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Введение

В работах [1-6] показано, что отражательная 
способность кристаллических материалов (металлов, 
сплавов, полупроводников, ВТСП, ионных кристаллов) 
в ИК-диапазоне спектра электромагнитных волн зависит 
от концентрации и вида дефектов кристаллической 
решетки, уровня внутренних напряжений, создаваемых 
при различных условиях температурно-силовых 
воздействий. Специфика ИК-спектроскопии позволяет 
отнести ее к наиболее эффективным методам контроля 
поверхностного слоя, способного накапливать 
скрытую энергию деформации и релаксировать 
внешние напряжения [7], что существенно влияет на 
механические свойства.

Целью настоящей работы явилось изучение 
возможности применения метода ИК-спектроскопии 
в качестве неразрушающего метода для определения: 
температуры хрупко-пластичного перехода ОЦК-
металлов; толщины упрочненного слоя металла 
после поверхностной обработки обкаткой; плотности 
ВТСП керамики, влияющей на физико-механические 
свойства.

Определение температуры хрупко-пластичного 
перехода для металлов с ОЦК решеткой методом 

измерения коэффициента отражения

Корреляция запаса пластичности до разрушения 

и коэффициента отражения электромагнитных волн 
в ИК области спектра изучалась для представителя 
ОЦК металлов хрома. Образцы Cr дугового переплава 
чистотой 99,96% исследовались в двух структурных 
состояниях: А- тип – исходное состояние, размер зерна 
2-3 мм; В- тип – образцы с предварительно созданной 
сеткой тонких двойников толщиной ≈1 мкм. Структура 
сеток из тонких двойниковых прослоек создавалась 
ударом на маятниковом копре при комнатной 
температуре. Выбор двух структурных состояний 
определялся тем, что ранее на Fe [8-11] и Nb [12] было 
показано, что предварительное двойникование снижает 
температуру хрупко-пластичного перехода. 

Механические свойства определялись на 
установке [13] в условиях сжатия со скоростью  
2×10-3с-1 в интервале температур (77–300 К).

Результаты измерения температурной зависимости 
относительной деформации сжатием до разрушения ε(Т) 
хрома в двух структурных состояниях представлены на 
рис.1. Из рисунка видно, что Cr имеет характерную для 
ОЦК металлов резкую температурную зависимость 
ε(Т) в области хрупко-пластичного перехода. При этом 
зависимости ε(Т) для образцов А- и В-типов подобны, 
но для образцов В-типа кривая ε(Т) смещена в сторону 
более низких температур.

Измерение спектров отражения проводилось  на 
спектрофотометре ИКС-29 с использованием приставки 
ИПО-22 в интервале длин волн 3…15 мкм. Степень 
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шероховатости поверхности образцов как А-типа, так и 
В-типа при оптических исследованиях, в соответствии 
с работой [14], не превышала 1…0,1 мкм. Исследование 
спектров отражения образцов обоих типов проводилось 
при комнатной температуре в исходном состоянии 
и после деформации сжатием на 0,9% в области 
температур 150…300 К. Деформирование образцов 

перед оптическими исследованиями необходимо 
для выявления степени увеличения дефектности в 
поверхностном слое и склонности поверхностного слоя 
релаксировать внешнюю нагрузку при деформации Cr 
в температурных областях вязкого течения и вблизи 
хрупкого разрушения.

Из спектров отражения определялись значения 
отражения R для фиксированной длины волны 
(λ=4 мкм) и рассчитывались обусловленные 

деформацией величины ∆R=Rисх-Rдеф, где Rисх и Rдеф – 
величины отражения образцов, соответственно, до и 
после деформации. Зависимости ∆R от температуры 
деформации представлены на рис.2.

