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УДК 621.03Я.53 
РАДИАЦИОННОЕ МАТКРИАлОВКДБНИК (Трулн Международной конференции 
по радиационному материаловедения, Алукта , 2 2 - 2 5 мая 1ЯРО г.). 
Т.2. Харьков-1990. 

Международная конференция по радиационному материаловедению 
проведена по ренегат Правительство СССР при поддержке МАГАТЭ.В ра-
Йото конференции приняли участие около 300 человек . в том числе 
30 зарубежных ученых из 14 стран. 

программа конференции предусматривала пленарные заседания, 
заседания по секциям и стендовые доклады. Всего на конференции 
Лило рассмотрено и ойсуждено около 400 докладов. 

На конференции рпоотали следующие секции: 
Секция I - фундаментальные исследования в области физики 

радиационных повреждений; 
Секция й - конструкционные материалы активных зон реакторов; 
Секция 3 - корпусные материалы; 
Секция 4 - топливные материалы; 
Секция 5 - сверхпроводники, полупроводники и другие неорга

нические материалы: 
Секция 6 - методы исследования радиационной повреждаемости. 
Труды Международной конференции изданы методой прямого 

репродуцирования рукописей, представленных авторами. 
Авторские тексты не редактировались. 

UDC 621.039.S3 
RADIATION MATERIALS SCIENCE. (Proceedings of the International 
Conference on Radiation Materials Science, Alushta, Hay 
22 - 25, 1990), T.8. Kharkov-1990. 

The International Conference on Radiation Materials Science was 
conducted as decreed by the USSR Governaent and with support of 
the IAEA. About 300 persons participated in the Conference 
Including 30 foreign scientists from 14 countries. 

The programme of Conference has planned plenary sessions, 
sectional sessions and poster sessions. It was considered and 
discussed about 400 reports. 

The Conference had the following sectional sessions: 
Section 1 - Basic research In radiation damage physics; 
Section 2 - Structural materials for reactor cores; 
Section 3 - Reactor vessel materials; 
Section 4 - Fuel materials; 
Section 5 - Super- and semiconductors and inorganic roaUr'-.'s: 
Section 6 - Radiation damage research infcthHs. 
The proceedings of the Conference are pibl'•?!•»•<! via dlr- - -

reproduction of the papers presented by II.» Authors. 
Autors' tests were not edited. 



УДК 5 3 9 . 2 
КАСКАДНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАРОЖДЕНИЯ ВАКАНОИОННЬК ПЕТЕЛЬ 

В АЛЬ»А-ЖЕЛЕЗЕ 

а Г . Кашшое, В.Н.Освщснй, IL А. Платонов 

(ИАЭ вы. И. а Курчатова, Москва) 

ВВЕДЕНИЕ 

Сплавы на основе *-фазы железа из-за их низкой склонности к 
распуханию при нейтронном облучении рассматриваются как перспе
ктивные материалы быстрых я термоядерных реакторов. Выявление я 
обьяснение закономерностей форнированяя макроструктуры этих ма
териалов под облучением, в том числа я чистого «-железа, является 
основой для понимания фгаическнх причин их низкого распухания. 

Альфа-железо по характеру зарождения ваканснонных петель 
( Ш ) среди ОЦК-металлов занимает особое место. Лепи в железе 
не появляются при нейтронном облучении, в то время как в но их 
наблюдают. Условием появления Ш в «(-железе является либо облу
чение их собственными нонами до высоких доз, когда происходит 
перекрытие облаете! повреждения, либо облучение тяжелыми ионами 
[1-3]. В .«-железе ВП наблюдают двух типов: с векторами Бвргерса 
1/2<Ш> я <КЮ>. В то ж* время в Но, № ж I петли имеют исключи
тельно Ь=1/2<Ш>. 

Однако ряд экспериментов указывает на то, что в других 
ОЦК-металлах помимо «(-железа возможно зарождение ВП с Ь=<100>. 
Для этого масса налетаюаего иона должна в несколько раз превьвать 
массу атома мхаеви. Так, при облучении но собственный ионами и 
нейтронами при 300 К все совершенные петли кнели Ь=1/2<111>, одна
ко увеличение массы облучаяамх ионов почти в 4 раза (ионы Sb, , 
Е,=180 кэВ) привело к появлению»5)1! ВП с Ь=<100> [4]. 

В rf-желеэе доля ВП <100> также зависят от массы налетающих 
•оков. При облучении собственными ионами энергией 50 кэБ при Т = 
40 К около 23Х ВП имели Ь=<100> [1], однако доля этих петель воз
росла до 40Х при облучении ионами •''с энергией 80 кэВ [2]. 

мы полагаем, что к объяснению механизма зарождения ВП <100> 
следует подойти с учетом того обстоятельства, что петли данного 
типа образуются исключительно в обедненных зонах каскадов. 
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Цель настоящей работы состояла в исследовании механизмов ре
лаксации обедненных зон каскадов в «-железе методом молекулярной 
динамики н анализе структуры зарожжахцихся вакаисноиных кластеров. 
Подробное изложение фактического материала можно найти в работах 
[5,6]. 
МЕХАНИЗМ ЗАРОЖДЕНИЯ В Ш Н С И О Ш Ш Х ПЕТЕЛЬ В ОБЕДНЕННЫХ ЗОНАХ 

КАСКАДОВ 
Зарождение ВП в каскадах происходит в результате релакса

ции неравновесной обедненной зоны (03) каскада. Неравновесность 
03 обусловлена случайным пространственным распределением вакан
сий и возникает в результате динамической стадии каскада и после-
дукцей стадии плавления и кристаллизации каскадного объема. Нера
вновесность характеризуется средней объемной концентрацией вакан
сий в обедненной зоне 6\, [5,6]. На тепловой стадии каскада нераыю-
весность 03 уменьшается за счет диффузия вакансий и объединения 
последних в кластеры. За счет слияния мелких кластеров происходит 
зарождение и рост крупных кластеров. Анализ конфигураций вакак-
сионных кластеров, эволищонирухадх в 03 на стадии теплового пика, 
показах, что эти конфигурации в случайные моменты времени могут 
содержать в себе один или несколько пересекакцихся плоских фраг
ментов (110}. Вероятность появления таких конфигураций растет с 
увеличением числа вакансий в кластере. На рис. 1 показана харак
терная конфигурация вакансиониого кластера, зародившегося в 03 
А-железа. Видно, что она представляет собой петлю из 22 вакан
сий в плоскости (101). Остальные вакансии присоединены к поверх
ности петли ближайшими связями типа <11Ь и <100>. Вакансии, при
соединенные к плоскости петли связями <111>, можно рассматривать 
как фрагменты вакансионяых петель в других кристаллографических 
плоскостях (110). При росте вакансионных петель начиная с опреде
ленного размера (N J. 40-50) наступает пространственная стабилиза
ция формы кластера из-за снятия дефекта упаковки. В момент снятия 
дефекта упаковки форма вакансиониого кластера может быть достато
чно произвольна и маловероятно, что бы это был правильный вакан-
снонный диск. Это обстоятельство, иа наш взгляд, является ключе
вым при объяснении механизма образования петель <100>. Действи
тельно, в случае вакаисяонного кластера в виде кругового диска' 
критического размера сдвиг происходит исключительно в направлении 
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<100>-, в результате чего образуется петля с t=l/2<121>. В случае 
же образования зародыш совершенной петли в вакаксионнои кластере 
сложной форш направление сдвига будет зависеть от пространствен
ного расположения вакансий в кластере относительно сдвигаемого фра
гмента критического размера. 

Проверка данного механизма проводилась на основе использования 
метода машинного моделирования. Исследовались разнообразные рав
новесные конфигурации вакансионвне кластеров сложной формы, содер
жание в своем составе плоский вакансионный фрагмент С110) крити
ческого размера. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАВНОВЕСНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ВАКАНСИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

слитой «они 
Расчетная ячейка, в которой моделировались аакансионныв 

кластеры, представляла собой фрагмент ОцК-кристалла цилиндричес
кой формы. Основание цилиндра совпадало с плоскостью (011), а оси 
декартовой системы координат х,у к z - с направлениями [100], 
[011] и [011] соответственно. В зависимости от размера и типе ис
следуемого вакансиоиного кластера, радиус цилиндра варьировался 
от-6а до 9а ( а - параметр реметки). Число плоскостей (011) за
давалось в пределах от 20 до 26. Количество атомов в расчетной 
ячейке ори этом менялось от 3160 до 9360. 

Лхя расчета взаимодействий между атомами использовался пар
ный потенциал, полученный в теории локального псевдопотекци&т. 
Подробное описание параметров потенция» в методика работы с ним 
приведены в [7]. 

Ниже даны некоторые результаты исследований равновесных конфи
гураций вакансионннх кластеров сложной формы, имеющих в своем со
ставе атермичоски сдвигаемый плоский вакансионный фрагмент (ПО) 
в виде кругового вакансиоиного диска из 46 вакансий. При релакса
ции изолированного диска данного размера в равновесную конфигура
цию 'атермичоски происходило снятие дефекта упаковки по реакции 

]/2<il0> + l/i<001> -> 1/2<111>. (1) 
В случае сложной конфигурации исходного вакансиоиного 

кластера возможна реализация другой дислокационной реакции. На
пример, если представить вакансионный кластер в виде вакансиои
ного диска из 46 вакансий, "погруженного" в 03 из случайно рас
положенных вакансий (рис.2), то а зависимости от концентрации 
вакансий в 03 реализуется либо реакция (1), либо написанная ниже 
Реакция 5 
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1/2<Ш> + 1/2<Ц0> -> <ИЮ» , (2) 
при этом реакция (2) реализуется при средней объемной концен
трации вакансий в 03 С, J. 10 ат. *.. Таким обрезом, влияние окру
жающих в 03 вакансии стимулирует образование Ш с векторами Бвр-
герса <100>, при этом чем более плотная 03, тем вероятнее появле
ние в ней петли <100>. 

Были также исследованы и другие по форме вакансяоншв клас
теры, например, в виде пересвканяхся ямских фрагментов (110). 
Рассмотренные конфигурации бьииогишироввнм но типу пересечения 
и изображены на рис.3. 

Каждая хэ этих конфигураций содержала вакансиониый диск из 46 
вакансий, который, как уже выше отмечалось, при релаксации отдель
но приводит к появлении петли 1/2<Ш>. 

При релаксации кластера в виде пересекашихся дисков не
зависимо от типа пересечения с вероятности) почти единица образуе
тся петли с Ь=<100>, если число вакансий, не входящих в состав ос
новного вакансионного диска критического размера, превышало 20» 
общего числа вакансий в комплексе. Объясняется эти результаты, по-
видимому, тем, что энергетический барьер зарождения частичных дис
локаций <110> и <100> по-раэвоиу чувствителен к присутствие вакан
сий в окрестности сдвигаемого плоского фрагмента. В случае изоли
рованного диска барьер д м зарождения частичной дислокации <110> 
меиьвв, чем для <100>, и это приводит к образованию вакансиониой 
петан с Ь=1/2<111>. В присутствии же в окрестности сдвнгаетого 
фрагмента большого числа вакансия соотношение высот барьеров, оче
видно, меняется на обратное н в результате релаксации к равновесии 
вакансионного кластера образуется петля с Ь=<100>. 

Заметим, что конфигурации вакансионвых кластеров сложной фор
мы, содержаще в своем составе зародил HI с Ь=<100>, не соответ
ствуют наиболее энергетически выгодный конфигурациям, какими явля
ется круговые изолированные совершенные петли с Ь=1/2<111:>. Это 
указывает иа то, что 03 за короткое время своей релаксации 
(t-10- с) не успевает перейти в наиболее энергетически стабильную 
конфигурацию, и это , по-видимому, является общи свойством силь
но неравновеснис 03 каскадов в металлах. Так, в меди наиболее 
энергетически выгодной конфигурацией кластера является тетраэдр 



иа дефектов упаковки, однако эксперимент по низкотемпературному 
облучению меди собственными ионами, тем не менее, показывает, что в 
каскадах зарождаются вакавсионные петли Франка . Появление этих 
петель, следовательно, объясняется 'релаксацией 03 за время сущест
вования теплового пика к промежуточным по энергиям конфигурациям, 
какими являются петли Франка. Эта точка зрения подтверждается мо
делированием отжига в тепловом пика неравновесных 03 [в]. 

Скорость роста вакансионкых кластеров в 03 тем вше, чем боль
ше средняя объемная концентрация вакансий С, в исходной неравновес
ной 03. Поэтому в тех условиях облучения, когда вероятность появ
ления 03 с большими Су велика (например, при увеличении массы на
летающих ионов), доля петель с Ь=<100> должна по нашему механизму 
также возрастать. 

Хотя подробная информация о зависимости доли петель <100> от 
мван налаташщих ионов нам не известка, отдельные данные [1.2], 
тем не мене!?, свидетельствуют в пользу такого предположения. 

Наши расчеты показали, что при релаксации изолированного ва-
хансионяого диска образовывалась совершенная петля с Ь=1/2<111>, у 
которой одновременно менялась плоскость залегания. Новая плоскость 
залегания совпадала либо была близка к плоскости (311). Подобный 
разворот наблюдался и для некоторых конфигураций кластера, у кото
рых при релаксант формировался зародыш совершенной петли с Ь= 
1/2<111>. В тех »1- кластерах, у которых зародыш совершенной петля 
имел Ь=<100>, разворота не происходило. Полученный нами результат 
о развороте петель с Ь=1/2<111> согласуется с экспериментом по 
низкотемпературному облучению (Т =40 К) альфа-железа собственными 
ионами [1]. В этом эксперименте было замечено, что плоскости залега
ния петель с в=1/2<111> не совпадали ни с плоскостями (110), ни с 
плоскостями (111}, а занимали некоторое промежуточное положение. 

Предлагаемый в работе механизм зарождения ВП <1О0> реализует
ся и для других ОЦК-металлов, если подобраны соответствующие режи
мы облучения и образуются 03 с высоким содержанием вакансий. Нап
ример, для Мо такие условия возникают при облучении тяжелыми ио-
лэкулярныин ионами Sb*5 (E„ =180 кэВ), поскольку среди всех зародив
шихся петель около 5* имели Ь=<100> [4] , 

Данный механизм можно перенести на случай зарождения неждоу-
эельных петель с Ь=<100>. Для этого надо учесть реальную форму 
зародышей междоуэвлышх петель в момент достижения ими критическо-
8 



го размера. В области покоенной температуры Т > 573 К форма мвждоу-
аельного кластера малого размера отличается от идеального, и это, 
по-видимому, делает более вероятной реакцию (2) . В случае же низ
кой температуры облучения зародит неждоузельнов петли, очевидно, 
по форме близок к круговому диску» для которого как и для вакан-
сионного диска однозначно реализуется реакция (1) . 
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UDC 539.219.2 
DIFFUSION HBCHAHISMS OP BVOIOTIOT 
OF VOID ENSEHBLE WIDER HffiADIATICW 

V.I- Dubink», F.H. Ostapehuk and V.V. Slesov 
(Kharkov Ins t i tute of Ihysica & Technology ) 

To describe the void ensemble randomly distributed I s the coordi
nate space we iutroduoe the s ize distribution function if (R9 t >• 
which obeys the oontinulty equation in the size space: 

«here VR la the void growth rate in the neon field approximation 
which i s given by the difference of diffusion fluxes of vacancies 
and self-interstitial atoms (SIA) designated by subscripts V and i , 
respectively* 0> i s the atomio volume» Тле exact value of point 
defeot (PD) flux at any point "̂ and time t i s given by the dif
fusion aquation 

Я? - -di*fn •*-*.£>, .*», )cwc. , (» 

with appropriate boundary conditions at all PS sinks, where Cn i s 
the FD concentration, %n the PD diffusivlty, К la the FD genera
tion rate* fbr i s the recombination constant, Г V n i s the energy of 
Interaction between FD and the elastic strain field. T i s the 
temperature* 

In the кеап field approximation one i s Interested' in the FD flux 
into в given sink (such ав а void of radius R) averaged over al l poss
ible positions of other sinks* To carry out the averaging procedure 
Brsilsford et al [л ,2 j doscribed где real material with discrete sinks 
as on effective lossy medium containing a homogeneous distribution of 
theoe atme sinks» with atrengthes determined eelf-voneietently. A 
macrodefect of interest should be surrounded by a sink-free region 
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before being placed In the effective medium* However, the else of 
thle melon appeared to be a free paraneter and» to avoid the amol-
guity, the effective oedi-sa waa extended up to the «ink surf ace fl,2Jj. 
Another approach have been proposed by Koeevlch et alfs] and de
veloped toy Slesov et e l p - 5 , 9]» who have defined a supply region 
of the sink which Is free of other sinks and oan be determined eelf-
ooneietently. According to this approach the total FD flux in the 
vicinity of a el**» eiok of a-type j& la presented as a sum of two 
conponente f* . jT*** + Г Й ) » Л «The physical meaning of thle ^U.v-
iaion ia to d i e t i n g eh explicitly between «be "theieel* flux J^hS 

which la due to an exchange of thernally enitted FD between different 
macrodefecte, and the "radiation" flux J]£tJ>s which ia due to radl-
ation-»pro&uoed PD that are absorbed from the supply region of the 
region of the maerodefeet. The supply region 1* then defined self* 
coneistently by я requirement of the zero "radiation11 flux across the 
boundary of the regiont 

«here P i s the radius vector directed outeards the rtak centre, and 
Sa i s the radius of the supply region which la assumed to be 

spherical for a void ( a«v } end oylindrioal for a dislocation (s«d). 
The concentration of radlatlon-produoed PD Cn ' chengoe only ijieide 
the supply region, while outside we hare C£*=C*,'">H^n . which la 
the еаше for al l saorodefects as a result of the averaging. C* i s 
sustained by the balance between Irradiation and sinks, and i t i s 
determined by the condition that tht total eolucn of supply region a 
should sake up the crystal bulk. If roids and dislocations are the 
dominant sinks for FD, then the oonditlon takes the explicit form 

0 
«here ? j i s the dislocation density. 

Thus, the diffusion proble* for radiation-produced и> in the 
absence of the bulk reooabiaatlqn i s given by fsj 

-в Л«у "*V") • К «Of r< # * п > (7a) 

Г1 ;-§C\ ,.(<?.Ъ ; c ; , ш 
1г"-г !<•"•* 1^*ел 



where r" 1B the radius of the sink surface, while gn /01 i s the 
rate of FD crossing the unit surface of the sink* The solution of 
eq. (7) for a voia Is given by 

for a dislocation we have 

«her* f j la the dislocation core radius. To obtain /?on in explioit 
form one ahould exprasa tham In tezma of C* using eqs# (ва), '9a) 
and, substituting into eq* (6) solve the problem» Thus, we have de
rived the oonplete set of equations, (6), (S)-(9), that desoribea 
radiatlan-laduood И) fluxes to voids and dislocations. 

In contrast to j " * * , the thermal FD fluxes j™'1 do sot va
nish at the supply region boundarlea because of thermal K> exchange 
between aaerodsxeota» Xhe dlffuelon equation for j * * * s and Its solu
tion has been derived in refs . /4,5j . In this paper we are interested 
mainly la the radiation-Induced evolution of voids and dislocations 
which i s governed by the difference between j . * and / ' , 
i , e , between 8oi and # . This difference arises as a roeult 
of two footers, namely, the elastic interaction with FD and the 
boundary kinetic at the sink surfaces, as can be demonstrated In aero 
approximation of R/K^n -г О and <"d/^tn ""*" ° '• 

го3*».<•>*>>/«. (С)г-^с:^(^ук, «« 
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where B.fe) l f l *be Integral exponential function, 
L n i e the characteristic range of the dislocation elastic inter

action with FD: 

Vn (r)--r*-9

 Ln'TT злт ' ( 1 4 ) 

Q n i s the FD relaxation volume, it the shear modulus, j? the 
Foiason ratio, Ъ the atonic spacing» The sink bias, 6^ , ie deter
mined by the difference &s

 = %f ~ Я J « l a t h e following section 
we shall consider the void ensemble evolution in the diffuslon-
linited approxination, |" f t -*•«> , when the elastic interaction with 
FD i s the only physical reason for sink biases. 

Keohanisins of void coarsening 
The energy of image interaction between a void and FD considered 

as a centre of dilatation can be expressed as [б] 

v>)--^№r-'Afr-«jft-4-1,.^Sa!rc,» 
With aooount of (15) and (10)-(13) at } •„ ' - •« the growth rate of a 
naoroaooplo void ( £ > > o t n j e t ) takes the followisg tormjet9J 

Kc -УК + Kc -7p>/l' -JTly Kc - <,x„p -«c / /y .o> 

•hart A and /V a » the man siae and danaity of Toida, reapaotivaly 
С i» the aurfaoe anargy, c ' ia the equilibriun PD concentration. 
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I t la seen that vold3 e i ther grow ( Й > £ c ) or shrink С Л < &c ) 
iwith a rete determined by the .sum Д « i ^ ^'Silk * At A/« /Vp the 
c r i t i c a l void radius £ c in c lose to i t s minimum value ^ ° 
which controls the void nucleaticn r a t e . I s the opposite l imi t N*>N? 

Rc i a close to the mean void s i z e £ , i . e . , larger voids 
grow a t the expenoe of smaller ones. Oi ls process of void eoareenlng 

* i s based upon two differe&t physical mechanisms. She f i r s t one i s 
the meohanism of "thermally-induced coarsening'* (TIC) (or Ostvald 
ripening) driven by a more Intense thermal emission of vacancies 
from w a l l e r voids (?J. The TIG rate» %)%<. , i s determined by the 
surface energy constant, PB d i f f u s i v i t i e a and temperature. 25ш s e c 
ond mechanism of "radiation-lnduoed ooarsening" (RIC) /e,9Jorigin&tea 
trem tlie Inversely proportional e l s e dependence of the void bias 
* 5" v =ot L - y , 1 #? i n the approximation under consideration) , according 
to which smaller voids absorb an excess of radiation-produced SIA 
and shrink, while larger voids absorb an excess of vacancies and 
grow. The RIC ra te , A*otj„ , I s determined by the bias constant and 
SB generation rate» Тал»* the Й1С i s the d irect response of the void 
ensemble to Irradiat ion that does not require the presence of a l t e r 
native sinks In contrast to the void swel l ing that requires the pres
ence of d i s locat ions absorbing an excess of SIA. Dis locat ions make 
a l l voida grow weakening the ir competition* At -V *> Afp the influence 
of d is locat ions i s in s ign i f i cant , and the coarsening mechanisms r e 
duce H(t) downio 2/Va value which i s hence the maximum steady-state 
density of growing voids ^»5j» 

Jui general i the void evolution i s governed by the d is locat ion 
s tructure , and may be c l a s s i f i e d according to the void swel l ing d o « 
dependence [$Jl 

1. Steady-state swel l ing growth 
By eq. (16) the swell ing rate takes the form 

I f # > # * and 9ci®a «const , then ^/di i s pos i t i ve and only 
weakly dependent of the irradiat ion dose» In t h i s case the maximum 
density of voids i s 2А/л i rrespect ive of the void nucleation r a t e , 
which determines only the dose i t takes to reach 2 A/f> . In the 
Й1С region ( A V . ^ . » ® ^ ) A ^ f ^ A j t o t ^ , i . e . N^n depend* 
only on the dielooation density and the ra t io of d i s locat ion to void 
14 



biases* Steady-state swelling rate i s observed in a majority of 
auetenitic alloys reaching values as large as IJt/dpe. [10] and the 
observed void density i s close to i t s theoretical limit ММА1^Щ$& 
2* Saturation of swelling with dose 

If f>d fiy (t) decreases slowly enough, then ^^/di and N(t) 
decrease by the ваше tiae low* However» it $>dS~d(t)+Q faster thanf" 
(a»1 or J, depending on the dominating sinks type), then swelling 
saturates, V(t)-*V0"Const, «bile dependencies of R(t) and N(t) take 
the universal form: . 

where &£ -const i s determined by the FD recombination In the hulk 
and at «eeslle dislocations, kv *4&Nfl i s the void sink strength. 
She swelling saturation haa been observed in auetenitic steel along 
with the decrease In H(t) by two orders of magnitude /jl/» 
3. Decrease of swelling with dose 

If the dislocation bias i s suppressed, 8^ -+• О , then substitu
ting the egressions for R«(17) into (20) one obtains 

where the term ~ 3 / e t corresponds to the thermal shrinkage of voids, 
while Л*Ы £ у. corresponds to the radlatlon-lndueod shrinkage of 
voids due to their bias for SIX» This regime has been observed dur
ing electron irradiation of ferritio steel at K-5'KTdpa/e, ««550ec 
[l2J, Besides, an annealing at 550°С resulted in no appreciable 
changes of the void parameters, where as the irradiation resulted in 
a shrinkage of 75S of void* beyond the ТЕМ resolution limit and In 
& decrease of swelling by 50%, This experiment i s explained by that 
£aLifX/ll'ab-!02 at the reported irradiation conditions, which means 
that the RIC rate was two orders of magnitude greater than the TIC 
rate* 
Conclusion 

In the present paper we have demoatratod physical eonaequences 
of the void bias else dependence in the diffusion-limited approxiiiia-

IS 



tlon» Aooount of the boundary kinetics at tbe void surface nay lead 
to son» new regijies of void «volution* This nay be Important In the 
ess» of ispurity precipitation on void surfaces aaklng additional 
barrier» to FD absorption. 
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕИУ ДИСЛОКАЦИЯ» И ТОЧЕЧНЫМ 
ДЕФЕКТАМ! НА ПОДВИХНОСТЬ ДИСЛОКАЦИЯ И РАСПАД ТВЕРДЫХ 

РАСТВОРОВ В РАЗНЫХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КЛАССАХ 

В.И.Чернов 

(«язико-энергетнческиИ институт, г.Обнинск) 

Введение, «язико-механические свойстве реальных кристаллов 
разных структурных состоянии н основанных на них 
конструкционных материалов (вустенитные к ферритные стали; 
находятся в тесно! связи с дефектности их кристаллических 
реиеток, которая, наруиая их локальную симметрию, определяет 
отклик материалов на внешнее воздействия разных типов, 
выделение в физических моделях определенных дефектов з качестве 
основных связано с вопросом об их взаимодействии с системой 
других дефектов и устойчивостью самой кристаллической реиетки к 
таким дефектам, что дает возможность управления поведением 
реиетки и ее дефектов, а следовательно, я требуемыми свойствами 
материалов с помощью управления составом дефектной системы. 

Основными типами дефектов, в значительной мере улрявляпиими 
формированием и аволшие* свойств реальных кристаллов, являются 
точечные (упругие диполи) и линейные (дислокации). Изучению 
система "дислокация-точечный дефект* ("Д-ТД") посвяиено 
больиингтао работ по физическому радиационному 
матерадоведении, причем при обычно* интерпретации весьма 
многоликого и часто противоречивого вкеперямвитальиого 
материала практически полиостью теряется индивидуальность 
структура изучаемых материалов (например, в нмонаихся моделях 
нет различии между аустеиитными и фвррнтннми структурами). 
Однако это далеко не так, о чем говорит и постепенно 
иакапливамиися экспериментальны» материал об анизотропии 
дефектов и свойств. Система "Д-ТД" является, хотя и весьма 
многообразно» по • своим свойствам, жестко 
структурно -детерминированной системой, свойства которой 
определяются кристаллографической симметрией реиетки. 
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Ограничения, накладываемые симметрией реяеткя на тшш и 
свойства ее дефектов а формирование физико-механических свойств 
аманао такое решетка. требует сохранена* симметрии ревели па 
всех стадиях построения а анализа моделе*. Такие аоамокяоств в 
настоящее время могут ввть реализованы только в райках 
анизотропно* теории упругости, лополяеиио* представлениями об 
источниках внутренних напряжения, способных перемещаться в 
кристаллах. Учет я сохранение упруго* анизотропии дает 
возможность помять в управлял, варившими фазнко-механетескнх 
свойств материалов с одинакова кристаллическими рекеткамн к. 
что важнее, вонять потенцаальние возможности различия свойств 
разная кристаллических решеток (например. ПК я ОИК). Следует 
также откатить, что упругие модули кристаллов • яя степень 
упруго* анизотропии зависят (не всегда монотонно) от 
температуря я концентрации точечных дефектов (примесных к 
радиационных), в зги зависшее?* необходимо учитывать в 
модельных исследованиях. Через этот в а я й также появляется 
возможность управления дислокационно* структуре* кристалла и ее 
влиянием на физико-механические свойства. Ограничения, 
налагаемые симметрией реиетки н ее устойчивостью на допустите 
физико-механические свойства, являются весьма существенными, 
без их учета целенаправленное создание материалов с требуемыми 
свояствама представляется бесперспективным. Требуется 
разработка структурных молелен, способных а свое* зводщик 
определять самосогласованное развитие анизотропно* 
микроструктуры я «армирование ее свойств. Разработка это* 
проблемы, по существу, только начинается, но ее разумность 
( т . е . наличие реиния) вполне обоснована, поскольку современные 
методы 1 результаты анизотропно* теория упругости позволяют 
рассматривать самые разнообразные дислокационные мелели в 
рамках анизотропного подхода ( 1 - 2 ) . 

Здесь, в рамках уяругоаяивотролного рассмотрения дислокация 
(полных) а точечных дефектов (упругих диполе*), жх типов • 
взаимодействия, будут рассмотрены ях особенности в ГЦ», ОЦС- и 
ГПУ-кристаллах (3-8J а, как следствие таких особенносте», 
предложена модель различия физико-механических свойств таких 
материалов, поааоляишя объяснить ряд виеяеримвнтальных данных. 
Например, относительно сильное распухание я слабое охрупчяаание 
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ПИ-структур, слабое распухание и сильное охрупчивание ошс-
структур. 

Взаимодействие дислокации с точечный дефектом (УПРУГИМ 
диполем), в основном (размерном) приближенны, когда точечный 
дефект рассматривается как источник внутренних напряжений, 
энергия его взаимодействия с дислокацией представляется в вые 

Е(г, ,1 - Е„ £ f ( » > . (1) 
здесь Е„ - энергия связи дефекта с дислокацией, 8 - вектор 
Бпргерса дислокации, f i » i - угловая зависимость взаимодействия, 
г к р - полярные координату точечного дефекта (митра упругого 
диполя; относительно дислокации. Энергия связи Е 0 и угловая 
функция f i » i опредвляптся симметрией решетки, ее упругими 
модулями с , , , степенью упруго* анизотропии решетки А -
2 c 4 4 / i c M - c 1 2 i , типами дислокация и упругих диполей. В 
изотропном приближении (А - 1) для винтовой дислокации и центра 
дилаташш Е , - о , для краевой дислокация и центра делегации 
r(«i > am*. Выражение (I) является основой всех расчетов, но, 
как правило, его конкретные выражения часто сильно упрояавтся 
из-за вычислительных трудностей, что приводит к потере 
принципиальной информации. Из (I) следует выражение для пловади 
S(El ПОД ЭКВЯПОТеНЦИаЛЬНОЙ ХрИВОЙ £lr.«>~ E • aomt 

S,E> -T-lr-] • (2) 

Величина S(Bi (область влияния) характеризует моюость 
дислокации как стока взаимодействуй]» с ней точечных дефектов, 
Относительная моцность дислокации как стока двух дефектов с 
энергиями связей е,,, и е 0 2 определяется величиной 

„ , , * SjIEi/SjCEl - \Bal/Ba2\Z . (3) 

другие комбинации (например, разные дислокации и один дефект) 
непосредственно следуют из (2) и (3). Энергетические 
характеристики дислокации (линейная энергия, энергия связи и 
силовой закон взаимодействия с точечными дефектами) являются 
основными характеристиками, определявшими распад твердых 
растворов в окрестности дислокации (фааообразоваике) и 
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подвижность евши дислокации (упрочнение и охрупчнвение). 
Возникает критическая плотность дислокаций р с « S " ' I E ) , при 
которой при данное температуре кт • Е распад твердого раствора 
определяется в основном полями дислокаций (области влияния 
занимает- весь объем). Для каждого типа точечного дефекта и 
каждого типа дислокация реализуется своя критическая плотность 
дислокаций. Д м достаточно типичны* значения Е 0 • o.i - i >в и 
т = 800 к следует ошейка рс =• so"- ю ' 5 с»" 2. При перемеиении 
точечного дефекта по режетке его тип и ориентация изменяются 
(например, в седловой точке даже понижается локальная 
симметрия}, что необходимо принимать во внимание в диффузионных 
расчетах. В ряде важных случаев дислокация может реально влиять 
на подвижность дефекта только через его седлову» конфигурации, 
поскольку взаимодействие в основном состоянии может быть 
существенно слабее (или вообще отсутствовать). 

При реализации в кристаллической режетке упругих диполей с 
симметрией волее низкой, чём сферическая, на их подвижность и 
распад будут оказывать влияние величина и направление внешнего 
напряжения (эффекты типа Зхнерв или Скука), т.е. имеется 
дополнительная возможность влияния иа твердые растворы и 
свойства через внеинее напряжение. 

в приближении слабых растворов, когда ie 0L/<e 0b zH г too <в 0 

- сила постоянного линейного натяжения дислокации, LIO-I -
расстояние между соседним барьерами на дислокации при внешнем 
напряженки »). критическое напряжение «, термоактивашюниого 
течения кристалла с постоянной скорость» с определяется 
достаточно обжим выражением (с точностью до 10*. определяемой 
различием типов дислокаций и упругих диполей) 

^ т •'«• ^ <,2ы"* [ - ц; Г- (4) 

Здесь кт 0 • H 0 / l n u 0 / c ) . F,- иксимальиая сила взаимодействия 
дислокации с барьером; н„ - энергия активации дислокации, 
необходимая для термоактивируемого преодоления барьера при о- -
о; г 0 - обычная предэкслонёнта в уравнении Аррениуса для 
скорости течения «, с, - атомная концентрация дефектов; о -
атомный объем. Параметр «(»i - (tn*i Hn»»i/ef , / 3 определяет 
отклонение среднего расстояния между соседними барьерами при 
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стационарной движении дислокации от обнчного фриделевского 
значения (п - i . L • [ВдСУЮ-ь'е^))" 3). Влияние параметра ас?) 
начинает проявляться при повыиениш значениях внеянего 
напряжения (о-с г <г с 0 / г , где *с0 - напряжение течения при о к) , 
когда в сривн дислокация с тормозящие барьеров начинают давать 
вклады процессы с nio-i г 2 . 

В литературе имеется болыюе многообразие выражений для 
" с | т ' с » ! ' получении при различных (часто малообоснованных) 
предположениях о характере взаимодействия дислокации с 
локальными барьерами и механизмах подвижности дислокация. Их 
применимость непосредственно следует из (4 ) . 

Потеря пластичности кристалла (блокировка подвижности 
дислокации) нарастает с увеличением концентрации тормозящих 
барьеров (старение) как iC^. При Оолыих концентрациях дефектов 
(выполняется условие |Е 0 1./<в 0 ь 2 >| « ю о ) необходимо уже 
учитывать специфические особенности движения дислокации вместе 
с ее "иубо*" (аффекты типа мккрополэучести, "зуба текучести" и 
д р . ) . 

Диплашцм • точечные дефекты (упругие диполи) в кубических 
металлах. ГШ-к ОЦК- металлы являются в болыяистве своем 
существенно упругоаниэотропнымн кристаллами. В ГНК - классе 
всегда А > 1. В ОЦК-классе реализуются. как правило, случаи А » 
и л А < 1, и имеется мало примеров упруго* изотропности (А-i ) , 
что определяет заметную вариацию свойств ОЦК-мсталлов. Точечные 
дефекты (замещения и внедрения, примесные или собственные, 
вакансии) образуют упругие диполи, основными из которых 
являются <ооо> - сферические (замещение, вакансия), <юо> -
тетрагональные, <по> - орторомоические и <ш> - тригояальные, 
ориентация и подвижность которых зависят от локальных полей 
напряжения, роль дислокация разных типов различна. Одни 
(сидячие, малоподвижные) оказывает влияние только на распад 
твердых растворов и не являются основным» носителями 
пластичности, другие (скользящие) являются основными носителями 
пластичности, и их блокировка из-за старения приводит к потере 
пластичности. Борьба с охрупчимнием потенциально возможна и 
может быть успеино*. если в конкретно* структуре существуют или 
образуются под облучением (даже аремеино) "нестареющие" или 
"слабо стареющие" дислокации. Такая ситуация реализуются в ГЦК-
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металла!. Главными системами скольжения является t i l l ) <по> и 
{001} <ио> (ПК-металлн) а п Г о ) < т > , ( и ? ) < ш > и (12?) 
< ш > (ОЦК-иеталлн). Различие в векторах Биргерса определяет 
различие физико-механических свойств кубических металлов с ГЦК-
и ОЦК-решетками. Упругая анизотропия оказывает принципиальное 
влияние на взаимодействие дислокации с упругими диполями, что 
обусловливает появление свойств, отсутствующих в изотропном 
рассмотрении. Особенно сильное влияние упругая анизотропия 
оказывает на винтовые дислокации, являвшиеся основными 
носителями пластичности. 

< ш > - винтовые дислокации гидростатически взаимодействуют 
с точечными дефектами всех типов (в т .ч . с вакансиями и атомами 
замещения), что должно приводить к их быстрому старанию 
(особенно под облучением) и потере пластичности ОЦК - металлов. 
Взаимодействие таких дислокаций с вакансиями определяет 
дополнительны! (к краевым дислокациям) сток вакансии, что 
должно приводить к уменьшению распухания ОЦК - металлов 
(относительно ГЦК-структур). 

