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i._ Введение 
В последние годы немало особенностей влияния облучения 

ионами на свойства материалов обнаруживалось при 
теоретических и экспериментальных исследованиях. Марвик [1 ] 
обратил внимание на важную роль спектра первично выбитых 
атомов (ПВА) в объяснении характера дефектной структуры, 
возникающей при облучении. Влияние изменения спектра ПВА 
изучалось Авербаком [2,3] при измерении удельного 
электросопротивления после облучения ионами с энергией 10 
кэВ-1 МэВ. Имеются работы, в которых использовались ионн с 
энергией более 5 МэВ/а. е. м. [4-10]. 

Результатом облучения является возникновение в материале 
мишени дефектных кластеров, которые широко изучаются методом 
ПЭМ [11,12,13], измерением электросопротивления [3,6,10,14-] и 
изучением прочностных свойств [15-22]. 

Облучения нейтронами с энергией 14 МэВ и энергетичными 
тяжелыми ионами показали, что межузельные атомы играгт 
определяющую роль в Формировании кластерной структуры 
облученного материала [23,24] при температурах, при которых 
они достаточно подвижны. 

Эксперименты показали и то, что дозовая зависимость 
концентрации кластеров в начале облучения носит линейный 
характер, но уже при сравнительно низких дозах обнаруживается 
отклонение от линейности. Например, после облучения меди 
нейтронами с энергией 14 МэВ до дозы -1021 н/м2 чаще всего 
наблюдается линейная дозовая зависимость [24,25], но при 
большей дозе линейность уже нарушается [23,24,26]. В случае 
энергетичных тяжелых ионов исследованием ПЭМ после облучения 
меди ионами N1 с энергией 100 МэВ до дозы 5 10 1 а ион/м2 

только в тонком материале получена линейная зависимость 
концентрации (с) кластеров от дозы (*t), но в объемном 
материале при той же дозе наблюдалось отклонение от 
линейности [11]. В случае других ионов и материалов в 
диапазоне энергии 10-100 кэВ уже при дозе 10 1 7-10 1 8 ион/м 
наблюдалось отклонение от линейности [27]. При измерении 
предела текучести облученной меди, и в случае ионов и 
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нейтронов, полученные результаты очень часто описываются 
зависимостью типа c-(*t)n, где п<1, т. е. более медленной, чем 
линейная [.18,20,24]. 

В Дубне в Объединенном институте ядерных исследований 
(ОИЯИ) уже в течение нескольких лет ведутся исследования на 
облученных чистых металлах (Си, Ni) энергетичными (>10 МэВ/ 
а. е. м. ) тяжелыми ионами бора, неона и аргона [7,21,22]. Ранее 
сообщалось, что на поликристаллических образцах чистой меди 
получена дозовая зависимость предела текучести, имеющая 
насыщающийся характер после облучения ионами неона с энергией 
230 МэВ [7]. Такие ионы имеют большой пробег в материалах 
(несколько десятков микронов), что позволяет считать их 
объемными с точки зрения изменения структуры. При облучении 
образцов "на прострел" можно добиться того, чтобы по сечению 
образца образовалась достаточно однородная дефектная 
структура. Хотя при таких энергиях происходит активация 
образцов за счет ядерных реакций, но, как правило, облучение 
тяжелыми ионами приводит к образованию короткоживущих 
продуктов, и радиоактивность быстро падает до относительно 
безопасного уровня. 

Облучение энергетичными тяжелыми ионами характеризуется и 
тем, что большая часть энергии налетающего иона передается 
мишени путем электронного торможения [8], что и приводит к 
нагреву образца. Но еслл мишень хорошо охлаждается, тогда в 
первом приближении влияние электронного торможения обычно не 
играет существенную роль [9]. В то же время имеются 
экспериментальные данные, по которым эффектом электронного 
торможения при низких температурах не всегда можно 
пренебрегать [10]. 

В настоящей работе описываются результаты измерений 
предела текучести в меди после облучения ионами в, Ne и Аг. 
Полученные результаты подтвердили насыщающийся характер 
дозовой зависимости предела текучести. При обсуждении 
результатов дано объяснение этого эффекта. 
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cL_ Эксперименты 

Образцы для облучений были вырезаны из холоднокатаной 
медной Фольги толщиной 30 мкм и чистотой 99,998 вес. %. Перед 
облучением образцы отжигались при 350°с в вакууме в течение 1 
часа. 

