отвле
каться от деталей, различающихся для конкретных систем. 

Исторически первым я, как отмечалооь шве, наиболее детально ис
следованным цроцеосоы такого типа является внутреннее окисление ме
таллов, легированных менее благородным металлом, когда оксид выпадает 
в виде новой фазы [l-5J. Почтя одновременна начала развиваться тео
рия химических реакций в жидких растворах о образованием малораство
римого осадка. Поэтому в разд. 2 мы обсудим ранние работы, сделанные 
в рамках этих направлений. После этого в разд. 3 мы рассмотрим тео
рию окисления сплавов К.Вагвера и проследим, как в этой теории, начи
нающей с изучения однофазных скотам, происходит переход к гегерофаз-
внм. Затем мы кратко обсудим в разд. 4 некоторые вопросы теория пери
одического осаждения и овязанкне о этой теорией модификации так на-
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что применение равновесных термодинамических соображений к рассмат
риваемой скотоме* в целом далехой от равновеожя, является прибли
женным и ооновако на предположении о локальном равновесии не толь
ко на границах разжала фаз, как указано в [2,20], но и в каяком 
оечении, перпендикулярном направлению макроскопического градиента.' 

На основании результатов работ [I?] Раинэ, Джоноон и Андер-
оон fl8] (см. также монографю f l j , о. 99) провели более летальное 
количественное исследование около 60 оплавов и построили первую 
теоретическую модель процесса. Исходя иг ^зульгатов измерений они 
постулировали наличие резкой границы внутренне окисленной зоны, пзре-
ыещаюввиоя по шраболичеакоку закону, т .е . пропорционально^Г.Пред
полагается, что именно на границе, в основном, и происходит внут
реннее окисление. 

Рассматривается полубесконечный образец, т . е . матрица занима
ет полупространство . х > 0 . Расчет основан на балансе количества кис
лорода, поступающего в матрицу. Обозначим и концентрацию легирую
щего металла; V- концентрации кислорода; ££>ии Щу соответствующие 
коэффициенты диффузии. Концентрации легирующего металла и кислорода 
на границе о координатой S между зоной внутреннего окисления и не-
окиоленным сплавом считаются постоянными и равными соответственно 
t^s> Щ • Концентрации металла и кислорода у поверхности образца 
(аг= 0) есть U0z vB , а. ц р и а с ~ ~ , « - . О соответственно. Поскольку 
слева и справа от 5 окислением, т . е . расходом кислорода и металла, 
пренебрегают, концентрации металла и кислорода удовлетворяют слева 
и справа от S однородным (без отоков) уравнениям диффузии, автомо
дельные решения которых хорошо известны. 

Для того, чтобы внутренняя зона окисления за время dt продви
нулась вглубь сплава на расстояние dS, с поверхности внутрь спла
ва должно продкйбундировать определенное количество кислорода dQs. 
По Еайнзу, Дяонсону и Андерсону это количество складывэетоя ип не
скольких частей. 

1. d Q t , необходимое для окисления количества металла, нахо
дящегося на граничной поверхности мезду внутренней зоной окисления 
и неокиоленным сплавом; считается, что это просто уменьшение за вре
мя dt полного количества металла правее S • 

2. cLQz , дополнительно растворяющееся за время dt в неокис-
ленном сплаве. 

3 . dQb , дополнительно растворяющееся за время di- во внут
ренней зоне окисления. 



4. cLQi, , потребляемое для окисления лешрующего металла во 
внутренней зоне окисления. Однако вычисление dLQk , проводимое в об
суждаемой работе, на самом деле лишено скисла. Действительно, воли 
(в соответствии с I) количество окисленного на границе S металла 
есть просто убыль полного количества металла справа от нее, то нео-
киоленный металл не переходит через S ; тогда единственное постоян
ное значение, которое U может иметь левее границы и на ней самок, 
есть ноль. Таким образом, Us = W0= 0. Суммируя отдельные вклады, на
ходим dQs- С другой стороны.сЮ^-'Ф, "f^r I sg^o^ ' Д а л е е 

утверждается, ч т о поскольку Vs мела и не может оыть определена опыт
ным путем, можно положить Vs = 0. Бели % г отношение отехиоиетриче-
еккх коэффициентов и £ о = ̂  f , , можно найти уравнение для определе
ния £ : 

а ц » еасл>1-£/Я><Л _ saaoi-go/feb? -J g>J ( I x ) 

Заметим, что последняя (точная для данной модели) формула в обоуддае-
мой работе отсутствует; вместо этого сразу приведена приближенная фор
мула, вытекающая из ( I . I ) п р и £ . / Й ^ » I , Щ0/Щ,^-< I (что ре
ализуется при Suu/Sby « V-m/U^ « 1) 1 

й* - &К Уо - 0.84т U.~6bu 

Ларкен f20] отмечает, что в работе [18] существование резкой гра
ницы между зоной внутреннего окисления и сплавом скорее постулируется, 
чем показывается, также как к протекание реакции на этой границе. Он 
рассматривает четыре взаимосвязанные задачи: 

I . Внутреннее окисление при росте внешнего слоя окалины с посто
янной акороотью; Вечество & , например,кислород, взаимодействуя с ле -
гирумшм элементом аЯ, образует отехиометркческое соединением^ , ко
торое к выпадает в виде новой фазы, как только произведение концентра
ций U U превышает произведение раотворимоотей К . Предполагается, 
что концентрация или, точнее, активность J8 остается неизменной на 
границе металл - внешний олой оксида; относительно металла, как цело
го, эта граница движется внутрь о постоянной акоростыо т. , оставаясь 
параллельной походной поверхности метая»; последняя считается плос
кой. Для различных относительных значений коэффициентов диффузии Щ^, 
ЮУ и произведения раотворимоотей К , Даркен раосчитывает кокцектра-

цииоЛ , <0Ь яаЛ& как функции удаления от движудейоя границы металл -
внешний слой оксида. Когда К = 0 концентрация Л& претерпевает раз-



рыв, ооответотвуюшй резкой границе между зоной внутреннего окис
ления к ваокиоженвш сплавом; более того, концентрация«i^равна 
исходной концентрации^ . Бела К> О, разрыв превредаетоя в точку 
перегиба, причем кржвая тем более пологая, чей большв величина к 
или отношение £>и /£)v , т . е . граница между зоной внутреннего окне-
ления х нешшолевшм сплавом отановитоя размытой о ростом к или 
£)u/g)v. 

2. Чисто внутреннее окисление - модель работа [I8J . Даркен от
мечает, что в работе [18] фактически используемым ври раочвте (хо
тя и не оформудкрованнмм явно) допущением является равенство кулю 
произведения раатворимоотей для оксида. Кроме того он предложил 
простую графическую схему для раочета "обогащения" элементом nd 
(в составе оксида) по оравнвнив о содержанием в исходном сплаве. 
Далее утверждается, что зависимости для U. , V в I случае сводятся 
к вычисленным по этой схеме зависимостям,во 2 случае, если только 
в формулах для I случая постоянную окорооть X движения граница оки-
оел - металл заменить на мгновенную скорооть ds/oLt границы зона 
внутреннего окисления и, наоборот, графические результат для I случая 
отвечают и 2 случая после определенной перенормировки. Хотя такое 
рассмотрение и имеет определенную эвриотическую ценность, оно дале
ко от строгого. 

Две другие задачи будут рассматриваться ниже в разд. 3 в связи 
о работами, в которых идея Даркена получили дальнейшее развитие. 