Из рис.2 следует, что обе зависимости ∆R(Тдеф) 
имеют явно выраженный максимум. Температура 
этого максимума Тmax соответствует температуре 
середины области резкого падения деформации 
до разрушения (Ткр) на кривых ε(Тдеф) (рис.1). Это 
свидетельствует в пользу того, что метод ИК-
спектроскопии точно определяет температуру смены 
механизма деформирования от пластического течения 
к хрупкому разрушению. Действительно, как показано 
в работах [2, 3], увеличение ∆R после деформации 
образцов обусловлено ростом концентрации и 
расширением спектра деформационных дефектов, 
т.е. повышением скрытой энергии деформации. 
Поэтому возрастающая ветвь на зависимости 
∆R(Тдеф) при понижении температуры деформации 
от 300 К до Ткр (рис.2) соответствует равномерному 
развитию деформации во всем объеме образца и 
преобладанию скорости накопления скрытой энергии 
деформации над скоростью релаксации внутренних 
напряжений. После достижения максимума на 
зависимости ∆R(Тдеф) это соотношение нарушается, 
и скорость релаксации напряжений будет превышать 
скорость накопления дефектов. Можно полагать, 
что при температуре максимума меняется характер 
деформации от равномерного по всему объему 
образца к локализованному в местах образования 
высоких нескомпенсированных пиковых напряжений. 
Поэтому спадающая ветвь на зависимости ∆R(Тдеф) 
при Т<Тmax может быть следствием развития процессов 
релаксации пиковых напряжений в виде раскрытия 
микротрещин [15-17]. При дальнейшем понижении 
температуры деформирования возможно увеличение 
числа микротрещин и слияние их в магистральную, что 
является причиной хрупкого разрушения хрома при Тх, 
как представителя ОЦК металлов (рис.1).

Полученные результаты свидетельствуют, что 
в отличие от определения температуры хрупко-
пластичного перехода традиционным способом 
путем измерения температурной зависимости 
относительного удлинения или сжатия материала при 
его деформации до разрушения, ИК-спектрометрия 
является неразрушающим методом определения 
температуры Ткр=Тmax, при которой фиксируется момент 
начала локализации деформации, т.е. определяется 
температура не нулевой пластичности, а температура 
изменения структурного состояния деформированного 
материала, определяющего переход от пластического 
течения к хрупкому разрушению [18,19].

Определение толщины деформированного слоя 
после поверхностной обработки обкаткой

Для определения толщины упрочненного слоя 

Рис. 1. Температурная зависимость относительной 
деформации сжатием до разрушения образцов 
хрома: 1 – А-тип; 2 – В-тип. Тх

А и Тх
B – температуры 

нулевой пластичности, Ткр
А и Ткр

B – температуры 
середины области резкого падения зависимости e(Т) 
для образцов А- и В-типов, соответственно.

Рис. 2. Зависимости изменения отражения ∆R для 
λ=4 мкм от температуры деформации сжатием на 
0,9% для образцов Cr А (кр.1) и В (кр.2) - типов.
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металлов, возникающего в результате поверхностной 
обработки, были проведены комплексные 
исследования отражения и микротвердости Нμ 
образцов поликристаллического ниобия и железа, 
поверхностный слой которых деформировался 
обкаткой при 77 и 300 К с наложением ультразвуковых 
колебаний и без ультразвукового воздействия (УЗВ).

Поверхностная обработка образцов проводилась 
на специально сконструированной установке. Для 
соблюдения условий силового подобия режимов 
обработки при выборе статических прижимающих 
нагрузок и амплитуды ультразвуковых колебаний 
учитывалась температурная зависимость предела 
текучести материала. Амплитуда ультразвуковых 
колебаний во всех экспериментах была ниже пороговой.

Для измерения R(λ) и Нµ в зависимости от 
глубины упрочненного слоя толщина упрочненного 
поверхностного слоя образцов уменьшалась при 
многократном электролитическом сполировывании 
тонких слоев (t=3-5 мкм). Измерения спектров 
отражения R(λ) и микротвердости Нµ проводились 
после снятия каждого слоя. Затем для фиксированной 
длины волны (λ=6 мкм) определялось изменение 
величины отражательной способности ∆R=Rисх – Rобр 
и строились зависимости ∆R(t) и Нµ(t), где t - 
толщина сполированного слоя. Изучение R(λ) для 
разных значений t проводилось в диапазоне спектра 
2 < λ < 15 мкм. При этом глубина проникновения 
электромагнитного излучения в металл не превышала 
0,05-0,06 мкм.