<по> - винтовые дислокации вообще не взаимодействуют с 
атомами замещения и вакансиями и только часть упругих диполе* 
других симметрии чувствует их влияние (нет взаимодействия с 
одним из трех о о о > - , с двумя из шести <по>- и с двумя ив 
четырех <ш>-днполе!) . Винтовые дислокации такого типа не 
оказывают прямого влияния на вакансионную подсистему. 
Заблокировать их движение примесными и радиационными дефектами 
очень трудно, что додано приводить к слабом:' упрочнению П1К-
металлов. 

Отсюда следует, что типичным свойством ПК — металлов 
(аустенитии стаде*) является их малая степень охрупчывания я 
склонность к распуханию, а типичным свойством ОШ - металлов 
(4ерритных стаде!) является их существенное охрупчиваине к 
относительно малое распухание. С это ! точки зрения поиски 
материалов (металлургическое решение), обьединяюшх требуемые 
свойства (малое распухание и малое охрулчииание) в рамках одно! 
кристаллической структуры (ГОК или ОЦК), представляйся весьма 
проблематичными. 
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Дислокации и точечные леаекты (упругие диполи) в ГПУ-
металлах. Практически все металлы с ГПУ-решетками являются 
упругоанизотропными. Точечные дефекты замещения и внедрения 
создают разнообразные упругие диполи. Вакансии, примесные атомы 
замещения и внедрения, гантельные конфигурации из СКА образуют 
тригональные упругие диполи. Однородные пары в базисных или 
параллельных им плоскостях (вакансионные. замещения, внедрения) 
образуют орторомбические диполи. Влияние упругой анизотропии 
существенно, а по характеру взаимодействия дислокация с 
упругими диполями ГПУ-металлы разделяются на две группы: 

1) аектор Бюргерса дислокаций < ш о > . Свойства таких 
дислокаций близки к соответствующим свойствам -ио.-дислокация 
в rUK-металлах. <1?10>-винтовые дислокации не взаимодействуют с 
тригональными диполями и с двумя из щести ориентации 
орторомбических диполей. 

2) вектор Бюргерса дислокаций <и£з>. Свойства таких 
дислокаций близки к соответствующим свойствам <]ii>-дислокаций 
в ОЦК-металлах. <п?э>-винтовые дислокации гидростатически 
взаимодействуют с диполями всех типов. 

В соответствии со свойствами реализующихся дислокаций, 
физико-механические свойства (охрупчивание и распухание) ГПУ-
металлов должны быть похожими на соответствующие свойства п и 
ш и ОЦК- металлов. Поскольку для большинства ГПУ-металлов 
реализуется <1?10>-вектор Бюргерса. то их свойства должны быть 
аналогичны ГЦК-металлам. 

Упругие диполи в поле дислокации. Рассмотренные выше 
особенности взаимодействия дислокаций с точечными дефектами 
разных типов (примесными и собственными) определяют 
потенциальные возможности анизотропных моделей и их 
принципиальные различия для кристаллов разных симметрии. 
Конкретная реализация таких моделей требует более детального 
анализа поведения точечных дефектов в окрестности дислокаций, 
определяющего граничные условия в соответствующих кинетических 
уравнениях. Упругие поля дислокаций в анизотропных кристаллах 
существенно изменяют (по сравнению с изотропным приближением, 
где многие из обсуждаемых эффектов просто отсутствуют) 
энергетику образования когерентных и некогерентных фаз, в 
различной степени декорирующих и, как следствие, подавляющих 
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подвижность дислокаций. Полученные при анизотропном анализе 
особенности взаимодействия дислокаций с точечными дефектами 
позволили также объяснить ряд экспериментальных фактов и 
предложить их модели. Например: 

- получить иерархию систем скольжения дислокаций разных 
типов и ее зависимость от типов кристаллов и примесных дефектов 
(микродегирование) и температуры; объяснить эффект программного 
упрочнения кристаллов (9); возникновение в ряде случаев 
асимметрии пластичности (различие пределов текучести иа сжатие 
и растяжение). 

- определить иерархию (относительную мощность стоков) 
дислокаций по их влиянию на распад твердых растворов с 
образованием некогерентных (например, пор) и когерентных 
(например, «"-фаз в альфа-железе) образований; дать физическое 
обоснование и уточнение имеются эмпирическим правилам для 
взаимных ориентации дислокаций и габитусных плоскостей 
выделений в ОЦК-и ГПК-металлах. 

Возникающие при облучении СИЛ образуют гантельные и 
краудионные конфигурации, реализуя, яапримар, в кубических 
кристаллах чоо>-тетрагональные, < ш >-тригональные и 
.".iov-орторомбические упругие диполи. Седловне конфигурации 
диполей отличается, кг: правило, по типу симметрии от 
стабильных конфигураций. Проведенный анализ (альфа-железо и 
медь, характеристики СИ» получены ЭШ-молелнрованием (10-11 ]) 
показал ряд особенностей в поведении СНА и их влиянии на 
образование макросвойств. Например: 

- в поле дислокаций изменяется симметрия я тип стабильных 
конфигурации СНА (размер области такого влияния до st>). 
Изменение симметрии атомных конфигураций качественно изменяет 
механизм диффузии СМ», давая возможность в ряде случаев 
перехода от обычного трехмерного к одномерному (крвудионному). 
Миграционные пути С М могут я не пересекать ядра дислокаций, в 
ряде случаев реализуется спиральный путь миграции О Н около 
дислокации. 

- в поле краевых дислокаций возникает специфическое 
образование "зависавши" конфигураций СМ», пространственное 
распределение которых имеет вид развернутых пластин 
(межузешиые петли) вдоль дислокаций. Угол разворота таких 
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пластин определяется мтимумаии на угловой зависимости f i»>. 
- образование о к о » дислокации барьеров для СМ (своеобразный 

полевой вариант перешита ловуиек для вакансия 1121). 
преодоление которых требует дополнительной энергия, превяяанеЯ 
обычнуи энергии миграции Ом*, приводят к необходимости 
уточнения моделей адсорбция СНА дислокациями. Расчет энергетики 
таких связанных состоянии "дислокация-СМА" показал, что они 
могут реально определять 3 -е с т а д о отжига радиационных 
дефектов, механизм которой остается все еие дискуссионным. 
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лвпжхшйвй ДмипИкддй Baaed oo Increased 
Point Debet S n M ID Soft Notion Spectra* 

L. K. U m and К. Rand 
- Metab and Comma Dsvanoa 

№ Ridge Natfaosi I^bortory,OH* R i f e 7N 37831-63% 

Recent experimental data on duetilny of iembc steels irradiated at tow damage rate* in highly 
thennateed neutron ipeclra îndicate -thai embrittieeaent occurred at licences an order of magnhnde 
lower ttam expected from calrapolatkw nf lists nitainrrt in ii ii rurrnn iinrlrr high limiga nlr. hanfr 
spartnim гппг1МоЦ The plwajral origin» of this effect iau be Др&Тпеа плетям of-tha frta» of point 
dufeeu ureiKij"by ЬаШИпУ ш particular, we suggest that a tbennanzed spectrum leads to the 
production of a large fraction of the point defects in very small cascade». This enhances the probability 
that the defects may avoid in-cascade recombination, and therefore remain available to accelerate the 
microstructura] changes that lead to embrittlement. Preliminary experimental evidence it described that 
supports these suggestions. 

i . uraooNCDon 

Recent measurements on surveillance specimens of fenitic steeb irradiated at the oner surface 
of the High Flux Isotope Reactor (HFZR) pressure vessel at Oak Ridge National Laboratory revealed 
that the material was becoming embrittled at an unexpectedly rapid rate. The neutron-induced 
embrittlement rate was about an order of magnitude faster than would be projected based on a large 
body of data accumulated in materials testing reactor irradiations. Figure 1 is a simplified view of the 
HFTR reactor pressure vessel and core region. It shows that for this reactor, the neutrons are 
moderated by traveling • large distance through water before reaching the vessel Figure 2 summarizes 
the embrittlement situation succinctly. The test reactor data, accumulated at fluences of fast neutrons 
(>1 MeV) above ZxlO* nftn*, indicate no embrittleDicnt when extrapolated to ftuences below about 
DxlO*. However, actual sucvefflance measurements made at the HFfit pressure vessel location at 
ftoence* as low at ШФЯ nftn' indicate upwaid shifts in the ductfe-to-biittfe transition temperature of 
tera of degrees Celsius. A comprehensive study provides a wealth of techmcal detailon the subject |1], 
and retting to o^cuitk» of UiepnsaMrm We 
have since developed я hypothesis bated on theoretical contentions to explain die fetter-than-
expectedembrittlemem of the НТО preawrc vessel [3J Contrary to traditional views, we believe that 
alow neutrons, rather than east acutrona, are сЫебу responsible tor the vessel watt» accelerated 
cmbrittkaBent. If Oaf hypothesis is correct, ft may be поввЫе to avoid this type of problem я future 
reactor» by relatively unobtrusive reactor assign changes. 

We suggest that the itey to uiideistaiuJuig tl>e early ешопШеакт 
the point defects produced by ne«iun irradiation. Neutrons interact with lattice atom» through elaitic 
aiid inelaBDc crjsVjiom thM 
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and leaving vacaacie» behind. These point defects a n prodnced at spatiaJh/ ktcslBscd cascades, where 
each cascade is fentiaied by • tinge interaction between a neearoo and a lattice atom- The fate* of the 
pomt defects и produced are depicted In the Sow diagram of Fig. 3. The majority of pouit defects 
generally undergo mutual armibQatian when interstitial atom» recoinbine with vacant lattice sees and 
гю property change rest**. The lemaiemg point defects may s a r r ^ chutenng with bke defects от with 
solute atoms, giving die to BSCiestnKtmai evolution and cansmg changes in properties. One property 
chanze Ь hardening, which leads to embrittlement. 

1 MedwmJta» Based em itaaat Defect Survival 

2.1 RateBEfect 

A n » ejjecr, based oa bulk псотЬвШйп, emerges from reccamitioo mat different atomic 
dtsptacettKnt rates result in different relative fractions of bulk recombination. Bulk recombination it the 
гщйш! eitnihfl&tkm of point defects by diffusionai encounter* that occur with uniform spatial probability, 
when the point defects have diffused significant distances from the region in which they were originally 
produced in cascades, The bulk recombination rate Is ргоропйхя! to the product of the average 
vacancy coocemntion and the average interstitial concentration. Because tower displacement rates 
geanaey lead to tower average vacancy and interstitial гавеешпе&яв, tower displacement rate» give 
lower buSc recoinbraation fractions, having buyer fractions амапаЫе far dtfXuoanal clustering processes. 
At the HFIR pressure vessel die dbpiacemeat rate it as much as five orders of magnitude lower than 
the displacement rates of the test reactor irradiations (Fig. 1% which were carried out in and near 
reactor cores. The bulk recombination rate effect, therefore, is one m^jhanism that may contribute 
to the early caibrittlement of the HFIR vessel. However, became vacancy diffusion is expected ю be 
extremely slow at thr vessel irradiation temperature of S(TG meaning that the |x>int defect 
concentraUaos may not reach steady state during the entire irradiatum, the rate effect is o* diminished 
гтропавсе ecospared to tbat which would apply at higher temperatures where the point delect 
coacemrBtioRs had reached steady state {4]. The rate effect Is ежздашео" In e companion paper [5), 

2.2 Spectral Effect 

The second mechanism Affecting point defect annihilation b based ou in^eaxede recombination 
and can be termed в spectre* effect. The spec:»! effect eechaiusm iccogrnzcs that many point defect» 
created m ccumton cascades do not escape the cascade region, but rather they undergo rapid In-cascade 
пэдтЫпаиап. Those that recombine are not available to participate in the long-range mjarationai 
processes of diffiaiorjal cfuttertag and bulk recombination, for macroscopic property changes kke 
anbriUJewcat, only those defects that «void геаивЫтпоп wants the cascade are capable of producing 
permanent chafes. If cottdnlons were such thai neaitya^ 
the embriulement process would obviously be greatly accelerated. In reah'ty. all defects do not avoid 
in-cascade recombination. Out those produced ю small cascades» corresponding to luw-cncigy 
disphcernents, have much better chances of survival than those created hi high-energy events because 
m high<encrgy events it it less likely for a defect to diffuse out of the cascade without encountering a 
opposite type deFccL Therefore, 1: neutron spectrum that induces mam/ soft displacement events leaves 
mure available defects per displaced atom than a spectrum (hat favors hard displacement events. In a 
sense, tlus spectral effect it more furnJanKatal than the rate effect The rate effect can only shift the 
balance between bulk recombination and dustering, whereas, the spectral effect scales ail processes 
because it diciates how many defects are available at tie very seurcc. 
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The best) for this spectral mechanism c o m » bom a variety of experimental and computer 
simulation evidence, which is discussed in more detail m Reference (3], Briefly, evidence from swelling, 
dislocation loop devdopmeat and solute se^eganon, at weB as computer simv atom of snort-term 
fli^riw^Bg ri fftewtei, aS indicate a Strang inverse ««relation of the avaflabiKty of pomt defects with 
the pka energy (Le., cascade size). For pka energies below about 500 eV, the ratio of available 
defects/diipiaeement is believed to be greater than 50%, wmle for p i » energies of several bsV end 
above, the availability ratio в m the range 1-10%, depending upon the material, type of experiment and 
so forth. 

Of course in irradiations where fait neutrons produce virtually all the displacements, the changes 
in properties wffl correlate with fast nemron dose. However, leu-energetic neutrons produce smaller 
displacement cascades in which the number of defects within the cascade are lower. Therefore, the 
traction that can avoid «•cascade rec*wnbmation and become available Gar subsequent buttc processes, 
such as recombination and clustering, i s ragber. A t the lower cad of the energy spectrum, thermal 
neutrons having energies less man - t e V do not possess enough energy to displace atoms by elastic 
collisions. However, they can create very small displacement cascades, of perhaps 3 to 5 vacancies and 
interstiuals, by the recoil of a nucleus that occurs after a (n, gamma) nuclear reaction jn which a neutron 
is absorbed and a gamma ray is emitted. The recoil atom transfers iu energy to a few other atoms, 
which are displaced. There is now strong evidence that most of the defects created in such small 
гаудпУт avoid in-cascade iccorabmatk» Щ. The greater ava&abi&y of pomt defects means mat 
thermal neutrons wffl produce more man an order of magnitude more delects "usable" for 
microstructural change per displaced atom than nut neutrons. 

We propose that me spectral effect is the cause of the accelerated embritflement of the HFIR 
pressure vessel. In test reactor irradiations of pressure vessel materials, nearly all point defects are 
created in high-energy cascades. This сил be seen in Figure 4. The upper part of the Figure shows the 
neutron spectra at the HFIR pressure vessel, and at an in-core position in the Oak Ridge Research 
reactor <ORR); the latter is typical of me spectra in the test reactor irradiations. The results are shown 
as percent of neutron fEux in each energy decade, so that the block centered at *0" on the abscissa 
represents neutrons with energies up to 10* eV, the block centered at "1" represents neutrons with 
energies between 10° and ltf eV, and so forth. It can be seen that greater than 95% of the neutron 
йш at the HFIR pressure vessel is i s the thermal range (below 1 eV)„ The lower part of Fig. 4 shows 
the consequences of this with respect to displacements. The high proportion of thermal neutrons 
produces about thirty percent of the total displacements in ihe HFfR pressure vessel, while in the less 
thermali2ed spectrum of the ORR core, only about 3% of the displacements are produced by thermal 
neutrons. 

In oar reasoning» embritttemejtf in a neutron spectrum in which more than, say, 10% of the 
atomic displacement! are produced by (пдоттпа) reactions, with a point defect availability factor an 
order of magnitude larger than that of fast neutrons, should be dominated by the thetmai Пиеосс Two 
expected consequences under these conditions arc: 

1. Radiation effects should occur earlier in exposure by about an order of magnitude (Le, 
me ratio of the availability lectors) with respect to fast neutron fluence or total dpa, when 
compared with neutron spectra where few displacements are produced by thermal neutrons. 

2. Radiation effects should show в correlation mainly with thermal neutron flaence or with 
thermal neutron-produced displacement*. 
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Coofamnory experimental evidence of a spectral effect it sparse, primari)? because damage from 
thermal nemrons was gjenenih/ ssssnned to lie stnnl. Pariqg the study of the HEIR imasure vessel 
sessile цмищми! п е к eat from the smvsffleisu) h a and «ere tested sad инирмеД with tensile 
fpedmcM of tke>uKA21f f ls ted test were insdleled in и otn-of-axe position is die ORR. Figure 
S ihowi the neutron spectrum sod resulting itisnterrmml preelection tsacoattod к г the ORR out-of-
core isasuoii. Here about 10% of the itoojic nsrnrsif uieies ere prodtKed by tfaenne]4icuiiuv*iiidiiced 
reactions, fa conrntt to the 130% r s n a ^ ^ Hnmi, 
both these spectre satisfy oar conduoes deduced above tor он; occurence с/ессекгеЫсаЬгЗДегаеМ. 
The racasureraents are illustrated is Eta> 6s tor Л212В stc^ where the yield stresses are plotted at 
functions of oat neutron flueoce. The testes toe the НЕГО теме! location end the ORR oatof-core 
toesdon do o n supci Impose upon each other. Figure <b show» the results of Fig. 6s replotted against 
toenail oeturoe fluence. The poiatt lie along a single c u m , s> anticipated in к е т 2 some. We 
interpret this сиииппипУпс» as preMmmsry evidence for the mecosnitm of accelerated embrittlenieot 
bsted on the spectral effect we have described. More extensive experiments that are dedicated to 
studying nut tnechsniim are now being шошиеч! to confinn these room, by varying syslcmalicalry the 
theraiBbto-fest flux raoo in a series of ferridc aloys, some shielded by cadmium to control the thermal 
neutron exposure. 

4. n i l sislna and S—aary 

fBrherto, the role of tberinal neuuous in radanjon lanMttlenient feaeraHy hat been comidered 
tobenunor. A nnnted ttenvoer of wofsnrs Ь tfie & И lsrw aeeoanled for tnermal netitron effects in 
erabrittlerneni for spectra that are highly «ь—ff""*»** [7-9J, and generaDy therrosl neutrons have been 
taken at eatavalent to, or pernaps onry somewhat more iu>portanttben,iastneimiirac»aneTdpatasii. 
Our nypodietlt fc> that the dsanagtag effects с»! й е г п Ы м в г а » per dpa should be at least an order of 
njasnihrfe шаге importsni than east neutrons, beense of the higher point defect avauabftny factor in 
csMtn easeadei. 

Our nsfjesnon, then, is that embrittJement, si well и other radiation сбеси, should directly 
correlate with tbennal neutron flnenee, not rest neutron Ouenxe, provided that at lean -10% of the 
displaced sloe» are produced in I»» nniiray cascades, frelimiMryiaueiinlciiIsi геями) «идея that this 
a the case. The very recent work of other researchers (10,11] tends to reinforce these coudusions. 
In view of our analysis, it would be prudent to closely morsto coinponer» of reactor pressure vessels 
and roppon structures for accelerated radiahon effect» wherever the neutron energy spectrum » nighty 
thermahred. The irapScaBoos for erspneering scesbool to the accelerated enbrittlemrat problem are 
different if the jpsconf фа тегаеашп iugj<slnn here, rather than the rate effect, it the main 
contributor. Low damage rates in component» such as light-v<aler react» pcesstire vessel supports are 
hardly avoidable. However, К nay be relatively easy to make design modifications (e.g, add thermal 
neutron shields) to reduce the thermal component of the neutron spectrum, where it it excessive in 
eomponents remote from the core. 
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Я r t v l m I t presented of tbt tar ly results of m i n i r t la t td studlts 
designed to explore In staple Fa-Cr-H) alloys tht loflutnc* of htllnt/dpa 
ratio In coapttitton И М ether important M t t r l a l and envlronotntal variables 
at Ззо-400'С. m i l e n o l l e at fuslon-rtlavant levels Influences tht dt ta l ls 
of tht •Icrostructurc soamriiat» tht resultant changos 1o Macroscopic prop
erties'such as wel l ing and tensile behavior art relatively small. Hontver. 
«hen smter-than-fuslon I m l s of htliiaa a n generated, in extensive refine
ment of •icrostructur* occurs, leading to depression of smil ing at lonor 
t a t p t n t i m s and incrtasttf strengthening at a l l teapcratgres studied. 

•ШИШИ 
in a coaprthmstve effort to study the separate and synergistic effects 

of helluM and other important variables involved In neutron irradiations of 
austtnltlc alloys, a strlos of clostly rt latod expertaents on staple Fe-Cr-hi 
alloys Is In progress. The approach of theje studios is to f i r s t deteralne I» 
detail the aajor coaposi t lml and enilronaental sensitivities of «Icrostruc-
tural dtvttopaent as M i l as the associated changes In atchtntctl properties 
of ft-Cr-KI todtl alloys irradiated 1n tht E M - I I (fjiptrlaental Breeder 
Reactor-Il) and Fast flux Tost Facil ity (FfTFJ fast reactors. Tht roles of 
phosphorus* silicon and tUaoiua are also Included 1n these studies since 
precipitatts foratd by these eTtssats art often Invoked to play a role in tht 
distribution aod action of holloa- 1 Some tar ly results of those eontimilng 
studies are documented In other papers.1"' These fast reactor results are 
then being coopered with the behavior of those alloys after Irradiation in a 
spectrally tailored experiment 1n the Oak Ridge Research Reactor (OUR),'"' a 
cotpanlon nontailored experiment in EBc-Il 1- ' and In an *тН Isotopic doping 
exptrlacnt in FFTF. 8 '" This paper presents a suamary of the early results of 
these three experiments. 
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fBR-H MB «И «ИММЯИ 
The AD-1 experiment n s conducted м • series of Ft-lSCr-ЯН (X - 25, 35, 

45) end Fo-VCr-35NI (Г - 7.5. гв) alleys to doses of 9.5 to 11.3 dpa in E6S-
I I at the relatively 1 м hellum/dpe ratio typical of fast reactors. Thts* 
ratios are dependent on nickel and range fro» 0.66 to 1.2 oppm/dpa for nickel 
levels of 25 to 45%. The HFE-4 experiment «as conducted in MR to doses of 
12.2 to 14.3 dpa at hellin/dpa ratios ranging f ro* 27 to 56 appm/dpa. This 
experiment contained t » additional nickel levels (X • 20, 30) . For a given 
irradiation temperature the displacement level *as Independent of nickel con
tent in E M - I I , tu t this was not the casa In ORB, «here the too step 
s > Niln,7) a N<(n,a) s , Fe reaction that produces the large helium levels in this 
reactor also Hakes « measurable contribution to the displacement rate (see 
Table 1 ) . 

Table 1 

Displacement and Helium levels'*' In the № - 4 Experiment in Offi 

330 and <0H«C ioOandeOO-C 
Compaction, lit» J u l He^joom ЙЙй ISbZuat 

Fe-19.7Nl-l4.7Cr 13.4 371 .12.2 332 
Fe-14.4H1-14.9Cr 13.6 463 12.4 414 
Fe-30.1N1-16.1Cr 13.6 565 12.6 496 
Fe-34.5N1-15.lCr 14.0 647 12.7 573 
Fe-45.3Nt-15.0Cr 14.3 632 13.1 740 

(a) The» values «ere calculated using dosimetry 
calculations and Measurements provided 1n 
Reference 21 for Individual elements. Note that 
the dpa levels increase «1th nickel content, 
reflecting the contribution of the " F t recoil 
atom during helium production. 

Another significant difference between the two experiments arises from 
the order of magnitude difference in displacement rate, with the HFE-4/0RR 
experiment proceeding at a lesser rate thin ЛО-1/EBR-H. Nonstructural 
evolution is known to be sensitive to displacement rata, a consideration which 
complicates the comparison of the results of these two experiments. 

Figure 1 comparas the swelling behavior vs. nickel of these two experi
ments, measured using immersion density. Note that while there is no signi
ficant amount of swelling for any nickel level at 400'C in ORR at 13.4-
14.3 dpa, measurable amounts of swelling were found at only.9.5 dpa in F.BR-II 
at 395"C, with swelling exhibiting the decreasing dependence on nickel content 
commonly observed 1n many other experiments. Figure 2 shows another feature 
of the EBR-II/ORR comparison. Throughout the temperature range studied the 
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FlttMg 1. Comparison Of Swelling Behavior 1n Fe-15Cr-XNl Alloys In Two 
Different Reactors 

radiation-induced changes In yield strength are larger in ORR than in ESR-II. 
even though the &меШлд was to general Tower. 7JHB aricrostructural origins of 
the behavior shorn In Figures 1 and 2 are (King sought using transmission 
tlcctron «tcroscopy. 

The analysis effort has coecoatrate<* f i r s t on Fe-15Cr-XMi Irradiations 
conducted at 400 and КЮ'С Ю ORR and at 395 and 450'C In EWM1. The CBR-I1 
data at 4504 were reported In detail in an earl ier paper.3 The swelling in 
ORR atid EBR-1! as datoralned by both inversion density »nd microscopy showed 
relatively good agreeeent. Ho precipitates were observed In any al loy. As 
can be seen 1n Figure 3 the Major differences between the two seb of Irradia
tions Is reflected in the cavity density and size. Whereas the EBR-II cavity 
densities exhibit the usual trends, decreasing both with irradiation 
teaperature and nickel content, the densities reached In ORR not only increase 
Witt nickel content bat reach levels that шп two to three orders of Magnitude 
larger than In EMM I , At 40Q'C cavity densities ie excess of H F cm"1 are 
som of the highest ever observed in reactor Irradiation studies at this 
teaperature. The cavity densities at 400*C are clearly saturating at levels 
that Increase with nickel, but they are not as sensitive to nlcke! content as 
was observed at 5004 . The cavity sizes at 408-t Increase with nickel content 
as do those at 330-C, as shown 1n Figure 4. 

The width of the size distribution of the cavities in the ORR experinent 
at 500'С was observed to betot* progressively smaller as the nickel content 
Increased, as shown in Figure 9. This contrasts with the behavior observed 1я 
Ш - П , where voids are in general larger but whose sizes are relattvely 
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FIGURE i. Comparison of Radiation-Induced Changes in Yield Strengths of 
Fe-lSCr-XNI and F»-YCr-3SHI Alloys Irradiated in Either the 
Д0-1 Experiment In EBB-II or t in HFE-4 Experiment in ORR 

Independent of nickel content i t > given Irradiation temperature. Although 
the data are « t i l l being analyzed, i t appears t in t there is s o » ref i tment of 
the dislocation loop ericrostructure In the higher helium experiment but that 
the degree of refinement U such smaller, on the order of e f ictor of t m or 
three in the loop density. 

In the renge 400-5004 the swelling in EM-11 is knem to exhibit a 
transient repine of - ID dpi prior to s e l l M et e r i t e of - I t / d p » . ' •' I f 
this trend also pertains to swell ing,** the Inter displacement rate of OUR 
then these 20-<H N1 alloys would have accumulated 280-580 appa helium prior 
to reaching the III dpa level . The large decrease in smelling at 400'C at a l l 
nickel levels relative to that of EBR-H my reflect the Impact of the very 
large and almost unprecedented density of cavities developed prior to the 
onset of rapid swelling. 

The swelling in ORR at 500'C Increases with declining nickel content as 
the void density decreases from the 10" to the 10" cm"1 level , but at this 
temperature 1n E6R-1I 1t is known that swelling would also increase as the 
nickel level f a l l s . Thus the behavior observed et 500'C must reflect not only 
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some aspict of the hel1ua-1nductd refinement but also t l i t earl ier defined 
• f fect of nickel via I ts effect on vacancy dlffuslvfty and dislocation bias at 
low be l l i» levels.* -»-" 

I t 1s significant that the cavity sizes at 45 111 and SOO'C, as M i l as at 
a l l nickel levels at 4 W C , art snail enough that they art tost l ikely btHua 
bubbles rather than voids. At these sizes, the cavities pay havt been diiven 
below tht cr i t ica l radius for bubblt-to-void conversion. Although the 
smil ing 1n MR at 400'C 1s significantly Itss than that observed 1n EBR-I1. 
the extensive r t f in ta int of the suall aoount of « t i l i n g present Is probably 
the enjor reason for the each larger level of strengthening observed in the 
tensile tests conducted on 0RR-1rrad1ated specimens. Preliminary analysis of 
the mlcrostructural results Indicates that, at a l l irradiation temperatures 
studied, the ref i tment of smil ing (along nit» sot» refinement of loop 
•icrostracture) is sufficient to account for th t higher levels of 
strengthening observed 1n the ORR experiment. 

I t should be ctutloned, however, that the htl1um/apa retios employed in 
the ORA test are much larger than anticipated 1n proposed fusion neutron 
spectra. As shorn in the next section similar tests conducted at tare 
appropriate heUna/dpa levels using 1sotop1c doping do not show such a large 
effect of helium on nlcrostructure and t t n s l l t proptrt l ts. 
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The most pnnrislng approach currently available to explore the separata 
and synergistic effects of helium and other variables In nickel-containing 
alloys Involves the use of Isotopic tailoring of the nickel, which allows 
slde-by-side ««part son of helium effects at both low and fusion-relevant 

Sneratlon rates. This technique can be used In a variety of reactor spectra 
. «ploying «i l l additions or by Making adjustments in the " М / Ч Н r a t i o . 1 9 

Mien "HI 1 so topic doping is combined with the on-Hne temperature 
control <±5'C) available In the FFTF Materials Open Test Assembly, an 
excellent opportunity tries to unambiguously separate the contributions of 
various laportent variables. 1 0 Even in the event of nonlsothenul or 
nonlsoflux irradiation, the doped and undoped specimens experience exactly the 
sane temperature, spectrum and fluxfcistory. For a doped 25% nickel alloy 
producing 10 аррё/dpi in FFTF, the " m contribution contributes only а o . t t 
increase in dose rate, producing for the f i r s t t i e * a truly one-vert able 
experiment designed to study helium's Influence in competition with other 
important variables. In the experiment described below the higher level of 
heiium/doa rat io produced with * W was designed to be approximately the same 
at both 25 and 45X nickel, thereby allowing observation of nickel's effect 
without introducing another contribution to the helium generation rate. 

In the f i r s t series of studies employing isotoplc doping with " H i , the 
interactive effects of helium» dpa leve l , temperature, nickel level , phos
phorus addition and cold working are being investigated with respect to their 
impact on mlcrostructure and mechanical properties.""" In this experiment» 
shown schematically In Figure 6, the hellum/dpa ratios chosen are more 
representative of a fusion environment. While the higher levels of helium 
generation rate were shown to influence somewhat the-details of the micro-
structure (Figure 7 ) , the effect of helium on macroscopic properties was small 
In general and secondary to that of a l l other variables studied. Density 
change data at 495'C are shown as an example 1» Figure 8. In mechanical prop
erty measurements I t was clearly shown that In the absence of other perturbing 
variables, the influence of helium was rather minor, as shown In Figures 9 and 
10. This conclusion 1s In sharp contrast to the conclusion one could draw in 
an uncritical assessment of Figure 2. Early results of on-going tensile tests 
indicate that this conclusion appears to be valid at other compositions and 
irradiation temperatures. Further studies now In progress wi l l test the 
validity of this conclusion at higher fluence and helium levels. 

I t Is interesting to note that the most significant feature of the evolu
tion of yield strength shown in Figures 9 and 10 1s the radiation-induced con
vergence to a value dependent on temperature but not on starting state. This 
Indicates that helium exerts a relatively minor role In the evolution of dis
location and loop mlcrostrueture. A similar convergence behavior has been 
observed 1n 316 stainless steel irradiated in £ t t - I I . B The evolution of 
yield strength of stainless steels has been demonstrated to be dependent on 
displacement rate, however." The Introduction of displacement rate as a 
variable complicates the interpretation of the strength data 1n Figure 2-
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E1S1KLS. Schmt lc Representation of the "HI Isotoplc Tailoring Experiment 

CDUttUSIOHS 

helium's Influence on mlcrostructural development depends not only on the 
quantity of helliM but I ts 1nttract1on with other variables. Hhlle I ts 1пЯи-
enca can bo observed In the details of the mlcrostructure, I ts Impact on 
macroscopic property changes In these experiments appears to be relatively 
s*all unless be l l i» Is generated at rates higher than that anticipated in 
fusion environments. Couparatlve experiments directed towards helium's 
Influence on tensile properties but conducted at different displacement rates 
are more d i f f i cu l t to Interpret compared to experiments In which the helium 
generation rate 1s the only variable. 
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( f t ) AVERAGED CMITY DIAMETER 

C K » W I « M 

£1£УЙ£Л- Details of Hicrostrocturt Observed in Uotopic Doping 
Experiments at 365"C and 600*C for Hellum/dpa Ratios 
of (0.3 and 13.9} and (0.4 and 4.4} аррся/dpa 
Respectively 
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FIGURE В. Density Changes Observed in the 12 Alloy Conditions 
Irradiated at 495-C. Heltua/dpa ratios art 0.35 
and 4.7 appe/dpa for 25N1 and 0.57 and 4.9 appp/dpa 
for 45NI. 
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Ш Ш £ _ 2 . Influence of Phosphorus, ThtnuMchanical Starting State and 
He/dpa Ratio on f ie ld Strength Changes of Irradiated Fe-lSCr-
25N1 at 3654 and 6.1 dpa (He/dpt ratios of 0.3 and 13.9) 
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ВЛИЯНИЕ РВДКПИНИЛЫиД ЭЛЕМЕНТОВ Hi РАДИШОЯВУВ СТОЙКОСТЬ 
МИЕГИАЛОВ 

В.». Зеленский, И.У. Неклюдов 
(СССР, Харьков, ««аико-техническик институт) 

В В Е Д Е Н И Е 

Известно, что редкоземельные элементы (189} находят игроков пржмене-
н ю в качестве рафжнжрзтпнего, модичвптеухмаго ж легжруюнего воздействия 
sa материалы f I j . К наиболее ваяли последствиям введения РЗЭ в метал
лы, сплавы ж с т а л относятся: взаимодействие с г а з о в а я i некоторыми 
"вреямми" примесями • очистка тара» и границ зерен от нжх; повниеяие 
пласягюевжх характеристик материала ж снжжежже температурного порота 
хрупкости; повышение температуры рекристаллизации ж уменьшение размера 
аустенитного ж ферржтяого зерна в сталях, увеличение с т е п е й дисперсно
сти кржстахпзупжшш фаз; изменение структурно-фазовых характеристик, 
повышение стожкоотж ж коррозионному растрескиванию ж окалиноотожкостж 
C2.3J . интересные результаты получены по влияния РЗЭ на свойства алхш-
а о ш с , магниевых сплавов £ Л J . Оптимальное сочетание коррозионных, кеха-
нжческнх ж электрохимических свойств аллавов определяется их природой ж 
соотношением P3SI ж других пршмесей. 

Одни жз главных направлений модификации ж создавня новых реакторных 
ыатержалов также является введевже добавок легирующих элементов, способег-
вущкх стабилизации структурно-фазового состояния, повышенно степени ре -
хонбднвцки точечных дефектов кристаллической решетки при облучении. Ocodid 
жнтерес с этой точкж зренкя уже многие годы применяв» РЗЭ, также как Y, 
Sc, *ta- ж лажтажжды. Известно, что июгже жз них оказывают существенное 

вхжшше на доходные характериотжкж стало! ж сплавов, используемых в pea» 
торостроевнж. Однако жх гадая растворимость в сталях ж высокая хнмкческа) 
активность с элементами внедрения (азот, кислород, фосфор, сера • др.) 
создают большие трудности жх введения к удержания в необходим»/ количест
ве в твердом растворе. Ев» в начале 70-х годов было обнаружено положитель
ное влияние добавок РЗЭ на радиационное распухание я охрупчиванив ни
келя [ 5 ] . Показано, что введение в никель РЗЭ существенно подавляет вели
чину распухания ж повывает его устойчивость по отношению к ВТРО. 

Z. ВЛИЯНИЕ РЗЭ НА РАСПШНИЕ, ГОРОШИНЕ И ОХРЛИКВАНИВ 
НИКЕЛЯ 

Наиболее подробно были научены концентрационная, температурная я лоз 
ная завжежмостж распухания опдавов при облучена нонами Ж* о энергией 
1-3 НэВ я I ИэВ электронами [ б , 7 J . Полученные результаты показали, 



n o додавав гаэ в м о п а п о onsanr раоцулавв» (рвс.Н. Прв дозе 120 с ю 
(г-2,4.КЗ 2 3 б.н/сй 2) pacajxaaae спавва jrt + 0,4йео;А А . ара 600°0 отс
тавляет 2,5?, а оджава > » • О.Звэе.Я Зь - мевва Щ (цротвв 15* реощгха-
ввя без дабавох РЗЭ щв 80 см/ат). 

1*о. I . Заввсвиоеть веавчввн 
: о» 

i празеохв-
Ш (I) I ОМЯЛИ (2) 
щв ооаучеввж вовамв 
я в к а (2,8 В»В) да 
40 сва щж 600°С 

Жсхедававвв закоалкртостев гашсш жекжацмто-дорао! crpjx-
TJJH ввжвжя о дабаажаш ЕЭЭ оозволвжа сделать вявод, что: 

- э 0 а н пожавпахя раевухаввя « a n место ю всей ваучеввон вв-
терваае температур (500-ТО0°С> ж доз (да к о см/ат) лак • облаотв твер
да!» раствора, гак • двхх#аавож оожаотв; 

- ваедеяве добавок вайе* аа заровдеаха к роет nop, умавнвл хон-
амтрапап • равпер пор; кпраставве «Нова подшмша раопухавая о уае-
лпзввек хоацмтрещв добавок провоходк > осаоваох. воледеаве савхевхя 
радвусапор; 

- в ] и с « П 1 xuauuiiauD добавок РЗЭ поашмвпшааооть раопре-
двдаввя жоаокацаовжнх п т п а. в сшавах о 0,3 - 0,5jt добавок врх doav-
вах возах видов** жабпяаетох очевь ввоокав швтнраова таово спитан-
в в в аиямти петель; 

- прв o d i j i a m гааовшв, вятаквпесххш жоввш • замгци— паву, 
ямам результата бхаакв а хачествевво, а холвчеотвеаво, что даю ооноаа-
нве очзта» о слабей чуветвктехмоотх »Иехта РЗЭ а оорту обхушвах чао-
тац а а овектру парапво ввбжтвх атомов. 

