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Введение

К настоящему ьремьш! результаты исследования влияния ядерного
облучения большими потоками я флюенсвми на металлы и сшшви
обобщены в ряде обзоров (например, [1-3]). Установлено, что в втих
условиях происходит нарушение отабильнооти твердых металлических
растворов и изменение их прочностных, механических и физических
свойств. Из моделей, описывающих воздействие ядерного облучения чв
ети материалы, следует, что образование радиационных дефектов, ил
каскадоз, а также рекомбинация и аннигиляция дефектов и доугие
неконоервативные процессы и динамические аффекты приводят к
нарушению термодинамического равновесия твердых растворов и влияют
на их кинетические параметры [4-10].

В обзорах (1-Э) в основном представлены и обсуждены "постра-
диационные" аффекты. Небольшое число исследований, проведенных не-
посредственно под облучением (In situ), например (11-16), показа-
ли, что существенные изменения свойств металлов и сплавов наблюда-
ются уже на самых начальных стадиях облучения. Эти явления можно
трактовать как еффекты МИЛЫЕ флюенсов. Механизмы, действующие в
первые же моменты облучения задают эволюцию процессов, проиоходя-
них при дальнейшем наборе флюенса. Таким образом, информация о яв-
лениях, г.аблюдаемых in Bitu и особенно в первые моменты оолучеичя.
может способствовать пониманию механизмов процессов при больших
флюенсох облучения. Такие исследования дают надежную и однозначную
информацию об изменении свойств реакторных материалов в условиях
ядерного облучения, что является 'практически важной задачей.
Результаты, полученные in. situ, согласно Г12] способствую-
выяснению механизма структурных и фазовых изменений в металлах и
сплавах. Как показано в [1], некоторые радиационно-отш/улированные
явления не могут быть достигнуты никакими другими путями
(например, механическими и термическими обработками), хроме
воздействия ядерного облучения.

Фундаментальные и практические проблемы ядерного материалове-
дения требуют детального изучения уникальных эффектов малых флюен-
сов. Такие еффекты присуши, например, у-ое° пучению, создающему не-
болыюе количество смещений а^ыюв ( 10~
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вептно, что при реакторном облучении значительную долю составляет
у-излучение, которое также оказывает влияние на конструкционные
материалы. Хроме того, как показано в (17), у-излучение может быть
успешно иопользовано для моделирования реакторного облучения. Мно-
гими последователями проведено изучение поотрадиациошшх явлений,
вызванных у-облучением при комнатной температуре. Они обобщены, в
работах [18,191. При тв'зи исследованиях экспериментально фиксиру-
ются 8ффекта"зные результаты, которые не всегда корректно отобража-
ют реальную ситуацию, происходящую в потоке излучения. Следует та-
кже отметить, что при исследовании поетрадивциога.ая явлений отсут-
ствует информация относительно эффектов, обусловленных неконсерва-
тивной природой дефектов и их динамикой в потоке излучения. Это
препятствует оозданию модели, однозначно описывающей нарушение фа-
зовой и структурой стабильности твердых растворов in situ, а так-
же прогнозирующей поведение реакторных материалов в етих условиях.

Анализ результатов исследования пострадиационных явлений при
у-облучении металлов и сплввов (18,19] приводит к следующим заклю-
чениям. Неомотря.на о рпэоввние небольшого числа точечных радиа-
ционных дефектов, »-облучение приводит к заметному воздействию на
металлические системы. Установлено, что в облученных сплавах про-
исходит уокорение фазовых превращений, например при распаде пере-
сыщенных твердых растворов и разупорядочении. Особенно заметно вти
аффекты проявляются в оиотемах о неравновесьим исходным состоя-
нием. Обнаружено, что при наличии примесей в сплавах изменяется
эффективность воздействия у-облучения на скорость различных про-
цессов. При у-облучении наблюдается также уменьшение напряжений в
кристаллической решетке и более быстрое достижение равновесного
соотояния в твердых растворах. Эти явления способствуют изменению
прочностных, механических и физических свойств металлов и сплавов
[18,19).

Анализ работ [14,20-^91показал, что исследование овойств ме-
таллов и сплавов в потоке у-квантов дает возможность обнаружить
даже небольшие изменения фазовой и структурной стабильности твер-
дых растворез, я также установить влияние у-облучения на различные
параметры, контролирующие вти изменения. Обнаруженные в у-потоке
явления оказались более существенными, чем можно было ожидать, ис-
ходя из известных механизмов взаимодейотвия этого вида облучения и'



металлами [40]. В [411 показано, что если бы воя энергия
у-излучения тратилаоь на образование точечных дефектов, то при
флюенсе «10
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d
 в меди ооотявило. бы 2OJ6. Однако при та-

ком флюеное образуется только 10~
5
 смещ./вт. Известно [АО], что

большая часть энергии jr-излучиния вдет на возбуадение электронной
подсистемы. К сожалении, до сих пор нет однозначных моделей о рас-
пределении втой внергии в кристаллах. Результаты изменения струк-
турной и фазовой стабильности металлов и сплавов в потоке
^-квантов могут дать дополнительную информацию об втих явлениях.
Так как структурные и фазовые изменения в металлических системах
контролируются, главным образом, диффузионными процессами, они
проявляются в основном при повышенных температурах. Поэтому в эко-
периментах In situ очень важным параметром является температура,
при которой проводится облучение.

1. Изменение параметров фазовш, и структурных превращений

в металлах и сплавах в потоке у-квантов ,

Для получения более полной информации о влиянии низких пото-
ков у-облучения на свойств*) металлов и оплавов и процессы, про-
исходящие в них, исследованы различные типы фазовых и отруктурных
превращений. Это позволило получить однозначные сведения об изме-
нении параметров, контролирующих вти процессы. Исследованы процес-
сы рвзупорядочения оплавов: спинового [42], происходящего о. мгно-
т
 той релаксацией в электронной подсистеме (например, ферромаг-
нитный переход в Ni), и атомного, скорость релаксации при котором
•онтролируетея миграцией атомов и составляет не Оолее 10~^с~^ [431
(упорядочение в системе Cu-Zn). К числу исследуемых фазовых и
структурных переходов относится также полиморфное превращение в
системе Ag-Zn [44], установление кластерного ближнэго порядка
(сплавы Ni-Cu) [45] и неоднородного ближнего порядка (сплавы Ре -
А1) [46]. Интерес для исследований представили также фазовые пре-
вращения, в которых образование новой фазы происходит вследствие
формирования зародышей путем да£$учии атомов на большие расотоя-
ния. К тагам фазе";™ п реходам относится кристаллизация, металлов
(471. распад перееь ых твердых гастворов 148], кристаллизация
аморфных сплавов [49]'.



Полученные в [14. 20-393 денные исследования различного типа
фазовых превращений в металлических системах позволили сделать
заключение о тех изменениях стабильности твердых растворов, кото-
рые происходят под у-облучением при низких потоках и флюенсвх. Как
показал анализ результатов, эти изменения сложны и многогранны. Их
понимание и интерпретацию можно упростить, если проана«изировать
влияние у-облучения на отдельные параметры, контролирующие фазовые
превращения. Такими параметрами являются атомная подвижность, рав-
новесные температуры фазовых переходов и энергия активации процес-
сов. Исследуя изменение этих параметров под облучением, можно
получить однозначную информации о влиянии г-излучения

 Н
а различные

процессы.