Облучения проводились на воздухе пучком ионов в, Ne и 
' Аг, выведенным из ионопровода циклотрона У-400 ЛЯР ОИЯИ 
через тонкое (16 мкм) алюминиевое окно. Энергии ионов, 
попавших на образец, составляли: Е В= 115 МэВ, E N <= 227 МэВ и 
Е, = 433 МэВ соответственно. Более подробно методика 
Аг 

облучения описана в работах [28,29]. 
Во время облучения образны охлаждались струей воздуха 

комнатной температуры, поэтому температура образцов не 
превышала 100°с. Образцы имели стандартную для растяжения 
Форму с длиной рабочей части 15 мм и шириной 3 мм. Испытания 
образцов на растяжение были проведены после облучения при 
комнатной температуре на испытательной машине INSTRON. 
Скорость растяжения составляла 0.1 мм/мин , что соответствует 
скорости деформации 1.1-10'* с"1. В результате были 
определены предел текучести а и его прирост Л с т

0 2 в 
зависимости от дозы. 

Сечение деФектообразования (с ) в зависимости от глубины 
d 

пробега ионов в материале рассчитывалось по программе Бардоша 
[30]. Результаты в случае облучения меди различными ионами 
показаны на рис. 1. Видно, что при используемой нами толщине 
образца 30 мкм пучок указанных ионов пронизывает его 
насквозь, и также то, что изменение сечения дефектообразо-
вания по глубине образца для любого иона не превышает 20%. 

1_ Результаты и. обсуждение 

Дозовые зависимости предела текучести меди по всем 
экспериментам приведены на рис. 2, где йсг

ог

=сгог~ "ог^0*-

"„;(())= (36 + 3) МПа является значением предела текучести 
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необлученного материала. На рис. 3 дано изменение предела 
текучести от числа смещений на атом (сна), рассчитанного по 
выражению ^'t. Для сопоставления на рис. 3 приведены 
данные Хейниша [19] и Митчелла [31], полученные на меди 
высокой чистоты, после облучения нейтронами с энергией 14 
МэВ. 

Из рис. 2 и 3 определенно видно, что дозовые зависимости 
UC Q в случае облучения ионами имеют насыщение. В данном 
диапазоне сна не наблюдалось столь явное насыщение после 
облучения протонами и нейтронами . По своим данным на меди, 
полученным после облучения протонами с энергией 23 МэВ до 
10'2 сна, Константинов [18] сделал вывод, что имеет место 
зависимость uc-(#t)1/2. Митчелл [31] после облучения 
нейтронами с энергией 14 МэВ до значения 2 1 0 3 сна получил 
такое же соотношение. Хейниш [19], облучив медь 14 МэВ 
нейтронами до дозы 1 0 г сна, получил зависимость ao--(*t)1/\ 

В нашем случае ни одна из этих зависимостей полностью не 
описывает экспериментальные данные [21]. Однако из простой 
Феноменологической модели можно было получить выражение, 
описывающее наши данные с удовлетворительной точностью [7]: 

йс= A (l-exp(-Btt) ) 1 / 2 , (1) 

где А й в постоянные, которые не зависят от дозы, а зависят 
от сорте, иона и от параметров, характеризующих материал 
образца. 

При интерпретации полученных экспериментальных данных 
желательно было бы получить ответ на следующие вопросы: 
1. В чем заключается причина того, что в случае энергетичных 
тяжелых ионов изменение предела текучести достигает насыщения > 
при сравнительно низком значении сна? 
2. Чем объясняется разница в величинах До^ 2 при насыщении в 
случае различных ионов (в, Ne, Ar)? 
3. Почему в случае облучения нейтронами с энергией 14 МэВ 
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РИС. 1. Изменение сечения образования *ренкелевских пар от 
пробега ионов Аг С433 МэВ), Ne (227 МэВ) и 
В (115 МэВ). 
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Рис. 2. Изменение предела текучести от дозы облучения ионами 
Аг (433 МэВ), Ne (227 МэВ) и в (115 МэВ). 

