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С использованием просвечивающей электронной микроскопии проведено исследование воздействия ускоренных 
ионов Ar+ с энергией 40 кэВ на распад пересыщенного твердого раствора закаленного сплава Д16 системы Al-Cu-Mg-
Мn. Установлено, что облучение сплава оказывает влияние на состав упрочняющей фазы, выделяющейся при распаде 
пересыщенного твердого раствора: в процессе естественного старения (в отсутствие облучения) выделяется метаста-
бильная фаза θ′′ (зоны ГП-2) на основе фазы CuAl2, а в условиях облучения - зоны Г.П.Б. на основе фазы Mg2Al5Cu5. 

 
Введение 

В работах [1-3] нами было показано, что облу-
чение непрерывными пучками ускоренных ионов 
может оказывать влияние на структуру и фазовый 
состав холоднодеформированных сплавов на 
основе систем Al-Mg, Al-Li-Mg и Al-Cu-Mg-Mn. На-
блюдаемые в сплавах изменения протекают за 
короткое время (1-160 с) во всем объеме образ-
цов толщиной 1-3 мм и при температурах, более 
низких по сравнению с температурой стандартно-
го отжига. Такие структурно-фазовые превраще-
ния связывают с  радиационно-динамическим 
воздействием ионов средних энергий на метаста-
бильные среды [4].  

Примером метастабильной среды c повышен-
ной запасенной энергией является и пересыщен-
ный твердый раствор, формируемый в сплавах в 
результате резкой закалки от высоких темпера-
тур. Поэтому в данной работе с использованием 
просвечивающей электронной микроскопии про-
ведено исследование влияния облучения ионами 
Ar+ с энергией 40 кэВ на распад пересыщенного 
твердого раствора закаленного сплава Д16 сис-
темы Al-Cu-Mg-Мn. Эти сплавы отличаются высо-
кой прочностью, сочетающейся с высокой пла-
стичностью [5], и успешно используются в качест-
ве конструкционных материалов в различных об-
ластях современной техники, в том числе и в 
авиастроении. 

 
Основная часть 

Стандартные разрывные образцы для иссле-
дования вырезались из холоднодеформирован-
ных листов сплава Д16 толщиной 3 мм, изготов-
ленных на Каменск-Уральском металлургическом 
заводе. Затем они подвергались закалке от тем-
пературы 495°С в воде. Облучение закаленных 
образцов сплава Д16 непрерывными пучками 
ионов Ar+ с энергией Е = 40 кэВ, при плотности 
ионного тока j = 500 мкА/см2 проводилось на ион-
ном имплантере ИЛМ-1, оснащенном ионным 
источником ПУЛЬСАР-1М на основе тлеющего 
разряда с холодным полым катодом [6]. Темпера-
тура кратковременного нагрева образцов в ходе 
облучения не превышала 450 °С.  

 Электронно-микроскопическое исследование 
методом  тонких фольг осуществлялось на элек-
тронном микроскопе JEM-200 СХ. Структура об-
лученных образцов изучалась в поперечном се-
чении, перпендикулярном облученной поверхно-
сти. Фольги изготавливали из массивных образ-
цов толщиной 3 мм следующим образом: на элек-
троискровом станке вырезались пластинки тол-
щиной 0,3 мм, перпендикулярные поверхности 
образца. Далее их механически утоняли на наж-
дачной бумаге до толщины 0,1 мм, а затем элек-
тролитически (при напряжении 20-40 В в хлорно-
уксусном электролите состава: 23% НClO4 и 77% 
СН3СООН) до толщины, пригодной для просвечи-
вания пучком электронов (~ 0,1 мкм). Температу-
ра электролита не превышала 5°С.  

После закалки от 495°С в сплаве обнаружены 
неравномерно распределенные сплетения дисло-
каций и дислокационные петли (рис. 1 а), а также 
высокая плотность частиц фазы Al6(CuFeMn) ре-
ечной формы длиной до 600 нм, выделившихся в 
процессе высокотемпературного отжига под за-
калку (рис. 1 б). Признаков распада пересыщен-
ного твердого раствора не выявлено: на элек-
тронно-микроскопических изображениях отсутст-
вует контраст от каких-либо выделений, а на 
электронограммах присутствуют только рефлек-
сы от пересыщенного твердого раствора на осно-
ве алюминия (рис. 1 а).  

После естественного старения в течение од-
ного месяца на светлопольных и темнопольных 
изображениях сплава Д16 видно, что, помимо 
частиц реечной формы наблюдается высокая 
плотность дисперсных частиц θ′′-фазы диамет-
ром ~ 20 нм (рис. 2 а, б). Это подтверждается 
появлением на электронограммах сплава с плос-
костями обратной решетки близкими {001}Al ха-
рактерных тяжей, которые проходят через мат-
ричные рефлексы параллельно <100>Al и имеют 
максимумы интенсивности, совпадающие с реф-
лексами фазы θ′′ (рис. 2 б). Вблизи матричных 
отражений типа 200 выявляются так называемые 
“перекрестные” сателлиты, появляющиеся при 
выделении когерентных частиц θ′′-фазы вследст-
вие возникновения вблизи них полей упругих де-
формаций [7].  
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Рис. 1. Светлопольные изображения микроструктуры 
сплава Д16 после закалки и соответствующие электро-
нограммы.  

 

 

 
Рис. 2. Микроструктура сплава Д16 после 1 месяца ес-
тественного старения: а – светлопольное изображение, 
б - темнопольное изображение в рефлексах 
(311) )(6 CuFeMnAl  + (200)θ′′ и соответствующая электроно-

грамма, ось зоны близка [001]Al. 
 
