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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

Алюминид никеля активно исследуется как потенциальный структурный 
материал для авиационной и космической промышленности более 40 лет. 
Полезными характеристиками NiAl являются высокая температура плавления, 
относительно низкая плотность, хорошая химическая стойкость, высокая 
теплопроводность, высокая прочность, металлоподобные свойства и низкая 
цена исходных материалов. Сплав NiAl может относительно легко 
обрабатываться. Основные недостатки беспримесного NiAl – низкая ударная 
вязкость и сопротивление повреждениям при комнатной температуре, а также 
низкая прочность и ползучесть при повышении температуры [1]. Несмотря на 
эти недостатки, исследование и применение алюминида никеля является 
успешным. Низкая плотность может давать снижение массы до 40 % по 
сравнению с никелевыми сплавами, а высокая теплопроводность обеспечивает 
эффективное охлаждение и значительное уменьшение температуры рабочей 
поверхности материала (например, лопатки турбины газотурбинного 
двигателя). Множество свойств алюминида никеля тесно связано с его 
кристаллической структурой. В настоящее время активно используют 
укрепление интерметаллидов дисперсными частицами. К подобным сплавам 
относятся: NiAl - NiAlNb, NiAl - TaNiAl, NiAl - Ni2AlTi, NiAl - Ni2AlTa [2-4]. 
Изучение влияния дефектов и их комплексов на примере этих сплавов на 
основе ОЦК-решетки со сверхструктурой B2 позволит изучить свойства и 
структуру данных материалов в предпереходной слабоустойчивой области. А 
знание структурных особенностей материала позволяет определять набор его 
физических характеристик, оказывать влияние на конструирование новых 
материалов с заданным набором свойств. 

Современные возможности компьютерного моделирования позволяют 
производить теоретические расчеты и предсказывать структурные состояния на 
конкретных моделях сплавов. Средства компьютерного моделирования и 
визуализации позволяют наглядно изучать процессы фазового перехода в 
сплавах, соотношение различных фаз сплава и др.  

Наиболее распространенным методом компьютерного моделирования в 
физике конденсированного состояния в настоящее время является метод 
молекулярной динамики, большинство исследований, в том числе 
интерметаллидов системы Ni-Al проводится именно этим методом. При 
использовании метода молекулярной динамики во многие разы увеличиваются 
интервалы времени компьютерного эксперимента. Метод Монте-Карло хорошо 
себя зарекомендовал в исследованиях особенностей структурно-фазовых 
переходов в области предпереходных слабоустойчивых состояний с 
различными типами кристаллических решеток и сверхструктур [5-10]. В 
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данном исследовании предполагается использование метода Монте-Карло для 
изучения свойств сплавов NiAl. Предметом исследования являются сплавы Ni-
Al в широком интервале концентрации компонент относительно эквиатомного 
состава в зависимости от времени эксперимента, деформации и наличия 
точечных и планарных дефектов. 

Известно, что моноалюминид никеля NiAl плавится, находясь в 
упорядоченном состоянии [11]. Разупорядочение, тем не менее, при повышении 
температуры происходит. Считается, что температура разупорядочения 
интерметаллида NiAl выше температуры его плавления. По этой причине в 
данном исследовании рассматривается гипотетический переход порядок-
беспорядок, чтобы исследовать закономерности сложного атомного 
упорядочения для целей повышения структурной стабильности и механических 
свойств жаростойких сплавов на основе β–фазы системы Ni-Al, выявления 
влияние процессов разупорядочения при повышении температуры на свойства 
интерметаллида. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании методом Монте-
Карло структурно-фазовых особенностей интерметаллида моноалюминида 
никеля на основе ОЦК-решетки со сверхструктурой B2 в зависимости от 
состава, внешних факторов, таких как изменение температуры, деформация, 
наличие точечных и планарных дефектов. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать трансформации сверхструктуры интерметаллида NiAl в 
зависимости от концентрации компонент и присутствия различных 
дефектов, используя разработанный комплекс программ для 
построения трехмерной модели ОЦК-решетки. 

2. Исследовать динамику изменения структурно-энергетических 
характеристик интерметаллида NiAl в процессе термоциклирования. 