Основной целью работа Мейджеринга и ДруКвестейна [21] являлось 
исследование так называемого "дисперсионного твердения" металлов щи 
внутреннем окислении, однако эта работа содержит ряд важных резуль
татов по обсуждаемой вами проблеме. Принципиальным отличием модели 
работа [21] от предыдущих является отоутотвие, в общем случае, пред
положения о локальном равяовеаии. Кроме того на основании некоторых 
экопериментальшес фактов нредполагаетоя, что в "разбавленном" спла
ве оковд сначала образуется в виде отдельных молекул, т . е . реакция 
идет гомогенно. Очевидно, что молекулы, как целое, не могут двигать
ся в решетке. Если они затем диссоциируют, составляющие их атомы 
могут даигатьоя и образовывать больше (а следовательно, более ста
бильные) комплексы. Как значительно более медленным процеосом в хо
де реакций диссоциацией можно пренебречь. Такое разделение временных 
маоштабов позволяет выделить диссоциацию я следующую за ней коагуля
цию (для макроакопичеаких выделений нам представляется более точным 
термин "коалеецекция" [22]) в отдельную, более или менее изолирован
ную отадию процесса. С учетом сказанного выше, концентрации IrzU 
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соответственно кислорода и легирующего металла (магния,в работе [21]) 
удовлетворят следующей оиогемв уравнений (реакция предполагается 
бимолекулярной): 

IF-**, $5-»"•*'" (1-2) 

где V - конотанга окорооти реакции о граничными условиями: 

Пуоть теперь реакция каотолько бнотрая, что является практически мгао-
вешой по сравнена» о диффузией, т .е . Р -••«.Поскольку, однако, об
ратная реакция отсутствует, "локальное рашовеоие" достигается толь
ко при полном исчерпании хотя бы одного из компонентов, т .е . металл 
и кислород на могут находиться одновременно в одном месте раствора. 
Это соответствует обращению в нуль члена У-U-l/ в уравяе»ашх (1.2), 
(1.3), а также резкой границе между областью, содержащей неокислен
ный легируищй металл, и областью, содержащей оксид и кислород (см. 
также выше обсуждение работ [18,20]) 

• vL.s*uL.s

s0- «•» 
Кроме того, поокольку атомы металла и кислорода должны приходить на 
•5 в одинаковых количествах, 

_g> §3£.l -сг)„ди_1 (1.6) 
Используя извеотные решения однородных уравнений диффузии, удовлетво-
рящие (1.4), (1.5), и подотааляя в (1.6), легко находим 

г д е ^ 0

г г л * < ч я о совпадает о ( I . I ) щшп/т= I . Напомним, что 
в работе [18] точная формула не приведена; вмеото этого сразу внпи-
сана приближенная формула. Кщшотвенное отличие состоит в том, что 
первый внвод проводился с помощью интегральных, а второй - с помощью 
дифференциальных соотношений. Эквивалектноств этих теорий отмечена 
в обзоре Мейдкеранга [4 ] . Однако в отличие от [18] в работе [ЗДвпер-
вве получена точная формула (в рамках данной модели) для концентра
ции образующегося акожда 
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Q„Sbu(Ml*,s) - и.-Ш„ессо1-Ъ0/ЗХЛ. (1.7) 
ds/cll ' £ о е г / с ( £ , / ^ ) 

Интереояа даякая в [2ll оценка резкости границы зонн внутреннего скю-
ления при отоутотвиа локального равновеоия, т .е. если V конечна (но 
при Юи= 0) . В этом случае оиотема (1.5), (1.6) принимает вид: 

Выражая с помощью (1.9) V через U , вычитая (1.9) из (1.8) и инте
грируя по t , получаем 

где / „ ( ж ) - произвольная функция координата; поскольку при £ = О 
U = L L ; L " " 0, /<гЦ_,Есж, как это обычно и бывает, У; «U^. , 
следует ожидать г / * « 1 4 . - Ц почти всюду; пренебрегаем и (укавем, 
что шокодьку V - - ~ sfju у это пренебрежение означает предполо -
яательную кзазисгапяонарноеть U ) . Обозначая у ; £п -jf^ , дваж
ды интегрируя (1.10) а учитывая du/cLxj! Q = 0, получаем 

г . ж : г! «<* а л » 
Выбирая в качестве меры резкосзя границы расстояние между плоскостями, 
где концентрации металла есть соответственно 0,1-U^. и 0,9 U — моя-
но для конкретных значений величин й> у , V найти это расстояние. Для 
системного -<Ма Мейджеринг ж Друйвбстейн оценивают его в 2-I0~ 7CM. 
1аким образом, граница зонн внутреннего окисления оказывается весьма 
резкой и при отсутствии локального равновеоия. 

Понятно, что предел бесконечно больших V* для необратимой реак
ции в "кинетическом" рассмотрении эквивалентен нулевому произведению 
раотворимоотей в "термодинамическом" и соответствует акачкообразному 
изменению концентрации окоида на границе зона внутреннего окисления. 

Далее в работе [21] рассматривается модель внутреннего окисления, 
сопряженного о ростом внешнего моя окалина, обсуждение которой ш 
отложим. Наконец, в этой работе впервые получены приближенные решения 
для пластины, шара и цилиндра (все предыдущие рассмотрения относились 
к "долубеоконечним" образцам).. Проведены также соответствующие экспе-
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рименхальнне исследования; для образцов конечное размеров уменьше
ние общего количества легирующего металла в хода процесса приводит 
к заметит эффектам. Эти исследования были продолжены в работе [23]; 
обсуждение этих вопросов будет дано в ч. 2 настоящего обзора. 

2 .2 . Теория химической реакции в жидком растворе 
о образованием малораотворимого осадка 

Помимо внутреннего окисления, обоуждавшегооя в предыдущем раз
деле, сформулированная выше задача независимо и почти одновременно 
решалась в связи с исследованием образования малораотворишх (или 
практически нераогворимых) осадков при смешении растворов двух реа
гирующих вещеогв в работе П.Б.Афанасьева, Я.Б.Зельдовича и О.м.Тодеса 
[24] . Смешение растворов рассматривается в условиях, когда влияние 
гидродинамических факторов исключено (например, при диффузии в капил
лярах). Таким образом, переноо вещества осуществляется исключитель
но путем диффузии.. 

Поскольку скорости ионных реакций в растворах очень велики, сра
зу после смешения концентрация продукта реакции во иного раз превыша
ет его раотворимооть. В пересыщенном растворе появляются зародыши 
твердой фазн, скорость образования которых очень резко изменяется с 
пересыщением; наотолысо резко, что можно говорить о так называемой 
метаотабильной границе (ниже этой границы переаниенный раствор может 
оущеотвовагь практически неограниченно долго, если только в него не 
вносятся посторонние зародыши, так называемая затравка). Скорость 
роста образовавшихся (или внесенных извне) зародышей, в свою очередь, 
резко падает с падением пересыщения, что позволяет ввести понятие 
о критическом пересыщении, ниже которого помещенные в раствор части
цы осадка будут раоти бесконечно медленно. Метаотабильная граница 
(относительное пересыщение измеряется отношением разности концентра
ции и растворимости продукта реакции к величине растворимости), как 
правило, не превышает нескольких единиц. Критическое пересыщение для 
роота криоталликов много меньше единица. Поскольку пересыщения для 
мадораотворимнх продуктов оразу после смешения реагентов могут до
стигать 10 . . . 10 , кристаллизация должна быть практически мгновенной 
по сравнении с диффузией, которая в растворах достаточно медленна 
(коэффициенты диффузии —10 ал /о). При взаимной диффузии раст
воров между ними возникает промежуточная область, где как результат 
мгновенной криогахяизацяи (вследствие кратковременных, но больших 
переакцений) концентрация продукта будет практически мало отличаться 
от его предельной раотворимости. 
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ч-и* 4 

Перед фронтом образовавшегося осадка пересыщение падает ниже 
метастабильной граница, и дальнейшая кристаллизация не происходит до 
тех пор, пока пересыщение не возрастет. Таким образом, осадок по ка
пилляру раопределяется слоями, которые, в завиоикооти от обстоятель
ств, могут быть разделены или вливаться. Однако во воех случаях сред
нее движение фронта осадка подчиняется одним и тем же закономерно
стям. Специфические закономерности периодичеокого осаждения впервые 
были детально исследованы в работе Я.Б.Зельдовича и О.М.Тодеса £25]. 
Обсуждению теорий периодического ооаждения поовящен разд. 4 . 