На рааввям дволокацвоваов в oopoaot структур амтавлов в опаавов 
С|вао»ваваоа ахахаа* охаанваи r a i d [в]. Наш хооаедовалооь адехам 
тявературя пражацапмпжоп вмдаааа гели ( л/ щ ^ я ) аа закоаонер-
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яосгь порообразования ж величину распухания частого никеля и сплава 
JM- 0 ,48 вес? Sc' при облучения ионами хрома да лог 10-120 ова ври 

бго°с. 
Как BUBO же {же. 2 , присутствие гелия в чистом никеле способствует 

авачительаому уменьшении в е т в и распухании. Причем, введение г е л и при 
50° сажает ^ суаественнее, чем в случае его имплантации при 620°С. 
Развитие пористости, стабилизированной гелием в сшдое.*£--!с, происходит 
по-иноиу. Величина распухания сплава без гелия и с гелиеи, введенным при 
S0°C, ее прививает 2% ори дозе 125 сяа. Однако имплантация гелия в сшив 
при 620°С спивает "эффект скандия", ж распухание его при 90 сна достига
ет 10». 

W 

iS 

10 

5 

0 0 ад 80 120 ' сна 
Рис. 2 . Зависимость величинн распухания от дозы оолучения никеля и 

сплава Jtt -Sc. без гелия а с гелием ( л-ЮОлммГ), имп
лантированным при 50 и 620ОС " 

Легирование чистого никеля малыми добавками Sc- (0,05 - 0,28 веоЯ), 
J&_(0,03 - 0,07 вес?), Рг (0,07 - 0,2) приводит к повышении его проч

ностных (пределов текучести и прочности) и пластических (равномерного и 
относительного удлинения) характеристик. Облучение высокоэнергетическями 
(е , f ) - пучкам до фщоекса 1.Ж1 аа/ем 2 (0 ,1 сна) при температурах 
250-Э00°С сопровождается заметным изменением основных механических харак
теристик никеля f 5 J . 

О, • КЗ lie 
4уА-чиллнепге6ЯРС 
в,»- HNUrtJa ПН Sfft 



Маше добавка На. (0 ,03 s e e * ) , S t (0,05 ввф, Рг (0 ,07 вес?) 
приводят как в походном, так в в облученной состояниях к увеличению от
носительного удлинения висела. Яри дальнейшем увеличении вояпвнтрацкн 
РЗЭ наблюдается тенденция к насыщению или снижению величины относжтвльно-
го • равномерного удлинения сплавов (ряс. 3 ) . 

УК» 0.1'-
1-:О.Ч1!ЯНТ?А:М!Я рам 

Р и с 3 , Влияние концентрации ЮЗ на относительное,уд 
никеля в исходном (светлые) я облученном ( т о 
состояниях при 20°С. Облучение ( Г + / 7 - пучками энер
гией 230 НэВ при л/250°С до ~ 1 . 1 0 2 1 э д / с м 2 ( ~ 0 , 1 с н а ) 

При температурах испытания 9Ш-600°С наблюдается значительное сниже
ние пластичности никеля и всех сплавов, облученных ( е , f ) - пучками. 
Величина высокотемпературного радиационного охрупчиваяна определяется в 
основном значением удлинении "а шейке", что свидетельствует о влиянии 
облучения на процессы зарождения и роста трещин в деформируемом материа
ле . Легирование РЗЭ приводит к увеличению посдерздиациониоЯ пластичности 
всех сплавов, при этом основное влияние РЗЭ оказывает на увеличение ло
кального удлинения в местах разрушения. 

3 . ВЛИЯНИЕ РЗЭ НА РАДИАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ СТАЛЕЙ И 
СПЛАВОВ 

Одним из эИективных путей создания и юлификацяи елалей и спла
вов является введение в них добавок таких элементов, как титана,,ниобия, 



кремли, бора,РЗЭ • др. Ваш к е п д а а п ю о п оаваджв ж стружтурво-
фаэовие жзшмаа, распухшим в плаотгоость аустевхяшх отав* тага 
П6Ш0Т, ИбНИИЗВ, ХТвнтШЯ ш др. арв аавтроввш ж воввш обхучаяжв. 06-
яаруаваа подобаю првводяавох на рве.1 две ввваав зяшяшо&ъ раопухаяжя 
етахев от кохцэатращх с п а д и . Опредехавн такиратурви • дозам завх-
овиоотв рввптзвшвк в < 
рвотухавш в стадах оо и щ и саававо с i 
тедымстж ввжубавдоввого яервода в о нвкоторш оважеввш акороств распу
х ш и на вероходаов в устажоваввеаоа отадхях (рве. 4 ) . 

Х~Д1С*4*ЪлиавНЧ1«ЖаВ№, 
дев ОибШЛэНЗБ vx; в ••*'ги""--*т* 
со охавшем (2) и дозн обяучещи 
хонада. Л** (I МэВ) при температу
ре 650"С. ( » , • - * — 

т 

чае нее 

Рхс.5. 

II» «С 

отели ОГГВНТавГ+ а 
церазурв отжат a as т: 

раодухвввв 
+ Sc от тев-

твдщкв 

Дшошв реахторнвх асшваква образа» «axe l о дооввхаш скавяк 
(да 0,10 - 0.12 вес*) подтверждав! раадиатк вжтаввоважх весладовекид. 
Так у обдучеганх обраапрв «ела о п ш а з к со явавдвш в реажтора Ш-600 
щи 480*0 до фаввяса Г.Ю^в.и/ом2 аахгана рвопуханжя ооотаавла I.8J, а 
отнолтвдыюа удхшаисв ~ПЙ (прв 20° в 500°С >. Облучайте в тех ве ус
ловиях обраапм стал» без скандия распухла до ы 9t в вмяв оуваетвеяво 
ненмяе значена» отвоовхехьаого ужошекжя. Новухь раххаааошюв полэуча-
етв у стада во екавдввв (врв Э50-450°С в фввевба ~Э0 оиа) • 1,5-2 раза 
нале, чем у образцов стала das сханда. Лохаааао, что при прежшеюш а 
стадах определенного количества ноштадхвчеохвх првиасев ( Р, S, N в др.^. 
амаоалх ансовув а в а р » сажав оо 9с- , аелжчхва аффехта еавжаатм, а в 
нахоторых случаях набдвдаетоя увеличение рвсаухаявх оввяаааов награды 
сталей подобного масса (типа П8Н10Т}. 



Полученные экспериментальные данные в жмжтацмонных • реакторных уоло-
вжаж укампмт ва то, что высокое сопротжвяенже раопухаяжю стадея со So 
достигается прж нмссжмально возможном васкщеяжж твердого раствора сканди
ем ш • т е т я х ракаомеряого ооъемвого раопределенжя мелводкепероннх 
сканкажсодержадиг жнвмеижж. Установлено положительное влияние на эфрзкт 
охжжежжя раощяанжя стаде! оо вь- пошмши твмиревда аустенжзжруввего 
опита ( е 1050 до 1200°0), что можно ввязать с увеличением концентра
ция Sc- • твердом растворе за счет роотвораажя фосфидов Sc- ж жнтерие-
таажежов тша jl№Sc(p№, S ) . 

В CM f 9 j также бшо обнаружено, что дооавкж (0,05*0,5 вес*) нттрня, 
гафвжн, скаадн в дкоперелоннсышевцещие сплавы ауетекитного класса пожу
ю т сопротивление во отноиевжв к расщханжв и охрупчжванвю прж облучении 
этхх сплавов. Прж этом ейект ю плаотжчвоотж после облучения зависит от 
наличия в оплаве кремния. Очжтаетоя, что вон как часть дооавкж жттржя, 
гафиаж а снааджя ковко заменить лажтавом, который может также обеспечить 
вовнвояжя r*1F a4 i" l'" f >* стожковтж* 

В работе [10 J жзучажооь влияние добаюж ВЗЭ аа микроструктуру ж ра
диационное распухание сплава f t - 25,6 № - 8 ,7 &. - 3,3 TL - I . 6 J i 
(вас*) прж одновременном облучении ионами никеля (4 МэВ) ж ионами гелия 
(0 ,4 НэВ) прж 57£гС до 100 сна. Показано, что дооавкж иттржя • церия по-
давжявт распухание става (рае.в) . Авторы очвтают, что завжежмость велв-
чжяв распуханжя от концентрации ВЗЭ можво скоррелировать с количеством 
тжтаяа в твердой раствора вдж с объемом выделений сформировавшейся -

& - Фазы. 

Ркс. в . Зависимость распуханжя 
от концентрации 193 в сплаве 

Н. 2 5 , 6 ^ ' - 8,7Съ - З.ЗТ; -
- 1,6 At (seo.Jt) прж об

лучена женами никеля ж гелжя 
прж570°С до-ЛЮ ска В lD0off«Mc 

Л , 

о MiMa'ty 
V Aft) атнйм£ 

*—tVfr'Jtint 
»—« UuMhMum 
t> - *C« l«n i 

ft ' 

V -*""' ; 
/i J 

0 0*С 0.4 ОЛ ОЛ W 1.2 

Кондаотрвцм РЗЭ. BfO % 
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Эффект воввжеввл раижацжовнож стойкости за счет добавок скандия о б 
наружен на авамшиевнх сплавах [ 1 1 , 1 2 3 • Сплав ДМГ-2 • тройной сплав 
облучалась электронами • в реакторе СВ-2. После облучения определялась 
неханпеокив свойства сплавов в интервале температур 20-300°С. Установ
лено, что облучение прж 100°С да 1,3.1&"-я/(шР не влияет на пределы проч-
воств в условные предали текучести сплавов. Сплав со скандием прж этом 
имеет более высокие ( 1 , 5 - 2 рева) величины пределов текучести ж прочно-
о п • стабильные значения относжтвльноро удлинения во всем ташюратурв ы 
жнтервале испытании, прж этом коэффициент распнленхя поверхвостж аляас-
нжевого сплава оо скандии овжсаетоя вдвое С13J . 

4 . ВОВШВШВ НЕХАШВШ ВЛИЯНИЯ РЗЭ НА РАДИАЦИОННУЮ 
СТОЙКОСТЬ МЕГАЛГОВ 

Изменение радиационной отоияости металлов в сплавов прж в в е д е н о в 
т в е р д и раствор атомов легхрувивх добавок определяется жх влшшжеи на 
следувжже основные взаимосвязанные процеосы прж облучении: 

- скорость дефектообразования в эффективность рекомбинации ж анни
гиляции вакансий ж маиузлкй; 

- взаимодействие легжрухвжх элементов с вахановяуж, межузлюми, 
атомами газов в других примесей: 

- растворимость ж диффузионную подвижность атомов принеси ж элемен
тов основы; 

• двсдокяпкоцнуц структуру ж характеристики джолокацаж; 
- фазовую стабильность ж особенности распада твердого раствора; 
- состояние границ раздела. 
Поскольку 133 являются химически активными и малорастворымшщ э л е 

ментами в твердом растворе металлов в сплавов, то прж облучении онж в 
разно! стелена оказывают влияние практически на все перечисленные про
цессы. 

Результаты исследований влияния добавок S t i P v на процеосы 
накопления и отжига радиационных дефектов в никеле, облученном электро
нами с энергией 30 ИэВ при 4 , 2 К £ l 4 j , показала, что атомы S c и Рг. 
в никеле являются эффективным! ловушками для точечных дефектов. Создани
ем комплексов "атом скандия - мвжуэлне" объясняется подавление процесса 
отжига в жнтервале 105-190 К в облученном сплаве никеля, а их распадом -
значительное повшвние величины отжига электросопротивления в интервлге 
190-260 К (рис. 7 ) . 
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Относительно высоте значение ракваяоюю-щвдиравашого прирост 
электросопротивления оставшееся в сплавах в юнце б стаяш опята указы
вает аа сохранение прж соответотвунинх температурах части комплексов 
•атом скандия - мвжувлие", а также образование комплексов "атом скандия -
вакансия". Э|фехт уменьшения величины алектросопротиалония облученного 
сплава ниже исходного значения подтверждает ранее установленную возмож
ность [15J очистки натрием облученных металлов при кх отжиге в опреде
ленной температурной области. Атоад скандия ямакгся более мощными сто
кам точвчвж дефектов в никеле по сравнении с празеодимом. 
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О захвате точечных дефектов атомамк празеодима в никеле еввдвтеяьет-
вуог даяние экспериментальных исследования коэффициентов радиационяо-ств-
мулировакной диффузии никеля в чистой никеле ж сшшве^' - Рг. при оолу-
чеюш ионами геля в температурной области ах распухания в охрупчнвания 
С~630°С) [16J . Показано, что атомы празеодима снижают концентрацию радиа
ционных дефектов • вдвое умеаъоают коэффициент радаацвовяо-ствитлжроваияо! 
диффузии* 

Методам измерения остаточного электросопротивления, времена вязка 
позитронов, гальваноиагнитного аффекта, температурной зависимости электро
сопротивления проведены исследования отжига радиационных дефектов в "чве-
тых" в легированных 5>с аустевитных Tt-Сг- -Л^ -сплавах, облученных вн-
сокоэнергетичннмн электрояакв при 4,2 ж 300 К. Показам, что в процеосе 
изохронного сжита после облучения атома сыхди, взаимодействуя с раджа-
щовнннв дефектами, эадетяовавт процесс оляжяаго атомного упорядочения в 
смещает его в область более вкоокжх температур. Обнаружено, что атомы 
скандия способствуют зарождении термически уотойч&вмх вакднсионных комп
лексов в кластеров с повшекани содвриавжен «том» железа в матрице аусте-
нятяого «—««• 

S работах Ll7,I8J эффект влияния Е» в» радиадиоянув стойкость мате
риалов оосуждаетея о точка аренжя представлежжй о сувествованжи в яржетал-
лпвских телах «ветров, рекомбинации гюремеяаой полярности. Показано, что 
устойчивыми центрами рекомбинации точечавх дефектов переменное полярности 
могут бить примесные элемента, атомный радиус которых примерно на 20% 
превышает атомный радиус металла-основы. В атом случае атом примеси зани
мает центральное полоиенже между двумя вахановяш а прж каждом акте азав-
модейлгвня с точечкам дефектом меняет знак упругих напряжений. Основами 
параметром, оврпдчишцам эДОектяааость такого процесса, является анергжя 
связи точечных дефектов с комплексами. Методов миомотд чес кого моделиро
вания исследован вопрос о рода рекомсянагвюнного • " • • « • • процессах 
распухания материалов пркмесямв [19,20] . Показано, что в достаточно уз
ком интервале отмщена! атомных радиусов ( 1,18) прожоходжт сальное по
давление скорости распухания )& .- ^ „ ( р ж е . 8д). Такое взмекежже fc ана
логично предояаааваеыому ревкому подавлена» распухания при наличии прине
си с атомным радиусом, неаЗходанни для обреаовавхя центра рекомоивации 
переменное полярности [I7J , Из заввежмоств параметра гюдавлааая распуха
ния никеля от ковдантрапжа пржмесей с большм атомным радиусом (рас. 3fi) 
видно, что примеси St, Рг образуют вакансионно-примеоные комплексы с 
энергией свезя 0 ,6- 0,8 э8. Это хоров» согласуется с данными работы [2§, 
в которой таю» показано, что S t имеет авема-ьао высокую энергию связи 
с вакансиями а ПЖ-раиетке меда. 



Центрам рекомбинация переменной полярности 11017т быть и болев слож
ные комплексы f 21J , а также квота сопряжения несоизмеримых решеток в 
процессе формирования некогерентных выделении [223 . Так при формировании 
комплексов, состоящих нз углерода в вакансий ( С - М Г ) , энергия связи со-
ответствешю для 1,2,3,4 вакансии составляет: 0,33; 0,53; 0,39 а 0,38 эВ 
[j2lj . Наиболее стабильно* конфигурацией является комплекс C-2.V- a боль-
ск>а энергией связи. При подходе к такому комплексу межузельного атома или 
вакансии он переходит в менее устойчивые комплексы (С- Л*" ) или {.С-3\Г ). 
Последние, поглодай соответственно вакансия a n межуэлно, вновь переходят 
в стебельку» конфигурацию. 

Следует отметить, что в определении условиях центры рекомбинации пе
ременное полярности могут "отравляться" атомами примеси. К примеру, ври-
еоеднненне к комплекоу & * - Sc атома принеси малого радиуса может 
снизить его радиус захвата и энергии связи с точечным дефектом. Подтверж
дением этого предположения могут быть данные по влиянию гелия,введенного 
при 62С°С, на "эффект скандал" в подавлении расвушшя аккеля (рис.2}. 

Положительное влияние мнкролегировання РЗЭ может быть объяснено уве
личением плотности центров зарождения вторичной фазы к усиление* распада 
исходного мегастабильного твердого раствора [2,3J . 
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Редкоземельные элементе в связи о большое атомными размерами имеют 
весне ограниченную растворимость в тверди растворах стаяв! ж сплавов, 
разке умпнмищуюоя с понииением температуры. 

Введение в никель ж стаже скандия • щраэеодима примерно от 0,1 • бо
лев процента обуславливает пересыщение его этаж элементами в гемвератур-
яоы штэрвахе облучения (500-700°С). Это обеспечивает развитие щюцесоы 
формирования вторичной избыточной фавн со значительно! величиной обден-
ао! дилагации на стажа предвмдалвнвя f 23 J . В мявдиммидиоаюм прост-
ранотве никелъ-схадиевого отава обнаруживается развитый, относительно 
однородный раопад твердого раствора. В инкубационном периоде формирования 
интвруеталлжда (от зарождения еегрегатов до воявлеажя когерентной фазы) 
возникают развитие поля внутренних напряжений. Создание такого структур
ного состояния облегчает экрввжровку дислокаций от нвкузальных атомов и 
обеопечжвает условия протекания аномальное рекомбинации разноименных де
фектов. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Введение в металлы я сплавы добавок редкоземельных элементов (ВЗЭ), 

обладании* СИЛЬНЕЙ средством ж газовый и другим элементом внедрения, при
водит к изменению их свойств. Наличие в твердом растворе даже малого ко
личества иттрия, лантана, скандия, девши заметно изменяет лнффуажонвую 

подвижность атомов, упругие воля дислокаций ж границ раздела, а, следова
тельно, • природу, кинетику кагата!. Особый интерес представляют нс-
слздоваявя влияния РЗЭ на эволюцию структурно-фазового состояния ж ра
диационную стойкость материалов при облучения. В работе представлены ос
новные результаты исследований влияния РЗЭ на радиационные явления в ме
таллах ж сшивах при облучении пучками заряженных частиц • нейтронами. 
Показано, что ГЗЭ определенной концентрации существенно ""°ипгт сопро
тивление по отнопенн» к распуханию, охрупчжванжю, эрозии поверхности ма-
даяегарагашшх металлов в сплавов. Величина эффекта влияния 133 на радиа
ционную стойкость зависит от концентрации РЗЭ, наличия газовых элементов 
в твердом растворе ж других факторов. Рассмотрены возможные механизмы 
повышения степени рекомбинации точечных дефектов в материалах с ВЭ при 
облучении. 
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ОПИТ РАДИАЦИОННЫХ ДШКТОВ В НИКЕЛЕ. ЛЕГИРОВАННОМ СХШЭШМ. 
ЭКСЖРИКНТ И ИИЕЛЯРОВШШ ЯЛ ЭВМ 

А.В.ВсаоОуее.В.В.Гаяв.И.И.Ноклвлов.В.Т.Петрусеако.д.Н.СлепиоБ 
(СХСР, Харьков, Харьковский физико-техннчеогаи институт; 
Проведен комплекс низкотемпературных исследования отжига 

радиационных дефектов методой возврата электросопротивления я 
чистом никеле и сплавах никеля со скандием, облученных внсо-
коэвергатачяиш электронами. 

для нвтероретаяш полученных экеяеримента.-'ыах результатов 
проведано иожеляровавие предполагаемы* механизмов отжига ра-
джацяонанх дефектов с оомоам решаем на ЭВМ нестационарных 
темпвратурно-эвшоаиых уравнения скоростной теории, описывав
ших диффузию и взаимодействие вакансия. межузвдьных атомов, 
атомов принося • комплексов "атом примеси - радиационный де
фект".Показано, «то данные метод моделирования позволяет 
правильно трактовать эксперимент в определять механизм от
жата дефектов на различных стадиях. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Сплавы N1 - ( 0 . 0 0 7 . . . 0 . 6 9 ) а т . Х Sc приготавливали методом 

электронно лучевой плавка. В качестве основы использовали 
никель чистотой 9 9 . 9 9 2 %• предварительна подвергнутая элек
тронно-лучевому переплаву в высоком вакууме. Полученные. 
слитки утоняли методом горячей вакуумное прокатки до г ю ш -
ны 2 мм. а затем подвергали холодное прокатке до 0 . 2 мм. 
Дли резистометрических измерении методом электроискровой 
резки изготавливали образцы специальной формы, которые эа -
ген угоняли электрохимической полировкой до толщины 0 . 1 ни. 

Перед отжигом образцы очиивли в ацетоне и промывал", i 
кнпяаем бшшетиамте . Рекристаллизаивюннмй отжиг провал.:».• 
в беэмесляном вакууме - 1 » Н Г 5 Па прн температуре 1075 К i-
течение I часа. Спорость нагрева составляло -60 К.мин ' . 
остывание образцов до температуры 310 К происходило с гючыо 
в течение 6 . 5 часов. 

Размер зерна чистого никеля и с а л а к » поело такой ме
ханико-термической офабогки составлял 1200 > 3 0 ) мкм. 
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Концентрацию легирующей добавки скандия для каждой пар
тах образцов определяли методом прецизионного химического 
анализа, а в определенен* случаях и для каждого образца от
дельно с использованием метода ядерных реакция [II. 

Характеристики использованных материалов представлены в 
таблице I. 

Таблица I 
Материал Концентрация легирующего элемента, ат.К Р2ТЗ К ^4.2 К 
N1 600 .. 520 

Hi - Sc 0.010 1 0.002 102 .. 74 
0.044 < 0.005 42 .. 39 
0.057 < 0.005 35 .. 30 
0.138 < 0.020 23 .. 11 
0.690 « 0.030 12 .. 13 

Измерение удельного электросопротивления осуществляли 
стандартна! четнрехэондовим потенциометрическим методом. 
Для устранения нестабильности измерений остаточного элек
тросопротивления, обусловленной ферромагнетизмом никеля, 
измерение р А г к проводили в магнитном поле напряженностью 
280 Э. создаваемом сверхпроводящим соленоидом. Погрешность 
измором! не превышала I 2 - I 0 ~ < 2 6 H - C M . 

Облучение образцов при температуре 4.2 К проводили иа 
линейном ускорителе электронов ЛУ-40 Х«ТИ с использованием 
криогенного комплекса КРИОС [21. Параметры электронного 
пучка : энергия - 30 МэВ, длительность импульса - 5 икс. 
средний ток - 20 мкД. В различных сериях экспериментов по
ток электронов варьировали в диапазоне (0.7...1.2)-1018см~г. 
Облученные при 4.2 К образцы подвергали изохронному отжигу 
по следующей программе : со скоростью о.з К.мин"' в интер
вале 4.2...ВО К; со скоростью 0.6 К-миГ 1 в интервале 80... 
З Ю К; со скоростью I К-мюТ 1 в интервале 310,..800 К. Для 
определения энергий активации основных стадий возврата в 
отдельном эксперименте наряду с изохронным проводили изотер
мический отжиг. Общее время при изотермической выдержке 
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варьировали от 40 минут для области 40...75 К до 75 минут 
для температурного интервала 300...430 К. Отсчет времени 
отжата начинали при достнжеечи температуры образца 99Х за
данной температуры. 

Измерение температуры образцов в диапазоне 4.2...300 К 
осуществляли металлическими и угольатн термометрами сопро
тивления с точностью *(0.05...0.1) К. а в диапазоне 300... 
800 К - термопарами хромель - алюмель и хромель - копель с 
точность» »0.1 К. 

Результаты исследования процессов возврата остаточного 
электросопротивления представлены в виде кривых изохронного 
отжига электросопротивления никеля и сплавов (рис.1). В таб
лице 2 собраны основные количественные характеристики стадий 
возврата никеля, и сплавов tfi-Sc. 

Рис.1. Кривые изохрон
ного отжига никеля и 
сплавов Dl-Sc. 
ф 0»ЗЭ вОм-см. 
1 - никель; 
2 - НПО.044 ar.X Sc; 
3 - N1+0.057 ат.Х Sc; 
4 - Hl+0.690 ат.Х Sc 

ЗМект влияния легирухмих добавок на модификацию процес
са отжата электросопротивления металла легко прослеживается 
при построении разностных дицорощиальных кривых сплава и 
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Таблица 2 

Стадо 
ртпгя 

Температурный гатервал. К Температура пика, к 

Ni N1+0.044 N1+0.890 N1 N1+0.044 N1+0.6S 
I 

h 
1ц+Е 
I. 

16...73 
16...32 
32.. .44 
44.. .73 

16...73 
16...32 
32.. .44 
44...64 
64.. .73 

16...73 
16...32 
32.. .44 
44.. .64 
64. . .73 

27 
40 
S3 

27 
40 
S3 
67 

27 
40 
53 
67 

II 

Из 
I I . 

73..260 
73.. .93 
93..120 

120.. 190 
190..260 

73..270 
73. . 104 

190. .270 

73..270 
73..104 

190.. 270 

8В 
104 
160 
240 

88 

248 

88 

248 
I l l 
III, 

260..430 
260. .435 
325..430 

270..430 
270.. 310 
310.. 430 

270.. 430 
270..300 
300..430 

288 
390 

288 
385 

288 
380 

Огшг радиашонннх жефектов.Х 
I 

I w 
I, 

67.8 
2.3 

11.4 
S4.1 

S3.4 
2.7 

11.9 
36.8 
2.0 

43.9 
2.8 

11.2 
26.4 
3.S 

II 
II. 

и* 

21.S 
6.1 
4.6 
6.1 
S.7 

25.1 
.11.9 

2.3 
10.9 

28.3 
11.2 

2.8 
14.3 

III 
III , 

10.1 
4.2 
S.9 

1S.7 
5.1 

10.6 

17.5 
•J.2 

U.3 
Остаток 0.6 S.8 10.3 
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металла-основы [31. Очевидно, что ход кривых в положительной 
области соответствует усилению процессов отжига в сплавах по 
сравнению с чистым металлом и, наоборот, разностные кривые в 
отрицательной области указывают на подавление отжиг» л лав-
ном температурном интервале при величии легирующей добавки. 
Как следует из приведенных (рис.2) данных, начиная с темпе
ратуры -50 К даже малые добавки скандия (-0.044 ат.й Sc) в 
никеле вызывают существенное снижение величины возврата, мо
дифицируют структуру кривых отжига. При этим, если для облу
ченного чистого никеля практически полный отжиг достигается 

Г MQKtV 

1 м 

V' 

f з 1 
3 1 *> 1 
У 1 

(^ /AjW\ • fib a,—шо—ао «so тин Рис.2. Спектр изохронного 
отжига никеля и кривые 
разности скоростей отжига 
сплавов N1-Sc и чистого 
никеля. Обозначения те же, 
что и на рис.1 
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при -430 К, то для сплава никеля с содержанием Sc 0.044 ат.% 
полней отжиг достигается ори температуре -550 К. Нэ диффе
ренциальное кривой отжига чистого никеля хорошо разрешаются 
девять пиков (ргс.З). Первые три из них (27, 41 и 53 К) от
носятся к I стадии отжига. Пики в интервале 73...260 К со
ставляет субструктуру стадии II. Дальнейший температурный ин
тервал соответствует III стадии отжига. 

Добавка в никель скандия практически не оказывает влияния 
на подстадии 1 В и I., которые интерпретируются как рекомбина
ция близких пар Френкеля 14). Подстадия IDtE (44...64 К) для 

Рис.3. Спектры изохронного 
отжига никеля и сплавов 
Nl-Sc. Обозначения те же, 
что и на рис.1 



сплавов Ul-Sc по сравнению с чистым никелем значительно 
уменьшается и тем сильнее, чем выше концентрация легирующей 
добавки. Принято считать, что на этой полстадии происходит 
отжиг радиационных точечных дефектов путем коррелированной и 
некоррелированной рекомбинации. Поскольку в данном процессе 
подвижными ЯЕЛЯЮТСЯ только межузельные атомы, то уменьшение 
степени отжига в сплавах свидетельствует об образовании 
комплексов "межузельный атом - атом примеси". 

Стадия II. характеризуемая в чистом никеле четырьмя под-
стадиями, для сплава претерпевает существенную модификацию: 
заметно увеличивается подстадвя II, t T=88 К ), подавляются 
подстадии П г и 11 3 ( 104 и 160 К ). значительно возрастает 
пик П 4 . сменяясь примерно на 10 К в область более высоких 
температур. 

Сложную структуру II стадии облученного чистого никеля 
обычно связывают с процессами переориентации и диссоциации 
комплексов межузельвнх атомов 15). Наблюдаемое влияние Sc к-', 
субструктуру стадии II дает основание полагать, что из четы
рех пиков этой стадии частому никелю свойственны по крайней 
мере два: при 104 и ТО к. Подстадии с пиками при 88 и -250 К 
зависят от наличия в никеле атомов примеси. 

Стадия III чистого никеля представлена двумя подстадиями с 
пиками при "288 и - 390. К. что хорошо согласуется с данными 
работы 141. Подобная структура сохраняется и для сплавов с 
содержанием Sc 0.044 и 0.057 ат.К. для никеля же с содержани
ем 0.690 ат.Х Sc наблюдается заметное уменьшение низкотемпе
ратурной подстадии i T > 288 К). Тот факт, что при темпера
туре конце III стадии в чистом никеле происходит полнив от
жиг, а в облученном сплаве остается до ю х прироста электро
сопротивления можно объяснить образованием комплексов "ва
кансия - атом Sc" в температурном интервале III стадии воз
врата. 

Для выяснения природы отжигающихся дефектов на каждой ста
дии необходимо сопоставить энергетические характеристики от
жига металлов. С этой целью были проведены изотермические вы
держки Mi и сплавов Ni-Sc. Расчет эффективных энергий актива-
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шга (Е ) процессов возврата осуществляли "методом касатель
ных", а в отдельных случаях и методом Мичена-Бринкмена IB). 
В таблице 3 приведены значения Е е Г(эВ! для подстадий Тц^.Пд 
и Ш г . 

Таблица 3 
Материал Стадии отжига 

JD*E п 4 | ш, 
N1 

N1+0.010 ат.Х So 

N1+0.038 ат.% Sc 

N1+0.13S ат.Х Sc 

0.153i0,004 
0.153i0.004 
0.159i0.004 
0.159i0.004 

0 . 9 4 5 ^ ; f 
0.973i0.04 
1.040i0.04 
0.930t0.04 

1.02i0.04 
1.1010.04 
1.27i0.08 
1.31*0.04 

ТЕОРИЯ 
Рассмотрим материал, содержащий линейные дислокации плот

ностью p d- Неподвижные примеси концентрации С р полагаются 
существующими в растворе и могут служить ловушками для ва
кансий и межузельных атомов, образуя комплексы "вакансия-
примесь" (vp) и "межузельныи атом - примесь"!1р|. Стабиль
ность этих комплексов определяется энершями связи между при
месью и точечным дефектом (Е^ и Е^_). Предполагается также 
наличие взаимной рекомбинации подвижных точечных дефектов и 
диффузионными коэффициентами D y и D 1. Дислокации и свободная 
поверхность полагаются идеальными стоками для радиационных 
дефектов. 

Общая система уравнений, описывающих накопление точечных 
дефектов со времен». I, может быть записана в виде 
eC D С 1 
-£ - G + v(DvVCv +-^U T> + -tf" - K l vC l C y - KJ V 1 P -

- KPCV(CP - С 1* - С"Р) - K v d p d ( C v - С»». 

£ . С + f(D,»Ct +-^4i * ̂ p c l P " ЧЛ С» " «JV*"-
- KfCjicP - C'P - c vP) - к 1 Л с 1 • ( 2 1 
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Индексы 1, v, р обозначают межузелыше атомы, вакансии и при
меси соответственно. 

Уравнения для концентраций комплексов "вакансия-примесь" и 
"мекузельний атом-примесь" имеют вид 
d C T p . 1 

= ifflc„<cP - сЧ> - с*Р) - — c v e - K 'PC,C V P. (3) 
d t v v Tvp l l 
c!Clp 1 = К Й Л С Р - С 1? - С*Р) - — С 1 ? - Kj»C_С1» (4> dt * * т р 

в уравнениях (I) и (2) С - скорость создания точечных де
фектов облучением; тар =-ё-ехр(Е^„/кТ) - среднее время жизни 

иа ар 
комплекса ар ( а обозначает v или 1 ); b - вектор Бюргерса. 
кТ имеет обычный смысл; U a -анергия взаимодействия дефекта а 
с лвскретными стоками, такими как поверхность ; K l v - констан
та взаимной рекомбинации; 1(Р - константа взаимодействия между 
дефектами а и (3 ( все эти константы имеют общий вид 

к£ = — р • г* е яав -Радиус взаимодействия между де
фектами а и 0. Q - атомный объем); К_ - константа взаимодей
ствия между дефектом типа а и дислокациями: 

где Я„ -радиус влияния для дислокации . R a d - радиус захвата 
точечных дефектов; cJJ - термически равновесная концентрация 
вакансий на ядре дислокации. 
Температура является функцией времени в соответствии с усло-
зиями экспериментов 

Т = /(О. (5) 
Далее мы будем рассматривать проблему в применении к усло

виям описанных выше экспериментов, где образцы предваритель- -
но облучались до лозы Ю~ 4сна при Т=4.2 К и были достаточно 
массивны (т.е. пространственными членами в уравнениях (1)-(2) 
можно пренебречь). 

Начальные условия в этом случае таковы: 
С (0) = С.(о) = 10 ••'доф./атом.; (6) 
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C ^ O ) = CPfO) = 0 ; С - 0. (7) 
Ошсанная здесь модель является cams просто*, так как для 

учета белее сложных реакций мешу дефектами необходимо знание 
их энергетических характеристик, во в такая задача может вить 
решена, если экспериментально определены энергии активации 
процессов и существуют предположения о микроскопических ме
ханизмах. ответстЕенных за тот или иной процесс. 

Система нестационарных температурно-аансимых уравнений 
(1)-[5) решалась с поповы» ЭВМ. что позволило проследить за 
отжигом предварительно созванных в материале радиационвых 
дефектов в модельных условиях и определить роль тех или иных 
механизмов опита. 

На рис.4 представлены температурные зависимости концентра
ций точечных дефектов в никеле с добавкой 0.03 ат.Х примеси , 
соответствувшие экспериментальным условиям изохронного отжига 
дефектов. 

Рис.4. Зависимости концентраций вакансий, мехузельных 
атомов, комплексов "вакансия - примесь" и "меж-
узелышй атом - примесь" от температуря. 
Н™«0.3 эВ. Й р=0.85 зВ, исходная доза облуче-
нии - Ю " 4 сна. рй-Юы хисл./мг 
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Рвс.5. Спектры яэохроввогс отжига ошшва NH0.03 at.X Se 

Пах вря ВО К определяется !-оохвкгаосты> (рекомоавацвя. ухож 
ва стоп , оораэовавяа комиксов 1р), шв оря 320 К связан 
саам оаявмшмн разводу коявааксов 1р • уходу освободи -
нкся «ежуэежышх атомов ва стояв, а также рекомоявацяи ях с 
оотавяяняся ваишгя—. Пик при 410 к воявшвтся ясаадсши 
образовав» кпштяияж vp. ftnt 440 К наведаете» оря ввчаае 
рааааш кавшекаов «р. копа олчшшмивящ.и ввкавшв не успе
вай доятв яо воутреддц стоков. Наконеи,пря явтевеяввов раз
веяв климатов vp я уходе явяввгяя ва стока "оояапется вяк 
пря 510 К. 

Просияв расовотревно* модем ве позволяет пожучпъ яояя-
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ELECTRONIC РПОГЕВПЕЗ ОТ НЕ' ШРЬАКТЕР ANODIC OXIDE F1UKS ТОКМЕО 
ON TITANIUM 

*D. GOBSE, **Y. SEBRUYS and *B. RONDOT 
*C E С М С N R S, 15 roe George» Urbain. 94407, Viby/Seii.e Cade:, France 

**S E M P, Centre № л « 1 Nudemres <U Saday, 91191, GifTfvette Cedex, France 

Abmetct 

The electronic properties of He* implanted anodic oxide film* formed en titanium 
under galvanoitatic control are investigated by photoelecteehemi»try (PEC) at two 
different atage» of the growth proems. This technique thed in light, difference» in 
the implantation effects •• a fraction of the final formation potential attained : 
He* implantation modifiea markedly the electronic structure of 'thin" films 
obtained at low" formation potential (V ю » 1 • iOV/SCE), but exert no significant 
influence on "thick" films grown at "high" formation potential 
(Vm^-lOOV/SCE). fa both cases, a doping effect due to He* implantation is 
revealed. 

