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СТАБИЛЬНОСТЬ ФАЗ В СПЛАВАХ ПКИ ОКЛУЧЕНИИ

В.Д. Мелихов

Физико-технический институт Ml {-АН РК

Проблема устойчивости фаз в сплавах остро возникла в начале 70-х годов
в связи с созданием высокопоточных ядерных реакторов, в нктвнои зоне ко-
юрых на единицу площади облучаемой поверхности на единицу времени низ-
вергалось на порядки большее число нейтронов, чем в ранних реакторах. Под-
счеты показали, что поглощаемая при этом облучаемым вешестом энергия на
несколько порядков превышала энергию связи аюмов в решетке материалов и
была намного выше, чем разница в энергиях решеток соседствующих фаговых
модификаций сплава. Вскоре были экспериментально обнаружены радиашюн-
но-стимулированные и радиационно-индуцированные превращения твердорас-
творных композиций и гетерогенных сплавов. Однако физическая картина
этих процессов была очень сложной и трудно объяснимой на основе имеющих-
ся знаний большого разнообразия облучаемых структур сложнолегированных
конструкционных сплавов, сильной зависимости скорости и природы проте-
кающих в них процессов от условий облучения, исходного состояния образцов,
качества и количества легирующих компонентов и г. д. Это поставило перед
фундаментальной наукой ряд важных научных и практических задач, над ре-
шением которых ученые многих стран активно работают до настоящего време-
ни, однако проблема фазовой стабильности сплавов при облучении далека от
своего разрешения. Действительно, вещество в поле радиационных дефектов
находится в неустойчивом, далеком от равновесия состоянии, небольшие изме-
нения во внешних условиях существования которого способно коренным обра-
зом повлиять на характер и направленность процессов фазовых и структурных
изменений материала.

Естественно, что ученые созданною академиком Ш.Ш. Ибрагимовым в
ИЯФ АН КазССР в начале 70-х радиационной физики твердого тела и радиа-
ционного материаловедения активно включились в решение названной выше
актуальной проблемы. Была сформирована группа сотрудников института, за-
тем преобразованная в лабораторию, перед которой была поставлена задача
рентгеноструктурных исследований фазовых превращений облученных в реак-
торе и на циклотроне металлов и сплавов.

В качестве объектов излучения радиационно-иницинрованпых фазовых
переходов были выбраны интерметаллические соединения и сплавы на их осно-
ве, в том числе гетерогенные. Важность изучения изменений структуры и
свойств указанных материалов при высокоинтенсизных воздействиях радиации
была обусловлена тремя факторами.

Во-первых, интерметаллиды, как правило, либо образуются в конструк-
ционных сплавах при облучении частицами, либо входят в них в качестве фазо-
вых составляющих для улучшения эксплуатационных и технологических харак-
теристик деталей и узлов установок атомных реакторов.

Во-вторых, интерметаллиды привлекли к себе повышенный интерес уче-
ных и конструкторов, как новые материалы, обладающие уникальными физи-
ко-механическим свойствами, способные революцинизировать производство но
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многих высокотехнологических отраслях промышленности. В частности, по
мнению американских экспертов, интерметаллиды на основе титана, железа,
никеля (алюминиды) входят в десятку наиболее перспективных конструкцион-
ных материалов грядущего столетия. Кроме того, рядом сотрудников институ-
та уже был накоплен значительный опыт работы с интерметаллидами, который
к этому времени был обобщен в монографии "Структура и свойства электрон-
ных фаз" (Мелихов В.Д., Пресняков А.А., Наука, Алма-Ата, 1972, 201 с) . Это
было немаловажно, поскольку работа с интерметаллидами обладает опреде-
ленной спецификой, связанной с особенностями их кристаллической структуры
(сложные решетки, упорядоченность атомов разного сорта по нескольким не-
равноценным подрешеткам, направленность сил межатомной связи) и физико-
механических свойств (низкая электропроводность, хрупкость при обычных
температурах, высокая твердость и т. д.).

В-третьих, поскольку было ясно, что облучение способно вызывать изме-
нение фазово-структурного состояния интерметаллидов, то появлялась воз-
можность управлять их свойствами в положительном направлении, например, с
помощью радиационной и термической обработки улучшить пластические
свойства этих обычно труднодеформируемых материалов. Значительно позднее
(в конце 80-х годов) такое направление работ было заложено в шестилетней
национальной программе немецкого общества материаловедов.