3. Рассмотреть влияние концентрации вакансий, деформации 
всестороннего растяжения и сжатия, отклонения состава сплава от 
стехиометрии на структурно-энергетические характеристики 
интерметаллида NiAl в процессе фазовых переходов. 

4. Исследовать влияние комплексов антифазных границ на особенности 
структурно-фазовых состояний и энергетические характеристики 
интерметаллида NiAl в процессе нагрева. 
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Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что: 
показана необратимость структурно-фазовых превращений при 
термоциклировании. Изучены структурно-энергетические характеристики 
интерметаллида NiAl в зависимости от состава, наличия различных типов 
дефектов (точечных, планарных), с помощью метода Монте-Карло. 
Рассмотрено влияние деформации на процесс фазовых переходов, показано 
изменение фазового состава сплава при термоциклировании. 

Научно-практическая ценность диссертационной работы состоит в том, 
что полученные результаты могут быть использованы для дальнейших 
исследований сплавов на основе интерметаллида моноалюминида никеля с 
ОЦК-решеткой. Результаты компьютерного моделирования могут быть 
использованы в качестве демонстрационного материала для студентов 
материаловедческих специальностей, на их базе возможно создание работ для 
лабораторного практикума. 

Положения, выносимые на защиту: 
1 Продемонстрировано, что в процессе термоциклирования (до 

четырех циклов) с использованием метода Монте-Карло 
интерметаллид NiAl проходит различающиеся между собой 
структурно-фазовые состояния в процессе фазовых переходов 
порядок-беспорядок и беспорядок-порядок. В повторных циклах 
значения энергии, параметров ближнего и дальнего порядка не 
отличаются. Форма образующихся доменов каждый раз уникальна, 
однако доля упорядоченной фазы зависит только от температуры. 

2 Показано, что в интерметаллиде NiAl в процессе ступенчатого 
охлаждения возможно образование двух типов антифазных 
доменов сверхструктуры B2. Домены разделены антифазными 
границами в направлении <110> и <100>. 

3 Исследования показали, что нарушение стехиометрического 
состава интерметаллида NiAl снижает температуру начала фазовых 
переходов беспорядок-порядок. Избыток алюминия затрудняет 
процесс формирования доменов. Деформация не оказывает 
существенного влияния на картину изменения доменной структуры 
сплава в процессе охлаждения. 

4 Установлено, что комплексы антифазных границ в направлениях 
<100> (пара термических АФГ) и <110> (пара сдвиговых АФГ) 
понижают температуру начала фазовых переходов, оказывают 
существенное влияние на картину изменения доменной структуры. 

5 В интерметаллиде NiAl с комплексом термических АФГ в 
направлении <100> первые нарушения структурного порядка всегда 
появляются вблизи границы Al-Al. В сплаве с комплексом 
сдвиговых АФГ в направлении <110> нарушения структурного 
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порядка при низких температурах наблюдаются только в областях 
пересечения границ. Наблюдается фасетирование вблизи границ, 
которое растёт с повышением температуры. 

 

Работа проводилась при поддержке гранта МК-5094.2018.2 и проекта № 
166 «Исследование процессов структурной перестройки материалов на 
наноуровне при внешних высокоинтенсивных воздействиях и их роли в 
физических свойствах материалов с определенными функциональными 
свойствами» программы Министерства образования и науки РФ 
«Формирование государственных заданий высшим учебным заведениям в части 
проведения научно-исследовательских работ». 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на следующих научных конференциях: XIV международная 
школа-конференция «ЭДС-2016» (г.Белокуриха), VIII Международная 
конференция “Микромеханизмы пластичности, разрушения и сопутствующих 
явлений” (MPFP – 2016, г.Тамбов), Открытая школа-конференция стран СНГ 
«Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы – 2016» (г. Уфа), 32nd 
European Conference On Surface Science (ECOSS-32, Grenoble, France, 2016), 10th 
CHAOS International Conference (Barcelona, Spain, 2017), DIMAT 2017- 
International Conference on Diffusion in Materials (Haifa, Israel), XV 
международная школа-конференция «ЭДС-2018» (г.Белокуриха), The 18th Israel 
Materials Engineering Conference (Dead Sea, Israel), ФТТ-2018 (Иссык-куль, 
Киргизия), ISMEF-2018 (Seoul, South Korea). 

