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Целью данной работы являлось исследование эволюции фазового состава дисперсионно
твердеющего сплава системы Cu-Be, имплантированного высокоэнергетическими ионами на
зонной и фазовой стадиях старения.
Объектом исследований служила бериллиевая бронза БрБ2 с содержанием 2,2вес.% Be и
0,3вес.% Ni. Закаленные от Т=1053 К образцы подвергались зонному старению при Т=473 К,
1 ч (серия I) и фазовому старению при Т=623 К, 1 ч (серия II). Имплантация ионов Kr+ с
энергией 245 МэВ проводилась до доз 6·1013 и 1014 см-2. Температура образцов в процессе
имплантации не превышала 300 К. Пробег ионов Kr+ в матрице сплава, согласно расчетам по
программе SRIM, составил 14 мкм.
Структура и фазовый состав сплава исследовались в просвечивающем электронном
микроскопе Hitachi при напряжении 200 кВ.
Светлопольное изображение структуры сплава серии I в исходном состоянии приведено
на рис. 1а, картина микродифракции (КМД) и ее интерпретация – на рис. 1г и 1ж,
соответственно. Изгибный экстинкционный контур на светлопольном изображении
способствует визуализации мелких выделений, в нем четче видны параллельные штрихи,
тогда как общее поле зрения фиксирует дифракционный контраст типа “твида”. На
соответствующей КМД (рис. 1а) вдоль направлений <001> виден тонкий сплошной тяж
(показан стрелками), который свидетельствует о наличии в сплаве зон Г-П – обогащенных
бериллием монослоев, расположенных в плоскостях, параллельных плоскостям {100}
матрицы. Когерентные пластинчатые зоны Г-П приводят к появлению в матрице сильных
упругих напряжений, что и способствует формированию структуры типа “твида” по
направлениям <110> в плоскости изображения (100)α (рис. 1а). Аналогичную картину
наблюдали авторы [1] при электронно-микроскопическом исследовании структуры
бериллиевой бронзы, состаренной при 373 К в течение 97,5 ч.
После имплантации 6·1013 Kr/см2 в структуре сплава появляется корреляция в
расположении выделений вдоль направлений [ 111 ]α и [ 131 ]α (рис. 1б). На КМД (рис. 1д)
присутствуют рефлексы слабой интенсивности, не принадлежащие ГЦК-матрице, при этом
видно, что вдоль направления [ 111 ]α, они совпадают с матричными узлами, а вдоль
направлений <131 >α и < 110 >α эти рефлексы смещены от узлов матрицы (угол несоответст
вия составляет ~ 4о). Расшифровка этих рефлексов в предположении о том, что они
принадлежат γ''-фазе, представлена на рис. 1з. В работе [2] γ''-фаза интерпретируется как
фаза, имеющая моноклинную объемноцентрированную решетку с параметрами a=b=2,54 Å,
c=3,24 Å, β=85˚25’. Экспериментально определенные межплоскостные расстояния d для γ''фазы согласуются с расcчитанными по параметрам решетки, приведенным в [2]. Структура
сплава после имплантации 1014 Kr/см2 сохраняет прежнюю периодичность в расположении
выделений (рис. 1в). На КМД (рис. 1е) экстрарефлексы, соответствующие γ''-фазе, имеют
бόльшую интенсивность, чем после имплантации 6·1013 Kr/см2, что может свидетельствовать
об увеличении ее объемной доли в сплаве или о бόльшей степени упорядоченности ее
решетки. Интерпретация КМД приведена на рис. 2ж,з,и.
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Рис. 1. Электронные микрофотографии (а-в) структуры образцов серии I, соответствующие
картины микродифракции (г-е), их интерпретация (ж-и) в исходном состоянии (а, г, ж) и
после имплантации ионов Kr+ с энергией 245 МэВ дозами 6·1013 (б, д, з) и 1014 см-2 (в, е, и).
Оси зон: ¡-[112]α, ·-[011 ]g'', ●-[011 ]g''. 160000x.