В исследуемом ИК-диапазоне основную 
информацию о металле дают электроны проводимости, 
энергетический спектр которых чувствителен к 
состоянию дефектной структуры металлов. Величина 
отражательной способности R(λ) деформированного 
обкаткой образца после удаления каждого слоя 
обусловлена взаимодействием электронов 
проводимости с деформационными дефектами в 
приповерхностном слое указанной выше толщины.

При λ<2 мкм вследствие возрастания энергии 
электромагнитного излучения происходит более 
глубокое проникновение излучения в образец, 
что уменьшает точность определения  толщины 
упрочненного слоя металлов. Вследствие снижения 
энергии электромагнитного излучения в диапазоне 
l>15 мкм вклад отражения электронов проводимости 
настолько незначителен, что исключает возможность 
получения информации о структуре упрочненного слоя 
и в итоге контроля его толщины.

Микротвердость Нµ измерялась на 
микротвердомере ПМТ-3 с нагрузкой 50 г. При 
измерении микротвердости глубина проникновения 
алмазной пирамидки в поверхностный слой 
материала при нагрузке Р=50 г составляет ~30 мкм. 
Следует отметить, что измерение Нµ сопровождается 
локальной пластической деформацией микрообъемов 

в месте укола пирамидки и, следовательно, приводит 
к искажению результатов определения уровня 
дефектности материала, созданного предварительной 
механической обработкой. Это особенно важно при 
изучении свойств приповерхностного слоя после 
поверхностной деформации материала, например, 
обкаткой.

В качестве примера сопоставления результатов 
определения толщины упрочненного слоя методом 
ИК-спектроскопии и измерением микротвердости 
рассмотрим зависимости ∆R(t) и Нµ(t) для армко-Fe с 
размером зерна d≈90 мкм, деформированного обкаткой 
при 77 К совместно с УЗВ (рис.3). Аналогичные кривые 
были получены для всех использованных в работе [20] 
режимов обработки. 

Из рис.3 видно, что кривые ∆R(t) и Нµ(t) качественно 
подобны. Выход на насыщение зависимостей 
∆R(t) и Нµ(t) после удаления поверхностных слоев 
определенной толщины свидетельствует о том, что 
значения R и Нµ достигают уровня, соответствующего 
исходному состоянию металла. Из сопоставления 
результатов измерения ∆R(t) и Нµ(t) (рис.3) следует, что 
толщина упрочненного слоя, определенная методом 
ИК-спектрометрии и измерением микротвердости, 
отличается на 15-20 %.

В табл. 1 приведены значения толщины 
упрочненного слоя образцов Fe и Nb, определенные 
оптическим методом, при различных режимах 
поверхностной обработки. Из таблицы видно, что для 
увеличения глубины обработки приповерхностного 
слоя металла следует проводить обкатку в поле 
ультразвука и снижать температуру обработки 
поверхности материала от 300 до 77 К. 

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать вывод, что метод ИК-спектрометрии может 
рассматриваться как альтернативный и более точный 
метод контроля толщины упрочненного слоя при 
обработке поверхности металлов и сплавов по 

Рис. 3. Зависимость изменения отражательной 
способности ∆R при λ=6 мкм (кр.1) и микротвердости 
(кр.2) от толщины упрочненного слоя (t) образцов Fe, 
деформированных обкаткой при 77 К с наложением 
ультразвука.
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сравнению с измерением Нµ. Преимущества ИК-
спектрометрии в том, что при использовании этого 
метода исследования не изменяются поля внутренних 
напряжений и степень дефектности исследуемых 
объектов, тогда как при измерении микротвердости 
вносятся дополнительные локальные искажения на 
глубину, превышающую в ряде случаев, толщину 
обработанного слоя. 

Оценка плотности иттриевой керамики 
оптическим методом

Известно, что физические свойства ВТСП 
материалов существенным образом зависят от способа 
их получения. В частности, в ряде работ наблюдались 
изменения параметров решетки, стехиометрии 
кислорода, удельного электросопротивления, 
сверхпроводящих и оптических свойств при разных 
способах изготовления ВТСП, изменении режима 
закалки и окисления образцов, полученных методом 
твердофазного спекания [21-23]. 

Ниже представлены результаты исследований 
влияния плотности образцов YBa2Cu3O7-δ на спектры 
ИК-отражения. Характеристики ИК-спектров 
отражения исследовались в области частот n=4200–
700 см-1, где основной вклад в оптические свойства 
вносят электроны проводимости. 