L аеЛевешоиеи 

The influence of radiation on 610 electrochemical properties of anodic oxide films 
formed on 14, Zr, Та... have bean wider/ atudied to ahaulata radiation rlimagie in 
metals inrdred in the nuclear eqninment, They are described in a renew paper 
by EUenthal et aL 0 1 Howaear, to ear knowledge, thee» stadies are particularly 
eonceroed with "thin" films (d - 40 no) formed in fixed oxidation condition» 
(pretreatmont, anoduatioa current). On the овит head, dungs! in the structure 
and electrooic properties during the anodic grewthoftitaauum axis* films turn 
been investigated by Letts** et al. [3]. It appear* now interesting to follow the 
radiation effects in the course of the film growth proceea, from "thin" film* 
obtained in the "early" stages of oxidation to "thick" Bums at a stags where a 
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pseudo-stabilization of the cell voltage can be observed, in parallel with a marked 
increase in the oxygen evolution efficiency. 

К it the aim of the prerent paper to study the influence at reimplantation on the 

photaeUctro-cheBncal behaviour of anodic oxide films formed en titanium, under 

garvanostatic cantrol, at two different stages of the anodization process, 

correaponmrjg respectively to a low" and "high" final formation potential. 

We shall see that Hc"*Eaplantetioc exerts a noticeable introecee on "thin*' Bless 

and that implantation and ageing effects mast be treated at the same level, under 

the conditions of irradiation imposed in the present work 

2. Preliminary m u l l s 

2.1 Formation condition! 

The pretreatment is > mechanical polishing to 1200 grade abrasive paper, 
followed by an electropoiiehmg in a perchloric acid (30 an3!, bnthanst 0 7 6 cm'1), 
methanol (300 cm 3) bath, cooled at - 40*C under a voltage of 12 V for 10 rain 1ST. A 
commercial titanium substrate is anodized galvancetatically in an ammonium 
tetraborate bath ((NH 4)jO, 2 B 2 0 3 . 4 R 2 0 ) . with a currant density of 12mA'cm2 

The potentials a n measured with reference to a saturated calomel reference 
electrode (SCE).The electrode voltage increases rapidly in the early stage of 
oxidation (a few seconds), followed by a slower rise wmeh continues lor roughly 40 
seconds when the potential attain» the desired maximum value 
V о й • lOdWSCE. We note three inflation points in the voltage verses time 
curve, which occur respectively at Vi - 1 0 V / S C 2 , V j • 20 V/SChi and 
Vg » 60 V/SCE. Vi corresponds to the first breakdown voltaga after Yahaloro and 
Zanavi [4], accomnagnied by oxygen evolution. The value of V\ is somewhat 
higher than found by the previous authors for Ti oxidation in 0.) M sulphuric add 
(Vj - SV). Vg and V3 are interpreted as changes in the breakdown regime. Wo 
consider two cases: 

?I 
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- either the oxidation is stopped at 20V, followed by 10 minutes of ageing under 
potentiostatic control (case I), 

- or we interrupt the oxidation abruptly when a formation potential of 100 V is 

reached (uaoe II). 

2.2 ТЕМ analysis 

The films are separated from their substrate by dissolving the titanium in a 

bromine-roethauol notation. Before implantation, the structure ie determined by 

Transmission Electron Microscopy. The film morphology changes drastically as 

a function of the maximum voltage attained. 

At low" formation potential (case I : V 1 * 8 * m 20V/SCE), ТЕМ reveals two aspects 
of the film : a uniform matrix of amorphous structure, and some regions where 
pores of 25 ran maximum radius are visible. Their density may vary, depending 
on the examined area.These pores are nucleation sites for metallization. A 
diffraction pattern of the porous regions shows the first ring (101) of anataee. The 
poree density and diameters increase with increasing formation potential. 

At "high" formation potential (case II : \ » * « . 1Q0V/SCE), the radius of the 
porea has increased typically by an order of magnitude (250 nm) and the 
coalescence of the grains begins to occur. The films are microcrystaUme, with the 
anataee structure.Howerer, amorphous regions are still observed. 

2.3 Rutherford baektcatUring analyse 

The anodic films are analysed by Rutherford backscattering of 1 MeV a particles 
in a Van de Graaf accelerator. Measurements are made at normal and oblique 
incidences in order to obtain a better depth resolution, which allows to adjust both 
the stoiehiometry and the thickness of the anodic film, for a given density, ш case 
Д ( V » « * 1OOV/SCE), a very good fit is obtained, u^ jing a stoichiometric T i 0 2 

film of 170 ± 10 nm thickness, using tho anatasb density (3.9 gem"3). The levelling 
of the profile, indicative of a broad titanium/film interface ie taken into account by 
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allowing the oxygen and titanium to diffusa in the neighbouring phase with an 
identical diffusion length. In case I, for the TiOz films obtained at low" 
formation potential (V™ 1 ж 20V/SCE), the adjustment yields stoicbiometry 
values > 2 in the outer part of the Mm. Such a puzzling result might ha explained 
by oxygen loading, since significant departures front rtoichiometry could possibly 
occur in amorphous films, a* a'1 sady suggested by other authors [61. The z > 2 
аЫсЫотеЬу is reesrctW at a penetration depth of aboitt^ film 
thickness in the range of 60 am is found. The shore result* give a growth rata of 
2.6 nm V*1 for thin films and of 1.7 i m v V thick films, in good agreement with 
the literature. 

2.4 Implantation conditions 

The irradiations with He+ions an carried out in • Van de Grant accelerator. The 
initial ion energy, 360 keVSES 400 k»V, is decreased by passing through an 
aluminium foil of 800 nm or 1600 nm. It fives lOkeVSBS lOOkeV, with a 
significant broadening of the implantation profiles. Therefore, In case I, for 
"thin" Sims, the damage profile can he considered uniform. In ease II, for 
"thick" films, the radiation damages are maiimum at the film surface, and 
decrease by two orders of magnitude at a penetration depth of rofgntjr 120 nm.The 
damage profiles are calculated using the TRIM 88 computer code. Are reported 
below the displacement rates computed far TL 

3. Photoelectrocfaeaiistry 

S.1 Experimental 

Details on the electrochemical cell and the electronic equipment have been 
described elsewhere. For photocurrent measurements, we use a 150W Xenon 
lamp coupled to a monochromator (Johin Yvon) allowing to scan the 220 - 600 nm 
wavelength range. The exit slit of the monochromator (2 nm) gives a spectral 
resolution of ± 7 nm. The light intensity and modulation are followed by a Si 
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photodlode. Fluctuations of the intensity (5%) are due to spatial variations in the 
arc. The photocurrents are measured by the lock in technique.They are converted 
to quantum efficiency. -n> by normalization to tbe photon flux. 

3.2 Influence of implantation and ageing on "thin" film» grown at "low' 
formation potential 

In all сама, we distinguish two parts in the photoeurrent spectra, the sub-
bandgap (SBG ; 2 - 3eV) and the above bandgep (ABG : Z3»V) energy range. 
Their common characteristics an : 

- a SBG photorespons» taking the form of a narrow peak, with s maximum of 
signal located at about 2.4 eV, ie. 0.6 «V below the band gap of TiOo. <Ee - 3 eV) 

- a onset of quantum efficiency at3.1 aV. 
- In the AGB energy range, the quantum efficiency profile takes the Arm 
of a broad peak,showing a minimum of quantum yield at roughly 5 eV, 
with a shoulder at *Л eV. 

Implantation and ageing have respectively a noticeable influence on the 
photoelectrochemical behavior of film» grown in the "low" formation potential 
conditions, as illustrated in Fig. 1 and 2. 

Ageing results in a considerable increase of the ABG quantum yield : 4 varies 
from 0.16 on a not aged specimen up to about 0.46 after 72 hours of ex-situ ageing 
(Fig. 1). To the contrary, ageing does not affect significantly the SBG 
pbetewaponso. 

He+implantation causes at the same time a decrease of the ABG photoresponse 
and an increase of the SBG photoresponse with increasing dose rat-, on 
specimens taeted after a similar ageing period. One example of such behaviour is 
represented in Fig. 2 for two speciniens irradiated respectively at a dose rate 
• • 1.2 10"* dpa.s"1 (curve c) and • » 2.5 10"* dpa.s'1 (curve d), fo die same 
cumulated dose (Ф - 4Л10 1 6 He+cm"2). 
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However, at higher dose rate, т •= 6.1 Ю"4 dpa.o1, the SBC photoresponse recovers 
the original level obtained on unimplanted specimen* (see the curves respectively 
denoted a in Fig. 1 and e in Fig, 2), whereas the ABG quantum yield show a 
pronounced decay with respect to unimplanted specimens, as expected above. 

3.3 Influence if implantation and ageing m "thick" films grown at "high" 
formation potential 

The pbotoelectroehemical behaviour of "thfe*' films contrasts with that of "thin" 
films, as observed on Fig. 3. ТЫ main features of the quantum efficiency profile* 
are the following: 

- no SBG photoresponse, 
- a onset of pnotoresponse located at 31 eV, 
- a significant decay of the quantum efficiency with respect to "thin" films, 
- which takes the form of a narrow peak showing a maximum 
of quantum yield at 3.6! eV, 

- followed by a tall of low amplitude in the 4 - 4.5 eV range, typical of increased 
surface recombination processes in this short wavelength range (310 - 275 nm) 

A reduction of the photmatpens* on "thick" Sons with respect to "thin" films has 
already been pointed out by Leitner et at CO. 

The ageing effect la lei» marked than on "thin" films. In a recent study, it has 
been shown that, for films grown galvanostatically under "hifrh" formation 
potential conditions, n shows typical variations of 10», after a few hours since the 
oxidation time. On Fig. 3, is shown one typical profile recorded after 48 Ь of ageing 
(curve 0-

For dose rata* is the range » • 6,5 1 0 е - 4,0 W' s dpa.s'1. Яе+implantation only 
effect» the amplitude of the ABG peak, don not make vary the onset of 
pbotoresponse (as already observed on "thin" film*), ha* no influence on the 
shape of the photocurrent ipettmm. More important, reimplantation does not 
yield a SBG photoresponte. 
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The ABG peak of photoresponse decreases with increasing dose rate. This punt is 
illustrated in Kg. 3 with two specimens irradiated respectively at a dose rate ф = 
5.5 10*6 dpa.B"1 (curve g) and Ф - 4.0 10~5 dpa.s"1 (curve h), taken at identical 
ageing (20 hours), since a coupled effect of ageing and implantation baa already 
been shown [6]. On implanted specimens, at lower dose rates (ф £ 10**> орал"1), 
ageing controls the film evolution as for ununplanted specimens. 

4. Discussion 

Before considering the results, we recall that in a disordered n type 
semiconducting film, the SBG photoreeponse (hv £ Eg) involves excitation 
processes via localized states in the band gap, i.e. mainly thermally activated 
process» assisted by the electric field in the space charge region and possibly by 
tunnelling, from trap levels to the conduction band. Thus changes in the SBG 
photoresponse will reflect radiation damage effects in the film. 

Moreover, we assume that variations in amplitude of the ABG photoresponse (hv 
й Eg) correspond to changes in the donor concentration Nj in the film, through 
the formula: 

Jph'eJc^t^eoAWeNdr . 
where JQ and a\ refer respectively to the photon flux and the absorption 
coefficient at the wavelength k, and the term into brackets represents the width of 
the space charge region, Lgp, function of the potential difference AVappearing 
across the film for one given dielectric constant e (en and e have usual meaning). 
The above expression of the photocurrent is based on two hypothesis: 
* the dielectric constant e remains unchanged after irradiation, 

- the contribution of the diffusion region to the pbotoresponse, lev ОДЦ» where Lp 
is the diffusion length.for photocarriers, is a slowly varying quantity with respect 
to <*xLgg under the irradiation conditions of the above described experiments. 
Thus modifications of the ABG quantum yield, Jph/*To> would be indicative of a 
doping affect induced by irradiation. 
76 



Now, we comment the result» obtained in the sub-bandgap (SBG : 2 - 3 eV) energy 
range. At first, we note that, increasing the formation potential, :rom свае I 
( y m « u [ - 2 0 V / S C E ) t o c 8 M n ( V n u I = 100V/SCE),theSBGpht>toreiporjegoMto 
zero in aO cues , whatever the specimens, implanted or net. ТЫ» point is <n 
agreement with a PEC study of Tl oxidation in 1 M H j S 0 4 «diem it i» shown that 
the SBG quantum yield decreases continuously in the coarse of growth process, 
with increasing the sixes and density of the crystallites [7]. 

The major influence of implantation and ageing concerns "thin" 61ml obtained at 
lew* final formation potential ( у я " * • 20V/8CE ) ; since a significant ageing 
effect is observed, a dose rata «fleet could have been expected, and net only a dose 
effect as often mentioned by other authors. As a matter of fact, we hare shown 
that increasing the dote rata enhance» the SBG photosignal, for dots rates in the 
range of 10"* dps.»" 1, which is interpreted as a radiation-induced disordering. 
Further, we assume that, in this case. He* implantation may cause the 
amorphization of the small crystallite» (r • № nm) present at this 'early" stage of 
the growth process. To verify this hypothesis, а ТЕМ study of irradiated 
specimens is strongly needed. The above mentioned study [7] gives support to this 
statement. At higher dose rate, Ф*6.1 10"4 dpa.s^.tbe reduction of the SBG 
photoresponse remains to be understood. 

To the contrary, at "high" formation potential, it is «apposed that the "mostly" 

crystallised film structure ia not modified by He4implantation, and that only the 

crystallisation of the remaining amorphous xonas could occur under irradiation. 

This is speculative since no SBG photoresponse is measured before implantation. 

However, one has to prove that the profiles of quantum efficiency obtained on 

"this" films are not due to a defect of «toichiometry. In fact, a SBG peak around 

2.6 eV has already bean observed by PEC on titanium anodic films after 

implantation of 1% Ti* end 3 * 0 + ions, and explained by a radiation damage 

effect (prevailing over stoiemometry changes in this concentration range) [8]. 

A decrease in the ABG quantum yield (hv a 3 eV) it observed in all casea, on 

"thin" and "thick" films as well. It is consistent with a» increase in the donor 
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concentration, which has already been deduced from capacity measurements in 

various implantation conditions. 
{ьСотишпопя 

He+implanted anodic films formed galvanostatically on titanium, a t "low" 
( V m « = 20V/SCE) and "high- ( V m a * > 100V/SCE) formation potentials 
respectively, have been investigated by photoelectochemistry. A study of the 
profiles of quantum efficiency in the sub-bandgap region reveals a modification of 
the electronic structure of implanted films by radiation damage, which i s 
strongly dependent on the final formation potential attained. An increase of the 
donor concentration i s else observed, as a result of the decvease of the 
photoresponse in the above-bandgap region, on "thin" and "thick" films as well. 
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STOCHASTIC TREATMENT O F CASCADE-INDUCED 
F L U C T U A T I O N S I N O R D E R E D C O M P O U N D S . 

P. Belter. +, F. Haider •+ ind O. Min in + 

• Centre cTEtcdes Nucleases de Snclay, CEREM-SRMP91191 Oif star Yvetse Cedcx D a n 
*lnaiMt№Meallphyiit,UiU\eniityofG«tnipii.Ho4»i»lmMie 3/3,34WOMutgen West <knnany 

Abstract 

Cascade size effect! on allays under radiation may be handled by the «undird rate tlieory by rating into 
ассошкгае dependence of nsdss'HrMt to OHXII^^ 
occurrence of bursts (of s i» b) of ballistic jumps has a m e subtle effect on phase stability is levelled by a 
stochastic ĉ scrirMoo. for tte prototype B2otiier-di^^ 
relevant master equation Ы summrized. For single йер processes (i^iadbridual modon of sloau)siiaiitlyticiI 
solution of this equation under steady-sole coodjtbiisUfois^AstibUty As^amofphsseionderinVUtuHi 
can be built Formoltittep pncesies <e.g. bunts ofbdlssric jmnps) sigh an analytical soltmon does not exist: 
hen we solve numerically me problem with the aid of KUDO'S Atuatt We are thus able to ccnflmi the cascade 
si» effects we already predicted using the less ritorous Р0ЫЕерг1вл1скв1к̂ о1апШ1опоГ1пе1шц(егея1Шкц1: 
2nd order trsrujtion lines ate tinaffccied by cascade size waile loonier ones are siynificandy shifted tenvards the 
conespuiding spinodal. 

L Introduction 
The cFTearftre size of dlsplacctrat cascades on rrfiasc stabile 

fuodsntental intnest. Eturar»huiiig data to yet uoexplored in^dtadng eovitonnient (c.g.14 MeV Muttons) or 
otttlmlztagioninvlautau'oncondl^ 
idenrificstion of [he scaling parameters of phase diagrams uoder inssUaDOn. Cascade size may affect phase 
stability because of two distinct cmtnbtrtions: the it^lscefnentndisputcement cross secriM 
deposited energy density; ballistic jumps wltkuteiidtodiscedercaderedcortnxxiK^ 
wfcik thennal jumps which tcstore long range oider occur one by one. As an example of the influence of this 
secconccnuibotion, defects arrival rates at sinla or clusters wUloepend on ute cascade гшалюеп:, as it has been 
studied «.g. by LJC. Mansnr et al [!]. Our goal is to include theeffectsof such bursa of foeceel jumps in thf 
study of phase stability under irradiation. In this context,'one has to realize that imdiation-induced phase 
transitions are dynamical phase transitions, i.e. transitions between steady*states of a dynamical system, rather 
than between equilibrium states of я thermodynamic system. Other examples of such dynamical phase transitions 
can be found in a large variety of field [2].- physical chemistry [3], electrical engineering [4| and materials 
science [5]. In a series of previous papers fo), we consiote^oirlendccmpowdswncreindiation effects can 
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be reduced to a competition between irradiation-induced disorder doe to nuclear ооПШошОмШяж jumps) u d 
thermally o<d№g due to thermal Jump» of prim defect»; in a sirr^rneenlleklar^pro«iirMk>n,wcm[nidiicedi 
stochastic desoiption based on a miner equation (ME), and stowedtlmdiettaaViuary solution of the ME 
outstilemnrb*arioncomrideswiAfethr^ 
For driven systems (here alloy under irradiation) a doted form far the stttionarysdutiooof the MEisonly 
known for structures described by one dimensional order parameter and wben tingle step processes are 
considered 17]. The latter assnmpdon ji no longer valid under midiaixni when eaacndet ate operating (bursa of 
ballistic jumps). To circumvent this difficulty, we approximated the MB by a Fokktr-Planclt equation (WE), and 
showed that increasing the cascade site, keeping constant die other parameters of the description, shifts first 
coder traroitun liites tmnrds their spmedal (in th^ 
boundary between two cornpenng ordered structures mNisMo[6e]. 

However the range of validity of the FPE in such cases is not. known. In a recent work {81, we show the 
inconsistency of the FFB for mulddimensional onto parametris, tod the usefulness ofanAnsatziutroduccd by 
Kubo et al (9). In the present paper we consider the simple ordered structure B2 <f> brass, and which can he 
described with a one dimeniional order parameter) under mndiatiMwim cascades and compare ;he analytical 
solution we already got with the Fuxker-Planck approximation [oh] to the numerical results obtained using 
Kubo's Ansatz. We thus get some irubrmatlon on the validity range of onodimensktnal FPE. 

II. Matter equation description 
We consider A and В atoms on 2Q sites in a BCC lattice; 12 belong to sublattice о, П to sublwice 0. We 

call N a (Na) the number of В atoms on subltttice a (resp. 0), and te the ordering energy (2o> = R(£AA+EBB-
2EAB)) where ey UlltecoMribuoonof en ij pair of atoms to the internal ericrgy. I V В atomic concimtomons are 
given by Cx • No/Q and Cp • Np/IX For the sake of siiripiiciry. we restrict to tlie stocchiotnerric composition 
(which implies C„+Cp* 1) sod to nearest neighbor inlcrscncns. We introduce the long range order parameter 
S - 2Co-l tat restrict to the case 0.5SCaSI; S »1 for the fully ordered case C„* 1, and S - 0 for the fully 
disordered case Ĉ , - 1/2. In the following, we describe the state of the system by N a or C„ bin we drop the 
index a Let РГДЙ he the probability of the value N at time t for given teiual condition! The (.met voludoo of P 
Is governed by: 

b 
4 ^ - X { " W X W N ^ M . k + W N _ , N + k ) + PfN-k.i)W N . | ,_ N + P(N+k.i)W,. t-,fV } (1) 

л k-1 ' 

For the sake of simplicity we fix the size of the cascade to a constant value 2b. We as ,n.r that »i» ..ever 
2b atoms jump at once, exchanges occur among b sites of bah sublamcK. !nfc). (>).WN_»N+k is dictate ai 
which systems in a stale N transit to stale N A As the two atomic jump processes (bi'listic;:iii(ji and thermal 
jumps) are acting in parallel we have: 
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*Ъж1Ьс1ирихпри'А'г^Ъ,кЪ11ойтайшайЫШх1тч*кжрьЫ*ау.В^ртЬ1ШЬапиуЪс 
<хжаксЫшжЖ1^тс&Г^109тжШва1^Ы№р^у1Ьспш1с1*с<я1уоас*^ртсе$жгхюЬе 
«addend,sothat к values are restricted и I. Oootini the follow»» definitions of the W* 's 

«.•..•.-«.pj^f** (3) 

where the m m pair exchanfe fiequenciES Гад and r„j are ajven оу: 

r o p » r , c x p [ - 2 ( 2 N - n ) S T c / Q T ] ; Г ( , « Г , и р [ + 2(2N-fi)S Т С / П Т ] (4) 

weihow^pirvk)^y[6o)Umthetllcralllue»dy-^ae^y*«ofeqoinon(l)U: 

Jfflju- -«р[-2а((ГН/П)-Г(1Л»/кТ] (5) 

where C(N/n> is die free energy function per turn one fen from t Bmtg-Williams approximation for our model 
In «her words ihe kinetic description mmUe Irradijium yields exactly is steady-state probability distribution the 
equilibrium probability distribution one gels from a thermodynamic description at the same level of 
aptffoxtrjteck». Squatioe (S3 Is obfataed by solving tout* steady-state eondsdora the ME: the latter is a 
conservation equadoo for the probability at each "site" of the N a » , so that the RHS of Eq. (1) may be 
considered u die difference between the net flux of probability between sites N-l and N on the one hand, and N 
and N+l on the other hand. Since systems with N-0 or N - a can r^tner be iae»tedr« destroyed, each of the 
above flux must be n o under steady stale conditiom. We |et: 

b b b b 
£ . , 1 PN+l-fflWN+l-m->N+l+k.m- Z, , S ?N+mWN-nn-»N>m-k «> 

m*l kern m-l k*m 

to die paracnlar cue where b-I, we get fie usual .'otm c*detailed balance: 

P N W N - > N « I " P N * I W N » I - « N . (7) 

lletatini Eq. (7) and apfnoximeting a discrete sum by an intepal yield: 
С 

Ml 
where C-N/П. and W», W- are the transition rates appearing respectively In the LHS and RHS of Eq. (7). 
Outside iiradiatica, tmradaeiitg the dlefbitioiuofEq. (3)lntoEq. (»)leads<oEq. (5). 

Under 1тЛаЛ>л, assuming sreplscemeot cascade ceraisuln2himm4eMhan|>iiporlionstc«Kewiih 

shelr nearest neighbor, WM _, N +1 writes: 
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where Г» о the fiequency of оссшего of cascade) рсгааоа. 

tn the aixnple ballistic cue where the forced p«ir exchanaet occur « e by one, U. whea Ы , detailed balance 

(Eq. <J» «nil holds, tad the steady totadoa it ajuaa by Eq. (8) where sow the вашим • к she н а s i 

iherauJ end beilisdc cootribotion is rival by Bit, №.9). We write в* кАаыш at: 

rooma/»-«p[2c«to]. <"» 
у utt« turn c f r w terms :tconfliyrihc«^cmropy term, i c i c ^ ^ 

ctta»fofEq.ff ltJidaaostwieMwt»p»nH^^ 
previously, thus lata» term U by no nee» и internal н и ц tern, to that y ( 0 it act a "constrained" free 
eaerfv. 

The btowktdee of the potential allows в build a abase dstaran (tee H t l ) for dteellc? under irradiation 
in tbc plane (цьЛ! wi* ft the ргомрееешШ Actor of the ratio ofbaDittk to taenual jtaiai freqoeacy. Ai 
discuutd in ret [6Ы. the ашаякза. which bofeir^€»^o»stidet*adu«b^be«onaaofflman*[roe)owa 
critical temperature, T* « ( Ш To where T 5 it aa thanaal OfoerKiiKideroMiiona temperature. 

la :ne case where lber«mstlcJBmpttrcna»frrrffllat»d(b>lb 
arc operating, the needy sate probability of the Witaola(igaof%.<6)imaaBlofED>(7). Koctgaaftomi 
can be fouad in tfcit more cooplat situation, la the аса two etc feci. wewfflcentparetwowayslodrcmweat 
Ош difficulty: a axnrnoa «не with a МГш-йааскаарааоа (FPE) aid a aecoad oae baaed oa the Ansae 
proposed by KuboetaH9J. 

Ha> 1 Dyianlcat раит djatrara. The traaajcjo» it 

of tented order beyond the aicriocal temperature 

TVTe - 2<3W3) and flrtt order below. 1*e dished 

bar correteoadtК ate spaniel ordtrinf Нпстьй 

deataMtDaiate, 

OS M 1.0 



1П. Fokker-Plnck approximation 
In the general ME (9), notice that b, the ш л и value of к, в much mailer HOD tt the maximum value 

of N. Indeed in the ibmnodynamic limit. Q becomes infinite, wlu^b is fiirf by tbe physics of me irradiation. 
As a consequence, all terms is Eq. СЧ may be Taylor expanded around Ibeir value at N. To Ibe second Older in 
IЮ. and after ample algebra, ire jet: 

In equation (11) we recognize a diffusion amnion where me flux is tbe sunt t»T a convection end of s 
diffusive comribution. It is ft4md that: 

, Ь 
V <C) - jr У k( ЩИ-t N+k) - W(N-»N-k)) (12e) 

ftlS 
, b 

Й(С> - - g j £ k2(W(N-»N+k) + W(N-»N-k)) (12Ы 

In the RHS of Eqs. (12), fork > 1, the W's «e given by Eq. (»). For к • 1, the Ws м the sum of the 
ballistic and thermal contributions (Eqs. (2,3)). This yields the following expressions for the ballistic 
contributions; 

V b ( C ) - 8 b r c ( l - 2 C ) (13a) 

a b (C) = jr Mc [2C(I - C) + b (1 - С)г] (lib) 

Notice that for a given ballistic jump frequency (TD = ЬГр), the cascade size appears as a free parameter in 
the F.P.E. (Eq. (Uj) because of the b factor in the "diffusion" coefficient (RHS of Eq. (13b)). Therefore, 
cascade size effects are revealed by the F.P.E.. while they cannot appear in a natural way in the chemica! raw 
models. The iteftdy state solution of Eq. (1IX provided me systems are conservative, writes: 

JS5U- - exp [2Я ( 0 F P ( O + !?(fl-i)) ] ! 141 

С 

wim«fP<0=;; 1 ^ n » <Ш 4 
In геМбЬ) we checked dMfcrb^lte 

b>], no BMlytical form can be found for w„ and wc used фн» ю examine the influence ot <:>*ч- ч1е sizes on ih? 
nhtive «ability tfitepidarttwidiioiikmlphasn. 

However we discussed recently some inconsisiencies of The Fbkkcr-Planck equation (Я) Indeed (he form 
of the solution in Eq. (14) renders the inwicatare of t!.e Q-' expansiu» «f ihe ME to the sectxtd under wlr'rw, 
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since all tenia of the Taylor expansion five a contribution of order П*1 when the asymptotic form of F is taken 
inton 

P(N)«cxp(2av(Q) (16) 

IV. Kubo'i Aetata 
Kubo et al [9] proposed a mated which avoids such inconsistencies. The Ansatz Eq (16) in Introduced in 

the ME, end then an Q*1 expansion is perforated. Retaining only die first Ofder terms leads to the following 
equation for VK : 

b b 

|2¥ K (Ct)-Vw(W -» N+k) [exp (2k^ VK> " О + У / * * "* »*> [«P <* 2k ^ V K ) - l W 
1*1 k*l 

Under steady state conditions, we get i polynomial expression of order 2b for U(Q * exp (2— У к)- U 
is interesdng to remark that GOrtz and Walk (101 got the same polynomial expression for the variable 
Q(N) * P(N+iyp(N), without using KUDO'S Ansau. Indeed introducing the Ansaiz in Q(N) gives: 

^ exp(20¥K(Q) 3 C W 

where the thermodynamic limit (fl-»~, С fixed) has been used то get the last equality. Under steady state 
conditions, U<C]>I is a trivial but unphysical solution of Eq. (17): if would lead to a non normalizable 
prob2bflityd1stribiitioctU(0 к therefore section of te : 
2b-l b-1 

Sh^tT^H-JHirH-0 
(19) 

The coefficients of die terms of order 2b-1 to b ate all positive and the coefficients of the terms of order b-1 
м 0 ax all negative since die transition rates W are positive. Tbereroreu» series of the cocfficicnLiconuins only 
one change of sign: Descartei's rule of signs [11] in this case guanitees me existeiicc of ехэейу ом positive 
real root, i.e. a root compatible wim the change of variable U(C) • exp ( 2— ¥к) . 

It is easy to show that when b-1 tn analytical solution of Eq. (19) can be found and that this solution 
coincides with the potential entering die solution of 0* ME up ю terms of order OP. For b>l, Eq. (19) cannot be 
solved analytically anymore. However since die physical sotutiua we are looking for is the unique positive real 
root of Eq (19) it is easy to find it numerically. We proceed as follows: we solve Eq. (19) for values of С 
going from 0 to 1 (wim a relative precision of Mr*) for each set of inadiation parameters (Т.Гс/П.Ь.): we Aen 
integrate—WK wim • Romberg algorithm (wim a relative precision of lO-3). As die calculation time increases 
npidtywnhttecascsdetfec.wetvsirfactf 



set of irradiation paramoen. The results arc shown in figuie2:wechooKifn£auoapinniela*s«i«siabein 
the neighborhood of I first order transition [6b]. It is seen that the potential! ¥x(C) nave shapes very similar to 
the of *FP<C): in particular Ac auteade size effects we expected from the Fokker-PtaacJc-appronminoa 
description «re all in qoaUtttive agreement with «he exact numerical remltt we got tmaf the Kubo's Ansae. 
These results show йш the shift of a 5 m orier traasttioii line lowaids the conetpond^ spiaodal и slightly 
largCT than expOTed from the RtfdOT-PIejKkw 
of the metaswbic regime (T < T* in Fig. 1) becomes very nanow and fbr sun would be hard to observe 
experimentally. 

•злю"9 
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Wj.2 Stochastic poanltaU #и> (Bo.. 15) (lid f K <Bq_. 17) ft»%- 10*. b . 10 ud (•) T.JS9K, (b) 
T - 259S K. (c) T « 340 K, (d) T « 240.5 К. ТЫ той snfcfc ркак («емкие п а ш ш of the рокшМ) 
becomes the ordered phase и lenacmorc sUfbdy lower in the Foklos-Кагг* apemtfenaono coeapared to 
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V. Coaclneion 
In the ptontyne B2 adenliMidcr tranettion with the me of Knco'e Aasiiz we have shown deutbe 

cascade site effects we have analytically predicted previonsly using t Fokker-Pllnck anpraunanoaans indeed 
comet b turns out that* in the present cue, where Де order penmeier is • setter, a» РеЫвег-Рмикк 
approximation is t relatively food afiproxiimtion of ue nailer eojenioiL However suck conchukMscamiot be 
cwariidfdlooidojBdsntinniea which 1Соц1гсшиЮ.<В|11и 

approumadon ss shown in a previous pubticuioa [8]. Thenextcbijleapl'toaddreutheipetrtcoiielttionof 
btlHsdc jumps in cascades, 
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ТНК ELEVATED ТЕИРЕКАТЦЯЕ TEH8ILE И Ю Р Д Т Ш OF А Hn-O.BIAI ALLOY 
т THE ДВШШЙЕР гщ> у и д и п а я а еоидтон 

Philip J.E. BisChler, nuclear Electric, Berkeley Nuclear 
laboratories. Berkeley, SI»,, 043 9PB. Die 

In the United Kingdom aMgnasiuK alloy* neve been ueed in nuclear fuel 
cladding application! for over 30 years. The aachanieal properties of a 
Во-О.аш alloy have been aaaaiiiod over a range of atraifi rates at tanpera-
turee bataaan 20 and 500'C. The variation ia ultimate tanail* etreaath, 
0.}% proof atrasa and ductility to failure vlth tart teapereturo hai baan 
evaluated» for unirradiated aatarial. Ybeee raatilta ara eoaparad with data 
published by otbar raaearchers. similar taata have been carriad out on 
highly irradiated Material* aachinad from actual reactor components, to 
determine the effect of Long ten exposure to a neutron flux, feloctad 
irradiated and unirradiated apeclaans have bean aaaalned Being optical and 
acenndng electron microeoBpie techniques to determine the fracture «ode. 

Твтацдииоа 

In the Doited Kingdom a gas cooled reactor system uaing aetallic 
araniiai encased ia aagneaiaa alloy с^аавзяд hae been operating emeeeesfally 
cor over 30 yoara. Thl* type of reactor eyetam. called вядвок, ia noned 
after the aerlee of uegnoaiuai elloys developed for две aa the fuel cladding 
materiel. The aaae aagnox to derived froa the tar» nennoeta» Kb oxidation. 
The aaia alloy ueed aa fuel cladding notarial hee a nominal chemical 
composition of ид-0.8% M-0.0» Be end la taon by the abbreviation AIM. 
Tbeee elloya ace unusual in that tbay aoraally perform for long periods of 
Una ia the raector sore at temperatures «kick ara eoaa tlaea greater then 
75% of chair absolute salting point. 

ha oparatlsnal eaperienec has increased over the years ao the 
irradiation level at aalch teal eloeeats ara dlacharged froe the core haa 
risen steadily to close the gap batmen the limits of actual and 
theoretical fuel utilisation |1|. It is important to prove thet as fuel 
utilisation ia laereesed во detrSaantal effocta occur in the *1а*Иття 
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Material that ему result in a lose of Integrity. The purposv of the (.rcjeiit 
wrk iff to п я Ц м the effect of high liwli of Irradiation en «echanica! 
properties of fuel cladding Materiel. 

EX?ERIHEK!ftL TBCHMIOOES 

Speci—n Manufacture 
The only available source of highly irradiated Hegnox ALBO ьса the 

•pent fuel ilianti discharged Став reactors for reprocessing. The cortex 
design of the cladding provides few areas fro* which & conventional tensile 
test piece shape м у be Machined (figure 1). It и м found that the b**.t 
location to extract seen я speci—a was in tbe region cf the strengthening 
Lugs, located on the outside of the fuel element. Manufacture requires A 
large aeount of Machining to produce a speciasn of unifcra cross uection 
from the tapered lug profile. Figure 2 shows a length of fuel cladding, a 
set of lugs in tbe as-eecnined condition end a tensile speoJsnm. 

The irradiated tensile sample* ware cat fro* e fuel element that had 
been exposed for 2040 days onload at a cladding tasperatore of 394*c to a 
•wan element Irradiation of B002 MW/t(U). The corresponding neutron dote 
to the fuel cladding has been estimated to be about 2 doe. 

to elloM a direct oosparison between the unirradiated and irradiated 
mechanical properties to be carried out tbe specimen grain eiz? in both 
cases should be similar, it tan found that a beat treataent of 2 hours at 
5004 produced a grain atructure representative of the irradiated Material 
in the as-Manufactured unirradiated fuel cladding. 

Testing 
Tasting «as carried out using a pair of cosputer controlled tensile 

test Machines; one located in the open laboratory and tbe other operated 
remotely in a shielded cell (figure 3). 

Tensile toita were conducted on irradiated and unirradiated material 
at, strain rates of 1D~ , 10 and 10** a"1. The experimental programme 
conaisted of three tests at 20, 75, 175, 275, 400 and 500*C plus t*. tests 
at 125 and 225"c at each strain rate. All tensile tests were carried out in 
•ir. 
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* United MMber of (Metered spsciMna were exaadned on a •canning 
electro.-, aucroscope to detoradne the node of fracture. 11» other half of 
«.ic'i sri .-iaen мм Mounted and polished for a satallographic examination. 

RESULTS 

;iniz-ri3dUt«d ИеспапЦа! Properties 
V'I.J effect of teat teaparature on O.M proof «trees and tensile 

strength is slews In fiom) 4 for * strain rata of { Ж 16 a" . Both 
proof stress and tensile etreagth show & rapid decrease with riaa in teat 
te*r%itii.ur* up со spproxiBmtely 200*C Beyond thin teaperetur* the rata of 
decrease is found to be progressively slower. Corrsipondiiig tensile 
ductility raaiiita for the аана testa era «bom in figure S. It can toe seen 
that percentage elongation increased with teat teaperetgrv fro» about 15% 
it ambient tcapcretwe up to a fxlwna of about is% at SQQ*C with a plateau 
in rfucUUty between 100 and 200*C. 

Change» in strain rate have little apparent effect upon uitiaate 
Uraii» etrei.gtb {figure 6} end the aane i* true for the 0.1% proof stress 
result:! (rat chow»). For the ductility results (figure 7), the fastest 
strain rate produced an alaoet unifom riaa in ductility with riaa in test 
tempeu.ture As the strain rata wa« decrease4 so the rooe teapereture 
iuctiUty vuiue increased end between 106 and 208*c a dectiiity plateau was 
;ound to «tveiop. Beyond task tSHperaturas of 300'C no significant differ-
<*n--c JA tensile ductility were found as a function of strain rate. 

'. m necnanioal properties of irradiated saterlal ere eonpared with 
'h- • 1 nirradiated duta for a strain rate of 1 я 10-** s end are shown in 

i iquree a to 10. Data is only show up to teat tesperatures of 30B*C as во 
significant differences with unirradiated4 roaulta occurred above this 
tdeperetoxe. la each case coasidorod the unirradiated peat fit line is 
ibewn нв и dashed line. 

