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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальной задачей физики радиационных повреждений явля
ется исследование -низкотемпературного радиационного упрочнения 
металлов и сплавов. Такие исследования проводятся в нейтронных по
т о к а х / 1 , 2 / , кроме того, осуществляется моделирование нейтронного 
воздействия на пучках различных заряженных частиц — электронов / г / , 
легких ионов (альфа-частиц и протонов'' 3 /) и тяжелых ионов различ
ных энергий / 8 . 4 - 6 / . Использование нейтронов и легких заряженных 
частиц в изучении радиационного упрочнения встречает значительные 
трудности, поскольку облучение исследуемых образцов в высокопоточ
ных каналах реакторов затруднено из-за высокой температуры, а облу
чение в периферийных каналах требует длительных времен экспозиции, 
кроме того, образцы сильно активируются. Облучение материалов на 
пучках легких заряженных частиц из-за низкой дефекте-образующей 
способности ( - 1 0 - 1 9 сн.а./част.) вызывает необходимость высокой 
плотности потока частиц, что в конечном счете приводит к длительным 
временам облучения и создает проблемы снятия выделяемого тепла. 

Перечисленные выше трудности в значительной степени упрощаются 
при изучении низкотемпературного радиационного упрочнения с исполь
зованием пучков тяжелых ионов с энергиями от 1 до 10 МэВ/иуклои, 
что дает ряд преимуществ: во-первых, тяжелые ионы имеют более высо
кую скорость дефектообраэоваяия, во-вторых, пробег таких ионов в ма
териалах составляет от 5 до 100 мкм, что позволяет считать исследуемые 
образцы макроскопическими / 7 / и использовать для изучения радиа
ционного упрочнения традиционные методы, например получивший 
широкое распространение метод измерения микротвердости/ Ь4,Б/ t 

в-третьих, условия облучения (температуру, плотность потока ионов) 
можно надежно контролировать. 

Целью настоящей работы является исследование доэовых зависи
мостей изменения механических свойств и микроструктуры ряда чис
тых металлов, облученных ионами ксенона с энергией 124 МэВ, а также 
изучение влияния температуры облучения на степень радиационного 
упрочнения металлов. 

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В раб те были использованы образцы А1 (99,99%), V (99,6%), 
№ (99,96%) л Си (99,99%). После механической шлифовки и электро
литической полировки все образцы отжигались в вакууме Ю - 8 Па 
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при температурах 300° С (А1) ,1100°С ( V ) , 7 0 0 ° C (Ni и Си) .Облу
чение образцов осуществлялось ионами Хе 1 2 Э с энергий 124 МэВ при 
температурах, близких к комнатной, за исключением случая изучения 
радиационного упрочнения в зависимости от температуры облучения 
при постоянной дозе повреждений. Плотность потоков ионов при облу
чении V, № и Си составляла 2x10 9 ион/см 2 с и 2,5x10 * JHOH/CM \ 
при облучении А1. 

Величина радиационного упрочнения определялась методом изме
рения микротвердости при нагрузках, приводящих к проникновению 
индентора в материал не более чем на 3,5 мкм (см.также / 4 > 5 / ) . 
Поскольку глубина внедрения индентора во всех случаях была в нес
колько раз меньше длины пробега ионов, можно считать, что измеряв
шаяся микротвердость характеризовала механические свойства слоя, 
упрочненного облучением. 

Наряду с изучением механических свойств было проведено исследо
вание микроструктуры облученных до различных доз повреждений об
разцов меди с использованием просвечивающего электронного микро
скопа JCX-100 (эта работа выполнена в лаборатории структурных иссле
дований радиационных дефектов ИЯФ АН КазССР). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис.1 приведены зависимости изменения микротвердости А1 , 
V, № и Си с дозой облучения, которые достаточно хорошо описыва
ются выражением вида 
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Рис.1. Зависимости прироста микротвер-
. . . . дости ванадия, никеля, меди и алюминия, 

Ю" s io 1 4 IP 5 облученных ионами ксенона с энергией 
ЮЗА ошчши.от2 124 МэВ, от флюенса. 
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Таблица 

Материал а н о 
Медь 5,4- 10" •10 20,4 
Никель 5,9- 10" •10 41,5 
Ванадий 4,3 .10" •10 25,1 
Алюминий 1,9 • 10" -13 19,0 

квадратов. Точки на рис.1 — экспериментальные значения, а гладкие 
кривые получены при использовании выражений (1) и (2) с парамет
рами из таблицы. 

Из рис.1 видно, что величины пороговых доз, т.е. доз, начиная с ко
торых наблюдается значительное изменение микротвердости, близки 
для V , N1 , Си и составляют - 1 0 1 2 ион/см 2 . в то же время для А1 
величина пороговой дозы ~ 9x10 ион/см . Абсолютная величина 
прироста прочностных свойств имеет наибольшее значение для № . 

Облученные образцы меди были просмотрены методами просвечи
вающей микроскопии. При исследовании обнаружены дислокационные 
петли и тетраэдры дефектов упаковки (см.также / 8 / ) . На рис.2 показаны 
фрагменты фотографий, на которых видны кластеры точечных дефек
тов, возникшие в материале под действием облучения. Кроме того, 
приведены распределения относительных концентраций кластеров по 
их размерам и абсолютные концентрации кластеров при трех различных 
уровнях повреждений: в области максимального прироста микротвер
дости и на участке насыщения эффекта радиационного упрочнения. 
Дефектная структура изучалась на глубине 1 мкм от облученной поверх
ности. Для расчета распределения точечных радиационных дефектов 
по пробегу ионов Хе использовалась программа EDEP-1 • 9 ' (версия 
1985 года). Ошибка в определении концентраций дефектных кластеров 
не превышала - 20%. Из анализа микроструктуры облученных образцов 
можно сделать вывод о преобладании кластеров с размерами до 5 нм. 
Определяющий вклад кластеров с подобными размерами в изменения 
механических свойств материалов, облученных при температурах до 
0,3 ТрЛ , характерен и в случае облучения легкими ионами и нейтро
нами' 8 /' . 

