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Обнаружены радиационно-индуцированные неравновесные состояния в металлических материалах, возникающие в 
узком интервале радиационных параметров при высоком уровне радиационных повреждений. Состояния 
характеризуются существенными изменениями рентгеновской дифракционной картины и сопровождаются аномально 
сильными изменениями свойств материала, относящихся как к ионной, так и электронной подсистемам металла. Кроме 
того, в области их существования наблюдаются особенности морфологии - возникают малые кластеры, 
пронизывающие исходную матрицу; кроме того, зарегистрированы явления пространственной самоорганизации, 
проявляющиеся на различных масап'абных уровнях .(иерархия структур). Предположено, что наблюдаемые кластеры 
формируются в результате локальной перестройки кристаллической решетки в окрестности радиационных точечных 
дефектов (вакансий) и представляют собой атомные группы икосаздрической (пятерной) симметрии, что позволяет 
объяснить наблюдаемые дифракционные изменения. Компьютерные эксперименты, в том числе выполненные 
методами молекулярной динамики, позволили подтвердить данное предположение. 

Введение 
При структурном исследовании металлических 
материалов (твердых растворов систем Fe-Ni, 
Fe-Cr-Ni, Ni-Cr, Cu-Ni, Fe-Cr, V-Ti-Cr, чистых 
металлов - Zr, Ti), облученных ионными 
пучками(Аг, ІМэВ; Ar, 20-50 кэВ; Ni, 50 кэВ; V, 50 
кэВ), a также аргоновой плазмой было 
обнаружено, что при высоком уровне 
радиационных повреждений возникают 
неравновесные состояния вещества с особыми 
признаками, которые являются общими для всех 
исследованных материалов и способов ионно-
плазменного облучения [1-4]. Главные из 
признаков: 
-неравновесные состояния появляются в узком 
интервале радиационных параметров - доз, 
температур облучения и интенсивностей потока; 
при изменении энергии или природы ионов 
интервал передвигается по шкале радиационных 
параметров; 
-состояния являются неравновесными - в 
процессе пострадиационного отжига при 
температурах, не превышающих температуры 
облучения, они отжигаются, материал 
возвращается в исходное состояние; 
-состояния могут быть идентифицированы по 
существенным изменениям рентгеновской 
дифракционной картины (расщепление пиков 
дифрактограммы с большим угловым 
расстоянием между компонентами); 
-данные эффекты сопровождаются сильными 
изменениями свойств материала 
микротвердость в узком интервале параметров 
увеличивается в несколько раз, хотя вне данного 
интервала после облучения упрочнение 
составляет обычную величину - 30-50%; 
абсолютный коэффициент термоЭДС, величины, 
характеризующей состояние электронной 
подсистемы, также имеет экстремум в той же 
узкой области параметров, причем знак 
экстремума совпадает со знаком максимума 
микротвердости для материалов с ОЦК-
структурой (Fe-Cr, V-Ti-Cr) и имеет 
противоположный знак (минимум) для 
материалов с ГЦК-структурой (Fe-Cr-Ni). 

Таким образом, можно констатировать, что в 
области особых неравновесных состояний 
существенно изменяются свойства материала, 
относящиеся как к ионной, так и к электронной 
подсистемам твердого тела. Перечисленные 
признаки являются универсальными для 
различных материалов и разных способов 
ионно-плазменного облучения. 
Данным состояниям сопутствуют также 
специфические особенности морфологии. В 
частности, исходная матрица оказывается 
пронизанной малыми (30-40 А) кластерами, 
занимающими значительную часть объема 
облученного материала. Кроме того, в некоторых 
из исследованных материалов обнаружены 
явления радиационно-индуцированной 
пространственной самоорганизации, причем 
пространственно-упорядоченные структуры 
наблюдались на различных масштабных уровнях 
(иерархия структур) и зарегистрированы в 
облученных образцах как методами 
металлографии, так и методами электронной 
микроскопии. 

Природа неравновесных состояний. 
Компьютерный эксперимент 
Предложена модель, позволяющая качественно 