Анализ результатов, полученных при исследовании металлов и
сплавов, и оценки, сделанные в [24, 27, 31-331, показали, что роль
точечных радиационных дефектов, а также замещающих и скользящих
соударений в изменении фазовой и структурной стабильности металлов
и сплавов в потоке у-квантов невелика. Набор флюенса в эксперимен-
тах in situ не играет существенной роли, так как исследуются не
пострадиационные явления, а практически мгновенные эффекты, когда
основную роль играет интенсивность (3) облучения.

В [50] показано, что у-облучение не изменяет характеристичес-
кую функцию распределения свободных електронов. При втом возникает
небольшое число добавочных влектронов на уровне Ферми (примерно
10 см ), что не может внести существенных изменений в свойства ме-
таллических твердых растворов и, в частности, модулей
упругости (50]. Выводы [50] подтверздены експериментально при ис-
следовании влияния у-облучения на температуру Кюри (Т ) никеля и
на термическую часть влектросопротивления чистых металлов и одно-
родных твердых растворов [28,29,32]. Резистометричеоким методом
[29], позволяющим с большой точностью определять параметр Т

к
 151],

установлено, что под действием у-облучения T
R
 не изменяется в чис-

том никеле и сплавах на его основе [28,29,32]. Облучение
у-кввнтвми не изменяет также термическую 'часть сопротивления
[29,32], а значит, не оказывает влияния не термическое рассеяние
електронов проводимости. Таким образом, электронная подсистемч
свободных електронов является устойчивой к воздействи •
у-облучения. Иовтому изменение фазовой и структурной стабильном'



ь потоке у-квантов но может быть объяснено нарушением устойчивости
подсистемы свободных електронов, как это предполегали при анализе
пострадиационных результатов [18,19].

Так как термическая чаоть сопротивления в потоке у-квантов не-
изменна, наблюдаемся Б работах [25-34.38,391 различие сопротивле-
ния в потока у-квантов и в обычных условиях вызвано структурными и
фазовыми изменениями в металлах и ошювчх под действием облучения.

Известно, что резистометричеокий метод, благодаря информатив-
ности и чувствительности в сочетании со сравнительной простотой и
возможностью дистанционных иэмерешй, широко используется при ис-
следованиях фазопих и структурных превращений Б твердых раствора*.
По излому на кривых температурных зависимостей электросопротивле-
ния можно с большой точностью судить о температурах атомного [52)
и спинового [51) разупорядоч<3!1ия. Изменение сопротивления сплавов
при отжиге однозначно определяет долю превращенного объема при по-
лиморфном превращении [44]. По изменению електросопротявления мож-
но надежно оудить о параметрах ближнего порядка в сплавах [46,53]
и об изменении диффузионных характеристик [54]. В работе [53J с
целью доказательства информативности метода на одних и тех же об-
разцах было измерзни електроеопротивление и прорчдено исследование
диффузного неДкронного рассеяния для определения параметтов ближ-
него порядка.По этим параметрам в рамтя теории [55) в [53] были
рассчитаны значения удельного електросопротивл^ния. Совпадение
расочитаЕШыг величин сопротивления с экспериментально измеренными
оказалось хорошим [29,53). Эти данные убедительно показывают, ITO
резиотометрический м^тод может быть использован для исследования
структурных и фазовых изменений в твердых растворах in situ. Учи-
тывая ото, были исследованы,сплавы, на которых ранее была установ-
лена однозначная зависимость между сопротивлением и некоторыми па -
раметрами (например, степенью ближнего порядка [46], ковфрщиен-
тами диффузии [54]).

Надежную информацию о влиянии к-облучения на атомную подвиж-
ность могут дать только исследования in si.tu [561. Это можно осу-
ществить, изучав под облучением структурно-чувствительные свойст-
ва , такие как модули упругости [14] или электросопротивление
(30,56). Одним из процессов, в которых можнг регистрировать изме-
нение атомной подвижности, изучая измппепм сопротивления, являет-



ся гетеродиффузия в сплавах [54]. В ферромагнетиках етог процесс в

потоке у-кввнтов можно изучать также по изменению параметра Т„ при

введении в них немагнитных примесей, используя резистометрический

метод. Он является достаточно чувствительным для этой цели [51]-

Учитывая его, а такЖе тот факт, что у-оОлучение не влияет на Т
к

чистого никеля [28,29,32], резиотометрическим методом исследована

диффузия меди в никель в потоке у-квантов. С втой целью проведен

отжиг образцов никеля с нанесенными на них слоями меди но методике

[28,3? ]в потоке у-квантов и без облучения с одновременным измере-

нием их сопротивления потенциометрически-диотанционным методом

[29]. На рио.1 представлены зависимости: А^ (1) и Лф(|Г^ ^

(где R
K
- сопротивление при комнатной температуре) от температуры в

паре Ni-Cu без облучения («) и в

потоке у-квантов (•). Смещение 'Г„
в сторону более гизкой температуры
(АТ
к,ос

Л
.=

 2 0
°

с
- -

т
к,необл.=

 1 4
°

с )

по сравнению с чистым никелем
(Т„ = 358°с) показывает, что в ре-

А

рультате нагрева произошла диффу-
зия меди в никель. Известно, что
введение 1 ат % Си в Wi уменьшает
Т

к
 на 10°С [51]. По изменению Т,

установлено, что за одно и
Рис.1. время в никелевую подложку продиф-

фундировало под облучением 2,0 +
0,1 ат % Си, а без облучения 1,4 + 0,1 ат % Си. Таким образом;
в потоке у-квантов интенсивностью 2000 Р/с скорость диффузии Си в
N1 увеличилась в 1,4 раза.

Это подтверждают результаты исследования кинетики гетеродьф-
фузии при 400°С в паре Hi-Сц (на аналогичных образцах) по методу
154], полученнне в [32,34] резиотометрическим методом. На рис.2
показаны временные зависимости AR/R

0
(1) и ;uUR/R

o
) (2). где Н -

сопротивление в недельный мог энт времени на начальной стадии гете-
родиффузии в паре Ni-Cu при 4О0°С «ез облучения ( о ) и в потоке
у-кввнтов ( « ).

т*с к
токе



J
* б

В (32,34] установлено по методу [54], что соотношение ковф-

фициентов диффузии D
o Q j ]

 / D
 н е о ( 3 д

 составляет в среднем 1,6 (от

1,5 до 1,7 для разных времен . л^

о.жига ). Таким образом, при
 г Р

 "~ — — = ~ i

у - облучении интенсивностью ,

2000 Р/с скорость диффузии J

атомов меди в никеле увеличи-

вается в 1,5 раза. Можно пред-

положить, что диффузия в втом

случае происходит путем вле-

мйнтарных перескоков атомов в

соседние вакантные места. Учи-

тывая ото, из соотношения

D
ото, из

1/6 i v^it [571 (где 1 - корреляционный фактор, г - пелич!ша[571 (где 1 корреляционный фактор, г

порядка параметра решетки, изменение которой при скорости введения

дефектов 10" ̂ пмещ./ат составляет не более ю [32,34]) оценено,

что число элементарных скачков атомов У
а
„,в потоке у-квантов увели-

чивается в 1,5 рапа (.таблица).

Изменение атом.юй подвижности (|>
ат
) и анергии актшации (E

Q
)

в сплавах в потоке у-квантов 133 3

Параметр Cu-Zn В паре
Ni-Cu

Ni-Cu Fe-Al
Сталь
416

Ag-Zn

ат ' ат 1,2 1.5

1

3,3

3

7.0

10

3.0 7,2

Исследовано также влияние у-

облуче(шя на частоту коррелирова-

нных перескоков атомов в системе

Hi-Cu при установлении в ней

клаетошого ближнего порядка

(КБП). Изучена кинетика изменения

сопротивления сплава Ni-41 ат.ЯСи

в потоке у-квантов при температу-

ре 345°С f29.32.34J. lie рис.Э

приведены кипетичеокие зявиоимости
Рис. 3.