5 



;:oo 

£ 15C 

I О' 

bG 

Lu 

'/ 

она | 10 '' ] 

Рис.3. Изменение предела текучести от (сна) после облучения 
ионами Аг (433 МэВ), Ne (227 МэВ) и В (115 МэВ) и 
нейтронами (14 МэВ • [31], л [19]). 
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Рис.4. Интегральный спектр ПВА ионов в (115 МэВ), 
Ne (223 МэВ), Аг (433 МэВ) и нейтронов (14 МэВ: 
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наблюдаемый эффект увеличения предела текучести примерно в 3 
раза больше, чем на тяжелых ионах, и характер насьпцения почти 
не проявляется? 
4. Желательно было бы определить Функциональную связь дозовой 
зависимости uc(*t) по модели, основанной на элрментарных 
процессах. 

Для описания процессов возникновения и аннигиляции 
кристаллических дефектов часто применяется уравнение скорости 
химической реакции [32,33]. Если в основу способа переноса 
дефектов берется ДИФФУЗИЯ, то долговременное изменение 
концентрации ланного типа дефекта описывается уравнением 
[33]: 

d C F - Jcc. (2) dt 

В уравнении (2) F обозначает скорость возникновения данного 
дефекта;с -его объемная концентрация; 

k= 6D, (3) 

где D-коэФФициенг диффузии, а <5 определяется типом стока, на 
котором мигрирующий дефект поглощается. 6 зависит от 
геометрии стока и является линейной Функцией концентрации 
стоков в случае их однородного распределения [33]. 

Данный подход был применен для описания наших результатов. 
Ниже приводятся уравнения типа (2), которые описывают 
поведение вакансий и вакансионных кластеров. Уравнения 
учитывают процессы их возникновения и поглощения. 

dc. 
-siA = F - К. с с . - К c k l c . - K s c s c , (4) 
at . iv v i v v i i i i 
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dt 
K k l 

-=£ v - c k lc . (5) 

В этих уравнениях F=*7d?pt является мощностью источника 
Френкелевских пар, где р-атомная плотность мишени, Ф - поток 
ионного облучения, а ? - отношение числа дефектов, избегающих 
корреляционной рекомбинации (аннигиляции), к числу дефектов, 
полученному по модели Кинчина-Пиза [2]; с. и с̂  -концентрации 
свободных межузлий и вакансий соответственно; ск| 

-концентрация кластеров вакансионного типа; ^-постоянная, 
принадлежащая другим стокам для межузлий [33]; с* 
-соответствующая концентрация стоков; nv -среднее число 
вакансий в кластерах вакансионного типа. Значение <* 
определяется отношением числа вакансий, Формирующих кластеры, 
к числу Френкелевских пар. Отрицательный знак перед 
некоторыми слагаемыми указывает на то, что оно описывает 
поглощение данного дефекта. 

Энергетический спектр ПВА во многом определяет дефектную 
структуру в облученном материале. Интегральный, умноженный на 
каскадную Функцию (^(т)) спектр ПВА определяет долю дефектов, 
возникших от ПВА с энергией меньше т. Расчеты были проведены 
на основе выражения 

т 
| "(Т) ~ - dT 

Е 
W(T) *= (6) т 

m a x do-"(Т) ~ - dT 
Е d 

по программе Бардоша [30]. В выражении (6) в качестве 
каскадной Функции ^(т) была использована модифицированная 
Формула Кинчина-Пиза; dcr/dT-диФФеренциальное сечение 
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дефектообразования Линдхарда; пороговая энергия смещения 
Ed=29 эВ. Расчетные кривые в случае различных ионов на 
глубине 15 мкм образца представлены на рис. 4. С целью 
сопоставления на рисунке приведен и спектр нейтронов с 
энергией 14 МэВ в меди [35]. Если предположить, что кластеры 
образуются только от каскадов с энергией т>20 кэВ, то видно, 
что в случае тяжелых ионов данной энергии существенная часть 
дефектов остается вне кластеров. Относительный вклад 
дефектов, образующих кластеры,определяется по спектру: 

а= 1-W(20 КЭВ). (7) 

Из рис. 4 видно, что значения а, в случае ионов, 
использованных в наших экспериментах, мало отличаются друг от 
друга: а = о. 34, а =0.36 и « =0.38. По спектру нейтронов: 

И Ne Аг 
« = 0. 94. 
п 

В первом приближении мы пренебрегали ролью кластеров 
межузельного типа. По результатам исследований ПЭМ во время 
облучения ионами и нейтронами [11,34] также образуются 
кластеры межузельного типа, которые превышают по размеру 
кластеры вакансионного типа, но меньше их по количеству. В то 
же время кластеры межузельного типа являются стоками для 
межузлий и,следовательно, учитывается их вклад в cs. 