о ™»t tespereturee above approsiaately 50*C there eppaars to be 
i.puu difference between the two seta of proof stress data (figure 8); 
-.verUp •%€ krror bands occurred at all test teapetatures, the same trend 
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H g . 1 . A typical 
elea»»t 

tm\ 

Flg.2. Jbotograpn «howlng a aee-
tion of a fuel can i s the ае-яе-
aufacturad condition and after 
machining. Л single apaclaan la 
also shown Flg.3. Tsneile taet aaoolne 

о Tensile Strength 
n Proof Stress 

SO 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
Temperature (°C) 

Pig. 4, Variation In tenalle properties with tanazatora for 
unirradiated material at a «train rata of 1x10 _ i a -• 
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Мж.б. Tarletlon is ttnrtl* •tragta with ttspentu» for ttm* 
tlffuwnt «train n t n 
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ated UafDox AlflO («train rata 1-10"»»-') 

94 



was apparent at the othor two strain rates. The room temperature proof 
stress results showed в higher value for unirradiated meteriel. Ко signi
ficant changes were apparent in tne tensile strength results (figure 9). 

Irradiated ductility values showed a small but consistent urprove-
asnt over the whole test temperature range at a strain rate of J x 1C~ 
a . This beneficial difference increased at the faster strain rate 
(figure 10) but showed little change frost unirradiated results at the 
slower strain rate. 

Hicrostructuxe and Fractogranhv 
The unirradiated room temperature fracture surface snowed the 

presence of extensive crack growth along twin and grain boundaries (figure 
11) with few signs of microvcid coalescence (HVC). At a test temperature 
of ?S*C an certain amount of HVC was observed despite the continued 
presence of extensive twinning (figure 12). A small amount of sub-surface 
void formation at triple points and at the boundaries of large twins was 
also noted. 

Specimens fractured at 17b'C shewed a much less twinning "and a 
corresponding rise in the amount of HVC. The prepuce of large inter-
granular voids Along boundaries perpendicular to the direction of tensile 
stress (figure 1Э) were also seen. In the region of the fracture tip 
extensive subgrain formation was found as shown in figure 13b. Material at 
the crack tip -as found to be recryotallising at a temperature of 275"c. 
The increased plasticity at this temperature led to the elongation of 
cub-surface intergranular voids in the tensile direction (figure 14). No 
deformation twins were observed in these specimens. At SDE)*C crack tip 
plasticity was increased to such a degree that the sper.iiner necked down to 
a point as shown in figure IS. 

Irradiated fracture surfaces were also examined at equivalent les;. 
temperatures but no major differences, apart from a larger graii- si?« 
compared to the unirradiated material, were frund. 

DISCUSSION OF RESULTS 

The Effect of Test Temperature 
As test temperature ic increased S D a progressive decree? :n ргч>< 

stress and tensile strength is seen. This is accompanied by a marked n.• 



a ь 

v.-

Figure 11. SEM inacje (a) and optical cross section (b) of room 
tenperature iranture 

Fi-jure 12. SEM n̂a>je of 75"C fracture 

lOOfjn 

4 * «s» 

Figure 13. Optical crass section of 17S'C frac tu» (a) and higher 
magnification Image of sub-grain structure <bj 
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Fifjure 14. Optical cross section of specimen fractured a t 27S°c. 

figure IS. Optical cross section of SOO'C fracture 



in the plasticity. These property variations can be explained in ten» of 
greater thermal activation of the flow «treat and change* in the slip 
processes with risa in teaparature. In «хек») with «one other hexagonal 
close packed (hep) Betels, deformation in magnesium tends to be restricted 
to a process of clip on the basal planes at low temperatures- As the 
deformation temperature ie increased so other slip system cone in to 
operation on pyramidal and prismatic planes. This leads to a progressive 
reduction in the mount of twinning as the deformation temperature is 
increased (BE seen in figures il to H ) . Schmid 12], Raynor (31 and 
Roberts [4) have all shown that at temperatures above about 225"c pyramidal 
slip can occur in Magnesia». 

Additional information regarding the change in mechanical properties 
has been provided by Conrad and Robertson {5) who examined the change in 
strain hardening coefficient for Magnesium single crystals with increasing 
test temperature. It was found that in the region -70 to B0*C a decrease 
occurred in the strain hardening coefficient. At temperatures above about 
80*c the strain hardening coefficient fell to approximately zero. These 
results were supported by Hutchison and Honeyconbe |6l who found that the 
decrease In strain hardening coefficient takes place over a wider tempera-
ture range in metal* strengthened by a solid solution hsrdening process 
(such as in Kagnox AL60). The absence of strain hardening with increasing 
temperature is a result of recovery, and even localised «crystallisation, 
during the tensile test. 

Thus the deformation of Kagnox AXBO becomes progressively easier as 
the test teamarature is increased due to the occurrence of non-basal slip, 
a» increased amount of dislocation climb and the presence of grain boundary 
sliding. All these result in a decrease in the coefficient of strain 
hardening and increased plastic deformation. 

The Effect of Tenable Strain Rate 
The most significant effect of strain rata was found on the elonga

tion to failure data. Figure 7 shows that as strain rate is decreased so 
the room teapersture values increase and a ductility plateau Is seen to 
for* between 100 and 200*С. At tenperatures beyond 250*C the ductiJity 
followed a trend independent of strain rate. 

Two factors appear to contribute to this behaviour- Firstly a large-
increase in intergranalar cavitation occurred over the temperature range in 



question. These cavities w a formed by grain boundary sliding and 
apptarad to ba prominent o n r a narrow band of temperatures; l.a. a lower 
frequency of cavities are observed at temperatures below «hich grain 
boundary sliding took plaea and where, at higher temperatures, grain 
bonndary Migration predominates. The second factor tbot coatributee to the 
ductility plateau appears to be the formation of subgraln networks, again 
these «era only seen in the n a m » temperature range of limited dnetility 
(figure 11). At higher temperatures, «he» grain boundary movement 
occurred, strain build up could be accommodated by grain boundary migra~ 
tioft. Both these mechanisms have been previously reported by Greenwood et 
al I?) and Stacey [8] to be the causa of a ductility trough in magnesium 
alloys at lower strain rates (-ltf6 в 1 ) . 

The affect of Irradiation 
» eampariaon between unirrrdleted and irradiated results show 

remarksbly few mechanical property changes after long term exposure to a 
neutron flux. The differences in room temperature proof stress values were 
•oat likely to be due to small variations in grain size between the 
irradiated and unirradiated condition». Kith rise in teat temperature any 
such affect of grain aize on proof atrasa is eeen to decrease. This agrees 
with previoua teats carried out on unirradiated Hagnox. Ultimate tenalle 
strength values show similar behaviour in both irradiated and unirradiated 
conditions (figure 9). 

Righ temperature irradiation exposure appears to improve the elonga
tion to failure over the whole test temperature range at the higher strain 
rate. One possible explanation for thia behaviour is that hot irradiation 
has changed the inclusion or impurity precipitate diatribution within the 
microstructure; possibly by some form of high temperature precipitate 
coarsening process. Transmission electron microscopy carried out by shitty 
|9) has ahown that there ia a low number density of precipitates particles 
present in the matrix of Kagoox ALSO that derive fras inpurities introduced 
in the manufacturing route, shitty suggested that the variation in the 
measured ductility value» of different Hagnox alloys waa due to observed 
variations in the particle densities i.e. the smaller the particle density 
the better the ductility value. At the present time this suggestion has 
not been substantiated by examination of the irradiated materiel. 
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Tht results fro» the present comparison «how that no major detri
mental effects on the — chanical properties of Маевок cladding material are 
brought about by long tare operation of tin fuel, it ia known that similar 
levels of irradiation dose can produce marked changes in other metal*, free 
effects do* to а Ь ж displacement damage or from the accumulation of дав 
bubbles graduated from transmutation reactions. Bare it is concluded that 
the irradiation temperature was high enough to allow full annealing of atom 
displacement damage effects and any gas free transautatioa reactions ia 
иадаеж ALBQ {ID] had no significant affect on the tensile properties. 

CPHCL0SIOH5 

3. The tensile properties of Мадия ALSO are strongly temperature 
dependent over the range 20 to SOO'C. Both 0.1% proof strait and 
tensile strength «era found to decrease with rise ia test tempera
ture, over the same set of conditions the elongation to failure 
increased with rise la t*at tesperature. Theee changes bawl been 
explained by a progressive decrease in the coefficient of work 
hardening with rise ia test temperature brought about by a greater 
amount of recoverr end increase in the number of available .lip 
systems. 

2. Variation in the tensile strain rate of two orders of magnitude have 
little afmarest effect upon 0.1% proof stress and ultimate tensile 
strength. Ductility data did ahotr small but significant difre:-encea 
with decreasing strain rate. Да the strain rate was decreased room 
temperature ductilit? was found to increase and over the temperator* 
range 100 to 200"C a ductility plateau was seen to form. This 
behaviour was attributed to the onset of extensive intergranular 
cavitation, caused by grain boundary eliding, and the production of 
subgreln networks over a limited temperature range. Beyond test 
temperatures of 250'C no significant differences in tensile 
ductility with strain rate were found. 

3. A direct comparison between unirradiated and highly irradiated 
(- 2 dps) cladding material has shown no significant difference in 
0.1% proof stress or ultimate tensile stress. Thui the irradiation 
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topperature of the material (394"C) was high enough to allow full 
annealing of any atom displacement damage caused by high energy 
neutron interactions. Elongation to faSSvire was iJ^roved at the 
faster strain rates in the irradiated material. This say be due to 
changes in the lo« density particle distribution within the micro-
structure. Ho deterioration effects of transmutation-induced gas 
were detected. 

ftcknowladqeaentE 

The author wishes to thank Hiss C, Board for s o » of the fracto-
graphic information and Dr R.B.Jones for his useful cements on the 
content. This paper ie published by permission of Huclear Electric Flc. 

(1) Harris,J.E.. "Light Metals: Science and Technology", Proceedings of 
Int. Sya$>. Trana. Tech. Publications Ltd., 19B5. 225-250, 

(2) Bchnid, £., Z. EleJttrochem, 193], 37, 347-353. 

13) Raynor, G.V.,"The Physical Metallurgy of Magnesium and its Alloys**, 
Pergafon Press, 1459, 160. 

(4} Roberts, C.S., "Magnesium and its Alloys", Wiley Press, I960, 75. 

S5) Conrad, H. and Robertson, И.Р., trans. AIKE, 1957, 209, SQ3-S12. 

(6) Hutchison, H. and Honaycombe, V.4., o. Hot. Sci. and Tech, 1, 1967, 
70. 

(7) Greenwood, J., Killer, D. and Suiter, J., Acta Ret., 2, (2), 1954, 
250. 

(8) Stacey, R.D., Hetallurgla, 9, 125-128. 

(9) Whitty, UXftEft external document, 1983. 

(10) Gibbs, G.S. and Harris, J.E., Radiation Effects, Vol 16, 1972, 267. 

101 



TOO 621.039:663.17 

PHASX ВГОШВДШ IN BDMRY ALLOYS UNDER ВШАМАИШ 

A.A.Turkin and A.S.Bakai 
{Kharkov Institute of Phymlom A Taokmalagy ) 

1. Introduction 
Irradiation of alloys by energetic partioT.es oauaes pronounced 

microstruotural ohanges such as amorpnization, disordering, dissolution 
of thermally stable preexisting preoipitates, and formation of 
r.cnequilibrium phaeea [1,2]. The standard phase diagram ie of no help 
for predioting these processes. To foreoast the stability of рпавев 
under irradiation we need an analog of the phase diagram. 

In this paper we ooneider the effeot of radiation-induoed 
segregation on the growth of seoond-phase precipitates in a 
substitutional binary alloy and develop the method to construct the 
radiation-modified phase diagram as well as the temperature-dose rate 
diagram. The general idea of our approaoh is as follows: the points of 
the diagram in whioh the transformation rate (in our oase the 
precipitate growth rate) goes to aero form the phase equilibrium ourre 
separating stability regions of corresponding atruotural-phaee states. 
It i^jms out that the stability oriteria for ooherent and inooherent 
precipitates differ. This means that under irradiation the thermal 
SOITUS splits up into two ourvea. The calculations of diagrams are 
carried out for Ni-Si, Ni-Al and Al-Zn alloys. 

2. Stability of Precipitates under Irradiation 
The growth rate of the preoipitate is proportional to the total 

solute flux to its boundary. To find the solute flux we иве the set of 
equations desoribing segregation effeote in a sufficiently oonoentrated 
solid solution of elements A and В (С д > 10~ 3, 0 Д is the solute 
oonoentration) [3,4] 

^ I , V " K * « R W V - <"» *i,v <1> 

*Ai' *В1 
i± - -» D l 0 l . D. . - — — 0 Д + — — 0 B . в А 1 С А « в 1 С в <2) 

«В + 5°A C B * < CA 

v̂ " 4 ' J > V *AvCA * *вА <« 
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at A 

i, » -d.„C? v - A 
VA A W p °B + «4 ' 

(4) 

*, ,„ 5 — (5; 
% 

«hore 0, _ are the oonoentratione of interetitiale an* vananoiee', 0. „ i.,v A,b 
the concentrations of alloying elements (0 Д + Cg = 1); К the diet laoe-
ment rate; a* the recombination rate oonstant; ^кх'^Ъх'^кя'^Ъч t h e 

diffueivity coefficients of interetitials and vacancies; r -
езф(Н^ А/кТ; (here H ^ A is the energy gained by convert;."!? a 
Б-interstitial (BB-aumbbell) into an A-5nteretitial (AB-dumbbeU}, т is 
the temperature. 

Due to the coupling between the solute flux and fluateb of point 
defeota the growth rate of the precipitate strongly depends on itB 
structural etate, i.e. whether the interfaoe (or the preoipitate itself) 
oontains a sink for defeots or not. The boundary of the ooheram 
preoipitate ie free of defeot aitee and does not absorb vacancies and 
interstitials. In the vicinity of the coherent preoipitate the deleot 
fluxee are email compared to the solute flux and praotioally do not 
influence the growth of the ooherent preoipitate. Prom the solution or 
the diffusion problem 

i± = Jr= 0 (6) 
divJA « 0 (V) 

0A(r=R) = C, . 0n(r-«o) -• 5 n , n • A,i,7 (3) 

we oan obtain the total solute flux to the boundary of the ooherent 
preoipitate of radius S 

f <WW°V aBieAi°i J = фД — : + II C. - 0? I (9) 
1? 

•]te-4) 
Here the supersoript R refers to the quantities at the 

preoipitate [matrix interface, the symbols with bar denote the average 
values far from the preoipitate. As Eq.(9) shows,, irradiation enhances 
the solute diffusion, whereas the fluz dependence upon the solute 
eupereaturation does not ohange. Henoe, the oriterion for solid solution 
stability against nuoleation of coherent preoipitates remains the same 
as that without irradiation, namely, the average solute concentration 
must be lower than the thermal solubility limit c?> lim c?. 

* R-» * 
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Unlike the coherent interface, the incoherent one, similarly to 
grain boundaries, is a good sink for point defects, therefore. In the 
diffusion-controlled ease the thermal equilibrium concentrations of 
point defeats are maintained at it. In the approximation of a low volume 
fraotion of sinto, concentration profiles of solute and dafeote near the 
incoherent preoipitate are defined by 

divjjj = О , n • A, i, v (10) 
Сд(г=И) = cj , O v(r=R) = C« , Ojtr-H) = 0, 0 n(r—) - 0 n (11) 

where 0^ is the thermal vaoanoy oonoentration. 
It follows from Eqb. (10) and (11) that the total interstitial flux 

to the incoherent preoipitate is given by 
Jj = «MtjCj (12) 

and the total fluxes of vacancies, tfT, and solute satisfy the set of 
equations (5 J 

*. + |» + (|i-*)JA/J, r*/J* fr J * l r A d 0 I 
: = exH A + ц + (ц-А)— f (13a) 

g(C) = (и-»,)0(1-0] + [l + (|»-1)c][l + (X-1)o]jA/J, (13b) 
o B + \с д 

J T - [4rfW A T(0 T - 0е.) - (^-1)JA] — - (14) 
i»ca • *c A 

where K - 4
A T

/ < , B V 
In the derivation of Eqe. (12)-(14) we have negleoted bias effeots, 

assuming that Jj » J T (Justifiably, see our companion paper [6]), It 
should be noted that the replacements 4«R -> 2x(lnI/R) - 1 and J n -. ̂  (n • 
A,i,v; Ъ is the average sink apaoing) in Eqe.(12)-(14) yield equations 
for fluxes I n per unit length oi a cylindrical sink of radius R. E5). 

Solutions of Sqs. (13) end (14) have been analysed in various 
limiting oases in ref, [51- 'or exanple, if C A« 1 and |*CA,*CA« 1 . than 
from Baa. (13) and (14) we find 

J T - 4wRd B v( 0 V - 0% ) (15) 
1-я 

3k , 3 t 1 (0 A - фи*), ф . |1 + [ - I - l](1+«)|l<7" (16) 
where • > к/у. is the diffuaivlty ratio. 
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Comparison of Eq. (9) with Eq. (16a> shows that the oondition lor 
the incoherent preoipitate to be in equilibrium with the solid solution 
ohanges under irradiation. The role of solute solubility limit with 
reepeot to incoherent precipitates plays the quantity СГ 1 7- lim ФС?. By 
analogy with the thermal equilibrium oonoentration, CTJ, in ref. (3j 
С т г г has been oalled the kinetioally equilibrium solute oonoentration. 
Putting J,= 0 and R -» » in Eqs. (1?) and (14) we rind the relation 
between thermal and radiation-altaral solubilities at arbitrary valuee 
of diffusivity ooeffioients 

°Г °A 0„ 1 + и 
, i f ll 1+« (17) 

«J" 1 - ° A L °V 1 + (-l)0J"-l 
incoherent preoipitates dissolve under irradiation. 

The eame is true for preoipitatee aBsooiated with sinks. 
To express the average vaoanoy oonoentration entering intu Eq. (17) 

in terms of the displacement rate and parameters of the alloy 
miorostruature we use the model of the effeotive lossy medium whioh is 
described in detail in ref. [65. At C,= oj*" the alloy does not contain 
incoherent precipitates. The only sinks for point defects are voids and 
dislocations, sol-ite fluxes to them vanishing. Defect fluxes tc voids 
and dislocations (taking into account the corresponding replacements) 
are determined by Eqe. (12) and (14). Therefore, the quaeistaticmary 
conservation equations for defeot concentrations are given by 

К - «RDJCJC^. - (4«RrvN + Zp)D T

f f (O v - C*> = 0 (13) 

К - a ^ C ^ - (4«RrvB + и)Ъ£± = 0 d S ) 

where r„ is the mean void radius, N the void density, p the dislocation 
line density, Z - ?«(lnVr d) is the oapturs erfioienoy of a 
diBlooation for point defects, r d the oapture radius, 

1 + ! W ) c | I T 

nt*f = d_„ ••— is the effective ooeffioient of vacancy 
v ov ., 

1 + («-1 )CJ* " 
diffusion in the losey medium. 

The solution of ilqs. (1B) and (19) for 0 y is written ав 

where l£- 4«\Л» + Zo is tho total sink strength. 



3. (Composition, Temperbture)- ana (OCEO Bate, TemperBture)-Dtagran 

It is convenient tc represent the rssulte of the phase ec-ability 
Etuttiee on the radiation-modified phase diagram ilj, whioh « Ш .,е а1во 
oalled Btruotural-phase diagram in order to emphasize the <>•. undenos of 
alloy stability on both the structure of interfaced and the matrix 
mioroatruoture. fhere are two typee of the diagrams. V'g. 1 shorn the 
portions of the diagrams for the Ni-Si alloy (« > '•, solute atoms 
migrate preferentiaj Jy via interstitials) and the Hi-j,; alloy (« < 1, 
Bclute transport via .aoanoiea dominates). 

in jJTE i<*.-C<W!KfiIIOM I ' . l . i r i W r |ni>) ,^ J T . СРЧСь^КЬЧЯ; I л i . Гг*~< 1ич t 

Pig. 1. Structural-phase diagrams of binary alloys 
It is oeen that the regions of stability for coherent and 

incoherent precipitates differ essentially. To plot the d-?p«ider.oe of 
C^"" on temperature Bus. (17) and (го) were 30l»ed numerically at К -
10 dpa/s and K2 - 10 1 0спГ г. The parameters common for the both alloys 
ai-e the same as for pure Si. Diffusivity ooeffioient were taken in the 
usual form as d ^ - d^expv-Нц/кТ), (L - A,B: 1 = I,v), where H ^ is 
the migration energy. To demonstrate the sensitivity of 'J^rT> to the 
variation cf the activation energies» the calculations were oarried out 
for sereral values of H 4 = H j ^ - HJJj + Bgj and Я - Н В т - Н д„. 

The loaation of the radiation-altered solvue depends on dose rate, 
as shown in Fig. 2. The section of the three-dimensional diagram by toe 
plane of Од = oonst represents the precipitation diagram for the alloy 
of a given composition (Jig. 3). As Pig. 3a shows, in the oase of alloy 
of the Hi-Si type (и > 1) incoherent preoipitates and precipitates at 
sinks may form even in the underaaturated solid solution provided that 
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Pig- 2. Three-dimensional stniotural-phase diagrams of Mi-Si (a) and Hi-Al (b) alloys. In the plane of zero dose rate the equilibrium phase diagrams are depicted schematically 
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Fig. 3. Precipitation diagrams. solute concentrations 
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dose rate is higher than the temperature dependent threshold dose rate. 
On the oontrary. at к < 1 thermally stable preoipitates containing 
defeot sinks dissolve at sufficiently high dose rate (rig. 3b). The 
threshold dose rate oan be easily derived from Eos. (17) end (30) (51 

1 + <J.-1)0Ar Од0| 1'+ («-1)0A -J 
к*(Т) - * % v 0 ? w 1 t > [1 + -g- (w 1 + и • 1]J «i-> 

IC-7 



where 

I oAd-c|)J (21b) 

4. Comparison with Kxperlaantal Observations 
To our knowledge, neither experimental nor theoretical diagrams 

have been oonstruoted fop alloys of the Ni-Al type (« < 1). As regards 
the blloys with « > 1, the precipitation diagram depicted in Pig. 3a is 
similar to experimental diagrams of Hi-Si and Al-Zn alloye [8,9]. The 
experimental studies of the latter show that the semiooherent hexagonal 
в-phase preoipitates form under irradiation at temperatures well above 
the zino eolvus temperature [9]. The measured radiation-modified phase 
diagram resembles the diagram shown in Fig. la. 

She results ot our calculations for the Al-Zn alloy are presented 
in Pigs. 4 and 5. She thermal vaoanoy concentration and the diffusivity 
ooeffioient d., _ were assumed to be the same BS those for pure 

11 —p A J - » T Al, If 
10 om . The remaining parametersv H* and Я were systematically 
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Fig. 4. Radiation-modified phase 
diagram of the „Al-Zn alloy. 
1 - К = 1.5x10'Sdpa/s, 
? - К -- LSxICT'dpa/s. 

Solid line* incoherent solvi 
according to Eqs. (17)* and (20). 
Dashed-dotted line, measured 
solvus from ref. [9]. Dashed 
line, calculations of ref.[101. 
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Fig. 5. Irradiation conditions for 
sine preoipitation in the 

Al-Zn alloy. Solid and dashed 
aurves represent threshold dose 
rate according to Eqe.(E1). Dotted 
ourvo, calculations of ref. [11]. 
All data points refer to the 
Al-1.9atXZn alloy, (•) p-phase 
precipitation, (o) no particle 
observed [after ref. [12]). 
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varied to fit th* e*4>erimental data. The ourveB in Figs. 4 and 5 are 
plotted at H » 0.3 eV and В - 0.2 eV. Aoosrding to Eos. (21), location 
of the boundary between single- and two-phase fields in the 
preoipitation diagram (fig. 5) depends on the eolute oonoentration, ав 
distinct from calculations by Abromeit and Martin [11]. 
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ТОС Д69.821 
в л ж ь с ОЗЛУЧКГ.М НИТРОНА;*! К шиш гатя ИЛ СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРА-

ВН-ЗЙ сшивов V-KIA ОЛШИС 
Нантэлв&в Л.Д., оокурскии Ю.К., Кривова В.И., Уваров Н.В. 
(СССР, г й'лг.каа, .«НИИ НМ) 

I. ййсЩЗНйл 
Зысокояикэлегые сплава являются лерспектизными конструкдионншш мате-

рЕанзми дня цч!алей и узлов активов зоны ядерных реакторов, its работоспо
собность в чйс-io других факторов определяется стойкость» к радиааиоыноиу 
распухают и радиационной полаучестк /I/. Било покачано также /2/, что стой
кое?;, выопк^киходевкх сплазоа в существенной степени зависит от характера 
структурных превращений, протекающих в атит сплавах под облучением. 

3 [гпецетавлеавой работа методом электронно-микроскопического (ЭК), 
рввтгвьсвскогс штроачалгса (РНА) и рэнтгевострунтурного (PC) аяалжзоЕ ис
следованы структурные изменения, происходящие яри отите г под облученном 
з двух сплавах еистеин CXIEH40 - в сплаве 03Х18Н40М5ГВ (сплав ГВ)с твёрде-
-.астаоршли упрочнением и ъ сплаве 03Х18К4ПМГТБЮР (салав ТЮР ) - с диспер
сионный упрочнением. Получении структурные изменения под действием нейт-
рлнвого облучения сопоставляются с данными по радиационному распуханию этих 
СХ18В0В. 

г. МАТЕРИАЛ и ШВДИХА и с с ш о ш ш 
Хидачесхий состав ;:сследуемух сплавов представлен в табл. I. 

Таблица I 
ХамнчеоккЗ состав исследованных сплавов 

Сплав Содержание элементов 

А'; & Но А/4 Ti Мп Si С At е Ре 
ТВ?, яч.% 39,1 19,7 3,2 0,29 1,33 1.8 0,18 0,071 1,27 0,015 33,С 

Га, а«.38 39,8 20.9 2,3 0,32 - 1,9 0,5? 0,057 0.63 - 33,3 

Образцы изготовлены из полосы тодщаков 0,2 мн. Закличитьльная термо
обработка - отяиг дри 1050 °С, 15 мяв в вакууме. Теривческов старвкио ауе-
тэнизироаанпнх образцов осуществлялось в откаченных ампулах. 

РО-испледования проведаны на дифрактометре ДРОН-2 с использованием 
СиК^-изл;гченич. Определение распределения интенсивности дифракционных мак
симумов проводилось пути» непрерывной записи во скороетьв 1/2 °/кин, а так
же до точкам путам сканирования через 0,025 ° с набором импульсов эз 40 н 
100 с . Точность измерения периода решетки не хуже *О,00ГО4 км, а точность 
измерении ширвды рентгеновской ЛИВИЯ около ±0,015 °. 

ЭМ-исследовачш вычвлнеш! на электронном микроскопе ЕГ.1 301 "Филипс", 
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РИА химического соотава частиц осуществлялся ва сканирующем электронном 
микроскопе £-800 "Хитачи" с мжкроавалжзатором "Линк", Сиотвиа-860. 

Образца сплава ТИР облучали ионами гзлвя энергией 40 МэВ ва циклотро
не ЙАЭ ни. И,В. Курчатова до концентраций К - 3 a I0" 2 as./? Не при темпе
ратуре 150 °С. 

Облучение нейтронами сплавов ТОР и 1Б проведено в реакторе БН-350 в 
ампуле ори 500 °С, флюенс 1,3-Ю 2 3 н/ек 2. 

3. РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3,1. Влияние термических ОТЖИТОЕ 
Как показали PJI-и РС-осалецовакия, структуры сплавов ТИР и ГБ в сос

тоянии после ауствннзацЕИ представляют собой "К'-фазу с периодами решёт
ка соответственно <Х- 0,36040 ни и <3= 0,35990 ни, дифракционные макси
мумы узкие {&£/£« 0,17 °), материалы имеет крушше зёрна;свободные от вы
делений в дислокаций. 
В сплаве ГБ при отжиге в интервале температур 700-750 °С образуются ввде-
левня Me 2 3Cg, FejMo и <о -фазн, при этом период решётки матричной фазы 
заметно уменьшается , а ливни умеренно и изотропно уширяется. 

В дисперсионно-твердепцеы сплаве ТИР при отжиге в том же интервале, 
наблюдается растянутый во времени процеос зарождения • роста частиц f-фа-
эы, а при временах отжига > 100 ч образование ч - и ё- фаз . 

Рентгенографические исследования сплава TJDP показали, что старение 
при 700 и 750 °С приводит к анизотропному раоаирешт рентгеновских линий 
(см. рис. I ') , наблюдается образование двух систем дифракционных линий, 
имеющих ЩК-решётку. Система менее интенсивных линяй отвечает периоду ре
шетки а = 0,35920 ни • соответствует, веж показал анализ, решётке f'-фа
зы. Положения же основных максимумов (отражение от решётки матрицы) сдви
гаются в сторону больших углов, что соответствует уменьшению периода ре
шётка матраца; на рис. I показана кинетика изменения периода решётки 
при температуре 750 °с, обращает ва себя внимание немонотонный характер 
изменения периода решётки к различия в значениях периода, вычисленных по 
линиям с различными инцекоами. 

III 



Согласно ЭН-цатош а процеоое отжига при 700 и 750 °С образование 
jf'-фази происходит весьма интенсивно и практически завершается за ~ 20 ч. 
Размеры вменений изменяются от 5 до 20 нм при 700 °С (spa выдержке от 
2 до 5000 ч) и при 750 °С ох 5 до 85 нн Спри выдержках от 2 до 8000 ч). 
Максимальное объёмное содержание У'-фазы после старения ори 750 °С 
(~100 ч) составляет около 6,7 %, восле старенияпри 700 °С { --I00Q ч Ы , 5 ^ . 

3.2. Облучение ионами гелия 
Рентгенографические исследования облучённого ионами гелия ( Ш ^ и I0" 2 

еа,%) сплава ПОР в ауетенжзнрованвом и состаренном состояние (720 °, 80 ч) 
показали, что облучение приводит к анизотропному уменьшение периода решёт
ки и заметному,, также анизотропному, уширенво рентгеновских дифракционных 
максимумов. Изменения существенно больше у аустенитроваиюпс образцов 
(Ad^gg-0,0001 н м , д 3 4 2 2 я * 0.20 °) нежели у состаренных W?42g:5-0,00CW5>iM 
дВд22 в + W °). График зависимостей имеет вив кривых с насыщением. 

Уменьшение периода решётки ври кизкотемлератураом гелиевом облучении 
не сопровождается образованием видимых в ЭМ-выделеаий и может быть при
писано образованию субмикроскопиадских сегрегации, обогащенных легирующи
ми компонентами TI и А£ . Образование таких кластеров приводит также к 
уширеннв рентгеновских линии. Об этом свидетельствует, в частности, тот 
факт, что в аустениэированном образце уменьшение периода решётки заметно 
больше,чем в состаренном. 

Проводились отжиги при температурах 550, 600 в 650 °С в тече
ние 2 ч аустенизированного и облученного дозой Д Г * еа.%. Не образца 
ТЮР п параллельно аустекизированного образца, не подвергавшегося об
лучению. 

Было установлено, что у облученного образца отмечен заметный воз
врат части радиацисчно-индудировакного изменения периода решетки 
(~20S6), в то же время изменения периода решетки у необлученншс образ
цов не происходит. Это показывает, что изменение периода решетки свя
зано с отжигом сравнительно легкопсдвижных дефектов (точечные дефек
ты, сегрегации, кластеры), а не только с радиационным старением. 

3.3. Нейтронное облучение 
Облучение аустзшэировшшых образцов ВВР нейтронами фяюенсоы 

1,3,ID 2 3 v/cv? при 500 °С приводит к значительным изменениям структу
ры. Эм-исследования облученных образцов показали, что_наблвдается вн-
делокие мелкодисперсных сферических частиц j-'-фазы (d-7,0 ям, 
f I,25*I016 см" 3), объемная доля которых составляет 0,2-0,3 %. Наблю
даются также пластинчатые выделения диаметром ~55,0 юл, толщиною 
2-3 ям (объемная доля их до 5 g) (рис.2). 

РЫА пластинчатых выделений представлен в табл.2. 
Было установлено, что выделения устойчивы к воздействию отжига. 

Выдержки при 600,650 и 700 °С не привели к изменении характера ашелапЯ, 
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Сплав д/, Сг Г. ЛИ я- s." N6 ле. 
ТЮР (обл. 500 °С) 20,6 15,2 J7,5 j , a U,i 8,4 2,4 Э,5 1 

Облучение нейтронами в аналогичных условиях оплава ГБ приводит к ш-. 
структурвш изменениям. Выделении избыточных фаз, практически,не nart.-j„-
ется, образуется лшь развитая дислокационная структура (сп.;::-. ) . 

Рентгенографические исследования образцов сплава TUP показал:;, ••:••• 
нейтронное облучение приводит к существенному изменению форнн и г. •.- v: -.:--
рентгеновских дифракционных максимумов (табл.3). 

Таблица .-. 
Изменение периода решётки и ширина рентгеновских лет:? 

аустенизированных салавов ВОР и IS в результате нейтрон а' .• 
облучения (поточечная запись) 

hiff ИСХОДНЫЙ после облучения изменении 

""*' а,|ни) 4' а,(ни) S rt i° д а . нн д в Й 1 ° 
тар эд т̂йЧМ OiIS 0.3596 0.52 -О.ПОПр +(,.37 

4Й) ь.зеод O.iy 0.3597 o.ea -0.0008 • +0.411 , 
4S2. o.aso* ,JUZ. fl.3595 ,I.OS -о.осюэ | + 0 , % , . ; . 
«I p » 1 5 0.3597 otm -0.0002 +0.25 j 

ТВ •ISO 0.3599 P. 17 0.3596 0.57 -0.0003 1 +0.40 j 
.422. 0.359? Ai7 0.3597 0 . 6 5 . -0.0002 1 +0.48 ! 

Период решётки, подсчитанный no изменении волоиенш рентгеновских 
лини!, значительно умениаотся ; д а 4 2 2 ~ - 0 , 0 0 0 9 ян), • вщрша сучестакп-
но увеличивается ( Д З ^ ? +С,88). 

В то же время облучённнж в аналогичных условиях сплав 'Л. мс"тс< л ••: 



гораздо меньше жвмевеяаж в дифражциовиои картав». Период роавткж умень
шается существенно иевьве (40^22* - 0 ' 0 0 0 2 •"'• * УвщревЬ а п й значитель
но слабее ( Д В щ «G.45) (си. тайд. 3 ) . 

Исследование развития: вахавожонной пористости в и в материалах при 
нейтринной облучении в реакторе БН-35С(фп>ено 1,3*10 в/см 2) показан, 
что ош резко отличаются по велнчжне раопуханжк. У omasa ШР величина 
раопуханжк 4 ^ ооотазляет < 0,15 J, а у опдава IS - ^ H * 0 J . 

4. ОБСЛИНЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как показывает анализ изменения характера дифракционной картины в 
ранках теории Кривоглаза / 3 , 4 / • о использованием данных Эя-авалжэа, при 
отжиге сплава ТИР ( Т о т ж 700-750 °С) происходят сложные структурные жанв-
невая, в результате чего сплав после отжига характеризуется резко! струк
турной неоднородность». В объёме матрицы кроне фаз Ие 2 з с 6 > -^г*» б" -Фа
зы возникают зова с обогадёньой я обеднённой концентрацией легируиих 
компонентов (црежмувеотвенно U в Тi ) , веоьма дисперсные фазы на оояове 
структуры f'-фазы, матрица находится в оложнонапряженном зоотоянаи. 

В сплаве ГБ отжат приводит линь х образованию выделении He^Cg фаз 
Лавеса и (о-фаза. Иелкодиспероных выделение f'-фазы при этом не образу
ется. , 

Облучение с/-частпцаки сплава TCP при тампературе<150 °С, как по
казывает анализ,связано с локальным перераспределением легирующих компо
нентов - образованием оегрегаяия атомов волыюго размера в появлением в 
решётке избыточной концентрация вакансий. Таким образом,структурные из
менения ори ионном облучении происходят в том же направлении, что и ври 
термическом отжиге на начальных его этапах - на ставив предвыделенин. 

Анализ характера дифракционной картины аустенхзироваввого сплава TCP 
лосле нейтринного облучения показал, что наблюдаемые смещения дифракцион
ных максимумов матрицы связаны в основном со средним уменьшением легирую
щих компонентов в ней № , ki- ) , а уширевис рентгеновских линий - преи
мущественно с локальной концентрационной неоднородностью матрицы. Нояно 
допустить, что в результате облучения возникают зоны обогащенные и обед
нённые легирующими компонентами. Однако процесс распада при и/е при этой 
не завершается. Как показывают ЭЫ-исследовакия, в сплаве TCP наблюдают
ся выделения дисперсных сферических частиц /''•чразы и дисперсных пжастлн-
чатнх выделений, образованных преимущественно атомящ ft и hi . 

Таким образом, н/о при 500 "с приводит также,как и при термическом 
отваге при температурах 700-750 °С, к глубоким структурным изменениям 
сплазя ГоР, 

В о:лаве ГВ в розуяьтете л/о структурная неоднородность существенно 
ксяы». Van, изменишь готиода рег.ёют значительно .•'окьше (почти ii 3 раза), 
>ч rtiut- ( * г ^.зй) ;; у::: «кис of ггижмвеккх лнява; не обнаружено образова
ние мелчодаслреаых внесении. 