мости удельного олектросопротивленич оплава NH-41 от % Си роз об-
чения ( о ) и в потоке >-квантов {>) при интенсивности 1500 Р/с. В
втом сплаве осущестзляетоя однозначная зависимость МРЯДУ изменени-
ем удельного сопротивления и числом перескоков атомов [45]. Умень-
шение сопротивления на рис.3 связано с увеличением степени НБП до
равновесного состояния [45). Частота г томных скачков определена из
соотношения

= K*C
y
tf

v
((p(t) - f45j. (1)

где 0 , i>
v
 - соответственно концентрация и частота скачков равно-

весных вакансий; p(t) -сопротивление, измеренное при времени ts p
0

и р - соответствено удельные сопротивления при t = 0 и при дости-
жении равновесия! 0, К*- константы реакции, оцененнпя из (1)
0-1,4, что ооглаоуетоя с полученной в [45] для втого сплава. Это
говорит о правильности проведенных в [32,341 оценок. Число корре-
лированных перескоков атомов при образовании ближнего порядка в
N1- 41 ат.# Ои увеличивается при у-облучении в дав раза сильнее,
чем число влэментврных скачков в етой ке системе при гетеродиффу-

эии (ом. таблицу). Эти
данные согласуются с
оценкой, сделанной в [30],
но изменению скорости ре-
лаксации (г~

1
) ближнего

упорядочения в стали 316
при т-облучении. Нэ рис.4

2
'о

пО

/I*\\
• * - -

|
I-
I

Ч 8

Рис. 4.

12 •w t.10 с показано зависимость I
от времени при температу-
ре 4A0°Cs без облучения

(•) и в потоке )г-квантов (•) 3 * 1000 Р/с. Из аналогичной оценки
по скорости направленного упорядочения в сплаве Ag~Zn [14] следу-
ет, что число переориентировок пар атомов при Зинеровокой релакса-
ции в потоке ц-квантов (при п.= 10 смещ./ат-о) увеличивается в
7,2 раза по сравнению с обычными условиями (см. таблицу). При об
разовакии неоднородного ближнего порядка (НЕП) в сплаве Ре-12 8T.Sf
А1 при у-облучении [32] частота коррелировашгах скачков атомов
увеличивается также примерно в семь раз. это. по-видимому, ойус-



ловлено тем, что образование Ь'.~.> • е*. .*• сплаве контролируется не
только миграцией атомов в локвлышх областях, но и избытком вакан-
сий в исходном состоянии, введенных закалкой или деформированием
(32,46). При полиморфном превращении 0'-<Г в Ag-Zn зарождение
С-фазы происходит также путем коррелированных скачков втомоа - и-
взаимообмена местами [441. С '^пользованием данных изменения энер-
гетических параметров в потоке j-квантов при превращении (!'-£
[26,31] показано, что и в этом случае число скачков атомов увеличи-
вается примерно в семь раз. -

Оценено также изменение диффузионной подвижности атомов в
расплаве при кристаллизации сплава Al-Ou в потоке т-квантов
[23,241. Использовано соотношение

= К
о
/ С(1-К

0
)е~

в / Ш
 + К

0
] [23.241, (2)

где б - толщина диффузионного слоя не грвнме раздела кристалл-
расплав; D - коэффициент диффузии примеси в расплаве; 9 - скорость
роста кристаллов! К

о
 и К ^ - равновесный и эффективный коэффици-

енты сегрегации соответственно. Из <2) следует, что при 5=3200 Р/с
параметр D/5, характеризующий скорость перемешивания атомов в жид-
кой фазе яа счет диффузионной подвижности увеличивается при облу-
чении примерно на порядок по сррэнению о обычными условиями t23,
24] (5/D

o6jJ
=10

2
o/0Mf 5/В

нс
„

л
.=10

Э
с/п»>.

Таким образом, данные таблицы показывают, что эффективность
влияния jr-облучекия на частоту-скачков атомов зависит от природы
исследуемых процеспов. Частота коррелированных скачков атомов при
лпл«лн»нии ур^.иичивяетоя сильнее, чем частота элементарных. Из таб-
лицы следует, что оценки, сделанные в [58] на основании постради-
ационных исследований, завышены. Согласно [68] увеличение диффузи-
онных параметров при т-облучении (ингенсивностью *1С0 Р/с) соот-
ветствует повышению температуры на несколько сот градусов,что эк-
вивалентно увеличению частоты скачков атомов 'на несколько поряд-
ков. Это не еоглйоувтся с однозначными данными таблицы, которые по-
казывают, что при 7-облучонии интенсивностью «ЮООР/с частота
скачков атомов увеличивается не более,чем на порядок. Это приводит
к заключению, что в потоке j-квпчтов атомгые перестройки осуществ-
ляются TflKiFs, как и в обычных условиях пут^м обмена атомов о рчв,-



нов^онши ьаканоиями. Однако в условиях облучения вероятность
такого обмена уоиливавтоя, что приводит к увеличении подвижности
атомов в металлах. Это явление оказывает влияние на процеооы.
контролируемые атомными перестройками в локальных облаотях крио-
таллов путем ваканоионногг» механизма.

Одним из таких процессов являеу-
оя атомное газупорядочение в оплавах
типа р-лвтуни Ou-Zn, Ou-Zn-Au, Aq-Zn,
Aq-Zn-Au. B f27.29,31.33] показано,
что под дейотвием у-облугания в етих
сплавах щхшоходит уменьшение темпе-
ратуры разупорядоченчя (T

Q
). Эффек-

тивность етого явления зависит от
интенсивности облучения и содержания
золота в оплавах.

На рис.5 показано изменение

Т
0
(а)иДТ

0
= - Т

0 > О О Л
) (б)

в зависимости от количества золота в

сплавах ^ьг-х^й&^^х *̂'
 и

Aq,-QZH[-QAU_ (•) без облучения (4) И
при облучении В = 1400 (3), 3000 (2),
3900 (1) Р/с. Видно, что *Т

0
 возрао-

тавт о угеличением з> Уменьшение ДТ
С

при увеличении содержания золоте в
сплавах обусловлено наличием более
яеотко связанных пер атомов ;.u-Zn по
сравнению о парами Cu-Zn и Ag-Zti
[52]. Известно/ что для образования
пары Au-Zn требуется почти в два ра-
за больше энергии, чем для оОраэсза-
няя пар» Ou-Zn [52]. Это означяет,
что внергия связи атомов Аи и Zn в

две рае* больие. чем атомов Оц и Zn. *

Таким образом, между аффектом уменьшения T
Q
 при облучения и

увеличением оил связи атомов в решетке сплавов Cu-Zn-Au и Ag-Zn-Au
наблюдается коррелйция. Совместное действие атомов зодого не рао-
ширвние рвметмм ou-fcn к на

1
 увеличение в вей еил связи [52] прояв-

РИс. 9.
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ляется в аномальном поведении Т а еаьмсимооти от содержания этой