В работе [24] рассматриваются задачи для двух типов областей: 
А) диффузионный контакт двух полубеоконечных областей, в каждой 

из которых первоначально однородно распределен один из реагентов; 
Б) диффузия в полубеоконечной области, первоначально содержаний 

один из реагентов (однородно распределенный), на поверхности которой 
поддерживается постоянная концентрация другого реагента (например, за 
счет контакта с большим резервуаром). Следуя основной линии настоя
щего обзора, ограничимся рассмотрением случая Б: именно этот тип облас
тей рассматривался в обоуждавшихся выше работах.. Отметим, что тип А 
впервые рассмотрен именно в работе [24]. 

Равновесие твердофазного продукта реакции с раствором описывает
ся законом действующих масс 

(и-и)ра6н=К, ( I . I2 ) 
где Ы, V - концентрации (строго говоря, активнооти, однако этим от
личием в [24] пренебрегают); (UW~K)/K - относительное пересыщение. 
Местом вероятного выпадения осадка является, очевидно, положение мак
симального пересыщения. В отсутствие выпадения осадка и и V- даются 
известными решениями однородных уравнений диффузии. В работе [24] для 
граничных и начальных условий 

найдено положение макоимума величины Х=4 j^'J^f , а также графи
ки X как функции автомодельной переменной А = д£ . при разных 
значениях 9Z = S5V/S0^ . *«V* 

Сначала в работе f24] рассматривается случай полностью нераство
римого осадка, т .е . К = 0. Таким образом, при наличии зародашей суще
ствование в некотором месте раствора одновременно обоих компонентов 
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невозможно. Физически этому соответствует либо бесконечно большая 
окорооть зарождения, либо (если метастабильная граница достаточно 
высока, ом. [24]) случаи "заранее внеоеккой затравки". Формулы ра
бота [24] для количеотва осадка и для положения фронта реакции 5 . 
S - A ,£ J sO v i ' в случае Б при условиях ( I . I 3 ) - Ц.14) совпадают 
о формулами (1.7) и ( I . I ) соответственно (с учеуом различия обозна-

С цель» выяснения возможное величин пересыщения (при высокой 
метаотабшшной границе) в работе [24] впервые раоомотрен случай 
"постепенного внесения затравки", т . е . граница области, где есть 
затравка, перемешается как <ср - X р 2 т Щ ^ 1 . 

Главным результатом работа [24] является решение, полученное 
для случая налах, но отличных от нуля К. Это решение позволяет отро
ге оценить размытие фронта криаталлиэацни в случае локального равно
весия воюду в области реакции. Для выяснения величина возникающих 
пересыщений автора работа [247 развили следующий метод: первоначаль
но считается, что кристаллизация не ждет самопроизвольно, а только 
на вносимой в раствор затравке. Таким образом, в качестве предельно
го случая можно получить закон движения фронта и при самопроизволь
ной крхоталлизации в местах где U ( / > К , не рассматривая возмож
ных явлений периодического осаждения. 

Там, где имеется затравка, возникающее переонщение мгновенно 
ликвидируется за счет осаждения на затравке, и, таким образом, кон
центрации U, t/связаны соотношением ( I . I 2 ) . В этой области распреде
ления концентраций описываются уравнениями 

где с̂  - количество осаждающегося компонента на единице длины капил
ляра в единицу времени Сстехиометрические коэффициенты положены рав
ными единице). Т.е. стоки Ц, в уравнениях ( I . I 5 ) , ( I . I6) должны под
страиваться таким образом, чтобы сохранялось соотношение ( I . I 2 ) . 

Обозначим 
LL-u-sV. ( 1 Л 7 ) 

Вычитая ( I . I6) из ( I . I I ) , получаем для облаоти ооаждения 

д-Y-g) e&L-tQ d*V • (I 18) 
дЫ 
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Разрешая систему (1.12), (1.17) относительно U, у и подставляя 
решения в правую часть (I .I8), получаем 

Дальнейшее расоыотрение в работе [24] ограничивается точно решавши 
случаем SOa-X) -й>. Вмеото (I.I9) получим при этом 

Э %r . g j Э* V". (1.20) 

Последнее уравнение справедливо уже во всей области, а не только 
в области осаждения, что позволяет оразу записать решение, удовлет
воряющее условиям (I .I3), (I . I4) , 

У - -1Га + (у0*и.-)еЦЬ . { 1 - 2 1 ) 

Использовав (1.2Д можно запивать решения для концентраций в области 
осаждения 

VL-- {Цу^к *У)\ ( 1 * 2 2 ) 

t / = £({YZ* * Л - VJ • (1-23) 
Обратимся теперь х движение зовы осавдения. Граница ^этой области Об
ласть 2) определяется "скоростью подачи затравки" &р=2 Sp-J&>£. 
Учитывая непрерывность концентраций на границе между областью 2 и 
областью 3 (в которой затравки нет) и взяв решения (1.22), (1.23) на 
Лр в качестве граничных условий для решения однородных уравненийдо-
фузии в области 3, нетрудно получить выражения для %• г hUtr/tyU^.) 
в этой области. Для определения отепени насыщенности раствора в 3-й 
области необходимо определить знакШгЯ^/. • Существует Л-, 
определяемое уравнением 1л - л 

такое, что при Лр< А г в области 3 раствор пересыщен ( g x l x ''О ' 
и на границе происходит ооаддение; при А р > Л г в области 3 раствор 
недосншен (1^-1 х Р ^ ^ ^ и ** границе затравка растворяется. Интере
сующий нас предельный случай самопроизвольного осаждения как раз 
и отвечает \ р - А г , когда на оамой границе не происходит ни осаж
дения, ни растворения. 
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Пользуясь решениями (1 .22 ) , ( 1 . 23 ) , легко вычислить величину 

Величина а при малых К имеет резко выраженный максимум, п о ч т 
совпадающий с нулем'УСПри К -* 0 осаждение происходит практически в 
одном сечении о автомодельной координатой Л т , определяемой из 
уравнения _ _J^_ 

eZ/Am-U^U-a- (I .26) 
Определяемая таким образом А т с о в п а д а е т с Л 0 , получаемой из 

формулы ( I . I ) , записанной в предположении К = О, при £ Э и - £ > „ -
Плотность осадка определяется Q*J<jd-i , что после приближенного 
вычисления дает 

Укажем, наконец, что рассмотрение, в точности повторяющее соображе
ния работы [24] по поводу мгновенной гомогенной реакции (включая и 
систему уравнений) было позднее независимо дано Данквертсом [ 2 6 ] . 

Итак, в разд. 2 . 1 , 2 .2 ж подробно изложили результаты осново
полагающих исследований интересующей нас проблемы. Идеи, содержащие
ся в этих работах, в дальнейшем существенно использовались. 

3 . ТЕОРИЯ ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВОВ К.ВАГНЕРА 

В работах К.Вагнера и его школа теория окисления сплавов и, в 
частности, теория внутреннего окисления возникает как естественное 
развитие теории окисления чистых металлов [27-28] (современное с о 
стояние этой теории ом. в монографии [29] ) . Если лимитирующим про
цессом является диффузия через слой оксида, скорость роста этого 
слоя приблизительно обратно пропорциональна его толокне, что приво
дит к известному "параболическому" закону 

яфк;*)*. ( 1 - 2 8 > 

Вагнер [27] предположил, что диффундируют не нейтральные атомы, 
а ионы и электроны. Условия отсутствия суммарного тока, локального 
ионизационного равновеоия для атомов каждого сорта и локального хи
мического равновесия в оксиде позволяют выразить потоки через гради
ент активнооти металла (или градиент активности неметалла). После 
этого для конкретных механизмов диффузии и овязашшх с ними зависимо
стей коэффициентов диффузии от активнооти можно вычислить К° [28]. 
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В ряде случаев временный ход окисления сплавов также опеонвает-
ся параболическим законом. Следовательно, можно принять, что лнмити-
рувдей стадией опять является диффузия. Тем не менее, для большинотва 
сплавов механизм окисления намного сложнее, чем для чистых металлов. 
Необходимо подчеркнуть следующие характерные отличия [30] : 

1. В общем случае компоненты сплава обладают различным сродством 
к кислороду, и катионы отдельных компонентов обладают различными под-
вижноотями в возникающих оксидных, елок. Это во многих случаях при
водит к более или менее выраженному обогащению отдельными компонен
тами оплава в определенных областях окалины или прилегающегэ сплава. 