Исследовались образцы иттриевой керамики, 
полученные различными способами, с плотностью r 
от 72 до 92% от рентгеновской. Значения плотности 
образцов YBa2Cu3O7-δ и способы получения приведены 
в табл. 2. 

На рис.4 приведены спектры отражения образцов 

YBa2Cu3O7-δ различной плотности. Видно, что 
коэффициент отражения R в исследуемой области ИК-
спектра падает при снижении плотности керамики. 
Уменьшение величины отражения в области ν=4200-
700 см-1 для ВТСП материалов ранее наблюдалось 
в работе [24]. В исследуемом диапазоне спектра 
преобладающий вклад в формирование оптических 
свойств ВТСП материалов вносит внутризонное 
ускорение электронов проводимости. Частотная 
зависимость оптических свойств определяется 
параметрами носителей заряда, в частности плазменной 
и релаксационной частотами [25]. Согласно [24], 
снижение величины отражения в исследуемой 
области ИК-спектра для ВТСП материалов связано 
с уменьшением времени релаксации свободных 
носителей, т.е. с ростом частоты релаксации 
носителей заряда, учитывающей рассеяние энергии на 
несовершенствах кристаллической решетки.

Рис.5 иллюстрирует характер изменения 
коэффициента отражения в зависимости от плотности 
керамики при фиксированных частотах ИК-спектра. 
В первом приближении зависимость R(ρ) можно 
представить как линейную функцию с разными 
коэффициентами пропорциональности при ρ<87% и 
при ρ>87%. 

Изменение коэффициента пропорциональности 

Таблица 2. 
Значения плотности исследуемых образцов 
YBa2Cu3O7-δ и способы получения керамики.

№ образца ρ,% Способ изготовления керамики
1 92 Импульсное прессование
2 89 Импульсное прессование

3 87 Твердофазный синтез

4 72 Упаривание растворов нитратов с 
последующим их разложением

Таблица 1. 
Значения толщины упрочненного слоя t образцов Fe и Nb, при различных режимах поверхностной обработки, 
определенные оптическим методом.

Fe Nb

Тобр=77 K Тобр=300 K Тобр=77 K Тобр=300 K

обкатка обкатка
с УЗВ обкатка обкатка

с УЗВ обкатка обкатка
с УЗВ обкатка обкатка

с УЗВ

t, мкм t, мкм t, мкм t, мкм t, мкм t, мкм t, мкм t, мкм
21 25 26 30 24 29 27 32

Рис. 4. Спектры отражения в области ν=4200-700 см-1 

для YBa2Cu3O7-δ различной плотности (92, 89, 87 и 
72% - кривые 1, 2, 3, 4, соответственно).

Применение ИК – спектроскопии для оценки структурного состояния кристаллических материалов
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линейных участков зависимости R(ρ) может быть 
связано с различными размерно-структурными 
параметрами дефектов, обуславливающих 
разную плотность керамики, с одной стороны, и 
дифференцированным характером взаимодействия 
электромагнитного излучения в ИК-области спектра 
с разными типами дефектов, с другой стороны. 
Такими дефектами могут быть вакансии, дивакансии, 
устойчивые тетраэдрические тривакансии, 
вакансионные кластеры, вакансионные диски, микро- 
и макропоры. Если учесть, что при ρ>87% плотность 
керамики определяется конфигурационными 
образованиями вакансий, а при ρ<87% плотность, в 
основном, зависит от количества микро- и макропор 
[26], то метод ИК-спектрометрии можно рассматривать 
как один из способов оценки плотности материала и 
установления типа дефектов.

Анализ результатов определения температуры 
вязко-хрупкого перехода ОЦК металлов, глубины 
упрочненного слоя при обработке поверхности 
материалов и оценки плотности керамики 
свидетельствует о возможности использования метода 
ИК-спектрометрии не только как способа исследования 
электронного и фононного спектров кристаллических 
материалов, но и как метода определения некоторых 
важных физико-механических параметров для 
эффективного решения материаловедческих задач.
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Рис. 5. Зависимость R(ρ) для фиксированных частот: 
кр.1 – ν=1000 см-1, кр.2 – ν =3000 см-1.
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