На рис.3 показаны экспериментальная и расчетная зависимости 
микротвердости меди с дозой облучения. Расчет выполнялся по форму
ле (см., например, ) 

A H - w ( ?* d ' } ' ( 3 ) 

полученной в рамках "барьерной" модели, объясняющей радиационное 
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Рис.2. Зависимости относительных концентраций кластеров от их размеров при 
трех флюенсах - 101г, 2,2x10 1 3 и 6x10 1 3 ион/см 2 и соответствующие им фо
тографии микроструктуры, полученные методами просвечивающей электронной 
микроскопии. 
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Рис.3. Дозовая зависимость прироста ми
кротвердости меди (нижняя кривая) и 
расчетная кривая, полученная на основе 
выражения (3) (верхняя кривая). 
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Рис.4. Температурная зависимость прироста микро
твердости меди при флюенсе 10 1 4 ион/см 2 . 

\ l 
упрочнение твердых тел контактным и упру
гим взаимодействием образовавшихся во 
время облучения скоплений точечных де
фектов с дислокациями. В (3) G —модуль 
сдвига, b — вектор Бюргерса, £ отражает 

fo—IOQ 260 300 400 эффективность кластеров как стопоров при 
Т й ,"с движении дислокаций, pi — абсолютная 

концентрация кластеров с характерными 
размерами d, . Для меди эти величины имеют значения G=4,lxl014MIIa, 
Ь = 2,558х10~8 см, а в выбиралось равным 4. Из рис.3 видно, что рас
четная зависимость в пределах точности определения концентрации и 
размеров скоплений дефектов достаточно хорошо описывает экспери
ментальные данные. Систематическое завышение расчетных значений Н, 
по-видимому, связано с неоднородностью распределения дефектов по 
глубине слоя, в который внедрялся индентор при измерении микро
твердости, и завышением вклада от кластеров с размерами менее 
2,5 нм, связанным с неточностью измерения этих размеров. 

На рис.4 приводится зависимость микротвердости меди, облучен
ной до дозы 10 ион/см 2 , соответствующей насыщению эффекта 
радиационного упрочнения, от температуры облучения. Видно, что в об
ласти температур до 200 °С радиационное упрочнение не изменяется 
с температурой, а с дальнейшим увеличением температуры происходит 
понижение степени упрочнения вплоть до температур 400° С, когда, 
по данным авторов, определяющую роль в процессах формирования 
дефектной структуры начинают играть вакансионные поры (процессы 
радиационного распухания). Такая температурная зависимость микро
твердости меди согласуется с экспериментальными данными по изме
нению концентрации и размеров кластеров дефектов в меди, облученной 
ионами меди с энергиями 14 МэВ в области температур от 0,2хТ п л до 
0 , 6 х Т п п

/ 8 / . 

4. ВЫВОДЫ 

1. Для ряда чистых металлов (А1 , V , Ni и Си ) показано, чтодо-
зовая зависимость степени радиационного упрочнения имеет тенденцию 
к насыщению (интервал доз повреждений 10 -г -Ю - 2 С Н А . ) . 

2. Определена температурная зависимость радиационного упрочне
ния меди при дозе, соответствующей насыщению эффекта упрочнения. 
Показано, что уменьшение радиационного упрочнения наблюдается начи
ная с температур выше 200° С, что согласуется с ходом температурной 
зависимости концентрации и размеров кластеров дефектов / ^ / и, по-
видимому, объясняется возрастанием подвижности вакансий. 
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3. Электронно-микроскопические исследования показали, что 
при облучении тяжелыми ионами, как и другими частицами (нейтронами 
и легкими ионами), радиационное упрочнение обусловлено кластерами 
радиационных дефектов с размерами до 5 нм. 

Авторы благодарят академика Г.Н.Флерова и профессора Ю.Ц.Ога
несяна за полезные обсуждения и С.П.Вагина, В.Ф.Реутова и П.А.Чикрова 
за помощь, оказанную в работе. 
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Дидык А.Ю. и др. Р14-88-63 
Радиационное упрочнение металлов, 
облученных тяжелыми ионами 

Методами измерения микротвердости и просвечивающей 
электронной микроскопии исследована дозовая зависимость радиа
ционного упрочнения А1, V, Ni и Си, облученных ионами ксенона 
с энергией 124 МэВ в интервале 10~4-т- 10~ 2 с.н.а. Показано, что 
радиационное упрочнение чистых металлов обусловлено кластера
ми дефектов с характерными размерами до 5 нм, как и в случае 
облучения нейтронами и легкими заряженными частицами. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. 

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1988 
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Didyk A.Yu. et al. P14-8S-63 
Radiation Hardening of Metals 
Irradiated by Heavy Ions 

The damage dose dependence in the 10" 4 -I- 10" 2 dpa region of 
radiation hardening of Al, V, Ni, Cu irradiated by xenon ions with 
124 MeV energy is investigated using the microhardness technique and 
transmission electron microscope. It is shown that the pure metals ra
diation hardening is stimulated for defects clasters with the typical size 
less then 5 nm, as in the case of neutron and the light charge ion irradia
tion. 

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear 
Reactions, JINR. 

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Reaearch. Dubna 1988 
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