Достоверность результатов обусловлена соответствием результатов 
расчета с большим объемом проанализированных экспериментальных данных, 
применением современных методов компьютерного моделирования, анализом 
литературных данных, согласием полученных результатов с данными других 
авторов. 

Личный вклад автора состоит в конструировании программы 
исследования, выполнении основной части исследования, анализе полученных 
результатов и их интерпретации. 

Публикации. Результаты работы изложены в 31 публикации, 
четырнадцать из которых в журналах, включенных в список ВАК Минобрнауки 
РФ для публикации материалов диссертационных работ, их них 8 публикаций, 
входящих в перечень Web of Science и Scopus. В том числе, получено 2 
авторских свидетельства государственного образца на программы для ЭВМ в 
соавторстве. 



Структура работы и объем

четырех глав, заключения и
изложена на 105 страницах
рисунков. 

ОСНОВНОЕ

Во введении обосновывается
научная новизна выбранного
диссертационной работы

достижения. Обозначен предмет
основные положения, выносимые
работы по главам. 

В первой главе приводится
первом параграфе главы даются
двухкомпонентных системах

Анализ диаграммы состояния

рассматриваются во втором

растворы замещения на его
порядка, сохраняющейся во
существования вплоть до

моноалюминид NiAl имеет ОЦК
пространственной группой
кубические подрешетки никеля

Рисунок 1 Элементарная

Для системы Ni-Al характерно
компонентов. Моноалюминид

плавления (1638°С) и большой

обладают сильной упругой
свойств по сравнению со структурами

В третьем и четвертом

моделирования в физике 
основных методов. Отмечается
моделирования мы получаем
исследуемые аналитически их

В конце первой

диссертационной работы. 
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и объем работы. Диссертация состоит
заключения и списка литературы из 120 наименовани

страницах машинописного текста, содержит

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

обосновывается актуальность, практическая
выбранного направления исследований. Сформулирована
работы и поставлены задачи, необходимые

Обозначен предмет и объект исследования. Сформулиров
положения выносимые на защиту, приведено краткое

приводится обзор литературы по теме исследования
даются представления о возможных сверхструктурах

системах.  
диаграммы состояния системы Ni-Al и её

втором параграфе. Интерметаллид NiAl 
замещения на его основе обладают высокой степенью
сохраняющейся во всей температурно-концентрационной

вплоть до температуры плавления. Интерметаллид

имеет ОЦК-решетку, упорядоченную по типу
пространственной группой Pm3m, в которой можно выделить

подрешетки никеля и алюминия [12]. 

 
Элементарная ячейка сверхструктуры В

Al характерно значительное различие 
оноалюминид никеля характеризуется высокой
С и большой теплотой образования. Кристаллы

сильной упругой анизотропией и связанной с ней
сравнению со структурами с неупорядоченной ОЦК

четвертом параграфах показана роль компьютерного

в физике конденсированного состояния, приводится
тмечается, что с применением методов компьютерного

мы получаем возможность изучать сложные
чески, их внутреннее поведение [13, 14]. 
первой главы сформулированы основные

 

 

ертация состоит из введения, 
менований. Работа 

содержит 1 таблицу и 47 

РАБОТЫ 

практическая значимость и 
исследований Сформулирована цель 

необходимые для ее 
исследования. Сформулированы 
приведено краткое содержание 

по теме исследования. В 
возможных сверхструктурах в 

и её особенности 
Интерметаллид NiAl и твердые 

высокой степенью дальнего 
концентрационной области их 

плавления Интерметаллид - 
упорядоченную по типу В2 (рис. 1) с 

можно выделить две простые 

ы В2 

различие размеров атомов 
характеризуется высокой температурой 

образования. Кристаллы NiAl 
связанной с ней анизотропией 

неупорядоченной ОЦК – решеткой. 
показана роль компьютерного 

, приводится обзор 
применением методов компьютерного 

изучать сложные системы, не 
 

сформулированы основные задачи 
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Во второй главе дается обзор основных методов компьютерного 
моделирования на микроуровне, применяемых в физике конденсированного 
состояния. Рассматриваются методы компьютерного моделирования, 
используемые в работе.  