Исследование вакансиокной пористости обоих сплавов лрр к/о дока
зано, чао сплав ВН> обладает малым распуханием { Л Ч //у 4 0,15 £), а 
сплав ГБ - большим (ДуГ/у > Ю ) . Модно полагать, что эволюция об
разующихся щ и облучении в этих двух сплавах различна. 

В сплаве Ш Р , имением резкую простршстведао-структуряуэ неодно
родность, вакансия сегрегируют в области структурных несовершенств л 
в результате дальнейшего облучения аиннгялирувт с образущимися внед
ренными атомами. 

В сплаве ГБ образующиеся ори облучении вакансии белее свободны, 
они могут диффундировать на значительные расстояния и обрагозывап 
при своей с в а л и ваканеиояные поры. 

5. 8ХШЯВШ 
1. ЭК-и РС-нсследования сплавов ЯВР и IS в состоянии ауотенизацпв по

казали, что эти сплавы существенно отличаются по устойчивости 
структуры к воздействию отжита. 
Если в одпаве ГБ при отжиге наблюдается образование достаточно 

крупных выделений Me^Cg, фаз Завеса и СГ-фазь', то в сплаве К ? 
наелвдается также образование мелкодисперсной у'-Фазы, образова
ние которой связано с возникновением внутренних напряюшсЧ в иат-
рвде и появлением обедненных легирущиш компонентами зон. 

2. Облучение сплава ТОР при 15С °С ионами гелия приводит к cei-peraiDH 
легирующих атомов < Т£, А . 1 ) с дефектами, образующийся при облуче
нии, однако каких-либо вкдтизг выделение при этом не образуется. 

3. Ц/о при 500 °С флоеясон 1,3'Ю 2 3 б.н./си2 аустешзированяого спла
ва ТОР приводит к образовании мелкодисперсных сферических вядатяши 
у' -фазы и пластинчатых выделений, содержащих преимущественно avo-
да Ti. и А £ . 
Распад твердого раствора сопровождается образованием зон, обед

ненных легирующими компонентами. Образование мелкодгшереннх зкде-
лений и зон связано с уменьшением средней и локальной :.с.-ш;снтрацш; 
легируицих компонентов в матрице. 

4. В аустеннзврованном сплаве ГБ мелкодисперсных выделение у'-фазы 
и выделений на основе 11 и At не обнаружено, а сред?с:? и локаль
ные изменения концентрации легярулих компонентов в матрице суыесо-век-
но слабее. 

5. Показано, что структурно-нестабеиший по отношении к н/о сплав 
TCP более отоек к радиационному распуханию I ~ 0,15 %), чем более 
рааиационно-устойчивый сплав IB { ~I4,0 %). 
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УДК 621.039.531:669.445 
РАДИАЦИОННОЕ РАСПУХАНИЕ ВЫСОКОНИКЕЛЕВЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ, 

СКЛОННЫХ К БЛИЖНЕМУ УПОРЯДОЧЕНИЮ 
А.А.Кузнецов, И.П.Курсевич, В.А.Николаев, В.В.Рыбин.А.Н.Лашш 

(ЦНИИ КМ "Прометей", Ленинград) 

Известно, что аустенитные стали и сплавы, содержащие 30-50$ 
никеля, обладают повышенной в сравнении с обычными нержавеющими 
сталями сопротивляемость!) вакансионному распуханию. 

Существуют различные точки зрения относительно механизма, от
ветственного за такое поведение высоконикелевых сталей и сплавов. 
Согласно [ij он связан с образованней упругоискаденннх областей у 
дисперсна выделений вторичных фаз. Предполагается, что эти области 
служат местами преимущественной рекомбинации точечных дефектов, 
приводящей к ослаблению потока вакансий на поры, Такой механизм, 
однако, не согласуется с результатами исследования эволюции дефект
ной структуры ряда аустенитных сталей при облучении большим флюен-
сом нейтронов (Ф » 0,5.10 2 7м~ г, Е > 0,1 МзВ). Установлено £tQ ,что 
наиболее крупные поры, дающие основной вклад в распухание, связаны, 
как правило, с частицами интерметаллидных фаз, выделившихся под 
облучением V- стадии, предшествующей зарождению пор. 

В работе [sj сопротивляемость высоконикелевых сталей и сплавов 
распуханию связывается с их предрасположенностью к ближнему упоря
дочению, которое реализуется в определенном температурном интервале 
(400-600°С), соответствующем интервалу распухания. В основе такого 
подхода лежит представление о замедлении диффузионной подвижности 
вакансий в упорядочивающемся сплаве и результирующем увеличении ве
роятности рехомбинации точечных дефектов. 

С точки зрения экспериментального подтверждения роли упорядо
чения в ослаблении процесса вакансионного порообразования представ
ляет интерес выявление возможной корреляции между величиной распу
хания сплава и степенью его предрасположенности я ближнему упорядо
чению, которую можно оценить по эффекту аномального роста электро-

117 



сопротивления ври иэохрояальном отжиге [i]. Ракее подобная корреляция 
отмечалась при исследовании нескольких сложнолегированиых сталей с раз
личным содержанием никеля [3J. Однако в таких материалах при с-жиге на
ряду о упорядочением может происходить выделение вторичных ..аз, сопро-
воадающееся падением электросопротивления, что затрудняет однозначную 
трактовку полученных результатов. 

В настоящей работе для оценки вклада упорядочения в ослабление в*-
кансионной пористости исследовалось радиационное расцуание ряда модель
ных тройных сплавов и сложколегированных материалов в зависимости от их 
предрасположенности к Злшюему упорядочению. 

Исследуемые материалы, методика облучения и испытания 
В качестве исследуемых материалов были выбраны модельные тройные 

сплавы системы Ре - 15Сг - Х М (X=I2-5SS), а также сложнолепгрованкые 
оплавы типа XI5H3SS, Х21Н32МЗБ и Х20Н45М4Б (табл.1). 

Таблица I 
Химический состав исследуемых материалов 

(!бозначение Массовая доля элементов, мае % 
сплава С . S! /Иг? | Сг ! д/; с Р ! Прочие 

Гй-1бСг -I2.W 0,01 0,10 0,031 15,0 11,6 0,006 0,005 Си -0,03 
Fe-t iCr -257W 0,01 0,10 0,03 13,9 С4.8 0,006 0,005 С"- -0,03 
Fe-I5Cr -35/Vi 0,01 0,09 0,06 13,7 35,5 0,005 0,005 -0,06 
?e-I5f.> -Л5№ 0,01 0,09 0,06 13,7 45,3 ! 0,00b 0,005 Си. -0,06 
?u-X5Cr -55M- о,-: 0,09 0,05 12,5 53,61 0.С05 0,005 Си. -0,05 
•Л5НЗЕМЗ 0,03 0,08 1,9 15,2 35,в |о;бМ 

j J 
0,009 

g 

V 

=S.7 
-0,002 

Х21Н32МЗБ 0,015 0,13 0,55 21,1 за.з O.OO-i; 0,008 
/V6 -i.z 

хаяиаив 0,01 0,18 0,50 19, G 44,S 0.004J 
i 
I 

0,01 | 

i 
Mo 
,Vb 
Y =o:o* 

Модельные сплавы выбирались с использованием компонентов, которые 
непосредственно участвуют в упорядочении и одновременно составляют основу 
промышленных нержавеющих ауетенитных стале*. Переменное содержание никеля 
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в модельных сплавах задавалось с целью формирования 7 гаи различной 
предрасположенности к упорядочению. Во избежание выделения при отжиге 
вторичных фаз надельные сплавы выплавлялись ив высококачественных, 
минимально загрязненных примесями, шихтовых материалах. 

Сложнолегированные сплавы были выбрани с достаточно высоким содер
жанием никеля (32-45?) .характерным для склонных я ближнему упорядоче
нии железохромоникелевых сплавов [4] . По химическому составу сложнолеги
рованные материалы отличались содержанием как основных компонентов 
(Ре, Сг, N1 ) , так и тех легирующих элементов <ЛЬ,С,Б), которые не 
участвует в упорядочении, но оказывают существенное влияние на процесс 
зарождения и роста вакансионных пор [ 5 ] . 

Слитки тройных сплавов повали на прутки диаметром Юня, основная 
часть которых вопользовалась для изготовления холодным волочением с 
промежуточными отжигами проволоки диаметром 2,5мм. Остальные прутки 
прокатывали в "горячем* состоянии на полоска толщиной О м . 

Из проволоки вырезались цилиндрические образцы ( 4 2им, I =5Эм) 
для измерения электросопротивления, из полосок - образцы размером 
1х12х40им для исследования радиационного распухания, 

В случае сяожноявгировавных сплавов использовался металл прдаыш-
ленной поставки в виде штанг диаметром от 90 до 180мм, которые пере
ковывали на прутки диаметра» 15мм. 

Измерение электросопротивления осуществлялось на образцах такого 
же типа, что и для модельных сплавов, исследование распухания - на 
цилиндрических образцах U 7мм, £=26км) со шлифованными торцевыми 
поверхностями. Все материалы исследовались после обработки на твердый 
раствор при температуре Ю50-1100°С. В дополнение к этому модельные 
сплавы исследовались также в холсдасдеформированном состоянии,которое 
задавалось определенной степенью обжатия (35$) проволоки при волочении 
после термообработки по указанному режиму. 

Измерение электросопротивления проводилось на потеввдометрнческой 
установке У-309. Б процессе измерений температура образцов поддержива
лась на уровне 30±0|05°С, погрешность составляла 2.10~ 70м(±0,01!5). 

Облучение образцов осуществлялось в реакторах набзетрых нейтронах 
БН-600 к БОР-60 фявеноом до 1 , 3 . Ю 2 7 * » - 2 (Е > Oil МэВ) в интервале 
температур 390-450°С. 

Радиационное распухание определялось глазным образом по измене
нию плотности материала методом гидростатического взвешивания, иссле
дования выполнялись на установке УВА-20-0,01-0,1 rat с относительной 
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погрешностью + 0,$ь. Распухшие части образцов сложнолегированянх 
сплавов определялось также и по изменению в результате облучения геоме
трических размеров (длины). 

Результаты исследований и их обсуждение 
Раооиотрим характерные особенности кривых зависимости прироста 

электросопротивления тройных сплавов в аустенизироаанном состоянии от 
температуры отжига (рис.^а). 

Видно, что сглавы,содержащие 25 и более процентов никеля, харак
теризуются приростом электросопротивления в интервале температур отжига 
350-650° с ярко выраженным максимумом ори 500°С. Величина эффекта нахо
дится в прямой зависимости от содержания никеля, увеличиваясь с возрас
танием последнего. В сплаве, содержащем zz% никеля, характер кривой 
отаига отмечается от описанного выше: изменение прироста электросопро
тивления с температурой отжига происходит по экспоненциальному закону. 

из приведенных для сравнения на этом же рисунке результатов подобных 
исследований для чистого никеля следует, что в данном случае, как и 
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следовало ожидать, отсутствуют какие-либо изменения электросопротивления 
в процессе отжига. 

Результаты исследования тройных сплавов чистых по содержании приме
сей, в тем числе углерода! дают основание связать полученный эффект при
роста электросопротивления при отжиге не о предввделенияш избыточных 
фаз, а с перегруппировкой атомов основных компонентов (Ге, Сг, М' ) и 
формирования в изначально неупорядоченной или частично упорядоченной 
матрице локалынх областей (доменов) с упорядоченной по отношению к ос
новным легирующим элементам структурой. 

Степень ближнего порядка, характеризуемая приростом электросопротив
ления, возрастает при увеличении концентрации никеля, а в каждом кон
кретном сплаве - при увеличении температуры отжига, по крайне мере, до 
500°С. Можно полагать, что восходящая ветвь кривых на рис.1а для сплавов, 
содержащих 25 - 5бОДхарактеризует зарождение и рост микродоменов с упо
рядоченный расположением атомов. В ш е 500°С, где ваблвдается ниспадающая 
ветвь изменения электросопротивления, возможно,происходит постепенное 
разрушение упорядоченной структуры или рост микродоменов до размеров, 
при которых их влияние на электросопротивление ослабевает. 

Как известно, холодная деформация эффективно разрушает упорядо
ченное состояние, поэтому упорядочивающиеся сплавы в результате отжига 
после холодной деформации должны восстанавливать порядок с сопутствую
щим приростом электросопротивления. У неупорядочивадцихся сплавов основ
ным последствием такой обработки является восстановление исходной струк
туры и результирующее снижение электросопротивления. На рис.^б пред
ставлены данные по изменению электросопротивления при отжиге тройных 
сплавов в холоднодеформированном состоянии. Видно, что при содержании 
25-55% никеля сплавы характеризуются приростом электросопротивления, 
тогда как при 125? никеля - снижением. Такое же различие в характере 
изменения электросопротивления было обнаружено ранее при отжиге в хо
лоднодеформированном состоянии сталей типа XI5H3EM3 и XI6HHMS ГЗ]. Эти 
результаты подтверждают правильность представление об образовании в 
внеовоинмлеяых сталях и сплавах упорядоченных областей и доказывают от
сутствие их в сталях и сплавах с содержанием I2S6 никеля и менее, отмечен
ный выше прирост электросопротивления при отжиге тройного сплава типа 
Ге-15Сг -12*;' (рио.^а) связан, по-видимому, с исходной двухфазной 
(аустенито-мартенситной) структурой и отражает процесс отпуска мартенси
та и снятие упругих искажений за счет фазового наклепа. 

Исследование изменения плотности тройных сплавов в результате облу
чения флиеясом О.б.Ю 2 7»" 2 (Е > 0,1 МэВ) при температуре 450°С показало, 
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что наиболее значительному распуханию подвержен сплав типа Ге-15Сг -12М 
( А% =9,7%), а сшивы, содержание 35-552 М' . характеризуются при данных 
условиях облучения небольшим по величине и практически независимым от 
содержания никеля распуханием (•% =1,5^) (рис.2). 

«** 

Рис.2.Радиационное распухание С • , — ) и 
прирост алектроомгоотивления (о) при иэохро-

Тендеапия к уменьшению распухания тройных сплавов рассматриваемой 
системы с ростом содержания никеля отмечается согласно / 6 / и щи о б у 
чении более высоким щлвеноом, равным Z,Z.lCTltfi (Е ? ОД НэВ, Т0бл= 
593°С). Соответствующая кривая приведена на рис.2 в виде пунктира. 

На этом же рисунке представлена кривая концентрационной зависимости 
прироста электросопротивления тройные сплавов в результате отжита при 
температуре 500°С, соответствующей максимуму эффекта изменения электро
сопротивления (рис. 1,6). из сравнения характера этой кривой я кривой 
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изменения распухания видно, что с увеличением предрасположенности 
сплава к ближнему упорядочению за счет роста содержания никеля величи
на распухания уменьшается. Характер изменения электросопротквлвнкя эь-
сокоЕикелевых слоБнолегированных сплазез при изохрональнс*" отжиге прак
тически сохраняется таким же, как и в случае тройных сплаз-j с близким 
содержанием никеля (рис.3). 

Рис.3.Изменение электросопротивления сложно-легированшх сплавов в зависимости от темпвг тута изохронального отжига (ь =1ч) д -хг."*™ а-Х15Н35ИЗ; О-Х20Н45М4Б 

Однако дозовые зависимости распухания, представленные на рис.4, 
указывают на то, что влияние никеля на гакансионное порообразование 
сложнолегироБашшх сплавов не столь однозначно, как в случае тройных 
сплавов. Отмеченная выше корреляция между предрасположенностью сплава 
к ближнему упорядочении и его сопротивляемостью распуханию сохраняется 
лишь для сплавов типа ХДЯИ5М4Б и XI5H35M3, которые характеризуются 
незначительным распуханием ( ЛУ$ < 3,5Й при флвенсе вплоть до 

1,3.Ю 2 7»!- 2 (Е > 0,1 МэВ). Дрзовая зависимость распухания сплава 
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Рис.4.Дяовая зависимость распухания сложиоле-
гировашьх сплавов, облучеюшх в интервале тем-
зератта390-450°а. А-321Н32ШБ; ••4ЖИ35Ш; 

типа Х21Н32ЮБ, несмотря ш йяизкое к сплаву П5НЗЗ© содержание нике
ля, носит иной характер: начиная с фявеноа 0,5,10 к^ 2 (Е > I 14эЗ) рас
пухание растет практически линейно со скорость» 1,0 % / Ю ^ Г 2 и при 
флюенсе 1,0. loots' 2 (Е > 0,1 МэВ) достигает 11£, что в 7 раз превышает 
распухание сплавов Х20Н1ЭМБ и JCI5H33J3 при таких же условиях облучения. 

Значительный эффект распухания сплава типа хгИШЛЗБ связан, по на-
шещ мнению, с фазовой нестабильностью этого материала, что в условиях 
облучения интенсифицирует процесс вакансионного порообразования. Как 
видно из рис.3, начальный польем кривой изменения электросопротивления 
сплава Х2Ш2ЖЗБ сменяется резким падением при температурах свыше 500°С, 
причем величина электросопротивления опускается нияе исходного (до 
отнята) уровня. Такое поведение сплава, отличное от сплава Х1ШБ9ЛЗ, не
смотря на их одинаковую температуру аустенизащш и скорость охлагщения, 
отражает, по-видимому, сложные характер происходящих при отжиге струк-
турии превращении, связанных с ближним упорядочением и одновременно 
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формированием вторичных фаз вследствие распада пересыщенного твердого 
раствора. 

Следует полагать, что будучи нестабильным в исходном (до облучения) 
состоянии / 7 / сплав Х2Ш2МЗБ претерпевает распад твердого раствора с 
выделением интерметаялидов и в процессе веЗтрошого воздействия в иссле
дованном в данной работе интервале температур облучения 390-450°С, со
ответствующем началу формирования радиационно-стамулырованвых ивтерметал-
лидннх фаз в аустенитной стали. 

Сплавы 120ШЗНБ и XI5H3EMS при данной температуре облучения сохра
няют вследствие особенностей их легирования высокую фазовую стабиль
ность, что в сочетании с их предрасположенностью к ближнему упорядоче
нию обуславливает повышенную устойчивость претив радиационного распуха
ния. В случае сплава Х21Н32МЗБ, такие склонного к ближнему упорядочению, 
превалирующее влияние на его радиационную стойкость оказывает фактор 
фазовой нестабильности. 

ВЫВОДЫ 
I, Сопротивляемость радиационному распухание модельных тройных 

сплавов системе Fe-I5Cr -ХМ (£=12. . . .5Й) увеличивается при возраста
нии концентрации никеля, что может быть объяснено усилением термодина
мической предрасположенности сплавов в ближнему упорядочению. Наличие 
структуры ближнего порядка в сплавах, содержащих 25 и более процентов 
никеля, доказано опытами по измерению электросопротивления после изо-
хрокального отжига исследованных сплавов в аустенизировакном и холодно-
деформированном состояниях. Склонные к блиЕвау упорядочению сплавы типа 
Х20Н43Л4Б и Х15НЗЭВ обладают высокой сопротивляемостью радиационному 
распуханию при флюенсе до 1,3,Ю^м - 2 (Е > 0,1 МзВ). 

2. Сплав типа Х20Ш13Б, несмотря на достаточно высокое содер
жание никеля и предрасположенность к ближнему упорядочению, характери
зуется значительным распуханием <J% =U% при флюенсе I , I . l o 2 V " 2 , 
3 > 0,1 ГЛэВ), что, предположительно, обусловлено превалирующим влияни
ем процесса выделения вторичных Фаз под облучением. 
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УДК 669.14. 018.8: 621.039.548.5 

Исследование эффективности способов подавления 
радиационного распухания в аустенитных сталях типа 
16 -15 при их облучении быстрыми вейтронами 

ЕИНалеоник , ЕЕОагарадве , В. И. Барсавов , 
A. R КОЗЛОВ , С . А.ЛЕШИН . 

[Научно-исследовательский и конструкторский 
институт энерготехники, г. МоскваJ 

Экономичность работы активной зоны реактора на быстрых нейтро
нах во многом определяется величиной ресурса эксплуатации тепловыде
ляющих сборок (ТВС) , регламентируемой уровнем формоизменения чехлов 
ТВС и оболочек твэлов , а также временем до начала вероятной разгер
метизации оболочек твэлов . Основными факторами , определяющими рабо
тоспособность конструкционных материалов ТВС является : сопротивление 
радиационному формоизменению , обусловленному процессами вакансионно-
го распухания и радиационной ползучести . Процессы распухания и ра
диационной ползучести определяют не только величину формоизменения , 
но наряду с явлением радиационного охрупчивания определяют также и 
склонность материалов к разрушению в процессе эксплуатации . 

В данной работе из взаимосвязанного комплекса процессов радиа
ционного распухания , радиационной ползучести и радиационного охруп
чивания , совместно определяющих работоспособность элементов активных 
зон , для детального изучении было выделено только яление радиацион
ного распухания. Проведено исследование эффективности различных спо
собов подавления радиационного распухания в аустенитных нержавеющих 
сталях типа Х16Н15МЗБ с различными модификациями , в том числе в хо-
лоднодеформироваином состоянии . 

Проведено сравнение вакансионного распухания этих сталей со 
сталями типа AISI 316 , в том числе со сталью AISI 316 , стабилизиро
ванной титаном в холодиодеформированном состоянии. 

Анализируются некоторые результаты по облучению аустенитных 
высоконикелевых сплавов и сталей , сильно легированных титаном. 

Все оригинальные результаты , кроме результатов для сталей ти
па AISI 316 были получены при условиях облучения в реакторе БН-600 . 
Образцы сталей и сплавов облучались при температурах 360 - 500° С до 
флюенсов 1.7*10 н/см*( Е > 0.1 МэВ ) в ненапряженном состоянии ; эти 
w- материалы облучались до Ф Л Ю Н С О П ;.2С* ю н/вм в напряженном сос-
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тоянии ( газонаполненные трубы ) при£-100 и 50 Ш1а . Облучение прово
дилось в специально сконструированных материаловедческих сборках. 

Основные принципы , используемые для подавления 
распуханий в аустеиитных сталях 

Установлено [3-8] , что облучение хромоштельиалибденовых зуо-
тенитных сталей большими флюенсами быстрых нейтронов вызывает интен
сивное порообразование , приводящее к объемному формоизменению конс
трукционных элементов активных зон ; так. ауетенитные нержавеющие 
стали типа ИбШбиЗБ после повреждающих доэ 20-30 сна начинают быстро 
распухать, увеличивая свой объем со скоростью 0.5 - 1.0 % /сна [3-5]. 
Поиск эффективных средств подавления этого процесса имеет болмюя 
научный и практический интерес и являетя одним из ключевых вопросов 
материаловедения . Процесс подавления распухания прежде всего связан 
с изменением кинетики образования и кинетики стока и аннигиляции об
разующихся под облучением точечных радиационных дефектов . Это и оп
ределяет выбор основных прикладных методов подавления распухания . 

Б,Х Рис 1. температурная 
зависимость концент
рации , размера пор 
и распухания для 

аа> стали 09И6Н151ВБ, 
облученной ионами 
хромаСО-ЮОсна): 1 -
аустенит ; 2 - х. д. 
10 % ; 3 - х. Д. 30%. 

Т.'С 
128 



Одним ив признанных методов подавления распухания является спо
соб предварительного холодного наклепа на 10-30 Z . Пригнано , что 
холодная деформация влияет как на уменьшение размера пор , так а на 
уменьшение их концентрации ; в основе этого способа подавления распу
хания лежит эффект изменения кинетики стока и аннигиляции дефектов С1 
-2] . Однако этот эффект достигается только при высоких плотностях 
дислокаций ( 1 0 - 1 0 м"' , что имеет место только при холодной плас
тической деформации аустенитных сталей да 20 г ( ряс. 1) . В то № 
время при малых плотностях дислокации их увеличение или повышение 
уровня напряжений может приводить только к увеличению пористости 131. 

Рис.2. Зависимость 
распухания аусте-
нитных сталей типа 
A IS I316 и X16H1SU3E 
материалов оболо

чек тьэлов от вели
чины повреяяшовея 
дозы С16]: 1-сталь 
316.Х. Д. [500-650* 
Ш ; 2-сталь 318 
-Ti.aycr. ,£500-600* 
СЗ; 3-егаль З1в-Т1, 
X. Д. ,1400 - 650*03; 
4-стаяь ЭИ847, 
аусг. ,1400- 600*СЗ; 
5-СТаЛЬ ЭИ847.Х. Д. , 
[400 - 600* СЗ; 
6-сталь 40-68, 
X. Д.,[400-600*03 

Пслррцдакиюя ДОМ Сив 

В настоящее время на примере использования сталей типа AISI310 и 
ЭИ847 установлено , что введенная холодной деформацией плотность дис
локаций эффективно подавляет распухание при относительно малых пов-
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реждаювих дозах не более 50 сна . При повывении повреждали дозы ско
рость распухания холодяодеформированного материала не только может 
сравняйся: со скоростью распухания аустевюировакного материала , яо и 
в некоторых случаях заметно превышать ее С 43, что является следствием 
перестройки дислокационных структур (движением дислокаций, их отлитом 
в диссоциацией} . Иллюстрацией эффективности холодной деформации как 
способа подавления распухания является рис. г, где (область I и об
ласть II) представлены результаты исследований распухания оболочел 
твэлов из сталей AISI 316х. д. и эИ847х. д. 

Таким образом , несмотря на значительный эффект подавления рас
пухания аустекитньк нержавеющих сталей посредством SO z холодной де
формации , практика использования сталей аустенитного класса в ка
честве оболочек твэлов вострых реакторов требует поиска новых 
методов, позоляюадх снизить формоизменение оболочек. При отработке 
таких способов используют методы легирования и микролегировавия , 
позволяющие достичь оптимального состава стали . 

В целях отработки оптимального состава аустенитяой нержавеющей 
стали AISI316 рядом авторов были проведены исследования влияния леги
руют» и микролегируюшхх элементов на ее служебные свойства в услови
ях эксплуатации . Так > содержание углерода в стали на уровне 0. Об -
О.07 X считается наиболее оптимальным , так как обеспечивает образо
вание мелких карбидных фав , способствуют подавлению распухания ; 
углерод активно участвует в процессе захвата точечных дефектов в про
цессе диффузии C6.7J . Азот также является высококонтроляруемой при
месью , причем оптимальное содержание азота на уровне о. 01 - 0.006 Z. 
При повышенном содержании азота при высоких повреждающих дозах интен
сифицируется образование гелия и инициируется распухание стали 17, 
103 . 

Бор часто используется в аустенитяых сталях типа AISI316 как 
микролегирующий элемент , поскольку его присутствие сдерживает обра
зование и укрупнение карбидов , затрудняет возврат и рекристаллизацию 
[8,Pi. Тем не менее , следует учитывать , «то при высоких повреждаю
щих дозах и повышенных температурах бор выходит из твердого раствора, 
стимулируя тем самым распухание тела зерна . 

Влияние фосфора на поведение аустенитных нержавеющих сталей под 
облучением неоднозначно . С одной стороны , повыпение содержания фос
фора приводит к эффективному подавлению распухания С8,10] . С другой 
стороны , фосфор в присутствии ряда других микролегируожих элементов 
и примесей обладает повышенной склонностью к образованию ыикросегре-
гаций С И ] , прежде всего на границе зерен , способствуя тем самым 
эернограничному разрушению материала [IS]. Влияние серы на служебные 
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свойства аустенитных нержавеющих сталей следует считать отрицатель
ным, приводящим при условии определенных технологических и металлур
гических недоработок к развитию склонности к разрушению в материале 
на ранних стадиях эксплуатации , в том числе и по границам зерен [11, 
22]. Это требует ограниченного содержания серы и фосфора в стали . 

Кремний неоднозначно влияет на служебные свойства сталей типа 
AIS! 316 и ЭИ 847 , так как с увеличением содержания Si усиливается 
выделение интерметалдидов и карбидов в процессе работы , но известны 
и факты образования выделений на границах верен [13] . Тем не менее , 
широко известно положительное влияние кремния как на подавление рас
пухание стали , так и стабильность аустенита . В целях обеспечения 
служебных свойств стали введены ограничения на содержание Si: не бо
лее 0,5- 0,6 г Г14Э. 

В аустенитных нержавеющих сталях принято использовать в ка
честве карбидообравующего элемента ниобий , причем , с ростом содер
жания Nb увеличиваются прочностные свойства . Однако целесообразно 
ограничение содержания Nb не выше 0,3 X в целях обеспечения оптималь
ного размера зерна Е Ю ) . 

Никель , как показано рядом исследований , положительно влияет 
на подавление распухания сталей типа 15Сг - Ni - 2,5мо [10,15] . При. 
этом оптимальным считается введение Ni до 25- 30 7. [91 . Никель не 
."олько способствует подавлению распухания, но и способствует повыше
нию прочности стали в холоднодеформированном состоянии . 

Добавки титана в аустенитные нержавеющие стали типа 15Cr-15Ni2. Б 
.№ благоприятно сказываются на предотвращение распухания и повышают 
сопротивление ползучести [16,17]. Считается , что легирование Ti на 
уровне 0,2 - 0,4 У. так же , как и легирование аналогичным количеством 
Z\ приводит к образованию комплексов " вакансия - примесь " и измени-
•?: подвижность вакансий . Кроме того , эффект подавления распухания 
п]-и ведении Ii достигается за счет образования дисперсионных карби
дов ".ипа TiC , не склонных к укрупнению [141. Оптимальным содержанием 
Т: э этих работах считается содержание , удовлетворяющее соотношению 
7I/O - 3 - 5 . Однако в работе Г13] было показано , что еще более су
щественного подавления распухания в сталях типа 16 -15 можно достичь 
при введении Ti на уровне 1 7, . Летальный анализ экспериментальных 
результатов по данному нопросу будет проведен в следующем разделе ра
боты . 

1!а рис.2 приведены результаты исследования формоизменения оболо
чек твэлов , полученные после эксплуатации в промышленных реакторах . 
Исследования показывают , что в аустенитной нержавеющей стали типа 
А131 31Б] , стабилизированной титаном (-0,4 Л) , в состоянии холод-
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яой деформации а при оптимальном соотнопенни других ыюсролегиругавсе 
элементов уровень распухания при повреждавших логах порядка 100 сна и 
температурах распухания не превышает 101 (161 . Отечественная ауетв-
нитная нержавеющая сталь типа «-68 в состоянии х. д. обработки , 
сконструированная с учетом описанных выое принципов легирования,дает 
близкие значения вакаясионного распухания на уровне сравнимых повреж-
даважх доэ (67 сна ). Однако сам факт достювнкя распухания до уровня 
10 X при повреждавших дозах порядка 100 сна оставляет актуальной за
дачу дальнейшего полона способов подавленвя распухания в аустенитных 
сталях . 
В табл.1 приведены основные данные о составе исследованных образцов. 

ТАБЛИЦА 1 

Номер 
сплава массовая доля элементов ,Х 

С l*i Si S Р Сг N1 Из НЬ V Al T1 _Са_ 
М*_ 

1 0,03 0,8 0,7 0,01 0.01 15,6 16,2 3,0 0,4 0,12 0,1 - _0,002_ 
О 

2 0,02 0,5 0,8 0,01 0,01 15,6 16.2 3,0 0,4 0,01 ~ - _0.005 
, ; о 

3 _0,04_0,4_0,3_ 0,01 0,02J5_ _15_ _2,8_0,3_ * <0,О1 * * 
0.06 0,8 0.6 16 16 3,0 0,6 

4 _0,04__0,4_0.3_ 0,01 0.02_1Б_ _1Б_ _2.8_0.C_ * <0,Ш * * 
0.06 0,8 0,6 16 16 3,0 0,6 

5 0,03 0,7 0,7 0,0* 0,01 15,7 16,2 3,0 - 0,05 - 0.1 _0,002. 
0.005. 

Примечания : 
- * содержание не определялось ; 
- сплав 1,2,5 'экспериментальной выплавки типа Х15Ш5МЗБ , аустенизи-
ровааиое состояние ; 

- сплав 3,4 - промываемые плавки стали И6И15МЗВС 38847) в ауетени-
внрованном и х. д. состояниях соответственно ; 

- сплав 5 - сталь экспериментальной выплавки типа Х16Ш51С ( ЭИ847) , 
отличительной особенностью которой является выведение из состава №>, 
уменьшение Из до 2.5 X , увеличение И до 1 X . 
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Экспериментальные результаты 
я их обсуждение 

Как было показано выше , проведению исследования включали облу
чение как ненагружонных образцов(б'-О) при температурах до 5С0°с , так 
и облучение нагружаемых газовым давлением трубчатых образцов при тем
пературах 360-490 С ; исходные напряяения составляли 100 и 50 МПа. 

На рис. з приведены температурные гависимостидО/О % сталей составов 
1-6 , испытанных при нагрузке 100 МПа в условиях облучения . 

Tttmeparfpo ебл, *С 

Рис. 3. Температурная зависимость формоизменения аустенитьых 
сталей типа 16-15 с различным ыжролегированием при флвенсе 
: , 25*10 н/ем( Е> 0,1 JfeB): 
•-УЛеШВКЗБСОЛА^О.гСа.ауетПг-абШбмЗБСО,005Са, ауст ); 3-
-- /.'— (ЭИ847 , ауст ) ;4- — / / - - (ЭИ847.20% X. д. ) ;5 / / -
- .П -0,1;Мг,Са-0,005);е / / - - (Ti - 1,0; Мз-2,5) 

•-йлучение нагруженных образцов проводилось при флюенсах 5*10 н/см*и 
.;5*Ю н/см (Е>0.1 МэВ). После облучения были проведены измерения 

гсрмоизмененкя образцов (аД/Д %) . контроль газового давления , раз
делка образцов и исследование величины вакансионного распухания laV/v$ 

:- использованием методики гидростатического взвешивания. Был также 
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исследован характер порообразования методами просвечивающей электрон
ное микроскопии . 

Ветчины формоизменения (&U/D X) определятся суммой значений ва-
канслонного распухания (aV/V 2) и радиационной ползучести (£Х) и , 
как видно из рис. 3 , сильно зависят от состава стали и способа обра
ботки . Наиболее существенное формоизменение по сравнению со сталь» 
ХШН151ВБ промышленной выплавки (3) наблюдается при введении 0,1 X А1 
(1) . Несмотря на отсутствие в составе сплава карбидообраауавего эле
мента ЯЬ,ВЕвдение 0,1 X Ti в качестве легируявсго элемента и микроле
гирование 0,005 7. life и Са (5), осущэствлиемое на стадии раскисления в 
процессе выплавки , приводит к ьаметному снижению радиационного фор
моизменения при температуре до еоо'С . Наиболее существенное снижение 
формоизменения наб.шшается для аустенитной стали типа 336R15N3 , ле
гированной 1 X Ti , причем , в составе стали отсутствует карбидообра-
зуювдй элемент Nb , а содержание Но несколько снижено . 

На рис. 4 представлена вависимссть формоизменения UD/D) при тем
пературе 450° С от величины повреждающей дозы для сталей типа 
Х16Ш5ЫЗБ сразлэтнши микродобавками (табл.1) . 

w fbiprjidatOiAQi Лама, СнО. 

Пне, 4. Зависимость формоиамеиешндО/О от величиям поврехдапаей до
зы для стали типа Х16Н1БВЗБ при температуре 450*С : о - даинаые ЕЮ? -
И : И5К6МЗБ , ауст. 1 - 0 Ш а , 2 - 3 3 1 И а , 3 - 6 6 1 Ю а , 4 - 1 3 3 
МПа ; Л- данные ВЯ-600: Х16Ш51ВБ , 5 - 1 0 0 Ш а , б - 5 О 1 Ш а , 7 -
Я6Н151В (Т1-0.1;Са,Мг-0, 00S), 100Ша ,8-Х16Н151С(Т1-1,0-),100мШ 
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Испытания сталей типа 16-15 проведены приб'-ЮО ШЬ (кривые 
5,7,8) Кб"- 50 МПа (кривая 6). Полученные зависимости сопоставляется с 
результатами испытаний стали Х16Ш5ИЗБ промышленной выплавки , полу
ченных на реакторе ЕВ!-II при различных напряжениях (0 - 133Ша) . 

в целом, выявлена достаточно хоровая корреляция результатов , по
лученных на EBR-600 и БН-600 , хотя вначення формоизменения для стали 
ЭИ847 , полученные на БН-600 несколько мое , чем на EBR-II при срав
нимых уровнях напряжений . Наиболее низкий прирост формоизменения 
наблюдается для аустенитноя стали , легированной Ti . 

В целях решения поставленных в данной работе задач необходимо 
выделить из величины суммарного формоизменения составляхщую радиаци
онного распухания . Для этого была разработана программа расчета , 
основанная на известных эмпирических и теоретических соотношениях , 
приведенных в работах [ 18-21] . В качестве исходного послужило выра-
леяие(1)С18): . 

к 6 «г * ( , ) ' 
где С -скорость крипа ; а - нагрузка ; у - скорость распухаиич: 
С и D - коэффициенты. 

Отсюда крип по абсолютной величине : 

где - полный флюене . 
Тогда для полного формоизменения : 

для радиационного крипа можно привести следушее выражние [18] : 

Так как £ и S связаны выражением ( и , логично предположить . что зави
симость распухания от флюенса имеет степенной характер , а с учетом 
зависимости . предложенной в работе С19] для V/V лэли 09, получено 
выражение vt, 

где я< f e> предполагается слабо зависящим от темпе
ратуры и нагрузки . 
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Рис. 5. Температурная зависимость радиационного распухания сталей и 
сплавов типа Х16Ш5МЗБ различного состава. 