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Рис. 2. Электронные микрофотографии (а-в) структуры образцов серии II, соответствующие
картины микродифракции (г-е), их интерпретация (ж-и) в исходном состоянии (а, г, ж) и
после имплантации ионов Kr+ с энергией 245 МэВ дозами 6·1013 (б, д, з) и 1014 см-2 (в, е, и).
Увеличение: а) - 45000x; б), в) - 60000x. Оси зон: ●-[110]α, ¡-[130]α, Ä-[120]α – (в); ¡-[112] α,
·-[110] g', ●-[011] g'' – е), и). o - g-фаза.
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На рис. 2 представлены светлопольное изображение структуры сплава (рис. 2а) серии II в
исходном состоянии, соответствующая КМД (рис. 2г) и схема ее расшифровки (рис. 2ж). В
каждом из трех зерен (рис. 2а) хорошо различим дифракционный контраст от периодически
расположенных выделений второй фазы. Тонкий тяж вдоль <001> (рис. 2г) свидетельствует
о наличии в твердом растворе пластинчатых зон Гинье-Престона (ГП). Кроме того, в
положениях 1/3 и 2/3 между отражениями типа 000 – 002, 002 – 004 видны максимумы
интенсивности. Такой эффект наблюдали авторы [3, 4] при электронно-микроскопическом
исследовании фазовых превращений при старении бериллиевой бронзы. Дополнительные
максимумы интенсивности в положениях 1/3 рассматривались ими как результат вторичной
дифракции, а в положениях 2/3 – как действительные отражения, принадлежащие
выделениям метастабильной фазы. Отсутствие на КМД собственного дифракционного узора
от этих выделений не позволило определить их структуру и параметры решетки, однако
подобие наблюдаемым в [4, 5] эффектам позволяет считать, что в исходном состоянии в α –
твердом растворе матрицы сплава присутствуют пластинчатые выделения γ'-фазы, структура
которых из-за малой толщины близка к структуре γ''-фазы, и зоны ГП.
Имплантация флюенсом 6·1013 Kr+/см2 приводит к растворению зон ГП и, как
следствие, к некоторому пересыщению α-твердого раствора, при этом высокий уровень
возбуждения электронной подсистемы сплава способствует росту выделений γ'-фазы (рис.
2д,з), имеющей ОЦТ-решетку с параметрами а =2,86 Å и с =2,56 Å, с / а =0,90, что близко
значениям, приведенным в [2]. При достижении выделениями γ'-фазы определенных
размеров, вследствие возникновения сильных полей упругих напряжений, под влиянием
которых диффузия атомов приобретает направленный характер, в сплаве формируется
модулированная структура (рис. 2б). С увеличением флюенса до 1014 Kr+/см2 в матрице
сплава по-прежнему присутствует γ'-фаза (рис. 2в). В результате замещающих столкновений
мелкие выделения γ'-фазы частично растворяются и ее тетрагональная решетка приобретает
моноклинное искажение, при этом γ'-фаза превращается в γ''-фазу (рис. 2и). Одновременно
происходит рост включений γ'-фазы с размером больше критического, в процессе которого
тетрагональность ОЦТ-решетки γ'-фазы уменьшается и она перестраивается в кубическую
решетку типа В2 равновесной γ-фазы (на рис. 2е рефлексы γ-фазы указаны стрелками).
Таким образом, исследования бериллиевой бронзы, имплантированной на разных стадиях
старения высокоэнергетическими ионами криптона с энергией 245 МэВ до доз 6·1013 и 1014
см-2, показали, что изменение ее фазового состава происходит по следующим схемам
(индексы при α соответствуют различной степени пересыщения твердого раствора):
6 ×1013 ,

1014 см - 2

для серии I --- α0 (зоны ГП) ¾¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
¾® α2 (частично м.с.) γ'',
6×1013 см - 2

1014 см - 2

для серии II --- α0 (м.с.) (зоны ГП, γ''(γ')) ¾¾¾¾¾¾® α1 (м.с.) γ' ¾¾ ¾ ¾¾® α2 (γ'', γ', γ).
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