В первом параграфе главы дается обзор основных методов 
компьютерного моделирования на микроуровне в физике конденсированного 
состояния. Рассматриваются преимущества и недостатки различных методов 
компьютерного моделирования при решении поставленных задач.  

Во втором параграфе приводится подробное описание метода Монте-
Карло. Описан потенциал межатомного взаимодействия, используемый в 
данной работе. Им является парный полуэмпирический потенциал Морзе в виде 
функции 

( )( ) 2K L ij K L i jr r

i j K L K L K L
r D e e

α α
ϕ β β

− −
= −  (1) 

где , ,
KL KL KL

Dα β  – параметры потенциалов, описывающих связи пар атомов сортов 
K-L; rij – расстояние между атомами. Параметры потенциалов Морзе, 
описывающих межатомные связи пар компонент K-K и L-L, были взяты из 
работ М.Д. Старостенкова и М.А. Баранова для сплавов системы Ni-Al [15]. 
Параметры Морзе используются для табулирования энергии связи атомов на 
первых трех координационных сферах. 

В конце главы приводится методика расчета исследуемых параметров и 
описание визуализаторов, применяемых при анализе результатов 
компьютерных экспериментов. 

Третья глава посвящена исследованию зависимости структурно-
энергетических характеристик интерметаллида NiAl от температуры, времени 
счета, концентрации компонент и деформации. Стартовая конфигурация 
кристалла представляла собой упорядоченный твердый раствор. Размеры 
кристалла составляли 32×32×32 атомных слоёв (65536 атомов). Межатомное 
взаимодействие задавалось с помощью парных потенциалов Морзе. 
Использовались периодические граничные условия. Концентрация вакансий 
составляла 1,5·10-5. При каждой температуре проводилось 5·106 итераций. 
Исследовалось изменение конфигурационной энергии, параметров ближнего и 
дальнего порядка в двух циклах: ступенчатого нагрева сплава от 200К до 2000К 
и последующего ступенчатого охлаждения до начальной температуры. Шаг 
изменения температуры 100К. 

Графики на рис. 2 показывают зависимости конфигурационной энергии 
от температуры в процессе гипотетических фазовых переходов порядок-
беспорядок-порядок. В результате реализации цикла нагрева и охлаждения 
наблюдается своеобразный гистерезис (рис. 8), наличие которого при 
термоциклировании свидетельствует о необратимости происходящих 
процессов и позволяет предполагать различие структурно-фазовых состояний 
на этапах нагрева и охлаждения. Ширина петли гистерезиса также связана с 
тем, что моделируемый процесс имел ограничения во времени. 
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Рисунок 2. Петли гистерезиса в изменении конфигурационной энергии в сплаве 

NiAl в циклах нагрев-охлаждение 

Для температур ниже 900К конфигурационная энергия изменяется 
незначительно. В диапазоне температур от 1000К до 1400К наблюдается 
постепенное увеличение значения энергии. Значение конфигурационной 
энергии резко повышается в диапазоне от 1400К до 1900К, что соответствует 
реализации процессов разупорядочения. При охлаждении резкое понижение 
значения конфигурационной энергии соответствует температурному диапазону 
от 1800К до 1300К. Разность значений после завершения цикла нагрев-
охлаждение обусловлен формированием двух антифазных доменов. 

На рисунках 3 и 4 представлено изменение доменной структуры сплава в 
зависимости от температуры в процессе нагрева и охлаждения, соответственно.  

 
Рисунок 3. Картина распределения атомов по упорядоченным (темным) и 
неупорядоченным (светлым) фазам в сплаве NiAl в процессе нагрева 

В процессе нагрева до Т=1000К сплав полностью упорядочен. При 
температуре от 1100К до 1200К в сплаве начинают появляться первые 
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неупорядоченные области. Повышение температуры до 1500К приводит к 
увеличению количества и размеров неупорядоченных областей. При Т=1600К 
неупорядоченные области равномерно распределены уже по всему кристаллу. 
Практически весь кристалл разупорядочен при дальнейшем повышении 
температуры до 1800К. Для температур выше 1900К в сплаве остаются только 
зародыши доменов. 