Известно, что в меди, при температуре т>60 к межузельные 
атомы могут двигаться путем дуФФузии. В то же время вакансии, 
в интервале температур 20-100 "с, хотя уже могут 
перемещаться, но намного медленнее, чем межузельные атомы 
[33]. 

Благодаря большой подвижности межузельных атомов их 
концентрация меняется через квазиравновесные состояния, т.е. 
уравнение (4) разрешимо в предположении dc./dt=o, 
относительно е.. Такое предположение часто делается при 
т>60 к для определения концентрации межузельных атомов 
[32,?3]. Таким образом,из уравнения (6) получим: 
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K k l c k l + Q(c ,c s) 

В выражении (8) Q =к. с + к.е., и выполняется условие ого. 
IV V 1 Г 

Подставив полученное значение с. в уравнение (5), получим: 

dc 
dt = ^ - f l - J ^-Zl 1 (9) - k l I a „ k I k I , _ J n ^ К с + Q J 

После подстановки найденных по выражению (7) значений о, в 
выражение О ) видно, при каких условиях наступает насыщение, 
т.е. выполняется dckl/dt= о. Если характяризовать облучение 
нейтронами идеализированным параметром « = 1, то по выражению 
О ) насыщения никогда не может быть ,так как выражение внутри 
скобок ни при каком значении ckl не превращается в нуль. 

Однако при « < 1, т.е. в случае энергетичных тяжелых 
ионов, значение насыщения концентрации кластеров составляет: 

cklo»> = ^— — 2 — . (Ю) 
v v ' 1—a „k I ' 

Таким образом, при реальности сделанных предположений 
можно ответить на вопросы в пунктах 1-3. В случае нейтронов с 
энергией 14 МэВ «=4, и, следовательно, не должно быть 
насыщения, или по выражению (10) насьщение достигается при 
больших значениях си(ш). Для энергетичных тяжелых ионов 
a/(i-a)- 0.5-0.6, и соответственно этому значения уровня 
насыщения намного меньше. 

Предполагая, что кластеры вакансионного типа в основном 
являются дислокационныпч петлями, можем использовать 
результат численного расчета Формена [36], получив 
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соотношение между пределом текучести и концентрацией 
кластеров: 

йог = С J c*'d , ( 1 3 ) 

где с - константа, зависящая от параметров, материала, 3-
средний диаметр кластеров. 

Подставив (11) в выражение (10), получим 

*-(•«> =са-р=Е=Г р^Г _ ( 1 2 ) 
v 

Таблица содержит значения а, экспериментальные значения 
и=Дсг (mj/uo- (оз) , полученные на образцах, облученных тяжелыми 
ионами; также приведены расчетные значения 

\ 1 - е . 

И 

Из таблицы видно, что тенденции отражаются правильно, но 
различие результатов при облучении разными ионами полностью 
не объясняются изменением только значения а. Для более полной 
картины нужны дополнительные эксперименты. Не следует 
ожидать, что такая упрощенная модель может дать больше, чем 
качественный результат. 

Желательно было бы найти по модели, по крайней мере, 
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приближенную форму Функции flc(*t). Для этого надо решать 
уравнение С9) с начальным условием t=o, c k l(0). При решении 
предполагаем, что в ходе облучения Q(c ,с*) остается 
приблизительно постоянным. Такое предположение вьтолняется 
или в случае, когда концентрация вакансий с^ пренебрежимо 
мала С облучение 14 МэВ нейтронами), или когда по мере 
увеличения поглощения на кластерах межузельного типа 
уменьшается поглощение на одиночных вакансиях. Решение 
уравнения следующее.-

— k I k I , , к I 
П С (ш) С , 

a # t = -=-!! ^ г— У U , , ( 1 3 ) 
d ? р « ( 1 - « ) I ' o k l ( o o ) J 

где 

c k l с к | c k l 

Т (с , v- ] = - с. ^ - in Г 1 *—— ] 
1 С (га) ' С (m) v С (го) ' 