2. Окалина на сплавах часто состоит из отдельных многофазных 
слоев, тогда как при окислении чистых металлов встречаются только 
однофазные олои. Из термодинамических соображений (правило фаз Гиб-
бсе) следует, что, например, на бинарном сплаве могут образовываться 
двухфазные олои, на тройном - трехфазные и т.д. (как отмечено в 
разд. 2.Х, эти соображения были ранее развиты Райнзом [17]). 

Рассмотрим случай, когда один из компонентов бинарного оплава-
благородннй металл [31]. В качестве предельного случая можно принять, 
что раотворимость благородного металла в оксиде неблагородного на
столько мала, что не влияет на диффузию ионов. Примем далее неограни
ченную взаимную растворимость компонентов сплава. В ходе окисления 
неблагородный компонент диффундирует из глубины образца к границе 
сплав - оксид, а благородный - в глубину. В качестве примера можно 
рассмотреть сплав А/%-Pt. Пусть Ci - мольная доля компонента^ (ни
келя) на границе сплав - оксид, связанная законом действующих масс 
с истинным парциальным давлением кислорода на этой границе; Ci - зна
чение С{ , соответствующее парциальному давлению кислорода, равному 
его внешнему парциальному давлению; назовем С; равновеоной мольной 
долей Л. Для малых значений С; существует некоторое значение моль
ной долиаЛ в исходном сплаве, С , которому ооответотвуех резкий 
излом кривой завиоимооти коррозионной конотантн сплава Кс от CU Г 2 , 1! 
При больших значениях Q. Кс = к° , т.е. скорость окисления почти 
полностью определяется диффузией в оксидной фазе; при меньших - опре
деляющей является диффузия менее благородного компонента в сплаве. 

В работе [3l] показано, что вблизи границы о оксидом сплав обо
гащается более благородным компонентом. Полукачественно этот эффект 
обсуждался уже Даркеном [20]. П работе Даркена било также впервые от
мечено, что обогащение сплава более благородным металлом может привес
ти к выпадению жшей фазы у границы о оксидом; Вагнер этот эффект не 
обоуждает (предполагая неограниченную взаимную растворжмооть компо-
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нентов сплава). Бал предпринят ряд попыток дополнить и модифициро
вать модель Вагнера [32-34]; за исключением явного учета образования 
слоя новой фазы у границы сплав - оксид [34] большинство модификаций 
не приводит к улучшению теории. 

С точки зрения настоящей работы основной интерес представляет об
разование двухфазного слоя. Возможность образования такого слоя в ре
зультате неустойчивой™ роота плоского однофазного слоя впервые рас
смотрена в работе Вагнера Г35]. Результирующий двухфазный слой сос
тоит из областей сплава, обогащенного более благородным компонентом, 
внедренных в матрицу из окоида менее благородного металла. 

Условия устойчивости плоского однофазного слоя легко понять ис
ходя из следующих качественных соображений [30] (влияние поверхност
ного натяжения не учитывается). 

Пусть скорость окисления существенно определяется диффузией 
в оксидном слое. Тогда в тех точках, где локальная толщина оксидного 
слоя больше средней величины, локальная скорость его роота меньше 
средней скорости; в тех же точках, где локальная толщина меньше сред
ней, скорость роста больше средней. Таким образом, существует тенден
ция к выравниванию случайных отклонений от плоской поверхности; плос
кий слой устойчив. 

Наоборот, если определяющей является диффузия менее благородного 
металла в сплаве, случайные неоднородности могут нарастать. 

В работе [35] при ряде упрощающих предположений проанализирова
на эволюция синусоидального возмущения плоской границы. Возмущение 
считается зависящим только от одной "поперечной" координаты; длина 
волны предполагается большой по сравнению с амплитудой возмущения, но 
малой по сравнению со вредней толщиной слоя. Считается также, что ок
сид деформируется пластически без нарушения сплошности. Получен сле
дующий критерий устойчивости плоского слоя: 

С, . ЮсЬ' ъ / (1.29) 
1-Ci ЙЭ'<55 

где Ci определена выше; Я) - коэффициент взаимной диффузии в сплаве; 
SO'- коэффициент диффузии<U в оксиде; со - мольный объеме в сплаве; 
Ш - объем окоида, содержащий один моль-Л . 

В случае неустойчивости плоского однофазного слоя по истечении 
некоторого времени двухфазный слой будет оостоять из длинных "языков" 
окоида, перемежающихся с остаточными слоями сплава, обогащенного бо
лее благородным металлом. 
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Модель процеооа для такой структуре олоя также рассмотрена в 
Г35]. Предполагается, что менее йжагородний компонентов вкачала диф
фундирует жз оотаточквх слоев сплава в окоядвм "язмкж*, а уже по 
оксидно! фазе - к иоверхнооя, где реагжрует о кислородом. Предпола
гается пжастжчеоков течение охожха <3es наруменвя оплоинооп; «пав 
не дефоригруетоя. Поскольку диффузия более благородного компонента 
по нормали к поверхноотн считается отсутствующей, внешняя гранта, 
двухфазного олоя совпадает о исходным полоавнкем поверхноотн оллава. 
Остаточные едок сплава предполагаются наатолько тоннами, что а любой 
плоскости, параллельной поверхноотн, существует равиовеоже по отно
шению к диффузии. В двухфазной облаоги потоке* в некотором оеченжи 
определяетоя не только градиентом активноогж а , металла «С , но и 
долей Ф оксида в этом оеченжи; для рассматриваемой геометрии это 
есть просто объемная доля оксида. Из баланса количества благородного 
металла -М нетрудно получить 

где С(х)~ мольная доля <*Л в сплаве на р&сатохвжк ее от первоначаль
ного положения поверхности оллава. Предполагаетоя также пиишним соот
ношение, связывающее актжвнооть СХЛ и мольную доли С металла^. 

Дяя двухфазной облаотж О^сс^Х наведено уражаенжв 
д гр. од д._ (ерт)' дЬю.*), ( I .3 I ) 

Выведены также граничные условия (которым удовлетворяет автомодель
ное решение ( I . 3 I ) ) к два дополнительнше условия для нахождениях^) 
и толщины сплошного оксидного олоя $ . Однако исследование уравнения 
(1.31) фактически проводится жря дрполнетвлмнх упрощениях: ал-С(а:); 
СО - ci>' ; £>'= const, ж т.д. В работе [35] предложена процедура 

последовательных приближений для решения уравнения ( I .3I ) и дан чио-
ленннй расчет для ряда значений С . Показано, что окисление оллава 
о более чем 50£ металла <Л происходит практически о той же акороотью, 
ЧТО Ж ЧИСТОГОч^ . 

При определенных условиях отдельные "языки" ОКСИДНОЙ фазы мо
гут также оказаться неустойчивыми [30] (как и ваше, имеется в виду 
диффузионная неустойчивость без учета напряжений); в результате много
кратного ветвления могут возникнуть изолнрованнне частица сплава, обо
гащенного более (благородным компонентом, окруженные оксидной фазой. 
Однако такая возможность в [30,35] обсуждается только качественно. 

Следует отметать, что воэникахякй по такому чехавжэму двухфазной 
слой принципиально отличается от внутреннеакжеленного; ждя его воз
никновения не требуетоя ни растворения, на диффузии киолорода в сплаве. 

17 



Интересно отметить, что статья [35] опубликована на 7 лет рань
ше статей Маллннза и Секерки [36-37], которые принято очитать пер
выми работами по теории морфологической неустойчивости при фазовых 
превращениях. Обзор современного оостояния этой теории содержится 
в [38]. 

Уже в работе [bl] качеотвевно обсуждалось одновременное образо
вание взаимно нераотворишх оковдов обоих компонентов бинарного спла
ва; в работе [39]бнла поотроена детальная модель такого процесса. 
В работе [40] рассмотрено одновременное образование неограниченно 
взаимно раотворишсс оксидов компонентов бинарного оплава (отметим, 
-то последняя задача впервне анализировалась в работе [41] ) . Теория, 
L :троенная в [40] , получила дальнейшее развитие в работах [42-44]; 
одыко обсуждение всех этих задач: выходит за рамки чаоти I настояще
го обзора. 