Температура фазового перехода при нагреве выше, чем при охлаждении, 
что подтверждается графиками энергии и порядка. При охлаждении образуется 
два антифазных домена. 

 
Рисунок 4. Картина распределения атомов по упорядоченным (темным) и 
неупорядоченным (светлым) фазам в сплаве NiAl в процессе охлаждения 

При понижении температуры до 1800К в сплаве наблюдаются только 
зародыши доменов. Размеры антифазных доменов сверхструктуры B2 
увеличиваются при охлаждении до 1600К. Для более низкой температуры 
(1300К) в сплаве не остается неупорядоченных областей, кроме границ 
доменов. При дальнейшем понижении температуры изменились формы границ, 
соединились домены одного типа, которые сохранились до 200К. 

В следующем параграфе рассматриваются особенности формирования 
антифазных доменов в процессе ступенчатого охлаждения сплава NiAl. 



(а) 
Рисунок 5. Атомная структура

На рисунке 5 показаны
NiAl, в процессе охлаждения
перехода беспорядок-порядок
доменов сверхструктуры B2. 
элементы, соответствующие

сверхдислокационным петлям
направлении <110> и <100>.

Эксперименты по исследованию
структурно-фазовые характеристики
температурах от 200К до 200
модельный интерметаллид
кристаллической решетки

сжатия/растяжения на 1-3-
решетки при 0К. Так как приложенная
и должна фиксировать положения
расширения не учитывался
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(б) 
Атомная структура антифазных доменов первого (а

типа 

показаны антифазные домены, формирующиеся
охлаждения. После завершения гипотетического

порядок происходит образование двух

сверхструктуры B2. В процессе формирования доменов
соответствующие сверхчастичным дислокациям

верхдислокационным петлям. Домены разделены антифазными
и <100>. 

Эксперименты по исследованию влияния всесторонней
фазовые характеристики интерметаллида NiAl 

К до 2000К с шагом 100К. В стартовой
интерметаллид NiAl с идеальным распределением атомов

решетки подвергался деформации 
-5% путем пропорционального изменения

Так как приложенная к образцу сила должна быть
фиксировать положения узлов решетки, коэффициент

учитывался. 

 

 

первого (а) и второго (б) 

формирующиеся в сплаве 
гипотетического фазового 

образование двух антифазных 
формирования доменов наблюдаются 

сверхчастичным дислокациям и 
антифазными границами в 

всесторонней деформации на 
 проводились при 

стартовой конфигурации 
распределением атомов по узлам 

деформации всестороннего 
пропорционального изменения параметров 

сила должна быть постоянной 
коэффициент линейного 
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Рисунок 6 – Температурная зависимость конфигурационной энергии от 

процента деформации всестороннего растяжения (а) и сжатия (б) 
интерметаллида NiAl в процессе термоциклирования 

Для всех экспериментов хорошо видны петли гистерезиса, характер 
которых не зависит от температуры, но зависит от типа деформации. При 
деформации растяжения ширина петли увеличивается с увеличением процента 
деформации. Для деформации сжатия ширина петли гистерезиса уменьшается с 
увеличением процента деформации. 

 
Рисунок 7 Зависимость средней конфигурационной энергии интерметаллида 
NiAl от процента деформации после завершения цикла нагрев-охлаждение 

Деформация всестороннего растяжения/сжатия интерметаллида NiAl не 
приводит к уменьшению значения средней конфигурационной энергии или к 
заметным изменениям структурных характеристик, что не указывает на 
наличие возможных сверхструктурных перестроек для интерметаллида NiAl 
эквиатомного состава. 

В четвертом параграфе рассматривается процесс изменения структуры 
двух неупорядоченных модельных сплавов NiAl, имеющих отклонение от 
стехиометрии ±5%, в процессе охлаждения из неупорядоченного твердого 
расствора. Стартовый блок кристалла задавался путем случайного 
распределения атомов Ni и Al по узлам ОЦК-решетки в соответствии с 
заданными концентрациями компонент. 
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Наименьшее значение конфигурационной энергии соответствует сплаву с 
45%Al, а наибольшее – сплаву с 55%Al. Температурные диапазоны 
гипотетического фазового перехода беспорядок-порядок близки, но сплав со 
стехиометрическим составом переходит в упорядоченное состояние быстрее и 
при более высокой температуре. 