а

примеси (см. рис.5.а). При облучении по море увеличения 3 минимум

на кривых рио.5,а сглакшветоя и при 3 =3800 Г/о практически исче-

зает. Из анализа результатов [27,31.33,52] и риа.5.8 следует, что

у-облучение при 3=3800 Р/с приводит к такому же уменьшению T
Q

Ou-Zn, как и введение в сплав Cu-Zn примерно 10 ат % Аи ч абычныл

уоловиях. В [52] показано, что влияниэ сил связи атомов преоблада-

ет над влиянием расширения решетки не параметр T
Q
, начиная

примерно с 6 ат % Аи. При содержании волота в сплаве Ou-Zn, равном

6,25 ат %, один чтом Аи, а значит, одна сильная связь приходится

на восемь ячеек и при етом образуется более жесткая оверхрешегка с

параметром a=2a
Q
 (где a

Q
- постоянная решетки Cu-Zn).' Следует, отме-

тить, что если продлить линейные части кривых рис 5,0 до пересече-

ния с осью абсцисс, то нулевому значению T
Q
 соответствует именно

6,25 ат % Аи. Так как ооглаоно [523 распшрелю решчтки Ou-Zn при

введении в нее атомов золота приводит к уменьшению Т
о
, можно пола-

гать, что понижение етого параметра под облучением свидетельствует

об увеличении постоянной решетки a
Q
. В [31] сделана оценка возмож-

ного изменения величины a
Q
 под облучением по эмпирическому соотно-

шению, использова чу в [52]

Для 3 = 3800 Р/с, когда йТ = 14,5 С? величина Аа„ составляет

примерно 7-10~
J
 д. Такое увеличение параметра решетки под облуче-

нием близко к 6-1О~3 8 при введении в сплаь Ou-Zn BTOMLB золота в

количестве 6,25 ат %. Увеличение под облучением параметра решетки

и, следовательно, ее вффективнрго атомного объема (о чем свиде-

тельствовали тэкке результаты [20]) можно моделирогать как пониже-

ние внутреннего давления. Известно, что при увеличении всесторон-

него давления, что способствует увеличению жесткости ре тетки, в

оплаве Ou-Zn происходит повышение температуры резупорядо'ейия Т
с

1' Моделируя действие облучения как внутреннее растяжение ре-

шетки и учитывая, чтр ери изменении давления в Cu-Zn на 1 Кбар ве-

личина Т
с
 меняется на . 2°С [60], рассчитано изменение величины

ha. Оно составляет 2-10~^S, что сопоставимо с оцененным из соотно-

шения (3).

11



Эффективность влияния у-облучения на равновесные температуры,
как следует из данных [22,23.31.33], в большой маре зависит от его
интенсивности. Повтому фазовая стабильность твердая растворов в
условиях облучения может быть представлена согласно [5] тройной
диаграммой состояния (теипервтура-концентрация-итенсивность).
Учитывая вто, данные рио.^.а и 0 могут быть описаны диаграммой
рис.5.в с использованием а как контрольного параметра [5,27,33].
Поверхность на рис 5,в разделяет области упорядоченного (ниже) и
раэупорядоченного (выше) состояния в сплавах Cu-Гп. Видно, что об-
лучение расширяет разупорядоченную область. Каждая точка поверх-
ности на рис5,в соответствует температуре разупорлдочения, кото-
рая определяется совместным дейотвием облучения и изменения энер-
гии связи атомов '.паи введении атомов золота в сплав.

Уменьшение параметре Т
о
 при у-обл;'чеют! происходит также в

случае атомного разупорядочения •* сглаве Ag-Zn t25,;.?,31.331 через
промежуичную £ - фазу (превращение I рода) [44,59,61]. Сравнение
данных изменения T

Q
 в потоке у-квантов в сплавах Ou-Zn и A^-Zn по-

казывает, что наблюдввтоя количественная зависимость эффекта
уменьшения етого параметра от типа фазового перехода. В алучае
превращения I рода Э'-С~Р уменьшение &Т

0
 в потоке у-квантов в две

раза Mei.jiiie, чем при переходе II роде р'-д в Cu-Zn [25].

Понижение температуры разупорядочения сплавов под у-облучени-
ем может быть обусловленг усилением в этих условиях атомнгй под-
вижности. Частота перескоков атомов в решехке связана о енергети-
ческими параметрами соотношением

где Е^ и Е^ энергии образования и миграции вакексиий:
0

7
- концентрация вакансий; v

Q
- эффективная частота колебаний ато-

мов. Согласно оценкам [32,34]. оделенным по модели Ломера таюко
как в [56], под г-облучением яри скорости введения дефектов, рав-
ной 10" смещ./ат-с, отационарная концентрация радиационных
вакансий С °

Т -
 при повышенных температурах значительно меньше

термически равновесной с£. Например, для меди при 400°С величине
С°**г Э»в 10" , С* • 4

#
5.10~^смещ/ат. Поэтому, учитывая соотноше-

ние (4), можно заключить, что усиление подвижности атомов пря об-

12



лучочии t.-*HOUiion изменением i'
v
, и*

роятиооть обмена атомов с
сплавах параметры Е

у
 и J£(n

соседними вакансиями.Б угюрицочивамцияоя
являются функциями степени порядка ц

i 57j. Согласно (Ы
зависит от п, чем Е

т

Из соотношения (4) в
127,31,33) но иначе-
н и ю п

обл.
=
 °'

05 и

*необл.= °'
22 [Э

-
&]

оценено, что относи-
тельное изменение E

ffl

при у - облучении
3 = (2000...4000)Р/с

в сплаве эквивтошюго состава E
v
 более слабо

20 х,тч<

согласно (4) оо-

Рис. 6.

мерно 2&, а измене-
нием Е яри втом можно пренебречь. Следовательно,
отношение У

а т о£(л / "
а Т (

ц
е
о0л.

й 1
'

2
 t

2
?*^)-

 Э т а

изменения подвижности атомов при разупорядочении в Ou-Zn в потоке
у-квантов близка к данным, полученным при исследовании гетеро-
диффузии в паре Nt-Ou (см. таблицу).

В потоке угквантов понижаются также температуры кристаллиза-
ции и плавления (Т ) чистых металлов лития и алюминия [2г-2А]. На
рис.6 представлены термограммы алюминия: нагрев и охлаждение без
облучения (о), нагрев (о) и охлаждение (о) под у-облучением 3 =
2000 Р/с (цифрами на кривых указана очередносто проведения ота-
тов). Эффективность влияния у-облучения на T

Q
 зависит от атомного

веса металла [22-24]. С его увеличением аффект понижения T
Q
 умень-

шается. Так, в алюминии йТ
э 4 ф

. определенное о учетом поглощения
у-кввнтов в металлах, в три раза меньше, чем в лктии (22-24). Об-
наружен гистерезис температур плавления и кристаллизации алюминия
и лития при облучении. Температура кристаллизации в потоке г-кван-
тов понижается сильнее, чем температура плавления (см. рис. 6).
Это может быть связано с изменением структуры жидкого металла
вблизи границы раздела кристалл - расплав вследствие его более
эффективного перемешивания и разрушения кластеров при облучении
[22-24]. Это предположение подтвердили данные [62], где однозначно
показано, что ионизирующее излучение (рентгэновское) разрушает
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гоччт кл
На основания данных о влиянии у•облучения н« равно^в'чш: т&м-

перятуры фазовых преьращшшй .установлены критерия этого явления
(27,33 К Эффективность влияния у-облучения нв етот параметр г: ме
тчллая и оилввях заёигит от микроскопической природы превращения
(I или II рода спинеjoe или атомное ра:-упорядочение) и от кинети-
ческих и внерготических параметров - времени рвлакогшт в подсис-
теме, ответотвенноЯ за превращение ( Ю с при атомном [43] i-
10 'с при опиновом ра-о/порялоченин I42]'i, анергии фагового пре-
вгчщения (О.ОЗН вВ при атомном [61] и «1 еВ при спиновом разупорг-
лочении 14?! и при плпвлениии металлов [47}). Изменение T

Q
 в пато-

ке /--КРПНТОВ при атомном разупорядочеш!» зависит также от сил
связи атомов в гошетке [27»33], и изменении Т

о
 при плавлрнии ме-

твллов -• от их атомного веса [22-24],
При иооледовании влияния у-оСлучвния но гтроцооои, контролиру-

емое миграцией атомов на небольшие расстояния обнаружено изменение
еще одного параметре - энергии активащш. Как иокязячи выше, при
рвзупорядочении сплава Ou-Zn в потоке у-квьнтов енергия миграции
втомов ум°ньшается примерно на ?.% .