Переходя к внутреннему окислению, укажем, что "модель Вагнера" 
ничем не отличается от модели Райнза о оотруднжммс [18]; приведен
ные в его работе [зо] формула для окороотж фронта внутреннего окис
ления и количеогва выпадающего оксида совпадают о ( I . I ) , (1 .7) . Од
нако Вагнер [зо] дал тщательней анализ дрвдельнкх случаев и обсудил 
взаимодействие внутреннего и внежнего окисления, впервне дал четкий 
критерий перехода от янутреннего окиохевжя к внесшему в результате 
блокировки диффузии кислорода частицами оксида (полукачественно по
следний вопрос обсуждался еще Даркеном [20], ш вернемся к этому 
вопросу в ч. 2 обзора). Поэтому, отдавая дань укоренявшейся традиции, 
мн будем говорить о формулах ( I . I ) , (1.7) как о результатах теории 
Вайяза-Вагнера. Анализ условий одновременного внутреннего и внешнего 
окисления менее благородного компонента бинарного оплава продолжен 
в работе [45]. Дня фиксированной коррозионной константа оплава н от
личного от нуля произведения раотворимоотей получен критерий наличия 
пересыщения в сплаве у границы о оксидным слоем. 

Модель Еайнза-Вагнера может быть также весьма проото модифициро
вана о учетом: а) одновременного внешнего окисления металла - осно
вы с фиксированной коррозионной константой, т.е . с ицдд^м переме
щением границы оксид - сплав пропорционально Ы7Г [4б] ; б) одновре
менного фазового превращения металла-ооновн во внутренне-окиолекной 
зоне в связи о различным содержанием кислорода у поверхности и в глу
бине [47]. 

Воллворк [5] дал развернутую классификацию типов окисления спла
вов (включая анализ реальных оиотен), основанную на Вагнеровских 
предельных случаях. 
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Дальнеtare модификации теории Ваинаа-Ваивра дожив раооматри-
аатьоя а овязж о теорией периодического ооаждекжл, которую ми обоу-
диы в следующем разделе. 

4 . ТЕОИН ПЕИЮдаШЗСОГО ОСАВДЕНИЯ И МОДОЖАОДИ 
ТЕОРИИ РАЙНЗИ - BAIHEPA 

4 . 1 . Теория пержодичеокого ооаждвнжя 

Поскольку ооботмяво периодическое ооажхевие не явмютож пред
метом ваогоямего обзора, эдеоь будет дан топко очен» кратки! очерк 
теории этого явления, не црехавдупняи ва поджогу. Обзор ранних тео
ретических н (главном образом жопериментальиих наследовании пврио-
личвокого ооаждвнхя оодериитоя в работе [48] . Открмтое Р.В.1жзвган-
гом в 1896 г . , это явление у м в 1897 г . било качественно обмамно 
Вильгельмом Оотвалвдом на оонове представления о метастабильнооти пе-
реониенного раствора в отсутствие заро,ж1Ш§ до достижения некоторого 
порогового лересяввнхя (см. обсуждение ваш ж разд. 2 . 2 , в связи; 
о работой [24]) . В результате мвогочиолеииих эхоперкментов било уста
новлено [48], что координата 37,1 п - г о ооахка (оточитавиая от точки 
первоначального соприкосновения раотаоров; мирика каждого на ротиков 
шла по сравнению о расстоянием между ниш) х время яге в ш а м и 
1п, как правило, о хорошей точноотью удовлетворяют соотношению 

яс* /tn = con.s£ . (1.32) 
Кроме того, было установлено, что 

<£C /ЗСп •- Const. (I.33) 
Как ухе отмечалось г разд. 2.2, первое отрогов теоретическое 

раосмотреше периоднческоп ооажденхя проведено в работах Я.Б. Зельдо
вича с сотрудниками [24-25]. 

Принимаются следующие идеализированнее предположения о пропеоое 
осаждения: 

1) верохтиооть образования вародапет равна нулю при 
U'f-<(U'f) K J J B T ж равна беоковечноотх, т . е . зародами обраауятоя 
мгновенно, при Ы-и> (ы-Щкрит. 

2) окорооть крнотаниаацп равна нулю в отоутотвие aajniM—il x 
равна бесконечности при одновременном наличии зарохехеи и обоих ве
ществе , ай. Кроме того, коэффнщенты даффуаиилг̂ , , Я>у орааналах*-
ютая поотояннмы и объем ооадха пренебрежимо малин. Раосматравмтоя 
одномерная задача; в бесконечной области начальное концентрахах еоть 
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l/c, U0соответственно левее ж правее точка соприкосновения. Для оп
ределенности принимается, что грани» осаждении перемевветоя слева 
направо. 

Лналвз равмерноотай [25] докаядавт, что в цредаоложеквих 1-2, 
с одной сторовЫд^оразу получается эмщркчеокое ооотновеяхе (1.32) 
acn-consJ V<K>£„ , где Я> - лвбой аз коэффициентов Фи, K>v,c дру

гой стороны, при этом невозможно выразить каждую аз величина^, t , t 

в отдельности через номер осадка в характеризующую окетеиу конотанти. 
Чт.-аы последнее Окло возможно, необходамо задеть еще кахуткхжбо ве
личину оазмервоотв длине н а размереооти времени, лжбо таков размер-
аостя, в которую время а дляяа входят не в том хе самом оооткошевих, 
что в в размерность коэффициента двффуэхи. Встеотвеняо в качестве та
кой величины выбрать W„ - м м т м я вознхЕнавеная зародыш за 
единицу времена на единицу длины при заданной концентрация реадфую-
ЦЕХ вецеотв, например, U # , V-o. Тогда можно шатров» величину размер-
ноота длины 

X--(SO/W.fa, (I.34) 
величину размерноотж времена 

T - - ( w / » ) " a (I.35) 
и получить для « г п выражение вала 

Систему теперь нужно охарактеризовать зависимостью вероятности обра
зования зарзхага от концентрации 

W ( U , W ) » W . - V ( £ > % ) ; ( 1 - 3 7 ) 

Следует подчеркнуть, что в такой "точной" теории соотношение (1.32) 
ухе, вообще говоря, может не выполняться, поскольку кроме i n имеет
ся величина Т . 

Сформулированную вине приближенную теорию следует рассматривать 
как предельный случай точной теории, справедливый приа:»Х , i » T 
(т .е . п. » I) а даогаточно крутом ходе функции У в уравнении (1.37) 
В пределе п — — постоянная в соогнооенжи <xnt, *juayn не додана 
завжоеть от п. (ом. также эмпирическое соотношение (1 .33)) . Задача 
поиолиженной теории состоит а вахождевхж ̂  я 1 г #D„ t n /zc как 
фунпщй безразмерных параметров &и/&г, и,/Ц,,(иг/) /?Ц,Ц). 
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Схема решения оледувввя: 
1. Некоторая (пака ае определенная) пара значений^ , 1 зада

ет мгновенное распределение ооадков, а так» иеото и время возникно
вения новых ооадков. 

2. Для заданного распределения в вознЕнновення ооадков решается 
задача диффузии реагентов, хам, где осадка нет, концентрации удовлет
воряют однородным уравнениям дкффуаии. В меоте, где имеетоя осадок, 
происходит мгновенная реакция до полного иочерпання одного из веществ: 

U= 0 или V- = 0, (1.38) 

3. Пусть имеетоя п. ооадков. Полученные о учетом (1.38), (1.39) 
решения для ее >vcn можно зашоать в виде u (octt,jUf % , асп) 
ts(£C,t}jU, >i} scn). В чаогноотн, для значения UV-=(uv)jnt<% точ
ке и в момент образования оледуваего осадка можно записать 

,*"*"" их* ч И-40» 

Джя того, чтобы осадок действительно образовался, необходима 

б) в точке •Ж:<хп^ и в момент *=*„.., величина ы-v долж
на иметь максимум 

feCu-y)|rfrv.^a (I.42) 
/равнения (I.4I) - (1.42) образуют 'систему для нахождения неизвест
ных^ и 7 ; произвольно выбранное сс„ тождественно выпадает из урав-

Как указано в работе [25], развитое в ней приближение является 
довольно грубым. Фактически приведенная вине схема реализована при 
дополнительных ограничениях (3>y/S0u? © г » / , - -$*, » f ) и для 
полубесконечной области в работе Я.Б.Зельдовича, Г.И.Баренблатта и 
РЛ.Салганяка [49]. 