За более чем двадцатилетний период исследований устойчивость фаз в
сплавах при облучении и послерадиационной термообработке были открыты и
детально изучены новые физические явления - радиационной наследственности,
сепарации атомов разного сорта на каскадной и тепловой стадиях развития ра-
диационных повреждений в упорядоченных сплавах и соединениях, новый тип
фазовых переходов в облученных гетерогенных сплавах на границах раздела
фаз; установлены новые закономерности радиационно-инициированных фазо-
во-структурных превращений в интерметалпидах в зависимости от их состава,
кристаллографии, условий облучения и типа облучающих частиц. Эти резуль-
таты подробно описаны в обобщающей монографии « Радиационно-
инициированные превращения интерметаллидов»Апматы,"Гылым", 1996,327 С.

Ниже приведены некоторые наиболее важные, на наш взишд, экспери-
ментальные и теоретические результаты, полученные в ходе исследований.

Получены новые данные об устойчивости кристаллической структуры
интерметаллических соединений со сложными упорядоченными решетками
кристаллографических классов ДОз, ДОю, Д8)-4, Llo при облучении нейтронами в
широком интервале флюенсов, а также в ряде случаев протонами и а-
частицами.

Впервые обнаружены:
- возникновение в упорядоченной матрице интерметаллидов и CusAU и

MnsZmi при облучении нейтронами радиационно-индуцированных фаз с разу-
порядоченными решетками высокотемпературных модификаций исходных со-
единений;

- образование а матрице интерметаллидов CujZng, CujCds, NbZna и упо-
рядочивающегося сплава FejAl

- при облучении нейтронами радиационно-индуцированных фаз другого
композиционного состава, существующих в равновесных сплавах двойных сис-
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тем, и их обратное растворение в результате облучения образцов
лидов повышенными флюенсами;

- разница в степенях разупорядочения атомов разного сорта в различных
подрешетках соединений типа Д8» в результате облучения нейтронами;

- нарушение корреляции спинов электронов в решетке упорядоченного
интерметаллида MnsZmi при комнатной температуре, понижение парамагшп-
ной температуры Кюри в и вочрастание темпе-ратуры Кюри Тк в облученных
образцах соединения по сравнению с необ.тученными;

- аномально высокое упрочнение (в два раза) интерметаллидов со слои-
стой структурой типа Lie при относительно небольшом (на 20%) снижении сте-
пени атомного дальнего порядка в результате облучения флюепсами ~ 1024н/м2;

- ускорение процессов радиациоино-индуцированною разупорядочения
интерметаллидов с решеткой типа ДО10 в присутствии дефектов замещении,
введенных предварительным легирование сплава.

На основании анализа указанных экспериментальных результатов уста-
новлены:

- корреляционные зависимости радиационной устойчивости структуры
интерметаллидов с решеткой типа Д8[.з в ряду изоструктурных соединений на
основе меди и переходных металлов группы железа от разницы атомных диа-
метров компонентов;

зависимость эффективных размеров частиц раднашюнно-
индуцированной yi - фазы, выделяющейся при облучении интерметаллида
Си*АЦ нейтронами, протонами и а - частицами, от энергии ИВА.

Из сказанного сделан вывод о том, что основным результатом облучения
каскадообразующими частицами интерметаллидов со сложной кристалличе-
ской структурой Д81-1 и упорядоченным расположением в различных подре-
шетках атомов разного сорта, объединенных направлен-ными силами связи,
является образование частиц новых фаз либо по высокотемпературному типу,
либо фаз, отличающихся от матрицы составом компонентов.

Разработана физическая модель сепарации атомов разного сорта на кас-
кадной и тепловой стадиях развития радиационных повреждений ннтерметал-
лических соединений. Математически обосновано образование в о б л а е т кас-
када соударений, т. е. гомогенно, вдали от естественных стоков дефектов, ло-
кальных концентрационно-неоднородных микрообластей, служащих зароды-
шами новых "фаз облучения". Выявлена зависимость эффективности образова-
ния зародышей от разницы в подвижностях компонентов сплава и температу-
ры.