радиационно-
Предполагается, 
кластеры есть 

перестройки 
в окрестности 

описать обнаруженные 
индуцированные состояния, 
что наблюдаемые малые 
результат локальной 
кристаллической решетки 
радиационных точечных дефектов (вакансий). В 
результате деформаций исходного 
кристаллографического полиэдра 
образуются атомные группы икосаздрической 
(пятерной) симметрии, при этом в центре 
икосаэдра расположена вакансия. Дальнейший 
рост такой атомной группы приводит к 
формированию кластеров с подобной 
симметрией, отличной от. симметрии 
окружающей матрицы. Преобразование 
исходных полиэдров (кубооктаэдра в ГЦК-
структуре и ромбододекаэдра в ОЦК-структуре) 
приводит к появлению икосаэдра и 
многогранника Франка-Каспера, соответственно 
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Деформации ребер исходного полиэдра при 
таком преобразовании могут привести к 
изменению рентгеновской дифракционной 
картины. С другой стороны, если 
формирующиеся икосаэдрические атомные 
группы малы, они не дадут самостоятельной 
дифракционной картины. 
Проведенный компьютерный эксперимент 
подтвердил основные положения модели. 
Преобразование кубооктаэдр - икосаэдр было 
реализовано путем деформации вдоль трех 
непересекающихся кристаллографических 
направлений <100>, что отличается от 
описанного в литературе преобразования 
Маккея [5]. Далее, формировался 
икосаэдрический кластер путем укладки на 
икосаэдр плотных слоев (1414 атомов, 7 слоев). 
При этом оказалось [6], что 
кристаллографические направления, 
принадлежащие одной совокупности, 
деформируются по-разному, в результате 
данная совокупность разбивается на две группы 
направлений разной длины. Такое бимодальное 
распределение длин ребер полиэдра (длин 
атомных связей) должно привести к 
расщеплению дифракционного пика, что и 
наблюдается в эксперименте. Более того, 
эффект расщепления линий, согласно 
компьютерным расчетам, максимален для 
направления <100> и минимален для <110>. Это 
согласуется с результатами ранее проведенного 
эксперимента, в котором монокристалл Fe-Ni 
был облучен ионами Аг вдоль 
кристаллографических направлений <100>, 
< 1 1 1 > и < 1 1 0 > [7]. 
Преобразования в ГЦК и ОЦК решетках в 
окрестности точечных дефектов 
рассматривались также методами молекулярной 
динамики. Оказалось, что энергия связи для 
разных полиэдров в ГЦК-решетке увеличивается 
в ряду кубооктаэдр - икосаэдр - искаженный 
икосаэдр. Искажения икосаэдра могут быть 
результатом построения его из атомов разного 
размера в твердом растворе. 
В ОЦК-структуре устойчивая атомная группа с 
икосаэдрической симметрией (многогранник 
Франка-Каспера), согласно математическому 
моделированию, оказывается возможной в ^ 
случае присутствия атомов разных размеров. 
Это согласуется с результатами наших 
экспериментов по взаимодействию облучения с 
веществом. Эффект расщепления линий 
наблюдался для твердого раствора V-Ti-Cr, где 
размеры атомов существенно различны, и не 
наблюдался для сплава Fe-Cr с близкими 
размерами атомов. Перебор позиций атомов и 
вакансий показал, что существуют варианты , в 
которых полиэдр с икосаэдрической симметрией 
(многогранник Франка-Каспера) оказывается 
более выгодным, чем исходный полиэдр ОЦК-
решетки (ромбододекаэдр). Такая ситуация 
реализуется в том случае, если в центре 
многогранника помещен атом большого размера 
(ТІ в случае сплава V-Ti-Cr), а вакансия 
расположена в "ожерелье" из шести атомов 
вблизи вершины многогранника. При 

трансформации ромбододекаэдр-многогранник 
Франка-Каспера ребра полиэдра 
деформируются таким образом, что это также 
должно приводить к расщеплению 
дифракционных пиков. 
Чтобы вписать кластеры икосаэдрической 
симметрии в исходную металлическую матрицу, 
на границе кластер-матрица необходимо 
поместить некоторое количество вакансий, 
причем это количество тем меньше, чем больше 
размер кластера. 