В сплаве стехиометрического состава значение параметра дальнего 
порядка достигает 0,9, а в сплавах, имеющих отклонение от стехиометрии 0,89 
для 45%Al и 0,72 для 55%Al. На рисунке 8 показаны картины распределения 
атомов по упорядоченным и неупорядоченным фазам в зависимости от 
концентрации компонент в процессе охлаждения. 

 

Рисунок 8 – Картина распределения атомов по упорядоченным и 
неупорядоченным фазам в сплавах NiAl в процессе охлаждения 

Для температур ниже 1200 К в сплаве эквиатомного состава не остается 
неупорядоченных областей, кроме границ доменов. В сплаве с 45%Al 
количество неупорядоченных областей уменьшается с понижением 
температуры, а в сплаве с 55%Al процесс формирования доменов затруднен. 
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Также в данной главе приводятся результаты исследований влияния 
концентрации вакансий и размеров расчетного блока на структурно-
энергетические характеристики сплава NiAl. 

 

В четвертой главе рассматриваются вопросы, связанные с наличием в 
сплавах планарных дефектов на примере комплексов антифазных границ. 
Естественно, что свойства сплавов связаны со структурно-фазовым состоянием 
материалов, в конечном счете, свойствами и структурой фаз. Исследование 
свойств и структурно-фазового состояния материалов методами компьютерного 
моделирования позволяет детально изучить механизмы происходящих физико-
химических процессов [16]. Антифазные границы (АФГ) – особый тип 
плоского дефекта. Характерная особенность сдвиговой АФГ заключается в том, 
что все находящиеся по одну сторону плоскости границы атомы оказываются 
сдвинутыми на вектор, соединяющий атомы двух подрешеток относительно 
атомов по другую сторону границы. Для сверхструктуры В2 такой сдвиг 
соответствует изменению сортов всех атомов на сорта противоположной 
компоненты. В сплавах со сверхструктурой В2 сдвиговые АФГ образуются в 
плоскостях с четной суммой индексов Миллера, а термические – с нечетной. 
ТАФГ в сверхструктуре В2 образуются преимущественно в плоскостях куба и 
октаэдра. Важной характеристикой АФГ является энергия её образования. Чем 
меньше энергия образования АФГ – поверхностное напряжение – тем на 
большее расстояние расходятся дислокации.  

Цель данной главы - исследовать с помощью метода Монте-Карло 
влияние комплексов антифазных границ в направлениях <100> (пара 
термических АФГ) и <110> (пара сдвиговых АФГ) на особенности 
слабоустойчивых структурно-фазовых состояний и энергетические 
характеристики ОЦК - интерметаллида NiAl. 

Были проведены эксперименты, в которых рассчитывались средняя 
конфигурационная энергия кристалла, параметры ближнего и дальнего 
порядка. Размытие АФГ оценивалось путем построения графиков зависимости 
количества неупорядоченных атомов по плоскостям от температуры. Анализ 
доменной структуры сплава позволяет оценить фасетирование границ. 

Наличие антифазной границы влияет на стабильность сплава при 
нагревании. Сплав без нарушений сверхструктурного распределения более 
стабилен, чем сплав с АФГ в направлении <100>. При наличии в сплаве АФГ 
первые неупорядоченные области всегда появляются вблизи границ. Вклад 
АФГ в процесс разупорядочения существенен до температуры гипотетического 
фазового перехода порядок-беспорядок. 

Для всех конфигураций была рассчитана энергия образования 
антифазных границ. Энергия образования антифазной границы считается по 

формуле: �∗ =
����АФГ



, где Ei – конфигурационная энергия идеального 
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кристалла, EАФГ  – конфигурационная энергия кристалла с АФГ, S – площадь 
АФГ. 

В полностью упорядоченном состоянии энергии образования комплекса 
термических АФГ в направлении <100> составила 0,1037 эВ/Å2, а энергия 
комплекса сдвиговых АФГ в направлении <110> - 0,0233 эВ/Å2. Естественно, 
что энергия комплекса термических АФГ в ~4 раза выше энергии комплекса 
сдвиговых АФГ. На рис. 9 приведены  зависимости вкладов комплексов АФГ в 
среднюю конфигурационную энергию интерметаллида NiAl с ростом 
температуры. 

