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В В Е Д Е Н И Е

В работе [ I ] построена теория коалесценции выделений в много-
компонентных системах под облучением, учитывающая образование в ма-
териалах продуктов ядерных реакций и вызванную радиацией их ускорен-
ную миграцию, которая хорошо согласуется с результатами эксперимен-
тальных исследований [ 2 , 3 j . В то же время изучение поведения мате-
риалов, облученных пучками заряженных частиц с энергией ниже поро-
га ядерных реакций показало, что полученные результаты имеют целый
ряд особенностей, отличающих процесс распада пересыщенного твердого
раствора под облучением от случая термического старения, которые н е -
возможно учесть путем увеличения коэффициентов диффузии под облуче-
нием. Дня объяснения особенностей поведения выделении в зависимости
от параметров облучения в работе [ 4 ] предложено учитывать разруше-
ние поверхностных слоев выделения каскадами. В работах [ 5 , 6 ] иссле-
дована кинетика эволюции однокомпонентных выделений с учетом
указанного механизма.

В настоящей работе построена теория коалесценции двухкомпонент-
ных выделений в трехкомпонентной системе с учетом разрушения выделе-
ний каскадами.

МВХАНИЗШ ВЛИЯНИЯ КАСКАДОВ НА FACTBOPEHHE ВЫДЕЛЕНИЛ

Рассмотрим эволюцию системы частиц строго стехиометрического
состава типа А(^ А (^ , диспергированных в матрице М. Предположим,
что рост выделений в результате коагуляции вследствие движения
частиц как целого в каком-либо силовом поле пренебрежимо мал и
будем рассматривать эволюцию таких частиц, лимитируемую диффузией
компонентов в матрице, со оредними концентрациями вдали от чаотиц
cL ( i = 1,2) . Как и в [ 7 ] , считаем, что чаотицы имеют сферическую
форму и характеризуются функцией распределения в пространстве р а -
даусов R : j - {R , i.). Рассмотрим теперь эволюцию такой системы
под облучением с учетом растворения выделений каскадами.



Значительное увеличение концентрации точечных дефектов под
облучением приводит к изменению скорости зарождения и роста вторых
фаз, их состава и т.д. [8]. Существенное влияние на кинетику роста
выделений оказывают комплексы "дефект - атом примеси* [9] и пере-
нос легирующих элементов, обусловленный связями между потоками то-
чечных дефектов и диффузантами i -го типа (так называемый'обратный
эффект Киркендалла" [10]). Не останавливаясь на деталях влияния
указанных эффектов на рассматриваемое явление и считая, что пересы-
щенность компонентами значительно меньше единицы, будем характери-
зовать диффузию каждого из компонентов однородным по объему коэффи-
циентом радиационно-стикулированной диффузии Z>i .

Образующиеся под облучением, наряду с точечными дефектами, кас-
кады смещений могут существенно изменить кинетику роста выделений.
За счет перемешивания атомов выделения в области каскада и превра-
щения упорядоченной структуры соединения в неупорядоченный раствор,
каскады смещений могут разрушать выделения. При этом для выделений
больших размеров рассмотрение указанного механизма можно проводить
только для поверхностных слоев выделения, поскольку структурные
несовершенства внутри выделений слабо влияют на его свойства, а раз-
витие каскадов вдали от выделений сказывается, в ооновном, на коэф-
фициентах диффузии <*ч •

При достаточно высокой интенсивности облучения & , можно не
рассматривать одиночные акты взаимодействия каскадов с выделениями,
при этом средняя скорость растворения выделений будет равна [4,5]:
-£&, где I - толщина слоя разрушения. Компоненты выделения выносят-
ся из разрушенного слоя на расстояние C

ii
 от поверхности выделения

за счет фокусированных соударений и т.п., что изменяет концентрацию
г -компонента в матрице. Заметим, что, хотя €iL ~ d , сами величины
£ti могут существенно отличаться при сильном различии атомной массы
элементов [II].

В приближении R / R
O
« I , где R

o
- среднее расстояние между выде-

лениями, эволюцию каждого из выделений можно рассматривать независи-
мо, а их взаимодействие учесть посредством закона сохранения веще-
ства [7].