I. Х16̂ 15КЗЕ 
(2*1Он/см, 
100сна); 
П.ХШИ51ВВ 
(облучение 
'.-г, 115 сна) 
(22); 
:II.C4H5H1S-
JH1 (облуче
ние Cr.SO сна| 
IV. И6Ш5ИЗБ, 
промкшленой 
выплавки.ауст; 
V. Х16Н15ИЗБ 
(0.1А1); 
V1.X16H15M3B, 
промышленной 
выплавки,20% 
х. д . ; 
УП.Х1БН15МЗБ 
(1.0ZT1); 
VIII. XIЯН!5М? 
l0. lTi[ 0.005 
Са.Мв ). 
(IV-VII^-
1.25*10 Н/СМ 
- бОсна > -

гначения распухания 
венагружешшх образцов . облученных при 500" с . 
1-Х1бИ6ШР (d-20MKU),aycT. ;2-Х16Ш5МЗВ(сЬ5мкм);3-Х16Н15МЗБ(Т1-0.3). 
ауст;4-И6ЮбИгЕ(П-1.0), ауст. ;5-Х16Ш5ЫЗТ (Ti-0.1. kte.Ca- 0.005 ) . 
ауоцв-ЙвШаВБ (А1- 0 .1) . ауст.; 7- Н6НИИЗТ, 20 X X. д. .1.5*10 
Н/СМ ~78СНа;8- Х17Ш.ЗУЗИ (Т1-0.55).Х.Д.20 X, ?.37*10 К/СМ~ 90 СВа. 
(1-6 и 9-10-1.3*10 я/ем) 

Программы позволили сделать сценки температурных зависимостей 
распухания ауетенитиых нержавеющих сталей типа xi6Hl5Ubr в области 
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более высоких температур , опираясь на полученные Е работе экспери
ментальные данные в области температур 360 - 500°С . На рис. 5 приве
дены зависимости распухания _А, V/V , полученные в результате расчетов 
для сталей , представленных в табл. 1. 

Анализ температурных зависимостей показывает , что в случае аус-
тенитных нержавеющих сталей типа Х16Ш5ИЗБ для экспериментальной и 
лромышленной выплавки , в том числе и с добавками Al , T max радиаци
онного распухания наблюдается при температуре около 550"С , что хоро-
JO согласуется как с имеющимися литературными данными , так и с ре
зультатами твэлЬных исследований . Амплитудные значения распухания 
также хорошо совпадают (рис.г), это имеет место и для стали Х15Н16МЗБ 
промышленнной выплавки с 20 Z холодной деформации . 

При отсутствии карбидообразующего Nb легирование Ti на 0.1 и 1.0% 
в составе стали приводит к сдвигу Т шах распухания аустенитной ста

ли до 580 С , максимальная величина распухания при достигнутой пов
реждающей дозе не превышает 4 X . Результаты исследования облученных 
образцов сталей типа 16-15 (рис.5) подтверждают правильность предло
женного подхода по подавлению распухания аустенитных нержавеющих ста
лей путем их легирования Ti с достаточно высоким его содержанием. 

В целом анализ температурных и доэных зависимостей формоизме
нения сталей (рис.4,5) указывает на возможность дальнейшего подавле
ния распухания стали , легированной Ti после 20 I холодной деформа
ции. Считается , что подавление распухания аустенитных сталей типа 
AISI316T и ЧС-68 осуществляется за счет образования дисперсных карби
дов типа NbC и TiC (рис.2) , что недостаточно для интенсивного сниже
ния распухания . В нашем случае наблюдается иитерметаллидное старение 
с выделением f-фазы состава Ni ATt , обладающего высокой степенью 
дисперсности ( 6-8 нм ) и малым (~ 1 I ) несоответствием параметра 
решетки . механизм подавления распухания в легированных Ti сталях мо
жет осдаествлятасяследующим образом . В процессе радиационно-стщули-
рованного выделения дисперсионной когерентной {^-'фазы по объему зер
на , радиационные вакансии интенсифицируют процессы диффузии 
элементов замещения ( Hi , Ti ) . Возникают встречные потоки "вакан
сия - междоузлие " , которые инициируются когерентными напряжениями 
вокруг р- фазы , при этом усиливаются процессы рекомбинации точеных 
дефектов , что также снижает уровень порообразования . Использование 
дополнительного метода подавления распухания посредством ЕО 7. холод
ной деформации является перспективным , поскольку f-фаза дополни
тельно закрепляет дислокационные сетки , препятствуя уменьшению коли
чества стоков точечных дефектов при увеличении повреждающей дозы . 

Можно ожидать завершения образования Tf-фазы и, следовательно. 
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усиления распухания аустенитных сталей , легированных Ti . Однако 
этого не происходит из-за одновременно идущего процесса растворения 
дисиегеных частиц Jf-'фаэы в каскадах смешения . Таким образом , про-
ь'*;С- род:гацпо1а!0-сгшлу.1ЕрсваЕ1ЖО выделения lf-фазь в сталях , содер
жащих :.02. Т' . не завершается в силу динамического равновесия " вы
деление - разрушение " частиц в процессе накопления повреждающей 
дсгы. проведенные злоктрошю-м:-шроскошЯ934Е исследования в широком! 
сг.тчггре сталей , легированных Ti в диапазоне 0.1 - 1.2 %,подтвердили 
э01кктиЕност;- подавления распухания в сталях , содержащих Ti на уров
не 1* . и позволили определить наличие дисперсионных выделений г -
фага . Получено также н«йтронографическое подтверждение обра-овани/; 
диетовокой f • Фазы на образцах после облучения повреждающей дозой 
-ее ...... 

Заключение 

Проведены исследования влияния легирования различными элемента
ми на эффективность подавления распухания аустенитиых нержавеющих 
сталей типа Х16Н15МЗБ . Исследования позволили установить возможность 
подавления распухания сильно легированных Ti аустенитных сталей до 
величин ниже , чем достигаются другими способами . Эффект достигается 
посредством радиационно-стимулированного старения с образованием дис
персной ("-фазы . Это определяет перспективу использования данного 
способа подавления распухания при создании радиационно-стойких мате
риалов тве реакторов на быстрых нейтронах . 
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УДК 539.216.2; 621.039.516.34.001 
ТЕОРИЯ ВАКАНСИОННОГО РАСПУХШИ БИНАРНЫХ СПЛАБОВ 

С.И.Голуоов 

(Физико-энергетический институт,г.Обнинск) 

Несмотря на значительна; усилия,предпринятые за последние два 
десятка лет, теория вакансионного распухания сплавов далека от 
завершения. Это связано, как с исключительное сложностью 
физических процессов, лежащих в основе такого явления как 
распухание, так и с относительно славой проработкой теоретических 
моделей непосредственно для сплавов. Как показывает 
анализ, последнее обстоятельство очень важно, так как основной 
массив экспериментальных результатов получек именно для сплавов и 
его сопоставление с моделью, развитой для чистых металлов, в 
принципе не корректно. В настоящее время совврввнно очевидно,что в 
облучаемых сплавах возникает целый ряд дополнительных механизмов 
разделения потоков точечных дефектов,и в первую очередь благодаря 
эффекту Киркевдадла,' которые и являются ответственными за 
разнообразие их радиационных свойств.Поскольку учет взаимной 
диффузии компонентов сплавов весьма существенно усложняет исходную 
систему диффузионных уравнений , основные результаты в этом 
направлении получены для наиболее простых систем-бинарных и в 
меньшей степени тройных сплавов замещения.Это однако не 
ограничивает применимость полученных результатов для объяснения 
радиационных свойств слоимых сплавов ибо, с одной стороны,многие 
качественные закономерности в бинарных и сложных сплавах подобны, 
а с другой стороны,в различных конкретных случаях сложные сплавы 
можно представить в виде псевлрдвухкомпснентянх сплавов. Цель 
данной работы - показать, что многие характерные особенности 
поведения различных сплавов под облучением, в том числе и 
аустенитных сталей,можно объяснить в рамках модели бинарного 
сплава при корректном учете радиационного эффекта Киркендалла. 

В работах [1,2) показано,что в результате сегрегации 
компонентов сплава на различных стоках изменяются эффективности 
поглощения ими точечных дефектов (ТД). Другими словами, в 
сплавах наряду с дислокационным фактором предпочтения возникает 
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сегрегационный фактор предпочтения. Согласно 12) для стока ТД в 
вщв границы полубесконечного кристалла в бинарном пилаве 
замещения АВ величина сегрегационного фактора предпочтения 
описывается выражением 

где а-термодивамический параметр сплава,а величина 7 и е связаны 
с концентрацией компонентов сплава С А 0 и С ^ и их диффузионными 
характеристикам: ^ - в ^ / а ^ (а^ и ^-коэффициенты взаимное 
диффузии компонентов А и В по ваканснонному (п=т) и междоузельному 
(п=1) механизмам) следущими соотношениями: 

" в о ^ - ^ в * ' ° А О ( 1 - Л В А ) 

7 ^ + ^ > * С
А 0 < 2 - ( ^ ^ ) : 8" ^ С л о ' 1 - ^ » ( n" V , 1 )' ( 2' 

Проведенные нами численные расчеты показали,что для краевых 
дислокаций и пор малого размера факторы сегрегационного 
предпочтения близки и лишь незначительно превосходят величину В а 

для границы полубесконечного кристалла.другими словами, выражение 
(1) можно использовать л для расчета факторов сегрегационного 
предпочтения внутренних стоков ТД, играющих основную роль в 
кинетике вакансионного распухания сплавов. 

В отличие от упругого дислокационного фактора 
предпочтения,зависящего в основном от фундаментальных свойств 
кристаллической решетки- векторов Вюргерса краевых дислокаций и 
двлатационных объемов ТД, сегрегационный фактор предпочтения В в 

весьма сложным образом зависит от параметров сплава и особенностей 
микроструктуры, возвикапей в процессе облучения. Из (1),(2) 
следует, что величина термодинамического параметра сплава а весьма 
слабо вииет наиэменеше потока вакансий ( Я ^ 1 ) на стоки.в то время 
как изменение потока междоузелышх атомов <*4А*1) имеет разный 
знак при о<1 и а>1 (для идеального раствора а»1 междоузельный 
поток не меняется в линейном приближении папарашгру « ). В том 
случав, когда различней иодвижностей компонентов по междоузельному 
механизму можно пренебречь (А^'1), что полагается, как правило, во 
многих работах в силу отсутствия информации о величинах Л^ А, 
фактор сегрегационного предпочтения положителен B e«(1-Xj A) 2>0, 
т.е. в результате радиационной сегрегации компонентов на стоках 
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относительная эффективность поглощения междоузельных атомов на них 
зозрастаат. Кроме того, фактор В 3 « с д 0 С В 0 и, следовательно, 
достигает максимума при С д о»С в о,что и было обнаружено в численных 
расчетах Марвика (1J для рассмотренных им диффузионных параметров 
сплава. Однако при вариации коэффициентов взаимной диффузии 
компонентов сшива в более широком диапазоне концентрационная 
зависимость фактора В согласно (1) оказывается существенно 
более сложной (см.рио.1).В том случав, когда ^ = ' . величина З а 

максимальна при сравнимых концентрациях компонентов А и Б, что 
возможно ответственно за повышенную стойкость высоконикелевых 
сталей (аустенитные стали в первом приближении можно рассматривать 
как двухкомпонентный сплав, пренебрегая различием диффузионных 
характеристик Fe и Ог). 

Концентрация См Концентрация Сло 
Рис.1. Зависимость фактора сегрегационного предпочтения от 
концентрации компоненты С д 0 при К=1(Г6с.н.а./с и Т=500"С 

(параметры сплава взяты из работы И)) 
Другой важной особенностью сегрегационных факторов 

предпочтения вакансионных пор и краевых дислокаций является их 
зависимость от величины S и скорости распухания os/dKt. 
Действительно, фактор В а для вакансионных пор должен уменьшаться 
с ростом S из-за их диффузионного взаимодействия, приводящего к 
сглаживанию сегрегационных профилей, что довольно очевидно и 
наблюдалось экспериментально. Для краевых дислокаций этот эффект 
мал в силу малости радиуса дислокационного кора. Однако фактор 
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Рис.2. Распределение никеля в окрестности границ зерен в аустенитной стали «осле облучения при темпреатуре 418°С [3] 
сегрегационного предпочтения краевых дислокаций 
должен существенным образом зависеть от скорости их 
переползания,т.е., по существу, от величины dS/dKt. это связано с 
тем, что сегрегация компонентов на подвижном стоке ТЛ должна 
ослабляться и ори больших скоростях движения полностью исчезать. 
Убедительным подтверждением сказанного выше является результата 
работы [31, в которой экспериментально исследована радиационная 
сегрегация компонентов на границах зерен в аустенитной стали. На 
рис.2 приведены пространственные профили концентрации N1 в 
окрестности двух различных границ зерен.Нетрудно видеть,что с 
первом случав распределение практически симметрично , тогда как вс 
второй случае сегрегация наблюдается только в одном зерне. Ниже 
будет показано, что расчетный профит компонентов бинарного сплава 
на движущейся границе хорошо описывает приведенные 
экспериментальные результаты. 

Бели размер зерна не мал по сравнению с длиной свободного 
пробега ТД, что, как правило, отвечает реальному эксперименту, 
границу зерна можно рассматривать в виде поглощающей ТЛ плоскости. 
Квазистационарное распределение компоненты Л в окрестности 
движущейся плоскости,также как и в случае неподвижной границы. 

развитый в работе С2) приближенный метод аналитического решения 
диффузионных уравнений, легко показать, что в системе координат, 
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движущейся вместе с границей, функция хА (см. 121) удовлетворяет 
уравнении 

*=<iHs-e-M>; SMd A/A>(a^C^/(K/k|)); Т ^ д У ^ о Ч Л о -
где К-скорость генерации пар Френкеля ̂ -эффективная интенсивность 
стоков 1Д; С, ю и d v 0- равновесная концентрация вакансии и их 
коэффициент диффузии в однородном сплаве; Пс-схорость движения 
границы зерна. Реиение уравнения (2) с граничными условиями 

ХА^(Т/а)(б^С1)-л « О.у ,. ^ и ^ / ^ с д ; T = 7-/t* (3) 

имеет вид 

с 1° 
nT^d+s-e-*)<T*) 7J e»H )2 ( 1 + 8^-г г(Т-Я.+1 Jaa 0<х<х а; 

ХА<*>= х * '«) 
i - ^ l W ) " A | l | i | l * l , , i i ' * ^ r ( T r t * , l m ' -<х<о. 

-«о 
где Х 0=1Р.(Т/<Л). ИЗ (4.) следует, что функция х д зависит от трех 
параметров- пересыщения по вакансиям (e'Voc/K^/d^C^), величины 
7. зависящей от диффузионных подвижностей компонентов сплава, и 
величины X, пропорциональной скорости движения границы. Согласно 
(4) сегрегационный профиль асимметричен . причем полное 
исчезновение сегрегации перед движуиейся границей зерна происходит 
при яуг/а, что с учетом (2) и (3) тождественно неравенству 
HfrfEJJ1, 5-скорость движения границы, имеющая размерность «dpa - 1. 

На рис.3 приведены рассчитанные на основе выражений (4) 
профили компоненты А, (параметры сплава взяты из работы И Л 
применительно к условиям эксперимента СЭ1 при А^-0,5 и \ а^=1. 
Нетрудно видеть, что полученные краше не рис.3 находятся в 
хорошем согласии с экспериментальными данными рис.2. Принимая во 
внимание,что в условиях эксперимента (3) kjj'-ЗО по, а величина 
Т""0|1, легко оценить, что критической окорость движения границы, 
прж которой о одной стороны граьицн должна полностью исчезать 
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^to1-1-1- ft-to 

Рис.3. Распределение никеля .согласно (4), в окрестности границы зерна при различной скорости ее движения. Цифры иа рисунке соответствуют значении отношения k/~ia. 
сегрегация компонентов, отвечает величине 1КЗ nm/dpa. Реальна; 
скорость движения границы была, по-видимому, выше, т.к. 
пространственный масштаб сегрегации с другой стороны грвниш также 
сократился (си. кривую на рис.3 при Vro>5). 

Нетрудно убедиться,что скорость переползания краевых 
дислокаций в распухающем сплаве может существенно превышать 
полученную выше величину для границы зерна. В силу этого 
сегрегация компонентов сплава в окрестности дислокаций должна 
весьма существенно зависеть от их движения. Проведенные нами 
численные расчеты (аналитическое решение для краевых дислокаций 
не удается ПОЛУЧЕТЬ в силу сложной геометрии задачи) показали, 
что при разумных скоростях переползания краевые дислокации 
действительно "сбрасываю" сегрегационную шубу,уменьшая величину 
фактора сегрегационного предпочтения.Как и в рассмотренном выше 
плоском случае, функция х А Для движущихся дислокаций определяется 
тремя параметрами- э,7 их,, с той лишь разницей,что величина Х^ 
зависит от скорости распухания и суммарной плотности дислокаций L 

_ kpdlS/dKt) 
^ Lb7 +o ' 

эти параметры наряду с величинами ев(п»7,1) полностью определяют 
Фактор сегрегационного предпочтения движущейся дислокации В а ( М . 
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Относительная величина Вз(Д.)/Вз(Я.=0) в рассматриваемом 
приближении не зависит от £ п и для любых заданных значении 
величин т и а согласно проведенным расчетам монет быть 
аппроксимирована выражением 

В з№)/В 3Л=0)=1/(1+АЯ т), (6) 
где константы А и m имеют значения порядка единицы,так что 
величина B s для движущихся дислокаций уменьшается примерно в два 
раза при А.в<»1. При Л^»!, что монет выполняться при высоких 
скоростях распухания, сегрегационный фактор предпочтения краевых 
дислокаций практически пропадает. Поскольку при большом распухании 
величина B s для пор также исчезает, ясно, что в любом сплаве, 
достигшем высокого уровня распухания, величина эффективного 
фактора предпочтения должна определяться только различием упругого 
взаимодействия ТД с краевыми дислокациями, слабо меняющимся при 
переходе от чистого металла к сплаву. Это обстоятельство может 
дать объяснение наблюдаемому на эксперименте выходу различных 
зустенитных сталей на стадии распухания,отвечающую скорости 
*13/с.н.а. Действительно, эксперимент показывает, что в 
зустенитных сталях интенсивности стоков дислокаций и пор, как 
правило,близки, в силу чего скорость распухания приближенно равна 
cS/dKt «< В/4, где В-величина эффективного фактора предпочтения. 
При этом скорости распухания 1%/с.н.а. соответствует фактор 
предпочтения В«3-4Я , что, как правило, соответствует величинам 
фактора дислокационного предпочтения для многих чистых металлов. 

Полученные результаты представляются важными ибо показывают, 
что радиационно-стимулированная сегрегация компонентов на стоках 
ТЯ весьма сложным образом влияет на кинетику радиационных 
процессов на всех стадиях облучения. При этом влияние 
сегрегационного предпочтения зависит как от исходной структуры 
сплава, так и от условий облучения. Действительно, холодная 
деформация изменяет плотность дислокаций и, тем самым значение 
параметра ^.Термическая обработка меняет фазовый состав сплава, 
а следовательно, и концентрацию компонентов сплава в твердом 
растворе, что.как показано выше, изменяет величину сегрегационного 
предпочтения пор и дислокаций. Скорость генерации ТД, меняющаяся в 
эксперименте на несколько порядков, изменяет величину эффективной 
интенсивности стоков к|, и тем самым, два существенных параметра-



пространственный масштаб радиационной сегрегации компонентов, что 
определяет интенсивность выноса компонентов из сплава, и величину 
\_. Изменение температуры облучения меняет фазовый состав и 
соотношение подвижностей компонентов сплава,что меняет все 
рассмотренные выше параметры. Кроме того, радиационно-
индуцированная сегрегация влияет на фазовую диаграмму сплава 
и,следовательно, на концентрации различных компонентов в растворе 
и величину сегрегационного предпочтения. Таким образом, учет 
радиащонно-индуцированнои сегрегации компонентов позволяет 
связать в единую картину всю совокупность процессов,протекающих в 
сплавах под облучением, что конечно существенно усложняет анализ 
кинетики радиационных изменений свойств сплавов, но дает 
возможность более глубокого понимания механизмов, влиямда на их 
радиационные свойства. 

В заключение заметим, что в рамках сегрегационной модели 
получает естественное объяснение обнаруженный экспериментально 
факт исчезновения радиационной ползучести аустенитшх сталей на 
высокоскоростной стадии распухания.Действительно, можно показать, 
что сегрегация компонентов на краевых дислокации"., ориентированных 
различным образом по отношению к внешнему долю, различна и, 
следовательно, различны эффективности поглощения ими точечных 
дефектов, что и приводит к радиационной ползучести. При больших 
скоростях распухания, как отмечалось выше, сегрегация компонентов 
сплава на краевых дислокациях пропадает и, следовательно, 
радиационная ползучесть также должна исчезнуть. 
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ПОС 539.219.2 
DISLOCATION MECH/UJISH OF THE ТОЮ ORDERING ADD-

SATURATION OF IRRADIATION SWELLING OF METALS 

V . I .Dub inko 

(.Kharkov Institute of Xnysies & Technology) 

4. Introduction 
Previous papers by Dubinin et al.fl-3j have proposed that the 

formation of void and bubble lattices in irradiated metala is a con
sequence of the dislocation mechanism of interaction between cavities, 
which is based upon their absorption (voids) or emission (bubbles) of 
eelf-lnterstitial dislocation loops (SIA-loops). The void lattice 
forma at elevated temperatures mainly in boo metals, while the bubble 
lattice forms at low gas implantation temperatures irrespectively of 
the crystal structure. In the present paper a brief summary of the 
dislocation model of oavity ordering will be given and besides, 
bubbles will be shown to punch out perfect SIA-loops even at elevated 
temperatures due to their bias for SIA absorption. At such conditions 
vaoancy voids, if present, absorb SIA-loops created at bubbles which 
results in saturation of swelling, observed in St. steel containing 
helium [4.5]. 

2. Diffusion and dislocation mechanisms of cavity growth and inter
action 

Generally, a cavity can emit or absorb point defects (И» and disloca
tion loops depending on its bias factor, gaa pressure and irradiation 
conditions. Variation of the oavity else and position in the matrix 
is determined by the total balance of FD and loop fluxes. The growth 
rate of a cavity of radius * can be expressed ass 

where indexes D and I> designate the diffusion and the loop-induced 
constituents, respectively. In the diffusion-limited approximation 
with account of the image and modulus interaction of FD with a cavity 
(cU4di)tt i« given by /o,7j: 
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where D n ia the PP diffuelvity (index пат designates vacancies, 
while nai-SIA), C* the equilibrium oonoentration of PD in a per
fect crystal,' C„ the mean PD concentration under irradiation, Si„ , 
o C ^ are the PD relaxation volume and shear polarlxability, re-

n speetlvely, я is the atonic volume, b the interatonle spacing, fJ 
the shear modulus, J* the surface energy, p is the gas pressure 
within a cavity, T the temperature. 

She loop-Induced part ( /dt)u is determined by the type, size 
rL and flux JL of loops absorbed or emitted by a cavity. Over-

pressurlaod gas bubbles ( P * >/**/# »> &f/fi ) punob out 
SIA-loops while voids < P * ~ ~ гТ/8 ) absorb SIA-loop» from 
the matrix. Accordingly we have 

A cavity produces the force PL(oo) per unit length of a SIA-loop lying 
at a distance Л from its centre in the direction parallel to the 
loop Burgers veotor, where 

She condition F

L(£p) " 6 е р determines maximum distance of 
absorption or emission of a loop, where Vp is the Peierls stress. 
Obviously, neighbouring cavities lying along the same loop-gliding 
direction at a distance ZC<Z€p punch out or absorb a smaller 
number of loops than isolated cavities ( ' » t p ) do. Ibis disloca
tion-induced interaction influences both the sise and position of 
cavities and may lead under specific conditions to ordering of the 
cavities. 

3. The void ordering [2j. 
She maximum distance of the loop-void annihilation tp j r . e -

= (Jtf/fftX R* determines the length of the loop-supply-oyllndera 
(LSOs) which are extended from the void along loop gliding directions. 
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As long as vjids are snail they are randomly distributed untill the 
range of dislocation interaction £p ~ R '* is less than half th' 
mean void spacing 1. At this stage the mean void size R grows along 
with £0(S) • At £p&£ ISCs overlap meaning that no perfect SIA-
loop can escape getting into the voids. If all SIA-loops are perfect 
and their eoalesocnce is the main source of вея crystal planes and 
straight dislocations, then at tf ?. I the void smiling should 
saturate. The mean void size £, corresponding to the swelling 
saturation is given by the condition 

"* - Г3у7 I I,XN) , ™ T W 
At this stage the fate of each void depends on its size and 

location of the void's imediate neighbours. Voids that have neigh
bours along gliding directions (locally ordered '.oldв [г] ) absorb 
less SIA-loops as compared to locally random voids v/hich have im
mediate neighbours outside glide directions. On the other hand, 
larger voids { ft * # } absorb more extra vacancies than smaller 
ones ( R < К ) due to the diffusion-indueed ooarsealng [l] . At 

N> Np the diffusion coarsening «as shown to dominate resulting 
in the growth of larger voids at the expence of shrinkage of 
smaller ones, where 

Cg is the mean concentration of theraial PD, Б,_, 6 arc the bias 
factor? of loops and straight dislocations, respectively, while f>L , 

f>£ are their densities, fy " 9 t
+ P s . 

At /V< Np the diffusion coarsening is too creek to make the 
voids shrink, and a random stationary state is established, яйегс 
.озds of different sizes and positions neither grow nor shrink, 

.4 /V=/vy only locally random voiiin shrink, while locally or-
£.!c: o::es form stable lattice with close-packed direetio-.s lyinc 
alow:; lc-.:p Gliding directions. In cubic crystals, where i-.'ic 2o.ip£ 
rji.'- :Ло;щ the tutrix close-packed directions, the void lattice 
со:: es the hosv lattice. In hop crystals a planar or linear void 
ord<:r[::£ tokos place depending on whether SlA-loops glide oithlu the 
basal piano or along the c-dlroction fa]. She void lettico 



parameters are fully determined by toe eqe. 8= Ra and /V = /Vp . 
The necessary condition of the void ordering and saturation of 

their growth is the nucleation of perfect SIA-loops which is charac
teristic of boc metals where the staoklng fault energy $р is high. 
In foe metals 3IA -loops are usually faulted due to low j* . Accord
ingly! in fee metals voids grow larger and do not form lattices as 
readily as in bec metals. However, there is a possibility of the per
fect SIA-loop formation at the gas bubbles which does not depend on 
the crystal structure. It will be discussed in the following section. 
4. Bimodal size distribution of cavities 

The diffusion growth rate ( /dt ) a can be expressed with ac
count of the rate equations [l] in the following form: 

О О 

where is the bias factor of a cavity, ffa~) the size 
distribution function of cavities, & is the mean bias factor of the 
dislocation and cavity ensemble. She first term in eq. (9) corresponds 
to the radiation-induced PD fluxes, while the last two describe 
thermally activated PD fluxes, which are directed so that to diminish 
the over-or-underpressure p*. Without irradiation (й*»О)( и'*^«^-»0 
at p»—о and this equilibrium Is stable. However, under irradiation 
the equilibrium gas bubbles lose stability which can be seen from 
eqe. (9)-(11) at p»»o : 

Bubbles with (?>/?<- start to grow whereas those pith f>< J° e to 
shrink. The oritical radius # e is determined by the /V//V* ratio. If 
NINQ » i , then * s « meaning that division of bubbles into 
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growing and shrinking or.ee is Inevitable. The former convert into 
Voids ( P* —• - S.'(/R } while the letter became overpressurized, 
and hence their preference towarda SIA increases, which in its turn 
enhances the bubble shrinkage* As a result of this radiation-induced 
collapse p» increases up to the limit р» м я» determined by stress 
relief mechanisms such as the ejection of gas atoms, SIA'a or SIA-
loops [в]. In the case of helium bubbles the first mechanism can be 
neglocted, the second one requires p * ~p/2. and the last one 
operates at p"' ~ juS/Ч . Ihe stable bubble size £ £ is determined 
by the nuaber of gas atoms for a bubble n , the gas low p (n„,He) 
and the loop-punding condition pt~(r\g) - u&fR^ < /г/Z , whence 
the minimum loop-punching bubble size kg'""'" - && . On the other 
hand, the RK is determined by the equality of bias factors of 
cabbies and loops: £"c f^RmaX) * &t S a L i v /' M whenoe 
V * e (-*•/** Мы)к&*m ,u <*„ ' -oz [*], ot. = 
The minimum concentration of gas atoms in matrix Cg which is 

necessary for the generation of SIA loops by bubbles car. be estimated 
taking into account thatt 1) /V =• /Vf ~ to" . . . / 0 " т о " л

 ( 

2) ng > n9('efi"'hfO* whence Cg > Л/„ в /а) г tO'* , 
As the irradiation tempersture increases, thermally activated 

Mi fluxes becsoe important in stabilization of bubbles against the 
radiation-induced shrinkage and growth. Xhis stabilization is ths 
cere of the conventional approach to the bubble-void transition (see, 
e.g.,ref.[9 J ) which, however, does not take into account the size 
and pressure dependence of the cavity bias for SIA. The thermal sta
bilization may be neglected below TL which is determined by the 
comparison of oaximum thermally aetlvateu И) fluxes (at p* ~uSM 
with radlaticn-induoed PS fluxes into a cavity! 

«here a,is the sise of an equilibrium bubble ( p»»o). 
At Bg ?в™аж* izi ffa.juw/tz *Epe[a] since E{ , 

the SIA formation energy is substantially higher than the self-dif
fusion energy £*, thermal SIA may be neglected. Taking £* * 2,8S*4 
(as in nickel) we obtain T « 560°c - 630*C for reactor irradiation 
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(dose rate ~ ID dpa/s ) and T-740 C-850 С for ion irradiat ion 
I, to' dpa/s ) . Below th i s temperature overpressurized bubbles become 
the sources of perfect SIA-loops irrespect ive ly of the crysta l s truc
ture» Vacancy voids , i f present, absorb SIA-loops which compensate 
for the ir d i f fus ive growth resul t ing In a saturation of swel l ing, us 
has been observed experimentally / 4 , 5 / . 

5. The bubble ordering £1]. 
At low temperature implantation of gas ions voids ao not form 

while the bubble number density reaches as high as to m~ . Conse
quently, SIA-loop punched out by the bubbles interact leading to the 
repulsion between neighbouring bubbles ly ing along the same loop 
gl iding d irect ions . Aa e resul t of the d is locat ion repulsion and an 
Isotropic diffusive at tract ion (due to absorption of SIA) a random 
dis tr ibut ion of bubbles became unstable and transforms into a l a t t i c e 
which copies the host l a t t i c e in cubic c r y s t a l s . The d is locat ion 
interact ion results a l so in the increase of the loop-punching pressure 
up to P*„„^ -8ju/x(t-i?)Z. , where z i s the coordination number, i) 
the Poisaon r a t i o . This P%At i s c lose to the pressure for ЫА 
emission, JU/s[S] , which l imi t s the upper temperature of bubble 
ordering Tup-0735Tm, where I i s the melting point . 

6. Conclusions 
The most important prediction of the present theory i s that per

f e c t SZA-loops must form unaer irradiat ion in order to induce the 
cavity ordering and swell ing saturation. Apart from the explanation 
of higher swell ing resistance of bec as compared to fee metals, 
th i s of fers a recomendation for improvement of fee metals by adding 
impurities stimulating the formation of perfect SIA-loops. This pa
per has considered the e f fec t of gas impurities and proposed a mech
anism of SIA-Ioop generation by the bubbles due to the ir bias for 
SIA's, which can operate at elevated temperatures i rrespec t ive ly of 
the crystal s tructure. This mechanism may induce swel l ing satura
t ion i n such fee metals s s a t . s t e e l f 4 , 5 ] , where SIA-loops are 
faulted without gas and swell ing rate i s high. At the same time, the 
large bias of bubbles for SIA's &g enhances the d i f fus ive s t a b i l i 
ty of voids increasing the c r i t i c a l void density /Vp , necessary 
for the ordering by the value ^t^t^t faiu " t O N t ' H * r e ^t 
1 B the bubble density which i s usual ly higher than the void 
density . Thus, a p o s s i b i l i t y of the gas-induced void ordering needs 
futher experimental inves t iga t ions . 
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СТАБИЛЬНОСТЬ ВЫЖИВИ ВТОШХ «A3 ПРИ 
высокодоаном ОБЛУЧЕНИИ 

А.С.Бакай, О.В.Бородин, В.В.Брнк, В.Н.Вовводш, 
И.М.Нвклпдов, П.В.Платонов, А.А.Туркин 

(ХОТИ, г . Харьков) 

I . Введение 
Одной аз причин существенного изменения физико-механических 

свойогв облучаемых материалов является потеря фазовой стабильности. 
Под облучением часто наблюдается ускорение процессов зарождения и 
роста выделений равновесных фаз, растворение термически устойчивых 
фаз, образование неравновеонкх (радиационно-индуцированннх) фаз [I]. 

В данной работе иоследована устойчивость выделений вторых фаз в 
зависимости от типа меафазной границы при температурах облучения, 
когда ооновным механизмом потери фазовой отабильнооти являетоя ра-
диационно-индуцированная сегрегация. Проведен анализ результатов 
исследования эволюции фазового ооотава облучаемых неряавеющих ста
лей и сплавов. 

Показано, что наибольшей устойчивостью обладают выделения, имев
шие минимальную степень несоответствия решеток. При потери когерент
ности (а процессе роота) выделение теряет устойчивость и либо рас
творяется, либо превращается в выделение другой фазы. Дело в том, 
что ооотав оплава в окрестности выделения зависит от отруктуры меж
фазной границы [ 2 ] . Чем ваше степень некогерентности, тем эффектив
нее граница поглощает точечные дефекта и, следовательно, тем силь
нее изменяется состав сплава вблизи выделения (поскольку сегрегация 
возникает из-за связи потоков точечных дефектов в компонентов оплава). 
При этом происходит инфильтрация сегрегирующих элементов в выделение, 
которая монет привеош к фазовому переходу с изменением типа решетки 
выделения. 

Таким образом, при исследовании эволюции и оценки стабильности вы
делений вторах фаз следует обращать внимание на отруктурное ооатоя-
кие выделений. 

2 . Результаты экспериментов 
Исследование проводилооь на отелях к*ла И6Н15МЗБ, Х18Ш0, легиро

ванных 5с , ХГЗШЗТЗ, XIOMS, облученных на ускорителе ЭСУВИ и в ре-
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акторе БОР-60. Основной метод иоследования-анаяитическая электронная 
микроскопия на вазе комплекса JEM-.IOOCX, оонащеакогп рентгеновским 
мичроанализатором „LINK SYSTCrtS860". Подробности споооба облучения 
и методов исследования аписам в работе [3]. 

В данной работе приведена только часть результатов исследований 
фазового ооотава вышеперечисленных материалов под облучением, осталь
ные результата будут опубликованы в ближайшее время или уяе опублико
ваны [4,5j . 

Основное внимание уделено фазам, которые имеют большую степень 
несоответствия с матрицей (или решетку, неизоморфную матричной). Это 
фоофида iNi,Sc)2P, карбонитрида MX, (т3П) в Х13ШЗТЗ, фазы Даво
са Fea(Mo,W6) в XI0M6. 

( м л Sc)£ P. В исходных образцах ауотиаитных нержавеющих отелей, 
легйрТ®6а1!х~Тманлием, кроме фаз MX наблюдаются фоофида (,Wi,sc)2P 
(рио.1). 

*^Й 

Рис.1. 
Эти фосфиды имеют гексагональную решетку с параметрами а=0,59 нм и 
о = 0,34 нм. После. иоиЯогб облучения в ускорителе до дозы 90 с.я.а. 
температуре 600°С состав фосфида изменяется, но решетка оохраняетоя 
(см. табл. I ) . 

•йбл.Г. Соотав фосфида (/Vt ,SC ) 2 Р в стали H8HI0T в завяйшмотя 
от дозы облучения ионами Са (3 МэВ) ври 600°С 

"ssw 
доза.омешТУат ,̂ Ре Сг /Vi j tin Si Sc Примечание 

О 
40 
100 

9,3 
11,2 
12,7 

3,1 
1,4 
3,3 

45,1 
41,9 
50,3 12,2 

11,3 
8,1 
2,9 

4,2 
6,2 

31,2 
28,9 
12,6 огр-ра а-фазн 

W 



При дозах »8П с .н.а . фосфат у;т не наблюдались в материале. Од
нако помимо мелкодисперсной О-цазн накликалась вторая система вы
делений G-фазы, имеющих а систаве Р ;см. таол. L), их концентрация 
примерно совпадает с концентрацией исходных фосфидов. 

В образцах этих яе сталей, облученных в реакторе БОР-CO Ге.1до до
зы 70 с . н . а . , наблшшоь как фосфиды, так и крупные выделения О -фа
зы, содержащие до v вес.;? фосфора. 

«IX. ila начальной стадии облучения сталей, стабилизированных аиль
ными варбидообразовагелякя (Ti,/Vf>), ппадагат мелкодисперсные карбо-
яигриды Ti или л'6 [7]. №*я больмой параметр несоответствия (хотя 
и изоморфную с" матрицей решетку), фазн Ж сохранит когерентность 
лишь ори очень палых размерах. Однако по дозе этот процеао раотянут 
на десятки омещ./ат., например, для стали XI6IUKU6 при облучении 
ионами при температуре максимальном распухания { 7 ] . С ростом дозы 
облучения размер выделения растет и на определенно;! стадии они теря
ют когерентное сопряжение о матрицей. В результате происходит их 
растворение, поскольку при больше, дозах облучения >30 с .н .а . радиа
ционные Ш не наблццаютоя. 