По данным изменения кинетики ближнего рвзупорялочения в сши-
ве Fe-AX и полиморфного превращения в спляве Ag-Zn оценено измене-
ние енергии активации этих процессов в потоке у-квантов. Кинетика
образования неоднородного ближнего порядка в сплаве Fe-12 ъ.ч.% А1
(?9,32,39j и полиморфного превращения $'- % в сплаве AKj

0
Zn^

0
 [26,

29,311 изучена с помощью резисто-
метрического методе 129}. Известно,
что в сплаве Fe-Al осуществляется
однозначная зависимости между из-
менением степени НИ! и сопротивле-
ния [46). В сплаве Ag-Яп но изьз-
нению сопротивления можно получить
информацию о лоли превращенного
объма (-фазы* [44]. Нв рис. 7 по-
казана кинетике изменения &R/H

O

(R
o
- сопротчвление при t-О) сплава

t.
M
« fe-12 ат % Id при 116 (1), 129 (2)

Рис. 7. и 155°С (3) des облучения (») и

14



иш

ь потоке t--квантов (•). На рис. О щюдстаплеш кинотичегlaia заич

мости доли (х) превращенного объема f-фази 'а) и скорости нревра

щения Q'- Г (б) ирл 136°С без об-

лучения (1) и прч у-облучении

3 = 2300 (2) и 4000 Р/с (3). По

кинетическим кривим рис.7 » в оп-

ределены внергии активации (Е

процессов в втич сплвнпх. Показа-

но, что при у-облучении параметр

Е.. при ближнем упоридсч^гии в

Ре-12 ат % А1 уменьшается ь темпе-

ратурном интервале 11б-1Ьэ°С при-

мерно ну 10 % (от 0,74 sB бед об-

лучения до 0,67 вВ при облучи ии [21,3°.391). В [26,31] изучено

влияние у-облучения ип энергетические параметры превращения 0'-р Б

сплаве Ag-Zn. Скорость этого превращения на ранней стадии опреде-

ляется суммой двух энергий активе ции - внергии образования зароды

и энергии их роста, которая ас су-и являете' енергией

атомов [31]. В [26,31] показано, что для времен, меньших

времени исчерпан!..; ьест зарождения (*
ИС
,,К уменьшение Ь'

а
 н ин ер-

вале темг^ратур-13б-144°С состув."яет в средне" около ЗОЙ. При BI-.-

Muiax, больших 1
ИО
,

(
, ьнергия миграции атомов в потоке у-квантов

утленьшаетс;' на примерно 10Я5 (Е без облучения составляет 1.50 еВ,

а при у-облучении 5 ~ 4000Г'о - 1,30 еВ) lSii,311 .Эч'О согласуетгя

с данными иаменеш1Я Е при образовании 1ШП в сш;авв Fe - 12 бг %

hi в потоке у-кванто) .

Параметры дакМузии хорактер1'/;ую
1п
 прочность межатомной овяни в

кристаллическое решетке. Гзгласно [631, например, в ГЩ{-переходных

метал^чх между енергией активации сямодиффуаии Е и ьлорпей овязг

(Е
с
,
в
) осуществляется соотношение F

j
«n,5'i Е

о в
- Иэ полеченных в [22-

J9J результатов следует, что имеется гчд косвегаыя доказательств,

что прг у-<"\лучении уменьшг.-нея с:.лы связи HTOMJB Б pemerte. 00

втом говорит nnimiKeime онергии яктивании процессов и параметре 1'
с
,

"оторчй снязпн о рнергигй упорядочения (Е„) соотношенчем Е. " Т„
О * С! L

[57]. Параметр К, >чрец'\П"йтся внергиями овязи Сли&янс пар соседей

I61J. Об уменьшении марямегра Е ц в пс;д облу'1£.гаем говорит также бо-

лее заметное нрояч'шпие п вти* условиях-"ocortoj'o" pattoira вблизи Т



на кривил ЗАВИСИМОСТИ ялектро-
оопротивлешя от температуры •-
R(T). На рис.9 показано измене-
ние R(T) от интенсивности |-оО-
лученмя в оплаве CUcgZn.g при
400 ( о ), 700 ( х ), 1050
( • ), 1300 ( а ) , 1400 ( Т ),
2000 ( V ) Р/с и без о блуче-
ния ( • ). Наличие етого района
с обычных условиях, как показа-
но в [64], обусловлено уменьше-
нием жесткости решетки Cu-Zn,
что подтверждает аномальное
уменьшение модулей упругости в

етом сплаве [65].

Об уменьшении модулей упругости, а значит, энергии связи ато-
мов при j-облучэнии свидетельствует также необычное распределение
атомов углерода в сплавах Fe-C, Pe-C-Al, W-C [66-6SJ в потоке
К-квантов, что приводит к существенному изменению их конфигураци-
онной структуры. Рентгеновскими методами установлено, что под дей-
ствием /-облучения (флюенеом до 10%>) происходит умпньшение тетра-
гоналыгости решетки мартенсита в сплавах Fe-C и Fe-0-Al . Это обу-
словлено переходом атомов углерода из октолор по оси с в тетря-
пори по оси а, что несвойственно обычному термическому отпуску. В
обычных условиях тетрапоры являются энергетически невыгодным!' для

размещения атомов углерода,

ifi 18 SecU
Рис. 10.

Эффект уменьшения тетригональиости
решетки мартенсита при 7~

0(5л
Утении

усиливается при повышении флюенса и
уменьшении содержания углерода в
сплавах. На рис. 10 представлено из-
менение междублетного расстояния в
угловой мере (5(!) линий (011) и (110)
в сплавах Ре-С в зависимости от со-
содержания углерода, Ф = 1,1- ю"р (1)
и 2,9-Ю%> (2).

Аналогичные эффекты перераспре-
деления атомов углерода под т--облуче-
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нием обнаружены и ъ рвше-ке Л'-С \ьн; ь-:'• J.;;O>- .".озитрочггоЧ аннигк-
ляции показано, что при /-облу".его.и (Ф = 2,9 и 7,9-10 Р/ происко-
дит восстановление кубической симметрии решетки монокристалл

1

вольфрама с 5• 10~^ вес % С. Это подтвердили данные по измежшию
параметра a

Q
 [68]. Необычное распределение атомов углерода но по-

рам решеток в сплавах Fe-O, W-C может быть объяснено на основании
модели [691. Соглвоно чтой молелм между позициями втомов углерода
в решетке и соотношением модулей упругости в направлениях [210} и
[110] осуществляется определенная ооязь - Егдю) /

 Е
[ и о ] *

 1-

Переход атомов углерода в друтае поры под действием облучения сви-
детельствует об изменении модулей упругости в етик условиях, а
значит, об изменении сил связи атомов. •'

Уменьшение енергии активации процессов и увеличение числа
скачков атомов при облучении (ом. тг-Ллицу) приводя? к предположе-
нию о понижении в этих условиях потенциальны* Оврьеров. В пользу
этого говорит также возмояшость изменения модулей упругости и уве-
личения эффективного объема кристаллической решетки в.« поток?
/-1ШВНТ0В. Таким обрааом, можно предположить, -что под действием
/-облучония происходит изменение колебательного спектра решетки п
сторону ее размягчения. О возможности реализации такого пролполо-
я:ения свидетельствуют дунные I70J, где поквээно, что равновесна!-:
температура фазового перехода (полиморфного превращения) свягэиь
с температурой ДеОая S, а значит, о максимальной ЧИСТОТОЙ колебв-
ний атомов ьависимостью !_„„„ » 6 . Поетом* уменьшегше равновесных

РаВН

температур фазовых переходов в' потоке у-квантов может означать

уменьшение © и "
а т > м а к 0

.