С учетом растворения каскадами скорость изменения размера вы-
деления запишется в виде:

 г

о£ в У Т. V. - /7эcLi. th iR Vi сь- ,
где Vi - объем £ -го атома в соединении; JC - - поток i -го компонента
на выделение, определяемый как JiR= Я>[пп.о

 cL%£t*\ , по- число
узлов матрицы в единице объема.

2



Введем величину __
W V V * © / ? CD

где / 2 - ^ ^ . ; ̂ ~РХ * Р Уг ~ ̂ Д ™
3
 объем атома в соединении. При

таком определении скорость роота выделений будет иметь вид:

i
СКОРОСТЬ РОСТА ВЫДЕЛЕНИЙ С УЧЕТОМ РАЗРУШЕНИЯ КАСКАДАМИ

Для определения скорости роста выделений необходимо вычиолить
распределение концентраций с± вокруг выделения. Величинн с,- опре
деляются из решения уравнения диффузии с учетом поступления в мат-
рицу компонентов при разрушении поверхностных слоев каскадами:

Интенсивность источника fl
L
 пропорциональна количеству вещества,

разрушенного каскадами: ^^n^R+e^f-^I^^^R^^Gpi или.
в приближении R» i

ti
~ С ;

3 предположении, что концентрация компонентов заметно меньше
единицы, взаимодействием растворенных веществ можно пренебречь и,
следовательно, воспользоваться для равновесных концентраций у поверх-
нооти частиц законом действующих масс: C

i/?
' С

2
£ * К

R
 , где K

R
 - кон-

станта равновесия реакции диссоциации соединения А^
}
 А^' на поверх-

ности частиц радиуса R . Так как состав соединения при достаточно
больших размерах не зависит от размера, то и отношение равновесных
концентраций от него также не зависит. Поэтому концентрацию у по-
верхности частиц можно представить в виде [12]:

_
1 * -с/о <26"V

С учетом того, что К^ = к^' е б^'ТТ"* ® - межфазная по-верхностная энергия границы раздела частица-матрица; К^- константа
равновесия химической реакции для частиц бесконечно большого радиу-
са) получаем:

 t

Считая, что величины с
{
(г) и ctCi(?)/d2 непрерывны в точках ? -R+e

fit

получаем из решения системы (3), (4) с учетом (5)

-с.



С учетом стехиометрии потоки JiR огязаны между собой соотношением

/тч , в * ^ / Ч - « 5 « / ^ . (8)
а из (I) и (8/ следует, что и величины t?- подчиняются зависимости,
аналогичной (8)

4/4*,' Ч/^г . (9)
Из выражения (7) и условия (9) получаем скорость роста части-

цы, используя цепочку тождеств:

где

Ф4
Окончательно из (2) и (10)

Выражение ( I I ) совпадает с подученным в работе [12] уравнением
для скорости роста выделений без облучения при замене ^^"*SL,.^ '^-c i

Отличие от случая термического старения связано, прежде всего, с
изменением величины З)^ в результате увеличения коэффициентов диф-
фузии 3>i под облучением. Кроме того, в рамках рассматриваемой мо-
дели средняя концентрация с£р) по каждому из компонентов уменьшается
по сравнению со случаем термического старения на величину ^ c t ^ ^
Это изменение различно для каждого из компонентов и определяется как
коэффициентом диффузии Sdf, так и величиной ^

у£. Причем, как легко
видеть, влияние облучения возрастает с понижением температуры (за
счет од[

п
), увеличением интенсивности облучения О , и величина SQ,

при определенных параметрах, может сравниться иди стать даже больше,
чем Ci .

