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ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ КРИПТОНА
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Исследовано изменение микротвердости и микронапряжений в дисперсионнотвердеющем сплаве Д16, им
плантированном на разных стадиях старения ионами криптона с энергией 245 МэВ в интервале доз 5 Ю ,2...З Ю " см'2. 
Обнаружено разупрочнение сплавов, содержащих метастабильные выделения, степень которого уменьшается с ростом 
дозы до 3 10м см'2. Для сплавов с равновесной структурой наблюдается радиационно-стимулированное упрочнение во 
всем интервале доз имплантации Характер изменения величины физического уширения дифракционной линии (422)А1, 
определяющей уровень микронапряжений в матрице сплава, согласуется с изменением микротвердости имплантиро
ванных сплавов
I. Введение

В предыдущих работах [1,2] при иссле
довании влияния высокоэнергетической имплан
тации ионов неона на структуру и свойства алю
миниевых сплавов нами показано, что в термиче
ски неупрочняемых сплавах происходит радиаци
онно-индуцированное упрочнение, обусловлен
ное трансформацией структуры из блочной в 
мелкозернистую за счет увеличения угла разори- 
ентации блоков. Изменение прочностных харак
теристик дисперсионнотвердеющих сплавов кон
тролируется как процессами динамического воз
врата во время имплантации, так и радиационно- 
стимулированными процессами фазового старе
ния, Дозовая зависимость микротвердости этих 
сплавов имеет немонотонный характер: первона
чальное разупрочнение имплантированных спла
вов, связанное с развитием полигонизации или с 
рекристаллизацией, с ростом дозы имплантации 
сменяется упрочнением в результате появления 
мелкодисперсных выделений упрочняющих фаз.

Для выяснения роли исходного структур
но-фазового состояния дисперсионнотвердеющих 
сплавов в изменении их свойств под дейсвтием 
облучения в настоящей работе исследовано 
влияние высокоэнергетической имплантации ио
нов криптона на миркотвердость и величину мик
ронапряжений в сплавах системы Al-Cu-Mg (Д16) 
на различных стадиях старения.

II. Материалы и методика эксперимента
Сплав Д16, содержащий 4,5% Cu и 1,6% 

Mg, относится к группе деформируемых упроч
няемых термообработкой сплавов на основе 
алюминия, структурно-фазовое состояние кото
рых определяется температурой и временем ста
рения. Исследовались образцы, подвергнутые 
различной термообработке: закалка от T = 363 К, 
естественное старение, искусственное старение 
при T = 458 К в течение 10 и 80 часов.

Согласно [3], фазовый состав этих спла
вов соответствует твердому раствору (закалка), 
наличию в твердом растворе зон Гинье-Престона 
(естественное старение) и метастабильных S' и 
0 ' - фаз, когерентно связанных с матричным 
твердым раствором (искусственное старение в 
течение 10 час.). Старение в течение 80 час. 
приводит к образованию, кроме метастабильных

равновесных выделений S(CuMgAb) ©(СиАЬ) -  
фаз (такое состояние является перестаренным).

Имплантация ионов криптона с энергией 
245 МэВ проводилась в интервале доз 
5-1012... 3-1014 см'2, температура образцов в про
цессе облучения не превышала 303 К. Плотность 
потока ионов составляла 3 109 см'2C11 неодно
родность интенсивности ионного пучка не пре
вышала 10%.

Измерение микротвердости по методу 
Виккерса производилось при различных нагрузках 
на индентор (Р = 0,1...0,4 Н). Для исключения 
влияния масштабного фактора изменение 
величины микротвердости анализировалось при 
одинаковых глубинах проникновения индентора. 
Максимальная погрешность при определении 
величины микротвердости не превышала 5%.

Физическое уширение дифракционной 
линии (422)А1 определялось методом аппрокси
мации. Съемка проводилась на дифрактометре 
ДРОН-3 в медном излучении.

III. Экспериментальные результаты и 
обсуждение

Для закаленных и естественносостарен
ных сплавов наблюдается резкое уменьшение 
микротвердости H при имплантации до дозы 
1013 см'2. Последующее увеличение дозы до 
3 1014 см'2 приводит к возрастанию величины H1 и 
для естественносостаренных образцов ее значе
ние превышает исходные при всех глубинах ин- 
дентирования. Влияние имплантации на микро
твердость искусственносостаренных образцов не 
так значительно, хотя дозовая зависимость по
добна предыдущим. Для перестаренных сплавов 
наблюдается монотонное увеличение микротвер
дости с ростом дозы имплантации. Значения мик- 
ровтердости для глубины индентирования 5 мкм 
исследуемых сплавов при дозах имплантации 
1013 и 3 1014 см'2 представлены на рис,1.