Обнаруженное экспериментально увеличение подвижности атомов,
понижение равновесных температур фазовых переходов, уменьшение
энергии активации процессов свидетельствует о том, что в потоке
Т-квантов происходит усиление атомных перестроек. Это явление под-
тверждают "такие факты. Регистрируемые изменением сопротивления
радиационно-стимулированные нврушения происходят в i-зрвые же мо-
менты времени, когда число смещений атомов очень мало. Это од-
нозначно демонстрирует рис.11 (39J, на котором показан?) кинетика
изменения електросопротивлетия сплаве Рь-12 ат % А1. При вредении
в зоиу у-облучения источников Со в сплаве, в котором в овычии
условиях при температуре г40°С установлен ближний поряжж.
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500 ^

происходит повышенно
Во.ектрооопрот:1вления.
Это обусловлено уоиле-
Ш' "̂м ато' чых перестро-
ек в локальных облает-

вышониы степени Н Ш .
Радиационно-стимулиро •
вашше атомные пере-
QTpot.cn г первые же
моменты у-облучения

оОуох |йлени тем, что в этих "словиях твердив растворы пре„ставлчм
ообой открытую систему, в которой идут нэкс.юерБатичные процессы л
проис~одит измене-ле динамики решетки (4-Ю).

Проанализированные эффекты у-о&яучения в металлах и оплавах
нельзя объяснить образованием уиче'-.шх радиационных д"фвктов, гак

11 Т

как ия число НЙЛО (пригдарно 5-10 смещ./ог-о). С учетом скользя-
щи» соударений согласно механизму [71) чиоло смещений составляет
10'

Э
/ОЙ^-О, а с учетом процесса ионмащш атомов - 10 /см- ̂ с [32J.

При этом вероятность соседства И-Лшэоввтюго отома с термически
равновесной вакансией может бичь заметной величиной. Это усилит
вероятность оКйчка атомрв в соседнее полочюние. Число нядф"рмибв-

•I • •>

ских электронов при >-обадча1ши с> ласио С50j новолико - 10 /см-'.
Однако aBTopj Г *50] иредггмагают, что аамитнов изменение модулей
упругости, в значит, и сил синаи атомов (о чем изндетолъотвуют
oiniowiHue выше результаты) мож т оказ; TI я существвнныч, ас-."И
участь их Henr.iTiiae косветое BaauMOfleMawwti (72]. Меяанйзм ноблш-
ДЗР'ШЯ при у-облучении явлений, обусловленных по сути радив лошто-
<.гимулиромнными перестройками атомов в потоке ^-квантов, как
предполагается в /27,33/, может быть связан о иошзацией внутрен-
них электронных оболочек атомов при облучении. Г; (73) показано,
что ьрвмя жизни ионизированных, атомов в конденсированной среде
составляет не менее -"О с, что праппимо- с ггериодо»» тепловых, коле-
баний атомоь в решетке - 10 с. Считывая косвенное взашкоде!*зтвие
атшо" [72], можно Предположить, что за время жизни ионизованного
состоянии атома происходит пони-енне лотенциальйых барьеров, что
приведет к нарушению термически равновесной конф<гур8ции атомоп
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вокруг вакансий. Таким оораном, , ••••• • ИОШШРЦЙЦ ^ ' Т ^ У Н Л М ибо-

ЛОЧУК втомов адо«е5 гриивоти к увеличение вероятности атомных

перескоков в соседнее вакантное ..

2. Радивционно-отимулинованные явления при структурных

и фузовы» превращениях

ИэменеЕше параметров Т
 в н

, ь*
ат
 , E

Q
 в потоке у -квантов приво-

дит к ряду радиациошю-отимулироявнння я»лоний в твердых раотво-

рак. ОДНИМ ИЗ НИТ является перервспрпдр и?!ше атомов между фээс зшл!

составляющими, 8 также между границами зерен и их объемом, несвой-

ственное обычным условиям. Как показано в [74], твкор перераспре-

деление этомог углеводе яри г-облучении происходит ив только в ре-

шетке, кок описано выше [66-бй], но и ня границах а*'пен. В [74i

при микроструктурных иооледовяпиях покаэанг>, что под действием

1-облучения происходит переход атомов углерода о границ зерен в их

объем. Это в большой мере лвл ^тоя причиной омонн при облучении

рлеканиэма разрушения мвлолегнроввнного сплава нл о.сново молибдена

ПМ™2 от интеркристаллитного к тp8HGкpиcтвЛJtитнoмy, что способ-

ствует йолое сильному его упрочнении при соярвнеш'
т
1 пластический

сгойств [74].

Утгрчовлено также, что у облучение оуществейно влияет на пе-

ре иаспределение не только прт̂ лесей внедрения, закимагацих позиции в

порвк решетки, но и на распределение примесей замещения. Это явле-

ние впервые обнаружено i ри кристаллизвщш металлов из расплава в

потоке r-квантов. Показано [23,24], что щ шеей и коэффициентом

oerpt-гавдш меньше единицы пли облучении более интенсивно оттесня -

ютоя движущейся зоней кристаллизащш в расплав. Это приводит к

уменьшению диффузионного слоя на гргяице раздела кристалл - расп-

лав и усилению очистки кристалла от примооей [24]. Кяк показано в

[23.гА\, примеси с коэффициентом сегрегации бол-ше единицй, более

активно, «ем в обычных условиях, о границы 'раздела пронлкяют в

объем растущего под облучелчем монокристалла ялюмшгч?.

Действие у-облучения приводят также к перераспределению ком-

ионе '.т опль^в N1-41 ат % Он таким образам, что происходит его рас-

слоение на облас!*», обогащенные атомямь HI лли Ои. Это оледулт из

по кинетике разупорядочения сплава при температуре 345 'с
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(ом. рио.З) 129,32]. Показано, ч-tn максимальное пониженно сопро-
тивления йН

м а к о
= И,,™ - 'Viaoum

 д о 6Г
'°

 В ! а
° Д

а н а
 насыщение под

,—облучением меньше, чем в обичння условиях. Зти данные согласуют-
ся о полученными ранее результатам:! влияния влектрошюго облучения
ял втот став [75,76]. Тот факт.что №

M a K O j O O J 1
< 4«

ма
кс,необл-

 с п
'

глас'но [75,76] обусловлен расслоением однородного твердого раство-
ра Ni-uu под действием облучения.

Увеличение вф$'?ктивиости атом-
ных перестроек при у-оСлучешш
опособс-твувт Oojiei быстрому и пол-
ному достижению равновесного со-
стояния и снчтию напряжений в рп-
решетке или на границах зерен.
Так, при кристаллизации сплааа
А1-0и (0.1Й ат % Си) в потеке у-
>вантов эффективный коэффициент се-
грегации приближается к равновес-
ному, что видно из рис.12, на ко-
торгм показана зависимость Ъ^^ °'

L

интенсивности облучения (24). В потоке у-квантов быстрее достигает-
ся равновесное состояние ближнего порядка в сплавах Ш-41 ат % Си
И Fe-12 ^s.% A1 (см. ри

л
.З и 7). При у-облучении деформированного

молибдена происходит релаксация напряжений и установление в нем
более равновесного.состояния [77]. Это происходит тем быстрее, чем
более неравновесной была исходная структура. Релаксация напряжений
обнаружена также в сплаве ДО-2 174]. Микроскопические исследования
показали, что у-облучение приводит к изменению состояния границ
зерен. Установлено, что в околограничной области отсутствуют ло-
кальные напряжения и при атом появляются следы пластической дефор-
мвции.