Заключение 
Обнаружены радиационно-индуцированные 
неравновесные состояния металлических 
материалов, которые возникают при высоком 
уровне радиационных повреждений в узком 
интервале радиационных параметров. Их 
появление сопровождается аномально 
сильными изменениями свойств материала, 
относящимися как к ионной (микротвердость), 
так и к электронной (термоЭДС) подсистемам 
металла. Для выяснения природы данных 
состояний эффекты, полученные методами 
структурного исследования, сравнивались с 
результатами математического моделирования. 
Так, в области существования особых состояний 
вещества дифракционная картина претерпевала 
значительные изменения - линии 
дифрактограммы расщеплялись на два далеко 
отстоящих пика. Кроме того, 
злектронномикроскопически обнаружено, что в 
данной области параметров в исходной матрице 
возникает множество мелких кластеров. 
Предложена модель, позволяющая качественно 
объяснить наблюдаемые эффекты. 
Предполагается, что в окрестности точечного 
радиационного дефекта (вакансии) происходит 
локальная перестройка кристаллической 
решетки, в результате чего формируются 
атомные группы, а затем более крупные 
кластеры икосаэдрической симметрии, отличной 
от окружающей матрицы. Компьютерное 
моделирование позволило показать, что такая 
перестройка решетки должна привести к 
наблюдаемому расщеплению дифракционных 
линий. Эксперименты, проведенные методом 
молекулярной динамики, показали, что в ГЦК-
структуре икосаэдрический кластер с вакансией 
в центре может быть энергетически выгодным. В 
ОЦК-структуре при локальной перестройке 
кристаллической решетки в некоторых случаях 
возможно образование многогранника Франка-
Каспера (также с пятерной симметрией), 
содержащего вакансию, однако он оказывается 
устойчивым и энергетически выгодным только 
при участии в его формировании атомов разных 
размеров. 
По-видимому, наблюдаемые изменения свойств 
ионной и электронной подсистем металла также 
являются следствием образования двухфазной 
структуры, состоящей из матрицы и кластеров 
икосаэдрической симметрии. Изложенные 
результаты позволяют предположить, что 
целенаправленное формирование подобных 
радиационно-индуцированных структур, 
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NANOCLUSTERIC STRUCTURES IN IRRADIATED METALLIC MATERIALS 
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The new nonequilibrium radiation-induced states in metallic materials have been found. These appear in solid solutions of Fe-
Ni, Fe-Cr-Ni, Ni-Cr, Cu-Ni, Fe-Cr, V-Ti-Cr systems and pure metals (Zr, Ti) irradiated by accelerated ions (Ar, 1 MeV; Ar, 20-50 
keV; Ni, 50 keV; V, 50 keV) or plasma (Ar) up to a high level of radiation damages within a narrow range of irradiation 
parameters (doses, temperatures of irradiation and flux densities). When 
a nature of ions or their energy are changed the interval of the specific states is shifted along a scale of radiation 
parameters.The main properties of the states are following: 
-significant changes of diffraction pattern (diffraction lines are splitted); 
-these effects are accompanied by changes of material properties which related to both an ionic and electronic subsystems of a 
metal; 
-the specific peculiarities of a morphology are registered, namely, clusteric structures (dusters of 30-40 A in a matrix) and also 
spatial-organized structures which manifest itself on the different scale levels (a hierarchy of structures). 
The model is proposed based on local restructuring of a crystal lattice in a vicinity of a radiation point defect (a vacancy). Within 
the framework of the model it was supposed that due to a deformation of a crystal lattice near a vacancy an atomic group of an 
icosahedral symmetry is formed. This is an icosahedron in the case of the FCC-structure and the Frank-Kasper polyhedron in 
the case of the BCC-structure. Then a successive stacking of close atomic layers leads to formation of clusters with a vacancy 
in a centre and with a symmetry which is different from a matrix one. 
The presence of icosahedral clusters the size of several tens of angstroms cannot change the X-ray pattern as a whole due to 
the small size of the clusters. A t the same time i t has to be taken into account that constructing of an icosahedral cluster 
requires the deformation of the edges of coordinationai polyhedra that can be lead to diffraction pattern change-
Results of computer experiments fulfilled are qualitatively confirmed these supposi tion. 11 was shown that both transformations 
(cubooctahedron- icosahedron and rhombododecahedron-Frank-Kasper polyhedron) lead to deformations of edge lengths. 
The cubooctahedron-icosahedron transformation was made by a defonnation along three nonintersecting directions of <100> 
type. Then cluster with a vacancy in a centre was designed by stacking of seven close layers (1414 atoms). Its size is 
approximately equal to one observed by an electron microscope. The lengths of polyhedron edges change after this 
transformation, various crystallographic totalities break into two groups of different lengths, That has to lead to splitting of 
diffraction peaks. Similar effect as computer consideration shows observes also after rhombododecahedron- Frank-Kasper 
polyhedron transformation. ' 
These structural transitions were studied also by the molecular dynamics methods. I t was obtained the following row of 
crystallographic polyhedra in FCC- structure where every next polyhedron is more energetically advantageous: the 
cubooctahedron - the icosahedron - the damaged icosahedron. The damaged icosahedron can be realized in solid solutions 
where atoms of differen t sizes are present. 
Another situation is in BCC-materials. A computer examine of various positions of atoms and vacancies shows that the Frank-
Kasper polyhedron is stable in only the certain cases. It can be realized when there are atoms of different sizes (for instance, in 
V-Ti solid solution) and is not stable in the case of a toms the same sizes. This coincides with results of structural experiments 
as diffraction peaks are splitted in the V-Ti-Cr alloys and are nonsplitted in the Fe-Cr alloys. The Frank-Kasper polyhedron 
becomes advantageous if Ti (an atom of the greater size) is in a centre of the polyhedron and a vacancy arranged among six 
atoms gathered round a vertice. 
So we suppose that specific radiation-induced states found are nanoclusteric structures where a metallic matrix contains some 
little clusters of icosahedral symmetry which is different from a matrix one. These clusters presence leads to diffraction effects 
observed (splitting diffraction peaks) and changes of properties of both an ionic and electronic subsystems of a metal. 
It can be supposed that the formation of such structures (specific natural composites) can be a basis of the creation of new 
states of materials with essential new properties. 
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