Обозначим ? 'Л/ееп; Т= i / i a ; Х= а¥:£""~ • *«ю-
вия выпадения а + 1-го осадка (I.4X), (1.42) перепишем ° в новых 
шрвмвнша/i, j i - - * п „ / * „ : 
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(1.43) 

Bootfme говоря, выпадение осадка влияет на распределение концвнтра-
ц и й U , гг. Однако, волк (и-v-)^ о , прж 6>*>>/; - g ^ » * 

I осадка ва распределение V можно пренебречь, т . е . 

' Г 

Распределение и n j a r l - ^ T - c y опноиваетоя уравнением 
diL ~П f д*и (т 45) 

с начальным и граничным условиями 
"к*, = ^ ) - uLv<r°, (I.46) 

'0<§<<- ' § ' = 0 " 

где £ = * - • / ; £ ' = £ - / ; Г - Г " ' -

О учетом квазждаржодиноотж в работе [49] внведено интегральное 
уравнение для V ж получено его решение. Показано, что в принятом 
приближении ( & г » I , V . / Ч . » I) 

v(^')su-* ( I ' 4 7 ) 

i . e . модно пренебречь отличием концентрации <^ от £^_правее места 
очередного ооадка к моменту его выпадения. Решая уравнение (.1.45) 
о начальным условием (1.47) и предогавляя найденное решение и (1.44) 
в условия (1.43) , получаем оивтему уравнений для определения^, ^ 

(1.48) 
Олютим, что хотя почти вое теоретические работа по периодическому 
осаждению представляют ообои реализацию схемы работ [25] с больши
ми или меньшими отклонениями и модиЗкнацжями, работа [49] продолжает 
оставаться еджнотвенннм отрогам решением, полученным в рамках теории 
периодического осаждения. 

Подход, несколько осжжчаюмжЖин от изложенного выше, был развит 
в работе Вагнера [soj и пржмикаижх к вей работах [51-52]. 
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Строго говоря, в работе £50] задача о периодическом осаждении 
не решается. Действительно, вначале дается решение задачи о непре
рывной осаждении при К = О, совершенно эквивалентное рассмотрению 
в работе [25]. Пусть в некоторый момент t =Т гранила непрерывной 
зоны ооаждевжя находится в точке ее = Х 0 . Теперь очхтаетоя, что 
при л > Х 0 зародышей нет. Тогда следующий осадок выгадает там, где 
максимальное значение произведения кощзнтравдй превиоит "метаота-
бильнуп границу'1 (ом. «вое). В качестве начального распределения 
(при i --Т) концентраций используется распределение, ооответотвую-
шее непрерывному перемещению зона ооаждания. Таким образом, перио
дическое осаждение рассматриваете* как возмущение нвпрернвного. Очи-
таетоя, что вычисленное таким образом удаление £,у меота выпаде
ния нового осадка от Ха цриближенно представляет я расстояние меж
ду двумя последовательными осадками в серии периодических ооакденнй, 
поскольку условия у конца квазинепрерывной зона осаждения не ДОЛЖЕН 
сильно отличаться; от условий, возникающих после прекраадяия роота 
аонн в точке Х„* 8;^. 

Расчет работы [52] принципиально эквивалентен Вагнеровокому, од
нако: а) в отлична от [50] , коэффициенты диффузии реагентов не вред-
нолагаютоя равными; б) рассматривается произвольная стехиометрия 
Лт&^ ; в) рассматривается аолубесконечная облаоть вместо бесконеч
ной в работе [50]. Прагер [5X1 модифицировал расчет Вагнера, вводя 
некоторые дополнительные упрощения и явно учитывая квазипержодичнооть. 
Он получил интегральное уравнение, аналог которого независимо (не
сколько позднее) был в более удобной форме выведен в работе [49] (си. 
выше). Однако в отличие от строгого решения [49] рассмотрение Яра-
гера [51] является весьма произвольной ашрохоимацией. Оценить точ
ность такой аппроксимации, так же кяг< и сходимость предложенной в 

[51] довольно громоздкой итерационной процедуры не представляется 
возможным. 

Изложенные в этом разделе теории были "приближенными теориями" 
в смысле работы [25], т .е . не содержали величин типа W (окорооти 
образования зародышей). В оледуюдэм разделе будут обоуядатьоя по
пытки построения теории тржоджчвокого ооаждевия, онирапяэйся на 
конкретную модель нукдеации (образования зародышей). 

4 .2 . Нукдеацня о источником вещества, периодическое 
осаждение и модификации теории Райяза-Вагнера 

Для построения теории периодического ооаждания, учитывающей ко
нечную скорость образования зародышей, необходим предварительный ана-
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лиз вуклеаджи в условиях изменяющегося со временем иереонввкия. В 
болышиотве клаоончеаююс работ по гомогенному зжроднкобразававжю 
[53-55] рассматривались отапмокарнне или хвазжотациоварвне внешне 
условия, т.е. переселение очиталооь поогояннни. Затем в ряде работ 
была проанализированы нестационарные эффекта нуклеация, в основном 
связанные о начальным увеличением пересыщения, вплоть до выхода 
скорости нуклвацш на стационарное значевге [56-59]. Значительно 
менее исследованной являвтая неотационарнооть, связанная о уменьше
нием переокщэнгя ввиду роста частиц новой фазы, одужашх стоками 
для вещества в исходной фазе. Случай, когда общее количество обра
зующего новую фазу вещества сохраняется, рассмотрен (для окреотно-
оти критической точки) в работе ГбО]. Нуклеация при наличии источ
ника ьещеотва (постоянной мощнооги) изучена М.Кальвейтом f 61-62]. 
Однако его работа оодержат ряд серьезных ошибок. Действительно Кадь-
вейг иотоднт из аледуирго правильного уравнения баланса вещества 
[61-62]: t 

где c(t)~ текущая концентрация; t - время; С„ - мошооть источника 
вещества; Jte)- скорость нуклеацни;Л^^г,^') - количество в момент 
t атомов в выделения, образовавшемся в момент £ ' . Однако преобразо
вание интеграла в правой части (1.49) совершенно неверно и приводах 
к экспоненциально бездной ошибке. Далее, при вывод*, интегрального 
уравнения (формула (31) работа [61]; формула (5.23) работы [62]) оде-
лан рях произвольна! и неправильнее допущений. Неправильность полу
ченных в [61-62] формул для чиола наделений л/ наглядно обнаружива
ется шюдушвга проотым рассуждением: поскольку скорость нуклеакдаи 
Ч (С) монотонно растет с концентрацией C(i), максимум скорости нук-
леапии совпадает с максимумом C(t) (обозначенным C m ) ; с другой 
стороны, формула (5.27) работы [62] гласит ^ ^ / = 0 , 3 4 ^(С-) , где 
С* некоторая "концентрация отсчета" (около которой проводится раз
ложение ^ ) , т.в.У(Ст)<у(С*) , что совершенно бессмысленно, 

В работе [63] Кальвейт попытался, с одной стороны, упростить 
Вагнеровокое рассмотрение периодического ооаэдения, о другой, -
раопроогранить это рассмотрение на случай отличного от нуля произве
дения растворимоотей. Однако, вычисляя среднюю скорость движения 
фронта ооаждения, он пэ-ярежнему (см. выше о работе [50]) пренебрега
ет наличием "внешнего" компонента перед фронтом, а "внутреннего" ком
понента за фронтом, что справедливо только для нулевого произведения 
растворимоотей. Кроме того, для определения положения следующего 
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осадка ищется экстремум величины, содержащей помимо произведения 
концентрации дополнительные члены, что приводит к сдвигу положения 
осадка. Для оценки среднего расстояния между частицами ооадка 
сГ~ / v "х используется формула для л/ , подученная в работе Г й ] ; 
при этом вместо С „ , С т ( о м . (1.49)) подставляется значения соот
ветственно ^""/ctt и гг в месте и в момент времени образования ново
го осадка. Такое "объединение" двух различных задач совершенно не
удовлетворительно физически (хотя бы потону, что С 0 и Стсвязаны 
и не могут задаваться независимо). Ецз более неудовлетворительно 
физически пренебрежение специфическими закономерностями нукхеации 
химического соединения [б4-65] и использование для окорооти нуклеа
ции 'Jf (С J результатов классической теории однокомпонектной нуклеации 
[53-55]. Наконец, как было показано выше, сама формула для /V ошибоч
на. Е силу вышесказанного вое количественные и качественные вывода 
работ {61-63} представляются по меньшей мере оомкителышми. 