Введя новую переменную Д» в выражение (12) и используя 
соотношение (10), получим 

d - ^ — с г д a(l-a) У { I е ' ucr(co)J J ' ( 1 4 ) 

где 

- ( С-.тИ=у) ) = - - ( T § W " 1 п I1- Ыт=у? ) (") 

И Д<7(ш) = С J C k l (m) d 

12 



Функцию пег (it) аналитически выразить из (13) нельзя, 
однако графически можно представить при помощи эвм. На рис. 2 
и 3 непрерывные линии показывают машинное цитирование под 
экспериментальные данные. Во всех случаях имеется хорошее 
совпадение. 

Таблица 

а 
* и и а 1 а * и и а 

\ 1-е. 
* и и 

в 0.34 0.72 0.92 0.63 

Ne 0.36 0.75 0.96 0 .8 

Аг 0.38 0.78 1 1 

Заключительные замечания: 
1. Поскольку в выражении (14) множитель перед функцией ^ 

содержит слишком много неизвестных параметров (с, Н у, 3, 
и т.д. ), поэтому их вычислять по Цитированию нельзя. Таким 
образом,"результатом" Цитирования являются значения д<г(ю) и 
ход Функции, который заодно косвенно доказывает 
справедливость модели. 

2. Если в выражении (15) пренебрегаем первым членом в 
2 2 

Функции у [ ( °> u g % ) ) ) . а именно членом - " ( д < 7 %))> Т 0 Г Д а 

остаточное выражение может быть представлено аналитически. 
Такое пренебрежение приводит к изменению значения До- на 
10-20% по сравнению с исходным. Но такая ошибка находится в 
интервале разброса измерения предела текучести ± 10%. Делая 
такое допущение, получим: 

Да = Д<г(ш) fl - ехр(- а ( ' ^ 1 С d Pi о it)} (16) 
<• п * 1 Д < г (а>) } ' 

13 



которое совпадает с Функцией (1), полученной раньше по 
Феноменологической модели. Следовательно, не случайно, что 
выражение (1) давало хорошее Формальное описание. Однако 
значение параметров отличается в двух выражениях. 

3. Дифференциальное уравнение (9) разрешимо и в 
предположении «=1. В результате получим: 

1/2 
Лс = сЗ' '*f 

1/2 
(17) "W (~-3r~gr -•] 

v v П ' 
V 

А это как раз выражение, предложенное Зинкле [24] без всяких 
теоретических предпосылок, но которое с удовлетворительной 
точностью описывает данные по изменению предела текучести в 
меди после облучения нейтронами с энергией 14 МэВ. 
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Хаванчак К., Сенеш Д., Щеголев В.А. Р14-90-297 
Влияние облучения энергетичными тяжелыми 
ионами на дефектную структуру меди 

Изучено изменение предела текучести Доо,2 меди чисто
той 99,998 вес.% после облучения ионами бора, неона и ар
гона с энергией 115, 227 и 433 МэВ соответственно. С уве
личением дозы облучения происходит насыщение предела те
кучести. Дана простая модель для описания Доо,2 после 
облучения нейтронами с энергией 14 МэВ и тяжелыми ионами. 
Объясняется эффект насыщения. В основе модели лежит пред
положение о том, что при температуре облучения межузель-
ные атомы подвижны, и их аннигиляция с вакансионными 
кластерами может привести к динамическому равновесию 
концентрации кластеров вакансионного типа. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. 
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Перевод авторов 

Havancsak К., Szenes G., Shchegolev V.A. P14-90-297 
High Energy Heavy Ion Irradiation Effect 
on Defect Structure of Metals , >-j:. 

The change of yield st-ress has been measured on copper 
samples of 99.998 wt.% purity after B, N and Ar ion ir
radiation^ with energy of 115, 227 and 433 MeV, respecti
vely. The yield stress vs. dose curves went to satura
tion, according to the experimental data. A simple model 
is givt.i which describes the main features of the yield if-, 
strain behaviour after 14 MeV neutron and high energy 
heavy ion irradiations. The model is based upon the hypo
thesis, that the mobile interstitial atoms annihilate on 
the vacancy clusters, and this process can lead to a dy
namic equilibrium in the vacancy cluster concentration. 

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