Разупрочнение имплантированных зака
ленных и состаренных сплавов можно связать с 
радиационно-индуцированными процессами рас
пада твердого раствора и растворения метаста
бильных выделений. Кроме того, значительный 
эффект снижения микротвердости достигается за 
счет интенсивно развивающихся при импланта
ции процессов динамического возврата, как это
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Рис.1. Дозовая зависимость микротвердости H сплава 
Д16, имплантированного ионами криптона с энергией 
245 МэВ (I -  закаленный, Il -  естественносостаренный, 
III -  искусственносостаренный, I V -  перестаренный);
□  - неимплантированный.ш - 1013 см'2, ■  - 3-1 Ou см-2

наблюдалось нами в [2]. Высокая концентрация 
точечных дефектов в имплантированном слое 
стимулирует переползание дислокаций и вы
страивание их в дислокационные стенки.

При измерении микротвердости глубина 
инденгирования не превышала 7 мкм, в то время 
как величина проективного пробега ионов крипто
на Rp1 согласно проведенным с помощью про
граммы TRIM расчетам, составляла 28,2 мкм. На 
анализируемых глубинах неупругие потери энер
гии ионов (-11 кэВ/нм) значительно превышают 
потери энергии при упругих взаимодействиях. 
Тем не менее, для дозы 1013 см"2 упруго выде
ленной энергии в слое толщиной 7 мкм достаточ
но для создания -  101В см"3 пар Френкеля. Если 
учесть рекомбинационные процессы, то концен
трация радиационных дефектов будет соответст
вовать равновесной при T-5Ö0K, т.е. достаточной 
для инициирования процессов динамического 
возврата.

Для искусственносостаренных сплавов 
полигонизационные процессы затруднены из-за 
наличия метастабильных выделений и эффект 
разупрочнения выражен значительно слабее.

Снижение эффекта разупрочнения в этих 
сплавах при увеличении дозы до 3 1014 см"2 мо
жет быть связано с радиационно-стимули
рованными процессами старения, приводящими к 
образованию освобожденными атомами меди и 
магния новых зон Гинье-Престона и метаста
бильных упрочняющих фаз. Аналогичные струк
турно-фазовые изменения обнаружены нами в [2] 
при имплантации высокоэнергетических ионов 
неона в естественносостаренный сплаве Д16.

Увеличение микротвердости переста- 
ренных сплавов с ростом дозы имплантации обу
словлено частичным растворением выделений 
(что увеличивает их дисперсность) и последую
щим достариванием сплава. Подобный эффект 
диспергирования упрочняющих фаз наблюдался 
в [4] при облучении ионами ксенона с энергией 
10 МэВ сплава CuAI25, содержащего 0,25 вес.% 
включений AbO3.

Следует отметить, что обсуждаемые из
менения структурно-фазового состояния иссле

дуемого дисперсионнотвердеющего сплава Д16 
обусловлены миграционными процессами радиа
ционных дефектов и легирующих сплав приме
сей, усиливающимися в условиях возбуждения 
электронной подсистемы.

Высказанные предположения о характе
ре изменения структурно-фазового состояния 
исследуемых сплавов при имплантации высоко
энергетических ионов криптона подтверждаются 
данными анализа изменения физического ушире- 
ния ß(422)AI (рис.2). Предварительно проведенный 
анализ соотношения физического уширения диф-
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Рис.2. Дозовая зависимость физического уши
рения р(422) Al (обозначения те же, что на рис.1.)

ракционных линий (422) и (200) показал, что уши- 
рение ß(422) обусловлено микронапряжениями. 
Изменение характера и дисперсности выделений 
упрочняющих фаз, перестройка дислокационной 
структуры в процессе имплантации контролируют 
уровень микронапряжений в исследуемых дис
персионнотвердеющих сплавах. Изменение мик
ротвердости также определяется типом связи 
выделений с матрицей сплава и взаимодействи
ем дислокаций с выделениями. Изменение вели
чины физического уширения ß хорошо согласует
ся с изменением микротвердости, что свидетель
ствует в пользу обсуждаемых механизмов струк
турно-фазовых превращений в сплаве Д16, им- 
плантированых ионами криптона.

IV. Заключение

Изменение прочностных свойств диспер
сионнотвердеющего сплава Д16, имплантирован
ного ионами криптона с энергией 245 МэВ, опре
деляется его исходным структурно-фазовым со
стоянием. В сплавах с равновесной структурой 
происходит радиационное упрочнение, для спла
вов с метастабильными выделениями наблюда
ется разупрочнение, степень которого уменьша
ется с ростом дозы имплантации. Инициируемые 
ионной имплантацией процессы распада твердо
го раствора, старения и динамического возврата 
приводят к изменению уровня микронапряжений в 
матрице сплавов и соответствующему изменению 
их микротвердости.
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THE STRUCTURE AND PHASE STABILITY OF PRECIPITATION-HARDENING ALLOY D16 UPON 
HIGH-ENERGY IMPLANTATION OF KRYPTON IONS
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The change in the strength properties of precipitation-hardening alloy D16 implanted with 245 MeV krypton ions is 
determined by its structure and phase condition. In alloys with equilibrium structure one can observe a radiation hardening, 
whereas in alloys with metastable precipitations -  unhardening, its level decreasing with increasing implantation dose. The pro
cesses of a solid solution decomposition, aging and dynamic recovery caused by ion implantation give rise to the change in the 
level of-microstrains in the alloy matrix and the corresponding change in their microhardness.
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