Рад задач одновременной нуклеации и роота на основе уравнения 
(1.49) рассматривался такие Нильсеном Гбв]. При этом скорость нукле
ации у (с) аппроксимировалась степенной функцией С . 

Соображения, развитые в связи о периодический осаждением, М.Каль-
вейт с сотрудниками применили также к анализу внутреннего окисления 
[62, 67-68], чтобы модифицировать теорию Райнза-Вагнера о учетом нук
леации. Хотя некоторые второстепенные ошибки предыдущих работ в по-
следуших работах исправлены, суть метода не изменилась. Бое Мейдже-
ринг в овоем обзоре [4] отмечал, что рассмотрение в работе [67] про
ведено несколько сомнительным путем. С учетом всего сказанного выше 
работы [67-68] здесь обсуждаться не будут. 

Отметим, что экспериментальные исследования внутреннего окисле
ния двухкомпонентннх сплавов относительно редко обнаруживает полосы 
Лизэганга [б-7] . Однако уже малые добавки третьего компонента чаото 
оказываются достаточными для появления этих полос [69] . Обсуждение 
условий появления периодического осаждения в рамках простой модели 
внутреннего окисления тройных оплавов о образованием оксидов обоих 
легирующих компонентов было дано в работе [70]. 

В последние года в ряде работ [71-73] развит альтернативный[74] 
подход в теории периодического осаждения, основанный на анализе не
устойчивости однородных распределений концентраций реагентов в до
статочно сложных химических системах. Однако обсуждение этих работ 
болзе уместно в обдам контекоте теории диооипативных структур [74-75]. 

25 



5. МЕТОД ВИРТУАЛЬНОГО ДИФФУЗИОННОГО ПУТИ 
НА ЖЙНОЙ ДИАГРАММЕ РАВНОВЕСИЯ 

Как уже отиечалооь в разд. 2, Райнз [17] иопользовал изотермя-
чеокое сечение тройной диаграммы равновесия А-В-0 для предсказания 
последовательного распределения фаз при окислении бинарных сплавов. 
Он ооединял прямой линией кислородную вершку диаграмме с точкой на 
стороне «Ш, соответствующей иоходному ооотаву сплава, а затем ана
лизировал последовательность пересекаемых этой линией одно- и двух
фазных областей. Райнз оознавал, что допущение линейного пути на 
диаграмме - слишком грубое упрощение; тем не менее, в ряде случаев 
он смог выявить зависимость структуры окалина от состава сплава. 

Кларк и Райнз [76] экспериментально изучили состав и структуру 
последовательных слоев в диффузионных парах, составленных из шести 
сплавов <Ло-#л.Результаты измерений были нанесена на ооответотвующую 
тройную диаграмму о££-*Л1д -%п ; на основании полученной картины 
были постулированы 14 общих правил пролегания диффузионного пути на 
тройной диаграмме, однако некоторые из этих правил оказались ошибоч
ными. 

Первое четкое изложение анализа диффузионного пути на тройной 
диаграмме дано Киркалда и Брауном [77]; развернутое обоулдение это
го метода применительно к высокотемпературному окислению с привле
чением экспериментальных данных дано в работе [1Э]; вике мы, в ос
новном, следуем подходу, развитому в этих работах. 

Если геометрия образца (а именно, в случае бесконечного или по
лубесконечного образца) и граничные условия допускают автомодельные 
решения и( А) ; V(X ) для концентраций двух независимых компонентов 
трехкомпонентной системы (где Л = (координата)Лвремя) 1 ' 2 ) , исклю
чение Л дает соотношение 

U = U ( А ) . (1.50) 
Это соотношение не зависит ни от координаты, ни от времени, задавая 
некоторую кривую - диффузионный путь - на тройной диаграмме равно
весия. 

Если диффузионный путь получен из расчета, основанного на диф
фузионных моделях, включающих только плоские межфазные границы (на 
которых оуиеотвует локальное равяовеаие для всех компонентов) и 
некоторую предположенную последовательность однофазных: областей, он 
должен рассматриваться как "виртуальный диффузионный путь" [77 ,78] . 
Воли виртуальный диффузионный путь переходит из однофазной области 
в двухфазную облаоть на диаграмме равновесия, тем самим пересекая 
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коноды { t i c ипсз ) , и возвращается в однофазную область, в образце 
имеется область пересыщения. Таким образом,изображаемая виртуальным 
диффузиошям путей оигуация является неустойчивой и разруиавтея с об
разованием внутренних выделений новой фазн или нешюоких межфазша 
границ. Вели же виртуальный диффузионный путь не попадает в двухфаз
ную область на диаграмме равновеоия, или переоекает ее, совпадая с 
одной из кояод, тогда этот путь является истинна* (экспериментально 
наблюдаемым) диффузионным путем. При этом должна бить исключена воз-
модность "чиото кинетической" неустойчивости плоской мвжфазкой гра
ница (см. ниже). 

Из приведенных анше соображений ясно, что пороговым условием 
возникновения пересыщения является условие касания виртуального диф
фузионного пути и соответствующей граница двухфазной области на диа
грамме равновеоия. Такой количественный критерий, при ряде дополни
тельных упрощающих предположений, был получен в работе [79] . 

Следует отметить, что в работах [78-79] выскагявалось предполо
жение об однозначной связи между наличием области пересыщения около 
плоокой меяфазной граница и морфологической неустойчивостью этой гра
ницы. Однако проведенный в [80] анализ устойчивости плоской границы 
раздела методом возмущений [35-37] показал, что наличие области пере
сыщения у границы в общем случае не является ни необходимым, ни до 
статочным условием ее морфологической неустойчивости (см. также [19]) 

Остановимся несколько подробнее на вопросе о вычислении вирту
ального диффузионного пути, т . е . о решеичи исходной диффузионной з а 
дачи, включавшей только плоские границы между однофазными областями. 
В некоторых случаях диффузионное взаимодействие компонентов в систе
ме трех (и более) компонентов может оказаться существенным; тогда 
вышеуказанная диффузионная задача долина решаться в рамках формализ
ма многокомпонентной диффузии. 

Многокомпонентная диффузия рассматривается в свете общих пред
ставлений линейной неравновесной термодинамики [81-85]; в своей сов
ременной форме эта теория основана на классических работах Онзагера 
[86-87]. Детальное обсуждение теоретических и экспериментальных а с 
пектов многокомпонентной диффузии в металлах содержится в моногра
фии [88] , однако уже оозор Киркалди [89] содержит достаточно полное 
(для целей вычисления виртуальных диффузионных путей) изложение ос
нов теории. Для трехкомпонентной оиотеш (два независимых компонен
та) из общих линейних соотношений между обобщенными силами и обоб
щенными потоками следует [89,19] : 
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•ТУЗ: 

j , f = -SOfi VQ -й>„ V C , ; (I.5I) 

t 
о онзагеровскии коэффициентами L Чк. 

*®гк =^~ Lij ^4-K i 

где 

4 « ' а ' 

В системе отечет, в которой полный объем сохраняется, т.е. 

/,• « ; =0, (1.52) 

г д в « , • _ парциальные малыше объема, коэффициентн диффузии овязанн 
внраявтен 

(1.53) 

1уй^Г§^^Ъ (1.54) 
^ ^ • ^ , C J ( I > 5 5 ) 

г = 1,2,3 
Можно показать, что вое ооботвешше значения матриц Я^вецвотвен-
ше и положительные [89-90]. 