СИСТЕМА. УРАВНЕНИЙ

Системой уравнений, описывающих в "гидродинамическом" приближе-
нии процесс коалесценции, являются: уравнение непрерывности для
функции распределения в пространстве размеров

дЫ
законы сохранения вещества для каждого из компонентов

и закон действующих масс (уравнение ( 6 ) ) . В уравнении (12) величина
^£ определяется уравнением ( I I ) .
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С учетом стехиометрии потоков законы сохранения (13) имеют
вид [13]:

где <2; = с.° + =Д- ̂ S-T-f (d)R
b
cLR. - полное количество вещества t

компонента в начальный момент времени; J=
 З
у
п
 J &&>+•'

к cLK

относительное количество атомов соединения в частицах в единице
объема в момент времени -L ; с° - средние концентрации компонентов
в растворе в начальный момент времени; ;£(£)- начальная функция
распределения.

В приближении, хорошо применимом для большинства частиц, даю-
щих основной вклад в законы сохранения вещества, когда средний раз-
мер частиц уже достаточно велик R^oC, для скорооти роста частиц из
ill) получим:

 (fl)

Уравнение непрерывности (12) совместно с уравнением для ско-
рости роста часткц (15), законом действующих масс (6) и с учетом
стремления объема частиц к постоянному значению J^Vrio , определяе-
мому законами сохранения вещества (14), составляют полную систему
уравнений для описания кинетики эволюции двухкомдонентных выделений
с учетом их разрушения каскадами.

РЕЗУЛЪТШ

Систему уравнений (6), (12), (14), (15) легко свести к системе,
исследованной в работах [12,13], введя величину g?/^^-с?<Э£ . Тогда
законы сохранения (14) примут вид:

где величина » Q . p,ee
fi
G

Используя результаты работ [12,13],асимптотическое решение сж
стемы (12), (15), (16) в размерных переменных:

, , , * » f c ^ ' (20)
где универсальная функция Р(и) тлеет вид 17]:
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О , l

Хотя форма решения (17) - (20) является универсальной, само
решение зависит от системы параметров cj^,, с°°, X , , определяемых
предельным видом уравнений (12), (15), (16) пщ±—°о. Поскольку при
больших временах, с точностью до членов порядка i~'

3
, с^- С^оо >

 т о

для предельного вида уравнений (6) и (IS) получаем соотношения:

(21)

которые совладают с полученными в [12] выражениями для случая тер-
мического старения при замене Q^—-Qi, что означает §Qi = O.

Как показано в [13], совокупность корней x i r Z , в области физи-
ческих значений о ^ хс « i , Ulo >O является единственной и полностью
определяет кинетику процесса коалесценпди.

3 общем случае, при произвольных ©£,$&£,/°£. получение значений
Хо, С Г^5 не обходимое для отыскания зависимостей (17) - (20), в яв-
ном виде невозможно, поэтому приведем выражения для некоторых пре-
дельных случаев.

Пусть piJoo,$Ql« Qitтогда можно разложить систему (21)-(22) по
малому параметру и вместо концентраций с°^ подставить начальные
концентрации G2£ . В результате получим

УЯ«> - A

Подставляя выражения (23) в (17)-(20), получаем искомые зависимости
в явном виде. Отметим, что учет разбиения выделений каскадами, при
прочих равных условиях, уменьшает величину J"

TO
 на р,о

3
-+р

г
^£*' ло

сравнению со случаем облучения без образования каскадов (например,
в высоковольтном электронном микроскопе).

В случае V
f
 =* Vj = I из (22) получаем квадратное уравнение

для определения величины J^, :

Откуда определяем



ф ^fgf/, "̂

Если эффективные начальные концентрации сильно различаются, на-
пример, д;« fJff'

1
 - 1 , из решения системы (21)-(22) получаем:

Подчеркнем, что такая ситуация воз'можна не только при оильном разли-
чии величин Ц и <Я

ё
 , но и за счет параметров $<Q±. Так, указанное

условие может быть реализовано дате при Q, ~ Q
2
 , но сильно различа-

ющихся коэффициентах переноса ( v «aj w ) .

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Представляет интерес сравнение полученных в предыдущем разделе
результатов со случаем коалесценщи при термическом старении.