Полученные результаты подтверждаются 

данными, приведенными в [8], в которых рас-
сматривается процесс старения в сплавах на ос-
нове системы Al-Mg-Cu и отмечается, что в спла-
вах с большим соотношением Cu:Mg (~ 3:1) вы-
деляются такие же зоны ГП (θ′′-фаза), как обна-
руженные в бинарных сплавах Al-Cu, но кинетика 
их образования изменена из-за присутствия ато-
мов магния.  

Таким образом, после 1 месяца естественного 
старения сплава Д16 в поперечном сечении об-

разца обнаружены частицы Al6(CuFeMn) реечной 
формы, образовавшиеся в процессе отжига спла-
ва под закалку, и дисперсные частицы фазы θ′′, 
выделившиеся при старении. 

Исследование облученных образцов показа-
ло, что облучение сплава Д16 различными доза-
ми ионов Ar+ вызывает распад пересыщенного 
твердого раствора. 

Так на темнопольных изображениях попереч-
ного сечения образцов, облученных дозой 1015 см-

2, обнаруживаются частицы диаметром 20-30 нм 
(рис. 3 а) с высокой плотностью их распределе-
ния. На соответствующих электронограммах с 
плоскостями обратной решетки близкими {001}Al 
появились тяжи, проходящие через матричные 
рефлексы параллельно <100>Al с находящимися 
на них протяженными рефлексами. Идентифика-
ция этих рефлексов выявила, что под действием 
облучения в сплаве выделились частицы, обо-
значенные в [8] как зоны Г.П.Б. В [8] также отме-
чается, что основой этих зон является интерме-
таллидное соединение Mg2Al5Cu5, и они образу-
ются в сплавах с равным содержанием меди и 
магния, но наиболее устойчивы в сплавах бога-
тых медью.  

 

 

 
Рис. 3. Микроструктура сплава Д16 после облучения 
ионами Ar+, D = 1015 cм-2: а - темнопольное изображение 
в рефлексах (221) )(6 CuFeMnAl  + (320)

552 CuAlMg ; б – светло-

польное изображение частиц Al6(CuFeMn). 
 

Облучение не оказало влияния на размеры и 
плотность распределения частиц фазы 
Al6(CuFeMn), выделившихся при нагреве под за-
калку (рис. 3 б).  

После облучения закаленного сплава Д16 до-
зой 1016 см-2 в нем также обнаруживаются зоны 
Г.П.Б. Их размеры и плотность распределения 
практически не отличаются от обнаруженных по-
сле облучения более низкой дозой ионов.  

Повышение дозы облучения до 1017 см-2 также 
не привело к заметному изменению структурного 
состояния закаленного сплава по всему сечения 
образца. Так, в нем по-прежнему наблюдается 
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большое количество равномерно распределен-
ных частиц фазы Al6(CuFeMn) реечной формы 
(рис. 4 а).  

 

 
 

 
 

Рис. 4. Микроструктура сплава Д16 после облучения 
ионами Ar+, D = 1017 cм-2: а - светлопольное изображе-
ние и соответствующая электроннограмма, ось зоны 
близка [001]Al.; б - темнопольное изображение в реф-
лексах (310) )(6 CuFeMnAl  + (400)

552 CuAlMg . 

 
Анализ изображений частиц вблизи обеих по-

верхностей (облученной и необлученной) и в цен-
тральной части образца не выявил существенно-
го различия между их размерами и плотностью 
распределения. Во всех участках средняя длина 
реек составляет 100-500 нм, что практически не 
отличается от их длины в необлученном сплаве 
после закалки и естественного старения. Темно-
польное изображение частиц Al6(CuFeMn) и элек-
тронограмма с точечными рефлексами фазы де-
монстрируются на рис. 4 б.  

На электронограммах также видны диффуз-
ные рефлексы от зон Г.П.Б., соединенные с мат-
ричными рефлексами тяжами, параллельными 
<001>Al и <011>Al. Видно, что повышение дозы 
облучения привело к снижению их объемной до-
ли: диаметр зон в этом случае не превышает 10 
нм, также значительно уменьшилась плотность их 
распределения (рис. 4 б).  

 
Заключение 

Проведенное исследование показало, что об-
лучение сплава Д16 различными дозами ионов 
практически не влияет на размеры и плотность 
распределения частиц фазы Al6(CuFeMn) рееч-
ной формы, образовавшихся в процессе отжига 
сплава под закалку. В то же время установлено 
его влияние на состав упрочняющей фазы, выде-
лившейся при распаде пересыщенного твердого 
раствора: в необлученном сплаве в процессе ес-
тественного старения выделяется метастабиль-
ная фаза θ′′ (зоны ГП-2) на основе фазы CuAl2, а 
в облученном - зоны Г.П.Б. на основе фазы 
Mg2Al5Cu5. 
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PECULIARITIES OF SUPERSATURATED SOLID SOLUTION DECOMPOSITION OF THE D16 AL-
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Transmission electron microscopy has been used to study an effect of radiation exposure with Ar+ 40-keV ions on super-

saturated solid solution decomposition of the hardened D16 alloy of the system Al-Cu-Mg-Mn.  Established that the irradiation of 
the D16 alloy affects the composition of the hardening phase precipitated in the course of the decomposition of the supersatu-
rated solid solution; i.e., in the nonirradiated alloy, in the process of natural ageing, the θ′′ metastable phase (of the GP-2 zone) 
based on the CuAl2 is precipitated; in irradiated one, zones GPB based on the Mg2Al5Cu5 phase. 
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