Получены новые данные о поведении облученных каскадо-образующими
частицами интерметаллических соединений при посперадиационним отжиге;

- понижение критической температуры перехода предварительно облу-
ченного соединения ЁезА! из упорядоченного состояния в разупорядоченнос;

- поэтапное в результате изотермического отжига восстановление дальне-
го порядка в часгицах разупорядоченной радиашюнно-индуцировлннон yt -
фазы (Cu^AU) за счет упорядочения атомов разного сорта в одной из подрешс-
ток на первом этапе с энергией упорядочения 0,12 эВ/А и упорядочения в дру-
гой подрешетке с энергией 0,38 эВ/А - на втором.

Получены новые данные об устойчивости структуры интерметаллидных
фаз в гетерогенных сплавах при облучении. Впервые обнаружены:



- новый тип радиаиионно-стимулированного превращения у-»|3 в гетеро-
генном сплаве CuZn ((3) + CusZnn {у) при облучении нейтронами и а-частицами.
обусловленного миграцией межфазных границ у/Р;

- восстановление бездефектной длиннопериодичсской свсрх-структуры
ннтерметаллида при фазовом превращении (3 у в облученном гетерогенном р
+ CibZtis медно-цинковом сплаве при отжиге; снижение температуры начала
межфазного превращения у-»р и увеличение скорости его протекания при от-
жиге облученного сплава по сравнению с необлученным;

- низкая чувствительность к облучению мелкодисперсного эвтекгоидного
сплава ос+уг системы медь-алюминий, обусловленная ускоренной рекомбинаци-
ей радиационных дефектов на протяженных межфазных границах;

- ускорение превращения а+уг—»р при 660°С в предварительно облучен-
ных образцах медно-алюминиевого сплава по сравнению с необлученнымн;

- различие радиационной повреждаемости решетки раэных по природе
фаз в гетерогенном сплаве медь-титан.

На основании анализа результатов исследования влияние облучения на
структуру фаз в гетерогенных сплавах построена диаграмма мстастабильных
состояний системы медь-алюминий в области концентрации 10-32 ат.% алюми-
ния.

Обнаружено и исследовано явление радиационной наследственное™ в
сплавах, испытывающих превращения типа "порядок ^Zl беспорядок", эвтекто-
идного. старения твердых растворов, плавления и кристаллизации.

При исследовании проявлений радиационной наследственности в предва-
ри гелыю облученных сплавах, термообработанных выше температур фазовых
превращений, получены новые научные результаты. Впервые обнаружены:

- шачительно более неоднородное термодинамически неравновесное
струкгурно-фазовое состояние медно-алгоминиевых образцов сплава (24.3 ат.%
алюминия), предварительно облученных в реакторе и закаленных от темпера-
тур, значительно превышающих температуру превращения а+уз—>р, по сравне-
нию с необлученными образцами, термообработанными в идентичных услови-
ях:

- различие в кинетических параметрах перехода предварительно облучен-
ных образцов эвтектоидного медно-алюминиевого сплава из метастабильно-
закаленного состояния в стабильное на различных этапах превращения при от-
пуске по сравнению с необлученно- закаленными;

- фиксация полностью разупорядоченного состояния в образцах соедине-
ния FejAl. предварительно облученных нейтронами и закаленных от темпера-
тур выше критической температуры упорядочения;

- длительное сохранение разупорядоченного состояния облучешю-
закаленным сплавом FejAl в процессе отжига при 400°С (ниже темперагуры пе-
рехода "порядок ^ беспорядок").

Установлено, что радиационная наследственность характеризуется не-
полным возвратом структуры и свойств облученных металлов и сплавов после
термической обработки при температурах, значительно превышающих темпе-
ратуры фазовых превращений, включая плавление и кристаллизацию.

Показано, что после специальной радиаиионно-термической обработки
образцы соединений со сложными упорядоченными структурами обладают
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технологической пластичностью. Получить такие соединения в пластичном со-
стоянии обычными технологическими приемами либо вообшс не удастся, либо
для этого необходимо использовать энергоемкие сложные операции.

Полученные результаты представляют несомненный научный и практиче-
ский интерес. Однако проблема устойчивости фаз в сплавах иод облучением
далеко не исчерпана. Во многих случаях мы только приоткрыли завесу лги та-
инственными и загадочными явлениями, протекающими в сплавах и соедине-
ниях при проникновении в них потока высокоэнер1 етических частиц. Плодо-
творными в этом направлении могут оказаться исследования влияния ионного
облучения на фазовые превращения металлических кристаллов в близких к об-
лучаемой поверхности объемах, привлечение новых теоретических подходов к
объяснению обнаруженных в эксперименте феноменов.
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