2n.VD™

Область существования фазы А ̂  - -
1 - е учетом разрушения каскадами;
П - в условиях термического отарения;
Ш - фаза A(

v

f) A($ не образуема

(oxeua):



Кривая в координатах Q,, <2^ , заданная уравнением (22) при
J-o = О, определяет область существования фазы А^ А

(
^ . На рисунке

схематически предогавлена область начальных концентраций легирующих
элементов ( Ф, , Q^), при которых рассматриваемая система будет на-
ходиться в режиме коалесценции (область I). Для сравнения на рисун-
ке отмечена область растворимости соединения А!^ А ^ без облучения.
Дяя сплавов, характеризующихся значениями Q-

L
 такими, что Q^(3.f< K ^ ^ ,

раствор не насыщен и фаза не образуется (область III). В области II
происходит распад твердого раствора и при больших временах образовав-
шиеся выделения находятся в режиме коалесценции. Учет влияния каска-
дов приводит к смещению области существования фазы по каждому из
компонентов на величину SQ± , что эквивалентно увеличению "эффектив-
ного предела растворимости": концентрация компонентов в матрице
c
i

=c
i

+
$Qi

>
Ci*,- Поскольку величина о

4
©;; существенно зависит от

интенсивности и температуры облучения, то превышение с~
{
 над c

iao

при определенных условиях, может стать весьма значительным и оказать
влияние на различные физико-механические свойства материалов, в част-
ности, на стойкость к распуханию. Это обстоятельство необходимо учи-
тывать при проведении имитационных экспериментов.

Подчеркнем также, что, как следует из полученных в предыдущем
разделе результатов, каскады не только смещают область, в которой
происходит коадесценция фазы А

(
^ А

(
^ , но и всегда уменьшают величину

J.O по оравнению со случаем термического старения.
Особый интерес представляет наличие переходной области II на

рисунке. В этой области dfr < О и происходит растворение всех исход-
ных выделений под облучением. Компоненты фазы при этом поступают
в твердый раствор, уменьшая скорость растворения. Самосогласованное
количественное рассмотрение поведения ансамбля выделений в области Я
требует отдельного рассмотрения, поэтому сделаем некоторые качествен-
ные выводы. Размеры области II определяются величинами S'Qi , которые
сильно зависят от параметров облучения, т.е. растворение выделении
может наблюдаться не только при облучении исходной системы частиц,ж
и в результате резкого изменения параметров облучения. Так, суще-
ственное увеличение интенсивности облучения расширяет область II, и
рассматриваемая сиотема может перейти из области I в область II.
Этим обстоятельством, по нашему мнению, можно объяснить растворение
облучаемых тяжелыми ионами частиц ^'-фазы в нержавеющей стали 316,
которые образовались при предварительном облучении в реакторе [14].

В области II значения начальных концентраций таковы, что
ф/

5
©^ > К lf

v
'*

v
*. Это означает, что в условиях растворения крупных ис-
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ходных выделений, может происходить зарождение "мелких" частиц с
размерами, сравнимыми с размерами каскада. Такие мелкие выделения
могут разрушаться при попадании в них одного-двух каскадов. В ус-
ловиях; динамического равновесия между зарождением и разбиением кас-
кадами в материале наряду с исходными частицами образуется высокая
плотность выделений с размерами ~€ . Кинетика образования такой по-
дуляции для случая однокомпонентннх выделений рассмотрена в [5].
Появление в материалах мелкодиспероннх выделений при понижении темпе-
ратуры облучения неоднократно наблюдалось экспериментально [15].

В Ы В О Д Ы

Построена теория диффузионного распада пересыщенного трехкомпо-
неятного раствора в двухфазных сиотемах под облучением с учетом раз-
рушения выделений каскадами. Показано, что асимптотическая форма
функции распределения частиц выделении по размерам является универ-
оальной.

Существенной особенностью коалесценции во многокомпонентных си-
отемах с учетом разрушения каскадами является дууту области суще-
отвования фазы в сторону больших значений относительных количеств
компонентов, при этом повышается доля атомов, находящихся в твердом
^створе. Величина сдвига, зависящего от параметров облучения, опре-
деляет переходную область, в которой исходные выделения растворяются,
ж может происходить процесс зарождения новых.
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