 
Рисунок 9 Вклад комплексов АФГ в среднюю конфигурационную 

энергию системы с ростом температуры. 

Таким образом, комплексы антифазных границ оказывают существенное 
влияние на структурно-фазовые состояния и значения конфигурационной 
энергии интерметаллида NiAl, при этом энергетические характеристики сплава 
зависят не только от температуры, но и от типа АФГ и плоскости их залегания. 

 

 
Рисунок 10 Изменения доменной структуры моноалюминида NiAl с коплексом 

термических АФГ в направлении <100> в области слабоустойчивых 
предпереходных состояний  

 



 

16 

 

 
Рисунок 11 Изменения доменной структуры интерметаллида NiAl с 

комплексом сдвиговых АФГ в направлении <110> в области слабоустойчивых 
предпереходных состояний 

В интерметаллиде NiAl с комплексом термических АФГ в направлении 
<100> (рис. 10) первые нарушения структурного порядка всегда появляются 
вблизи границы Al-Al. В интерметаллиде с комплексом сдвиговых АФГ в 
направлении <110> (рис. 11) нарушения структурного порядка при низких 
температурах наблюдаются только в областях пересечения границ. Наличие 
антифазных границ влияет на стабильность системы при нагревании.  

При умеренных температурах моноалюминид NiAl без структурных 
дефектов более стабилен, чем сплав с АФГ. Показано, что процесс 
разупорядочения сопровождается размытием границ и их фасетированием. 

Были рассмотрены особенности структуры и энергетические 
характеристики интерметаллида NiAl в зависимости от расстояния между 
термическими антифазными границами (ТАФГ) в процессе гипотетического 
структурно-фазового превращения порядок-беспорядок. 

В интерметаллиде NiAl с дуальным комплексом в виде пары ТАФГ на 
расстоянии 1 слоя (рис. 12) границы аннигилируют при существенном 
повышении температуры (до 1400 К), следовательно, существенном росте 
диффузионной подвижности. При увеличении расстояния между АФГ в 
дуальном дефекте аннигиляции не происходит даже при существенном 
повышении температуры. 
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Рисунок 12 – Картины изменения доменной структуры интерметаллида NiAl с 
парой ТАФГ в направлении <100> в зависимости от расстояния между 

границами в процессе разупорядочения 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Продемонстрировано, что в процессе термоциклирования (до четырех 
циклов) с использованием метода Монте-Карло интерметаллид NiAl 
проходит различающиеся между собой структурно-фазовые состояния в 
процессе фазовых переходов порядок-беспорядок и беспорядок-порядок. 
В повторных циклах значения энергии, параметров ближнего и дальнего 
порядка не отличаются. Форма образующихся доменов каждый раз 
уникальна, однако доля упорядоченной фазы зависит только от 
температуры. 

2. Показано, что в интерметаллиде NiAl в процессе ступенчатого 
охлаждения возможно образование двух типов антифазных доменов 
сверхструктуры B2. Домены разделены антифазными границами в 
направлении <110> и <100>. 

3. Исследования показали, что нарушение стехиометрического состава 
интерметаллида NiAl снижает температуру начала фазовых переходов 
беспорядок-порядок. Избыток алюминия затрудняет процесс 
формирования доменов. Деформация не оказывает существенного 
влияния на картину изменения доменной структуры сплава в процессе 
охлаждения. 

4. Установлено, что комплексы антифазных границ в направлениях <100> 
(пара термических АФГ) и <110> (пара сдвиговых АФГ) понижают 
температуру начала фазовых переходов, оказывают существенное 
влияние на картину изменения доменной структуры.  

5. В интерметаллиде NiAl с комплексом термических АФГ в направлении 
<100> первые нарушения структурного порядка всегда появляются 
вблизи границы Al-Al. В сплаве с комплексом сдвиговых АФГ в 
направлении <110> нарушения структурного порядка при низких 
температурах наблюдаются только в областях пересечения границ. 
Наблюдается фасетирование вблизи границ, которое растёт с 
повышением температуры. 
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