Эффективность влияния у-облучения на описанные выше явления
уменьшается при введении в сплавы примесей, увеличивающих анергию
взаимодействия атомов в решетке. Так, в сплавах Ou-Zn-Au увеличе-
ние жесткости решетки при повышении содержания золота приводит к
уменьшении эффекта' понижения темпер "!"чи атомного рааупорядочения
в потоке у-квантов, (ом. рио.5) [25,27,31,33]. В (67,78] показано,
что прив ведении в сплвв 7е-0 атомов алюминия, эффективность влия-
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ния у-облучения на необычное перераспределение атомов углеродь по
татра- и октопорам уменьшается. В оплаве Ре-С-6 ат.Я! А1 ввдюкт
уменьшения тетрагональности решедаи мартенсита обнаружен только
после облучения флюенсом 7-Ю Р, в то время как это явление в
сплаве Ре-С наблюдали уже при Ф = 3-10'Р. В сплаве Ре-С-И ат.Ж А1
при Ф = 7•Ю'Р тетрагональность мартенсита не изменялась при облу-
чении. Обнаружено также уменьшение (эффективности влияния у-облу-
чеиия на скорость распада цементита при введении в него атомов
хрома (79).

Изменение в потоке >-квантов подвижности атомов, равновесных
температур фазовых переходов, энергии активации процессов являемся
причине! влияния облучения на механизм и скорость фазовых превра-
щений. Согласно [6] очень малое число точечных дефектов при
>-облучении не может оказать существенного влияния на фазовые пре-
вращения. По расчетам [6) даже при n

d
 « 10~

4
емещ/ат енергая фазов-

ого перехода уменьшается только на 0,01 %.

О влиянии у-облучения на механизм фазовых превращений свиде-
тельствуют такие явления. При кристаллизации металлов в потоке
1 -квантов происходит увеличение скорости перемешивания атомов в
расплаве, что способствует уменьшению толщины диффузионного ояэя
ня границе кристалл - расплав, а также уменьшению ее шероховатости
и разрушению кластеров [22-24]. Это мояпт происходить путем отры-
ва нтомов с поверхности кластеров комптоновскими електронами по
механизму [80). При разрушении кластеров увеличтается вероятнезть
понтомного присоединения к растущей в потоке j-квантов грани кри-
сталла, а не .целых гр^пп атомов, как вто происходит в обычных ус-
ловиях. Эти явления способствуют улучшению оубструктуры монокрис-
таллов, растущих в потоке у-гквантов и усилению очистки их от при-
месей (22-24,31,82]. Увеличение вероятности поа'гомного присоедине-
ния к растущим граням кристалла в потоке |-квантов подтверждают
данные [83). В этой работе исследована структура впитаксиалышх
слоев, растущих в потоке j-квантов на германиевой подложке. Пока-
зано, что усиление вероятности поатомного роста пленки привели и
улучшению ее структуры.

Анализ данных [26,31J показывает, что j-облучвние влияет так-
же на механизм зарождения С~Фвзы при полиморфном превращении р'- f
в сплаве Ag-Zn на инкубационной стадий. Ссласно моде.™ Кана [83]
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показатель степени (п) в уравнении

х = 1-ехр (-Kt
n
) [84] (5)

(где х - превращенный объем новой фазы, К - скорость реакции) оп-
ределяет тип мест зарождения при превращении /)'-С-. При облучении
величина п уменьшается,например при 132°С от 2j3 до 1,7 (31], что
свидетельствует о тенденции к переходу от гетерогенного зарождения
к гомогенному и увеличении ьероятнооти появления центров £-фазы в
самих зернах, а не только на их границах, что происходит в обычных
условиях. Увеличение вероятности зарождения кристаллов £-фвзы в
сплаве Ag-Zn приводит к уменьшению инкубационного периода (1

ШК
) и

времени завершения образования втой фазы (Ту) в потоке у-квантов
(см. рис.8).

Величина г_„ при полиморфном превращении в Ag-Zn связаны с
вероятностью зарождения (W) соотношением х ___,* ли" / W [U4li

ИНК KJJ
где гл„_, - количество атомов в критическом зародыше. Согласнокр
оценкам [26], оделенным по данным об изменении величины г

т
„ под

облучением, вероятность образования зародышей £ -фазы увеличивает-
ся в потоке. j-квантов на 30-40 56. а их размер и работа образования
(А), полученная из отношения И «• е~

А
^

к т
, уменьшаются соответст-

венно на 1-2 и 15 %. Эти оценки еще раз подтверждают, что
7-облучение влияет на механизм заровдения новой фазы в твердых
растворах.

Уменьшение г _ . под облучением является косвенным подтвержде-
jUilv

няем уменьшения в втих условиях жесткости решетки. Действительно,
при увеличении жесткости решетки путем приложения давления инкуба-
шгонный период образования новой фазы, например в сплаве Ai-Cu во-
зрастает [85].

Результаты, аналогичные полученным при исследовании полиморф-
ного превращения в Ag-Zn подтверждают данные [86]. Показано, что в
потоке 1-квантов происходит увеличение вероятности зарождения из-
быточной фааы.Б10

2
 и уменьшение инкубационного периода при распаде

пересыщенного твердого раствора Si-О. в облучённых, образцах обна-
ружено появление новых центров зарождения StOg. Анализ механизме
втого явления в [86] показал, что под облучением зарождение новой
фазч происходит гомогенным путем.
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Под действием у-обл('чения изменяется также механизм распада
твердого раствора в ауотенитной стали ЭИ-69 СЭ6]. Из анализа спек-
тров ЯГР следует, что при у-облучения подавляется образование ме-
таотабильной фазы Ci\,C, на ранних стадиях распада. Раопад аустени-
та идет оразу же через образование' равновесной карбидной фазы
Or -0Л36]. Вследствие большого атомного несоответствия решеток
вустенита и етой фазы на границе раздет карбид-аустенит возникают
большие искажения, что является одной из причин более сильного по-
вышения оопротивледа

1
 при у-облучении по сравнению о обычными ус-

ловиями [38].
Из анализа данных об изменении в потоке у-квантов механивме

образования новых фаз следует, что влияние у-облучения наиболее
существенно проявляется на стадии их зарождения, (ом. например
рио.8). Это подтверждает тот фака

1
, что если кристаллы металлов ра-

отут в потоке у-квантсв от образованных в обычных уоловиях затра-
вок, то их морфология и структура практически не меняется [23.24).

Усиление атомной подвииноста. в потоке у-квантов по-разному
проявляется в различных процеооах в зависимости от их природа и
исходного ооотояния. Если процеоо идет путем миграции атомов в
локальных областях (т.е. контролируется только изменением
ков<^гурвциониой структуры), под действием облучения происходит
его ускорение. Примером етого является описанное ранее образование
ближнего порядка Р сплавах N1-41 ат.* Ои (ом. рис.3) и Ре-12 ъч.%
А1 (см. рис.7), а также полиморфного превращения в сплаве Ag-Zn
(см. рис.в).