В случае, когда компоненты I и 2 образуют разбавленный раствор 
в компоненте 3 , для коэффициентов активности может битв записано 
ватнеровокое разложение [91] по концентрапкям Q : 

* Л - * Я - 4 Л - « ; d.56) 

где < £ - £ 4 J и квадратичные по С,- члена опученн. Если при этом 
SO,, » £ 0 г а , можно показать [19, 89] , что коэффициентом S > t t можно пренебречь, и 

*>*/*>** e*Cf CI.57) 
Таким образом, диффузионное взаимодеВотше в этом случае является про
явлением термодинамического взаимодейотвия компонентов. 6 общем слу
чае применение (1.56) приводит к пропорциональности ^ i i / ^ J J и С*» 
i = I, 2, однако коэффициент пропорциональности включает члены как 
термодинамического, так и кинетического происхождения и, вообще говоря, 
зависит от С,, С, [89, 92-93]. 

28 



* * * c 

Подотавляя выражения для потоков (I .5I) ь уравнения балансе ве
щества, получаем систему двух уравнений диффузии, в обием случае оуив-
ственно нелинейных ввиду сальной зависимости перекрестных коэффициен
тов диффузии от концентраций. Помимо численных реаенкй, д м этого слу
чая могут быть построены более «ли швее громоздкие процедуры после
довательных приближений [89, 94 ] . 

Еоля относительное изменение концентрация в диффузионной зоне 
не слишком велико, пбрекреотностнме коэффициенты диффузии могут бить 
ашроксимированн некоторый! постоянными ореднюа значениями. Первое 
точное решение снотенн диффузионных уравнений о постоянными пере
крестными коэффициентами было получено в работе 1.95]. 8 работах 
Дк.Киркалдн [89,96-101) ж Г.В.Щербединокого о сотрудниками [102-108] 
было получено большое количество точных решений этой (одномерной) 
системы уравнений: в бесконечной области, а также в полубеоконечной 
и конечной областях плоской, сферической ж пиландричеокой формы; для 
различных начальных ж граничных условий, в одно-, двух- я многофазных 
случаях. Оценка погрешности приближения постоянных перекрестных коэф
фициентов дана в работах [I09-II0]; получены критерии применимости это
го приближения. 

Далви и Коуто [is] показали, что в зависимости от формы границы 
двухфазной области на тройной диаграмме равновесия диффузионное взаи
модействие может как иметь, так и не иметь существенного значения. 
Первый случай реализуется, например, воли кривая границы имеет мини
мум; при этом решающую роль может играть немонотонность, т.е . наличие 
максимума на кривой виртуального диффузионного пути; как известно[Ю5] 
диффузионное взаимодействие может приводить к появлению такого мак
симума. 

Киркалди и Браун [77] дали сшюох из [17] теорем о овойствах диф
фузионного пути на тройной диаграмме. Далви и Коуто [19] выделили из 
них 5 наиболее, по их мнению, важных для окаоления бинарных сплавов. 

Образовавшиеся выделения новой фазы ликвидирует пересышние; 
в результате отрезок диффузионного пути, изображающий концентрацию 
в двухфазной области в окреотности выделений, приближается к границе 
оплав - двухфазная область на тройной диаграмме. Киркалди [ Ш ] пред
положил, что вследотвие большой плотности дефектов в реальном твердом 
теле приближение концентраций к их локально равновесным значениям у 
поверхности выделений произойдет мгновенно. Зелиоанвая им система 
уравнений для средних концентраций и метод решевая использовались ра
нее П.ЕАфанесьевым, Я.Б.Зельдовичем и О.М.Тодеоои [24] (см.разд.2.2). 
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Однако в отличие от работ [24] обоснование отождествления концен
трации в области реакции о раввовеовнми в работе [ Ш ] не вполне 
корректно. Действительно, црж гетерогенном зародивши на дефектах 
чжоло выделений ограничено оверху; црж этом лжмстирувавй отадией па
дения переоквеная явхяеток их диффузионный рост, т .е . достаточно мед
ленней процеоо. Кроме того, набор линейной адпрсжоимацжн кривой ло
кального равновесия в работе [ i l l ] привода* к физически беостолен-
ному жочезновенп внделеши новой фаэн при равенстве коэффициентов 
диффузии реагжрупвас компонентов. Наконец, отметим, что в формуле 
(13) работ [ ш ] веправжхьно (а кменно нулем) выбрал нижний пре
дел интегрирования по времена, что правело к скачку количества вы
давшей фаза на движунвжоя границе зов» реакции (начальник моментом 
роота выделений в данной ю т е зека реехпия является мокент нрохож-
денкя гранта зови реакции через эту точку). 

Существует рях моджфжкапжй моделн Киркалда [II2-II4J . Наиболь
ший интерес вредотавляет работа [112], в которой учтено диффузионное 
взаимоденотвже компонентов (в приближении постоянных перекрестных 
хозффкпиентов диффузии) ж влияние объема внпаввей фаза на коэффици
енте диффузии. Из сравнения о экспериментальными дакшми сделан вы
вод о неправомерности отождествления концентраций в области реакции 
о равновеовмш; однако, как а в работе Киркаядн, в [112] использова
но линейное ооотнопенне между равновесными концентрациям! и выбрано 
ошибочное граничное условие (см.' вниз). 

Мейдаерявт [4] незавжожмо рассмотрел модель, аналогнчнуп модели 
Каркалдн. Однако он предположил, что локальное равновесие в области 
реакции задается законом деиствушах масс: UV* к. , а легируваий 
компонент неподвижен (2^= 0) . для случая махах к он оценил ширину 
разметая фронта реакции; фактически в работе [114] содержится реше
ние для цротхвсположяого случая достаточно большое К . 

6. В Ы В О Я Ы 
Из обсуждения в настоящем обзоре явно, что в общем случае пра

вильная теория роет* дисперсной фаза, сопряженного о диффузией ком
понентов, должна одновременно: 

1) учитывать влияние макроскопического распределения концентра
ций на poor виде лети новой фаэн и обратно, влияние внделенкй на 
распределение концентраций; 

2) учитывать отклонение макроокопжчеокжх концентраций в облаоти 
реакции от равновесных (у поверхности внделенкй) концентраций х, сле
довательно, 
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3) явно учитывать гетерофазность, i . e . закономерности роста 
отдельных выделений. 

Кроме того в обзоре показано, что теория Райкза с сотрудниками 
f l8] и Вагнера fao] эквивалентны. "Формула Вагнера" для границы зоны 
внутреннего окисления была получена уже в работах f31, 24, 26] . По
казана также принципиальная ошибочность формулы Кальвейта [SI-62] 
для скорости нукдеащи о источником вещества и некорректность ее 
применения [61-63, $7-68] в теориях периодического осаздекия и внут
реннего окисления. Наконец показано, что модель, введенная в работе 
Киркалди [ i l l ] совпадает по существу с использованной в работе 
П.Б.Дфанасьева, Я.Б.Зельдовича и О.М.Тодеса [24]. Однако в отличие 
от работы [24] в работе [ill] использовано линейное соотношение мек-
ду равновесными концентрациями, что при равных коэффициентах диффузии 
приводит к физически бессмысленному результату. 

Подводя итог,огметим, что из всех рассмотренных аналитически ре 
шаемых моделей, ни одна не удовлетворяет воему набору требований 
п. 1-3. Существует, однако, ряд численно решаемых моделей [II5-II9] , 
удовлетворяющих этим требованиям. Аналитически решаемые модели, удов
летворяющие требованиям п. 1-3, рассмотрены в серии работ [9-16]. 
Как указано выше, все эти работы будут обсуждаться в ч.2 настоящего 
обзора. Кроме того, в ч. 2 будет рассмотрен ряд важных вопросов, ос 
тавшихся пока что за пределами нашего обсуждения: нестационарные внен-
ние условия; срастание выделений новой фазы; одновременное образова
ние более чем одного соединения; диффузия и реакции в исходно гетеро-
фазных системах и т .д. 

Автор очитают своим приятным долгом поблагодарить Е.П.Данелня, 
Ю.СКагановского, В.В.Слезова и Л.З.Таяагарова за полезные обсуждения. 
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