При распаде пересыщенного
твердого раствора, связанного о
образованием зародышей ногэй фа-
зы путем диффузии атомов на
большие расстояния, облучение не
всегда способствует ускорению

процесса.
На рис. 13 показана кинети-

ка изменения при 72О°С твердос-
ти отели (Я.), параметра решет- Рис. 13. .
ки дуотёнита (а ), (электросопро-
тивления (4к/н

0
) без облучения («) и при ступенчатой («^ и непре-



рывной (*) терморадиационных обработках; для крияыя (о) и {•> К -
сопротивление при 0°С, для кривой (х) - в момент достижения 720 С.
Из данных рио.13 видно, что когда карбидная фаза Org^Og образуется
в аустенитной стали в потоке у-квантов, вто приводит к иамедлениго
распада [37,38], a lie к ускорению, как при предварительном облуче-
нии [871.

Рентгеновские, микроскопические и резиотометричеокие исследо-
вания [37.381 показали, что замедление распада аустенита обуслов-
лено сохранением связанности решеток карбида и аустенита в течение
более длительного времени старения. Причиной этого является разру-
шение комптоновскими электронами докритичеоких зародышей карбида
путем отрыва атомов о поверхности зародышей и (или) их .разупорядо-
чения при перемешивании атомов согласно механизму [80]. Этим явле-
ниям способствует увеличение атомной подвижности в потоке
Т-квантов.В результате такик процессов образуется дисперсная
структура твердого растворе аустенита с более близкими по размеру
и более равномерно распределенными зародышами карбида. Это
является причиной замедления коагуляции карбидной фазы, а значит,
увеличения прочности ауотенитных отелей [88]. Обнаружено также
замедление процесса кристаллизации алюминия в потоке ;-квантов. Об
втом свидетельствуют термограммы рис.6. Видно, что только под дей-
ствием f-облучения происходит переохлаждение рэоплава, что и сви-
детельствует о замедлешш образования кристаллических зародышей.

Эффективность влияния у-облучения на образование новых фаз и
на скорость фазовых переходов зависит от исходного состояния твер-
дого раствора. Характерным примером втого является кристаллизация
аморфных металлических сплавов (АМС) на основе кобальта! сплав 1~
0 o
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T e
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S l
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S
 "И"

8 8 2
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Сплавы, содержащие етомы никеля имеют более однородную по составу
структуру (с локальными концентрционными флуктуациями) [48], чем
сплавы без никеля, в которых в исходном оостоянии уже имеются

 н
гз~

мороженные" центры кристаллизации. В [32,89,90] показано, что
>-облучение оказывает влияние, главным образом, на начальные ста-
дии кристаллизации АМС, что согласуется с данными сир.7 и 8 Эффек-
тивность этого влияния зависит от состава сплавов. Об етом свиде-
тельствует рис.14, на котором представлена температурная зависи-
мость электросопротивления АМС, сплав 1 - кривая 1, сплав 2 - кря-



(Т
д
) от интен-

вал 2. Уотаноьлуно, чтэ в сплаве
ется. При втом установлена ли-
нейная зависимость в^фекта по-
нижения температуры начала
кристаллизации
сивности облучения [89].

В сплаве 2 термическая
стабильность в потеке у-кван-
тов увеличивается, процесс
кристаллизации замедляется.
Это проявляется в повышении

КХМШТВЛЛРЗДЦРИ ускоря-

го» 100400

Рис. 14.

температуры Т„ не 10°С. Даниш
о замедлении кристаллизации сплава 2 в потоке ^-квантов подтверж-
дает кинетика этого процесса [29«89].

В условиях облучения происходит увеличгтие внсргии активации
процесса кристаллизации, инкубационного периоде и времени исчерпа-
ния мест зарождения в сплаве 2 [29]- По-видимому, j-облучэние спо-
собствует усилению структурной однородности сп-.ава 2 вследствие
разрушения по механизму [80] концентрационных флуктуации, содержа-
щихся в сплаве в исходном состоянии.

В аффекте замедления в потоке у-кввнтов процессов, контро.чи-
руемых диффузионной подвижностью атомов на большие расстояния,
1грьявляются в различных объектах общие черти. Так, звмедление'про-
цессов кристаллизации металлов и аморфных сплавов происходит толь-
ко в случае наличия в юга докритических зародышей, которые склонны
к разрушению по механизму [803, что обнврулено и в ауотенитной
стали [37,38].

Заключение

В представленном обзоре исследований 1971-*991 гг. проанали-
зировано влияние малых потоков у-облучения не

1
 структуру и фазовую

стабильность металлов и сплавов. Показано, что несмотря на образо-
вание очень малого числа смещений (10 смещ/ат-с), наблюдается
чнвчгтельное изменение фазоьой и структурной' стабильности втих
объектов. Установлено, что ето явление связано с влиянием
7-обручения на параметры, контролирующие эти превращения (атомную
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подвижное.ь, равновесные температуры фа..~>вых переходов, энергии
активации этих процессов).

Показано, что в потоке >-хвантов частота скачков атомов уве-
личивается в 1,5-10 раз в зависимости от природы процесса и типа
скачков (элементарные или коррелированные). Обнаружено, что атом-
ная подвижность увеличивается в первые »• моменты обручения, что
приводит к- ускорению процессов, контролируемых миграцией ати«ов на
небольшие расстояния.

Установлено, что в потоке ^-квантов уменьшается инургия акти-
вации ближнего упорядочения в сплавах Fe-AI и Ni 0u и полиморфного
превращения С-0 в Ag-Zn, понижаются равновесные температуры крис-
талл, зации металлов (Т

о
) и разупорядочения сплавов (Т

е
). Найдены

критерии эффективности втого явления ( зависимость Т
о
 от атомного

веса .металлов, зависимость Т
с
 от енергии связи атомов, времени ре-

лакоеции процесса и оостава сплава). Показано, что примеси, повы-
шающие энергию взаимодействия атомов в решетке приводят к ослабле-
нию вфф^кта понижения параметра Т

с
.

Обнаружено, что иаменение параметров Т
р а И 1

, "
а

 и Е

а

 в
 потоке

у-квантов способствует проявлению радиационно-стимулированлых яв-
лений в металлически системах, например, к необычному перераспре-
делению атомов углерода в ОДО-решетке сплавов на основе Ре, Мо и
W, расслоенью однородного твердого раствора Ni-Cu, а также к более
быстрому и полному достижению равновесия при структурных и фазовых
превращениях.

Показано, что у-облучение приводит к изменению механизмов об-
разования новых фаз при кристаллизации металлов (поатом^ый роет
границы раздела расплав-кристалл), полиморфизм превращении в Ag-Zn
(тенденция к гомогенному зарождению новой фазы в зернах) и распаде
переоыщеиюго твердого раствора (подавление метастабильной фазы).

Эффективность влияния f-оолучения зависит от сил связи атомов
и от исходного состояния структуры плава.

Высказано предположение, что механизм наблюдаемых явлений за-
ключается в измененги при >-облучении состояния внутренних элек-
тронных оболочек._Это приводит к понижению потенциальных барьеров
и усилению атомных перестроек в кристаллах. Для установления одно-
значного механизме взаимодействия малых потоков излучения с метал-
лическими системами необходимы теоретические количественные моде-



ли. Полученные экспериментальн::.; дакнпг могут днть полезную инфор-

мацию при разработке таких моделей.

Действие у-облучения на металлы и сплавы приводит к практи-

чески полезным вффектам: улучшению субструктуры мококриеталлов

степени дисперсности иерееыщечных твердых растворов и усилению эф-

фективности очистки монокристаллов от примеси.

Авторы выражают искренни .о благодарность доктору физико-

математических наук, профессору Сугакову В.И. за постоянный

интерес к работе и участие в "обсуждении результатов.
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