Первичные выделения ffi имеют размер > 0 , 1 мкм, а значит, ухе не 
когерентную с матрицей границу. ;3 их составе в основном Ti а и N& , 
а также Мо, Ре , Сг. Яри облучении состав карбонитридов модифицирует
ся, они обогащаются Ni и S c , причем о ростом дозы облучения это обо
гащение возрастает (рис £ ) . Неожиданным оказался результат, когда 
при дозах оолучения 70 смещ./ат. в реакторе БОВ-60 в отели Х16Ш5МЗБ 
не была обнаружены первичные карбонитриды N$ , а только крупные вы
деления О -фазы. По-видимому, за очет инфильтрации ж и Сг в фазы 
MX произошел фазовыЧ переход Ш. -»С, в которой растворены элементы 
внедрения. 
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( /Vi 3 7i ) .B работе [8] опубликованы результата по эволюции ^-фа
зы а ауогеюггной нержнввипвй стали пооле облучения тяжелыми ионами 
до дозы 250 снещ./ат. При дозе омещ./ат выделения я;.3тс перестраи
ваются иг пластинчатых в глобулярные, при этом они теряют дажз ча
стичную когерентность о матрицей. При облучении до больших доз про
исходит изменение соотава фаз. При дальнейшем увеличении лозь- j -
йаза превращается в в- , по данным электронографии (рио. 3 ) . 

Рио.З. 
f-Wa;Wt-., 'vfe;. в ферритной стали типа Х10М6БФ , после старения при 

У30а0, I час {азы Лавеса (Fe„ 'Mo, /V6)) гомогенно распределены по 
телу зерен. При облучении тяжелыми ионами с^* (3 F.teS) до дозы 
150 омещ./ат. данная фаза оказывается нестабильной. При температуре 
облучения 450°С она практически полностью растворяется, а при более 
аыооких температурах внеото фаз Лавеса образуются ТС-фаэы. имеющие 
сходный о фазой Лавеса оосхав, но хорошее оопряжение о матрицей 
(кристаллическая решетка Х-фазы - ОЦК, а параметр а х = и,3? нм при
мерно равен утроенному параметру решетка матрицы) (рис 4 ) . 



3 , Обсуждение 
В ароцеоое термического старения фвзовыделенне обусловлено пре

вышением предела растворимости в ооогаве одним или несколькими ком
понентами при данной температуре иопнгания. В случае радиационного 
воздействия, наряду о процессами радиационного легирования, изменяв
шего состав, облучение воздает вовне гиш отоков точечных дефектов 
и стимулирует протекание диффузионных процессов, зачастую не имеющих 
аналогов при чисто термическом воздействии (например, мааоопереноо 
пс междаузедьЕому механизму}. 

Предсказание изменений фазового осстава многокомпонентных сплавов 
при облучении предогавляегоя затруднительным. 

Так при исследовании нержавеющих сталей, используемых в конструк
циях активной зоны реакторов на быстрых нейтронах, был открыт целый 
ряд вторых фаз, не имевших аналогов в тех те оталях, соотарешшх в 
течение десятков тысяч часов, а ряд фаз до оих пор непроидентифициро-

Днализ результатов, полученных нами [ 5 ] и другими авторами, пока
зывает, что стабильность вторых Фаз при облучении зависит от харак
тера их сопряжения с матрицей. 

Так в случае ау с тенимых отелей на стоках идет преимущественная 
сегрегация /vi и Si , но из большого числа возможных интерметалладов 
системы (/W ~Pe-Si , / V i - f e - Се и т . д . ) экспериментально наблюдалиоь 
лишь фазы { NC3Sl) и & , имевшие изоморфную с матрицей решетку, о па
раметром, кратным матричному. 

Рассмотрим условия сегрегации примесей на границах раздела выде
ление-матрица в случае термически устойчивых выделений (рис. 5,а) и 
неравновесных (рис .5 ,б ) , существование которых определяетоя специфиче
скими диффузионными процессами при облучении. 
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£ случае когерентного термически устойчивого выделения потоки при-
юеоей на границу будут минимальные, и выделение будет устойчиво при 
облучении, например, у'-фаза, термичеоки образованная а внсоконикеле-
вых сплавах, при температурах, когда не идут процеооы каокадного раз
рушения. 

Когда выделение некогерентно, то в завиоимооги от направления диф
фузии того или иного компонента оплава оно будет или раоти, если идет 
сегрегация атомов, входящих в его оостав, или растворяться, если ато
мы, его образующие, будут уходить от стока. Степень некогерентнооти, 
когда выделение отановитоя неустойчивым, будет зависеть от скорости 
создания смешений. 

Более сложная ситуация возникает, когда выделение обогащается ато
мами, не входящими в.его состав, например, « и S i в фоофиды и карбо-
нитриды типа MX. При малых добавках NL и Si структура выделений со
храняв гол, но о ростом дозы облучения доля /w и si превосходит преде
лы их растворимости в данной фазе, происходит фазовый переход в фазу 
с меньшей степенью некогерентнооти, в рассматриваемом случае они пере
ходят в G. 

Образование тершчеоки неравновеоных выделений (рио. 5,6) происхо
дит ухе при малых дозах облучения (причем, доза завиоит от скорооти 
создания смешений), и в завиоимооги от отепени когерентности они так
же могут растворятьоя, расти или модифицироваться. 

Интереоно проследить за ( № 3 Т с ) фазой о роотом дозы облучения. 
Она растет в форме плаотинн из-за того, что только по параметру с гек
сагональная решетка £-фазы близка к матричной, однако при большом 
размере главную роль начинает играть поверхностная энергия и происхо
дит глобулиэация £-фаэы, при этом граница отановитоя полностью не
когерентной, поток сегрегирующих атомов /Vi и Si резко увеличивается, 
происходит инфильтрация этих элементов в ^-фазы с последующей транс
формацией 'г -фазы в G . Этот процеоо энергетически выгоден, поскольку 
уменьшается поверхностная энергия границ раздела за счет хорошего со
пряжения 6-фаза с матрицей. 

Таким образом, по исследованию большого числа облученных аустенот
ных отелей, легированных сильными карбидообразователями, можно утвер
ждать, что при температурах <500.. .550°С главной устойчивей фазой яв
ляется G-фаза. В сталях типа AISI 316 при больших дозах наблюдаются 
карбонигридн M^Xg, %Х о решеткой, изоморфной матрице, и параметром, 
близком к трехкратному а,и у'-фаза,имеющая отруктуру LI с парамет
ром, близким к а. 
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При повышенных температурах облучения пашою перечисленных фаз 
а ауогенитных отелях ваблвдалтся фазы Лавеса (типа Fe 2 (Mo)) , б", jf -
фазы, явхяодиеоя термически устойчивыми и не имеющие хорошей коге
рентности о матрицей. 

Однако при этих температурах преобладают часто термические про
цессы, поэтому влияние радиационно-иадуцированной сегрегации на 
устойчивость вторых фаз не оушеотвенно. 

Этот механизм оказывает наибольшее влияние в области темпера
тур, где облучение вызывает специфические сегрегационные процесоы. 
С ростом скорости создания смешении эта область будет сдвигаться 
в облаоть более высоких температур. 

Некоторые принеси, малорастворимые в твердом растворе, напри
мер Н е , могут оказывать существенное влияние на процессы сегрегации, 
диффузии, а также изменять структуру границ раздела. Поэтому в слу
чае облучения, когда в материале нарабатывается или внедряется боль
шое количество Н е , могут стабилизироваться и некоторые некогерент-
аые фазы. 

Выводы 
1. Радиаодоыно-индуцнрованная сегрегация легирующих элементов в 

меяфазным границам приводит к изменению состава оплава в окреотнооти 
выделении и, следовательно, к изменению их устойчивости. 

2. Наиболее отабильннми под облучением является выделения, обладаю
щие хорошим кристаллографическим сопряжением о матрицей. 

3 . Соотав некотерентноро выделения под облучением изменяется. С 
ростом дозы облучения некогерентное выделение либо растворяется, ли
бо трансформируется в выделение о малой отепеныо некогерентности. 

4 . Предложенная физическая модель не учитывает разупорядочение вы
делений, оаотворение каскадами сметаний и поэтому справедлива при д о 
статочно высоких температурах, когда основным механизмом потери фазо
вой отабдльнооти является радиацаонно-индудароваюшя сегрегация. 
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПОРИСТОСТИ В ИМПЛАНТИРОВАННОМ 

ГЕЛИЕМ НИКЕЛЕ ПРИ ОТЖИГЕ 
В.Н.Черников, П.Р.Казанский, А.П.Захаров 
Институт физической химии АН СССР, Москва 

Х.Тринкаус, П.Юнг, Х.Улльмайер 
Институт твердого тела Центра ядерных исследования, или:-: 

Изучение систем "металл-гелий", формирующихся в результате импланта
ции ионов гелия при комнатной температуре и отжига, дает важную информацию, 
на основании которой можно судить о фундаментальных заксномерноетях поведе
ния гелия в металлах и, Б частности, о процессах зарождения и роста гелие
вых пузырьков. 

Казалось бы, что при температурах отжига Т^(0,5 -0,6!Т ( 1 Л подвижность 
вакансий столь высока, что сформировавшисея в объеме металла гелиевые пу -
эырьки быстро становятся равновесными и эволюционируют путем коалесценции. 
Результаты настоящей работы говорят о том, что в общем случае, который час-
го реализуется, это утверждение неверно. При пострадиационном отжиге насы
щенного гелием никеля формируются две подсистемы гелиевых пузырьков, коа-
леспируммих по различным законам, что связано с различном давлением содер
жащегося в них газа. 

Объектами исследования служили отожженные фольги Ni MRC чистотой 
99,995 % и толщиной 50 мкм . Они равиомено имплантировались на циклотроне е-
частяцами с энергией 29 МэВ при Т « 300 К до объемной концентрации Не с„ = 
(С,35 - 0,1; ат.% (на толщину *-4С мкм от г.ходней поверхности! . Далее эти 
фольга отжигались в высоком захууме в интервале температур (373 - I37.4) К в 
течение i часа и более. Дефектная структура, сформировавшаяся в них г.з раз
личном удалении от поверхности, изучалась в просвечивающем электрочном мик
роскопе (П?М/ и металлографически в поперечном сечении фольг. 

При Т ж < 9 0 0 К полости в ПЭМ вообще не регистрируются. На рис.1 в 
верхнем ряду представлены микрофотографии мелких гелиевых пузырьков, сфор
мировавшихся в центральной части фольг в результате часового отжига при 
1ГС73 и 1173 К соответственно. Было отмечено, что их размеры существенно 
меньше, чем у пузырьков, формирующихся в приповерхностных слоях Ni в тех 
же условиях отжига, например, после низкоэнергетического облучения ионами 
Не OJ • Четко выявилась и очень слабая активация коалесценции с темпера-
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Рис.3 Г* 1иевы€ пузыры^* в 
в обЪике la,б) и вблизи по
верхности (в,г) никелевых 
фольг, равномерно импланти
рованных гелием при 300 к и 
отожженных в течение ! i при 
1073 К(а,в) и 1173 К (ь,г; 

турой вплоть до максималъ -
ной. Выяснилось также* чго 
средний радиус полостей г ь 

практически не зависит от 
концентрации имплантирован
ного газа с„ , а величина 
газового распухания S сла
бо меняется so всем интер
вале температур отжига f2j. 
Все это дало основания пред-

•• }гому,1; , т: ич~е.ч дело с необычными , а именно, со сверхравновесными 
•~ давление г.т. • превосходит давление сил поверхностно-

г- нл.н. ..: •*;*. п.-чрькс 1<-.-'Ч1фу:-отся только за счет радиационных 
• .»г*-ич. i. •" ' t ".. лOTOi—i-.- h •••~::r..mii: w избежали рекомбинации в процессе 

•г'-лучения. Cues'•<• иг-. i.,iHH4X тР'л:;0лесорбциснноГ! спектроскопии (ТДС) по оп-
?1Ц.:епрнию полноги содержания тъг.ия, аккумулированного в этих образцах, с 
результатами измерений г. но •чягров газовой пористости а ПЭМ с учетом реаль
ного уравнения состояние гатпн при высоких давлениях /~3/ позволило нодтвер-
.̂.г.. пое.дположение о тс к чт «ы имеем дело с пузырьками, давление гаэа в 
ночэрых выше равновесно >г.. '-.лики превышения давлении над равнове: имм сос
тавили Ol НеСКОЛЬкИХ ДО НЕСКОЛЬКИХ Г."" ПЯТКОВ ПрОЦеНТО» [21, 

Легко показать, что в Ni, к,г,^юм до •• о.чь :-Ы'. п ::х температур, иэо-
лированныи сверхравновесныи гат.зин пузырек в считанные секунды становит
ся иавнл>есным за счьт акк/м;. л чип термически р.зпноаесних илкднеш» ̂  1,7. Нопо-
'.чельку в действительности £<*и:кше«-кость не достигается да?& в т» '-TMIC »*a-
i-iibcro отжига, следует заключить, что ь толще образца, легированно:-о ..-л -
• м (по всяком cryчае до рассматриваемых конш-нтраиии), формированы гчлие-
иои пористости приводит к возникновению цефчпшл вакансии и окруям *u i* -ia-
трицег то есть истинная концентрация вакации'-, е., в .ходе от.-кигл ,viti. п'л 
пиле значения г:* - термически ртаноноонои г.-ш длниом Г .г.. *o.t. -•HTpiimi*. Но 
Н'.-ЬПЛЬКУ речь НЛ'Г о ЧОМПсЗр^турДХ, • V№?CTH'".-H. О ,;iCRt-.l.'iJ IL:;:: 'f̂ '1',,,, ' !I ДЛИ
ТЕЛЬНЫХ времпи г-- :л • H:VJ lr • 1ч) так-::* в*:чсд tr необходимостью оэначьк-т, 
ч--> доступ ви1:.-1ч.-.|п -..> <п i, .- .+ ле слои :.-*v!ann.i ич ваканслонных итточнн' 'п 
'"- ..-КИруеТСК. I:> I iM, : .h ч ц ; '"TO/H'T. МЫ О^ЛаЧОРИМСЧ ••« :-КОЛЬЛО I! *!•'• 

НИ^ШНЯ:! I" п :.-,., я п , .. 1 ( | ot-скоНОЧНЫЙ ИСТОЧНИК ВаКаС'! . . ПОЭГО-
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му сжыоеало ожидать, чтс збпиэи вхоллои поверхности формирование гелиевой 
пори-тго :ти н тех же насыщеннн--: гелиом фол^т.чх протекает совершенно иначе. 
Действительно, крупные пузырьки, -<лро:-м."т;ьромаиные на микрофотографиях 
рис.1,в,г, .-ээнккли в результате згялгов з непосредственной близости от по
верхности. При этом по;-ери гелия из прнпозерхнос! ного слоя в начальный пе
риод (при температ-л>е '?отж) можно УМРНЬШГТЬ провидением вспомогательного 
отжига при т'_ < т (более noApot::o см. А / ) . Сформировавшиеся пузырьки 

ОТЖ ОТК 
обусловливают примерно на порядок более высокие (по орав нению с &Q) значе
ния газового распухания S, Это невозможно без участия вакансия, пришедших 
иэвн*=, то есть с поверхности, поставляющей вакансии в объем, В работе £6/ 
показано, что та же картина крупной газовой пористости наблюдается и у от
дельных границ зерен (ГЗ). Причем параметры газовой пористости, включая 
распухание S, у ГЗ и вблизи поверхности очень близки. Это дает основания 
утверждать, что отъемные ГЗ являются источниками вакансия не менее эффек
тивными, чем сама поверхность. 

Таким образом, мы убедились, что в толще образцов возникают сверхравно
весные пузырьки и дефицит вакансий в окружающей матрице, а вблизи поверхно
сти и отдельных ГЭ - пуэырьхн, давление в которых, судя по всему, близко к 
раанезесному. Объемные пузырьки мы назвали мршичншн , а пузырьки. Форми
рующиеся вблизи вакансионных источников - ЛТОШЧИЫШ . 

Кинетика коалесценцик первичных и вторичных пузырьков в ходе изотерми
ческого отжига сильна отличается. На рис.2 представлены зависимости r b*f(r) 

Рис.2. Зависимости среднего 
радиуса первичных _J») и вторич
ных (о) пузырьков г ь от време
ни отжига г при 1173 К. 
Кружки - экспериментальные зна
чения; сплошные линии - резуль
таты расчета по Формулам (3) -
кривая 1 и (б) - кривая 2. 

разному. Важно также отметить, 
что значительная разница в "ie-
пеняу распухания, характерных 
для различных ансамблей полос
тей, сохраняется во времени. 

На основании сказанного легко понять, что с точки зрения термодинами
ки популяция первичных пузырьков существенно более неразновесна а сравнении 
с популяцией вторичных, и при достаточно высокой температуре отжига немину
ема трансформация первичных пузырьков во вторичные. При зтом важную роль 
приобретают кинетические аспекты этого процесса. В / V вила построена фено-
м , н 5 й ? г , " , е < ! , м я и <" в , т' *"" о г'"«"ия продвижения фронта вторичного распуха-
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ния от плоского вакансвонного источника 1ВИ). Согласно этой модели в нача
ле отжига во всем объеме металла только эа счет ограниченного числа радиа
ционных вакансий формируются мелкие сверхравнове-сные (первичные) пузырьки. 
При этом концентрация вакансии c v в матрице падает до значения с у<с® , и 
таким образом возникает первичное распухание величиной S Q. У поверхности 
а также отдельных гэ/ как мощных ВИ, первичные пузырьки реяаксируют. Одна

ко даже полной релаксацией их внутреннего давления нельзя объяснить ни на
блюдаемого возрастания среднего радиуса, ни сопутствующего роста распухания 
от величины S до S. Объяснить и тс, и другое можно, допустив активизацию 
или смену процессов коалесценции в результате начала релаксации (см. ниже). 
Для трансформации первичной газовой пористости во вторичную требуется боль
шое количество вакансий (S>s 0)r которые диффундируют от ВИ и поглощаются в 
окрестности Фронта вторичного распухания как на движущийся стоке, ясно, что 
во всей зоне вторичного распухания (0<x<L, где L - ширина зоны) концент
рация вакансий восстанавливается, но при этом в модели принимается простой 
линейный по х закон изменения с (х) от максимальной величины с*| в плоскос
ти ви (х =0) до 0,Ь{с е-с°) в плоскости фронта (к =L). На основании этого, 
пренебрегая слабой зависимостью результирующего распухания S от времени от
жига i, и с учетом условия баланса вакансий легко получить следующее выра
жение для расчета ширины зоны вторичного распухания L вблизи плоского ВИ в 
интервале t> т„ (характерное время формирования переходной зоны в окрестное 
VH фронта): 

• / D ( T -r„).(S -S 0)-(1 -a%/c%) (1) 
где (S - S ) - разница в степенях газового распухания по обе стороны от 
движущегося фронта, у^ (1 -с°/с®) - степень вакаисионного дефицита 
(0<у<1), О - коэффициент самодиффуэни. 

Рис.3. Микрофотографии поперечных ошифов легированных гелием фольг m 
после отжигов при 1173 к 1 ч (а), 3,5 ч(6! и при 1373 к 1 ч (BI. 
Фольги <Ф) зафиксированы аг.оксидныи клеем (К) межя" «семвними никеле
выми шайбами (Ш). светлое поле. Светлый н темный к * ;iacT -• зоны первм-
иоя и втеричноя газеноп пористости соответственно, получавшаяся вход
ная поверхность фольг расположена сзер::у 

На рий.З пркводятсн характеркие металлографически*.1 CHKMKI: поперечпих 
шлифов трех легнроиаипых гелием *ол:.г N1 noc.-.'.i отжяга в р.. , I!1-LMU:< условиях. 



Ширина зон вторичного газового распухания (томный контраст) может быть удо
влетворительно списана в рамках предложенной модели как в представленных, 

гак и в других случаях для температур (973 - 1373) К и времен отжига г < 9 ч 
л/. 

На рис.4 приведена сводная зависимость среднего радиуса пузырьков г ь 

от температура отжига для N1 после имплантации гелия и отжига в различных 
условиях: энергии ионов Не + от 40 к»я до 29 МэВ, концентрации гелия с Н е 

от 0,01 до *5 аг.% , времена отжига т «{1 - 3,51 ч при Т о т ж в интервале 
(773 -1373) К . Значения rfa в объеме толстых фолы, а также для низких ? о г ж 

£lj образуют единую пологую ветвь с низкой величиной эффективной энергии 
активации процесса коалесценции E f - (0,23 ±0,03)эБ. Эта ветвь характеризу
ет процесс коалесценции в подсистеме первичных пузырьков. Начиная с Т = 

_ отж 
0,53Т / которая совпадает с температурой диссоциации Т и ^ комплексов типа 
HeV в К: 
ходящая 

Не 
(900-920 К) /1»7_/, на сводной зависимости появляется вторая вое-
ветвь, на которую попадают средние значения г ь полостей вблизи по-

Рис.4. Средний радиус гелиевых 
пузырьков ? ь в зависимости от 
температуры отжига Т в централь
ной части толстых фольг(*,°,*,+, 
<>»• )и вблизи их поверхности, 
отдельных границ зерен, а также 
в объеме тонких фольг ( д , ?,* ,* , 
• ,«,(•,«) по результатам различ
ных работ. Экспериментальные 
значения, полученные авторами а 
настоящей работе, обозначены тре
угольниками. Сплошные линии - ре
зультаты расчета по формуле (3) 
для v„ * в А 3 ( с Н о = 10"3) - кри
вая I и : •" 
3 ГПа 

пе (6) для р = 
кривая II; г * 1 час 

верхности, отдельных границ зерен 
и в тонких фольгах (толщиной < 
10 мкм). Эта ветвь характеризует 
процесс коалесценции в подсисте
ме вторичных пузырьков, а соот
ветствующее аффективное значение 
энергии активации процесса E r -
(1,1±0,1)эВ. Единственным "иск
лючением из правила" являются 
данные по г^ из работы /Ь/ для 
толстых (толщиной 50 мкм) равно

мерно 'имплантированных гелием фольг (они обозначены символом • >, которые 
ложатся не на пологую, а на восходящую ветвь. При этом в {Ь/ исследовались 
образцы с минимальной концентрацией внедренного газа с и * 0,01 ат.%. 
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Очевидно, что существование в широком интервале концентраций Не и вне 
зависимости от параметров облучения только двух видов пористости, для каж
дого из которых характерен свой закон коалесценции, имеет универсальный ха
рактер. В связи с этим прибретает интерес вопрос о влиянии внутреннего дав
ления на коалесценцию пузырьков инертного газа fij н задача описания обоих 
процессов коалесценции /!!/• Коротко остановимся на этом. 

Возможными путями коалесцеицин газовых пузырьков яъляются миграция и 
перерастворение газа. Проведенный анализ показывает, что, если это миграция, 
то с учетом тех давлений, которые могут создаваться в наблюдаемых нами по
лостях, она может осуществляться только за счет поверхностной самодиффузин 
атомов матрицы по поверхности пузырьков (аакансионныв механизм}. Этот ато
марный процесс зависит от внутреннего давления газа и характеризуется энер
гией активации Н (р): 

Н в(р) -Н д(0) + р Я , (2) 
где Н в(о) - энергия активации поверхностной самодиффузии по вакансионному 
механизму при внутреннем давлении газа р «О, Я - атомарный объем N1. С уче
том этого выражение для зависимости среднего радиуса пузырьков ? ь от време
ни г в процессе их коалесценции в ансамбле путем миграции может быть пред -
ставлено в виде-

где Dg(p) "Рдо'вхр [- H s(p) /кт] - зависящий в соответствии с (2) от давле
ния р коэффициент поверхностной самодиффузии, v„ - атомный объем Не внутри 
пузырька (параметр теории)- Из анализа (3) с очевидностью следует, что в 
случае коалесценции за счет миграции значение аффективной энергии активации 
этого процесса Б ,определяемое как тангенс угла наклона зависимости 
1п?ь(1/т), будет связано со значением энергии активации поверхностной само
диффузии металла соотношением? E r = H

s / 6 . 
Рассмотрим процесс коалесценции за счет перерастворения газа. Здесь 

принимают участие два компонента одновременно: вакансии и атомы Не. Энергии 
диссоциации каждого из них можно приближенно (более строго см. в /9/) выра
зить через величину внутреннего давления газа р в пузырьке: 

• & « - В + р П , (4) 

• 5 - в , Й г - » » • . . ( 5 ' 
где И - энергия активации самодиффузии в Ni, В р ^ - энергия активации прони
цаемости гелия через Ni при р - 0. Процесс перерастяоревия при данном значе
нии р будет лимитироваться поведением того из компонентов, диссоциация кото
рого сопряжена в большей энергией активации) она и определит энергии акти
вации процесса перерастворения В целом (H D i e 5) • Совокупность соответствующих 
значения в зависимости от р образует "v" - образную кривую с минимумом при 
р * 5 ГПа (для 100 К). При этом для р «.5 ГПа » D t„"SlJ l e e и выражение для 
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зависимости г. (т,ц в процессе коалесценции путем перерастворения, 
оно лимитируется только диссоциацией вакансий, принимает вид 

V, (б) 
Единствен-

г. * | 8/9-(? B / k T ) -D техр ( - р О / к Т Ц , 
где у _ поверхностная энергия, D - коэффициент самодиффуэии Ni. 
ным подгоночным параметром в этой упрощенной теории является давление газа 

которое можно положить постоянным. Иэ анализа (6) следует, что пузырьке. 
Рис.5. Объемная плотность пузырь
ков в объеме {•)и у поверхности 
<o,a,jf) никеля cj, , нормирован
ная на C H Q M о,1ат.%, в зависи
мости от температуры отжига Т 
(по экспериментальиам данным ав
торов) * Сплошные линии - резуль
таты расчета с использованием 
(3) для v H e * B & 3 и при условии 
S 0 -ct-nst - кривая X и с исполь
зованием (6) для р=ЗГПа при 
условии М Н е » const - кривая II. 
при коалесценции путем перерас
творения газа эффективная энер
гия активации этого процесса Е_ 
5удет составлять 1/3 от величи
ны Ып Ч в в, которая для :ie слинком 

энергии акти
вации самодиффуэии 'А, и, следо
вательно, Е_*н/3, 

С учетом полученных соотно
шений между £ г , Н и н для раз
личных процессов коалесценции, 
сопоставляя известные значения 

H s и Н для N1 с полученными величинами fiX= 0,23 эВ и Е | Г • 1,1 эв , 

"Diss' 
больших р Слизка 

ID 11 
1а*/т(т) 

13 

можно 
сделать единственный вывод: первичные пузырьки коалесцирукт путем миграции 
по механизму поверхностной самодиффуэии, а вторичные - путем перарастворе-
1<ия газа. Следу«1 подчеркнуть, что процесс коалесценции путем перерастворе-
нчя очень чувствителен к давлению газа в пузырьке. В определенном интервале 
р его скорость максимальна. Это объясняет то, что значения f t

T I » зарегист-
рирозаншле в различных экспериментах, группируются в узком коридоре значе
ний вдоль кривой ц на рис. 4, и оправдывает допущение о постоянстве р в рас
четах по (б) . 

Сплошным линиями на рис. 4 обоз начеьы теоретические зависимости r f e (т) , 
построенные по формулам (3) н (6). При расчете кривой I использовано значе-
н н е vHe ** А"* (Отвечает высокому саерхравновесному давлению гелия р * 16 ГПа), 
а кривая TI построена для давления р « 3 т а (также виде равновесного даьм 
для вторичных ьуэырькоо ышимдльчпх размеров). 
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Взяв за основу те же соотношения (Э) и (6), можно удовлетворительно 
описать данные по экспериментальному определению объемных плотностей с 

D 
первичных и вторичных газовых пузырьков в зависимости от температуры изох
ронного (1ч) отжига (см. рис.5). Расчет нормированной на с Д е= 10"3плотности 
S[j для первичных пузырьков проводился при условии консервации общего объе
ма S 0, а расчет для вторичных предполагал неизменность общего количества 
гелия Н Н е , аккумулированного в пузырьках. 

Остается вопрос, почему в сравнительно толстых фольгах Ni, импланти
рованных гелием до с Н е *0,01 ат.%, при отжиге сразу формируются вторичные 
полости /В/, тогда как в фольгах с с д > 0,05 ат.% этому процессу предшест
вует формирование первичных полостей? Априори ясно, что реэупьтат отжига 
"массивного" образца будет в значительной мере определяться исходным (на 
момент окончания облучения) отношением концентраций атомов Не (е- ) и ради
ационных вакансий (с*), которое мы обозначим через *. Если, как предполага
ется, при Т > 0»5Т все радиационные вакансии идут на формирование пузырь
ков, то* будет одновременно характеризовать и плотность атомов Не в пу -
зырьках. тогда, исходя из уравнения состояния Не, легко рассчитать, что при 
* *0,7 в результате отжига возникнут пузырьки с давлением, близким к равно
весному. С учетом результатов теории коалесценции /5,57 можно выделить ин
тервал * * (0,7 - 0,9), для которого давление в сформировавшихся пузырьках 
окажется таким, что они сразу начнут интенсивно коалесцировать путем пере
растворения. То есть речь идет о таких давлениях, для которых функция 
Нвд (р) принимает минимальные значения. При * > 1,0 формируется только пер
вичная пористость, а при ^ < 0,7 коалесценцня газовых пузырьков подавляет
ся, так как "низкое" внутреннее давление газа будет обусловливать высокие 
значения энергии активации процесса коалесценции, который в этом случае бу
дет лимитирован эмиссией атомов Не. 

Определение зависимости с* от времени облучения t связано с решением 
уравнений баланса для неподвижных радиационных вакансий и междоуэельных ато
мов, которые рекомбннирунт с вакансиями и инкорпорируются в дислокационную 
подсистему, но в обшем случае это сложно. В соответстяиИ с /"10/ можло полу
чить очень приближенное выражение для c*{t) и соответственно для парамет
ра #<t> = ^ _ _ _ _ _ , 

*(t) « c H e(t)/c*(t) * У(*. г/2?) С P H f. / К I с Н е , <7> 
где и -константа рекомбинации г Р - усредненная по ВРРМРНИ t плотность дис
локаций, к - скорость смешений, Р Н е - скорость ведения атомов Не. Отношение 
Р ц / К , входящее в (7), слабо зависит в зоне стрпгглинга от начальной энер
гии ионов гелия,и его можно положить постоянным (н интервале от 40 кэВ до 
29 НэВ оно составляет (1,1 ± 0,2) Ю~гат,не/гмг1ц. >. Таким образом, параметр 
* монотонно изменяется-/с^ и при малых e ( | f s ммжгт оказаться как в ннтер-



вале значений 0,7-0,9 , так и ниже. Оценки * с помощь» (7} дли с й е» 10" 
дают в пределах возможной погрешности вполне разумные значения (—1). Ска
занное позволяет качественно понять результат работы /V* 

З а к л ю ч е н и е 
При высокотемпературном отжиге никеля, имплантирование го гелием при 

300 К, газовое распухание протекает в две стадии. Первичная гелиевая порис
тость по мере отжига трансформируется во вторичную, что сопровождается рос
том распухания за счет термических вакансий, поставляемых аакансиокными ис
точниками (поверхность и отдельные границы зерен). Разность в степенях га
зового распухания определяет кинетику движения фронтов вторичного распуха
ния. Процесс трансформации газовой пористости энергетически выгоден и свя
зан со сменоа механизмов коалесценцнн в результате релаксации избыточного 
давления гелия в первичных пузырьках. 
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ВЛИЯНИЕ СЕГРЕГАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАДИАЦИОННЫЕ ЭДИКТЫ 

В СПЛАВАХ ВАНАДИЙ, НИОБИЯ И МОЛИБДЕНА 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

В.А.Казаков, Ю.Д.Гончаренко, А.С.Покровский, Ю.В... .симов 

( Научно-исследовательский институт атомных реакторов 
им. В.И.Ленина, г . Димитровград) 

Введение 

Технически важные свойства реакторных материалов (прочность, плас
тичность, размерная стабильность, сопротивление физико-химическому 
взаимодействию с ядерным топливом и теплоносителем) обусловлены метал
лургически заложенными исходными свойствами и их последующим изменением 
вследствие радиационного повреждения. Для прогнозирования поведения ма
териалов в условиях нейтронного облучения необходимо знать характеристи
ки радиационного повреждения и изменения элементного состава как в мат
рице, так и на границах. Формирование новой структуры в интервале 
600-1100 °С происходит под влиянием сегрегационных явлений на внешних и 
внутренних стоках [1-4]. В процессе облучения сегрегируют легирующие и 
примесные элементы, присутствующие в сплаве в исходном состоянии, а так
же элементы, образующиеся в процессе облучения и попавшие в материал 
вследствие взаимодействия с рабочей средой. 

I. Порообразование и радиационно-стимулированные выделения 
Рассмотрим зависимость вакансионной пористости в сплаве HUB 

(Цо-011 %Zr-0,0О2 % В) от температуры облучения [Ь]. Как видно из рис.1, 
в процессе облучения при 780 °С образуются равноосные ограненные поры. 
С ростом температуры облучения Т _ б л до 950 С поры, как правило, вытя
гиваются в одном из кристаллографических направлений. При 1010 °С поры 
отсутствуют, вместо них образуются плоские радиационно-стимулированные 
выделения (РСВ) с характерным полосчатым контрастом. ДальнеЕагае увели
чение температуры до 1080 °С вновь приводит к образованию равноосных 
пор в теле зерна, однако в приграничной области шириной I VKM поры при
обретают диско- или стержнеобразный вид, при этом часть пер сопряжена 
с выделениями. 

Аналогичные процессы происходят и в сплаве ВЦУ (у -2,5 ?#«-0,35 "!<•). 
Поры в нем наблюдаются лишь после облучения при 410 °С (рис.2). ::ри бо
лее высоких температурах поры отсутствуют, образуются только дислпкаци-



г д е 
Рис.I. Структура сплава МЦВ после облучения в реакторе СМ-2 
при температурах 780 (а), 950 (6), IOIC (в,г) к 1080 0С(л,е); 
Ф = (1,3-1,8)-I021 с м - 2 (Е * 0,1 МэБ) 

> ^ Рис.Й.Структура сплаве ЬЦ>' после облуче-
_jp 4 к и я в реакторе БОР-60 при температу

рах 400 (a), COO (б) и 760 °С IF,г); 
4 = (0,9-2,2)-1С-22 си- 2 

онные петли и аналогичные сплаву МЦВ плоские FC'b. Зыделения, образующие
ся Б процессе облучения при 92С °С, не имеют полосчатого контраста и, 
вероятно, являются объемными. Помимо того, что образование РСВ подав
ляет распухание, свойства сплава улучшаются: жаропрочность увеличивает
ся, а пластичность снижается незначительно. 

В сплаве на основе ниобия !ЩУ (/ИМ,14 fir-О, II %С) также наблю
дается полное подавление процесса порообразования вследствие сегрега
ционных явлений (рис.3). В метру .je ИТОГО сплаЕа наблюдались крупные 
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пластинчатые выделения, которые были 
идентифицированы как j> -Zr- Образова
ние этих выделений происходит, рероят-
но, вследствие накопления циркония, 
массовое содержание которого к концу 
облучения может достигать 4-5 %. 

Из приведенных результатов сле
дует, что в каждом случае подавление 
пористости сопровождается сегрегацион
ными явлениями с образованием FC6. 
О протекании аналогичных процессор на 
поверхности свидетельствует факт умень
шения под облучением скорости коррозии 
сплавов НЦУ и ВДУ при испытании их р по
токе натрия первого и рторого контура 
реактора БОР-60. Скорость коррозии в 

процессе облучения уменьшалась в 10-100 раз. По-видимому, образуется 
поверхностная радиационно-стимулированная сегрегация (РСС) легирующих 
элементов или элементов, образующихся по ядерным реакциям, поскольку тем
пература, время испытания и чистота натрия были примерно одинакорым!!. 

Рис.3. Структура сплава НЦУ 
после облучения в реакторе 
БОР-60 при температуре 850 °С; 
Ф = 8,0-Ю 2 2 см" 2 

2. Оже-электронное изучение РСС и РСВ 
Исследования были начаты с изучения элементного состава поверхно

сти образцов из сплавов на основе ниобия и ванадия с наиболее сложным 
легированием, облученных максимальными флюенсами нейтронов для установ
ления надежного эффекта сегрегации. Отрабатывается методика работы 
оже-спектрометра в паре с вторично-ионным масс-спектрометром с целью 
взаимного дополнения обоих методов 'чувствительность к различным эле
ментам, определение водорода и гелия в твердом растворе). 

Исследование РСС на поверхности преследует двоякую цель: 
- самостоятельную, поскольку химический состав динамического, гго-

стоянно возобновляемого поверхностного слоя определяет эффекткгно.-ть со
противления материала физико-химическому взаимодействию; 

- вспомогательную, для имитации поведения диффузионных потпког хи
мических элементов и радиационных дефектов на внутренних стоках. 

2.1. Методика 
Исследования проводили на растровом дифференциальном оже-спектро-

метре. Регистрацию изменения интенсивности petA-to-per.': оже-пикор про
водили либо в режиме многократного сканирования одного и того же эиег-
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гетического интервала, либо в режиме однократной регистрации выбранных 
узких интервалов спектров. Первый способ более трудоемкий, но позволяет 
оценить содержание элементов с малой концентрацией. В связи с большим 
временем сканирования в этом режиме приходится значительно уменьшать 
скорость ионного травления, вследствие чего заметно возрастает динами
чески равновесная концентрация углерода и кислорода на анализируемой по
верхности. При втором способе регистрация процесса записи спектра идет 
одновременно с интенсивным травлением, съемка более динамична, однако 
при этом повышается нижний предел обнаружения элементов с малой концент-

Методические исследования показали, что минимальная концентрация 
углерода и кислорода на большом расстоянии от поверхности определяется 
не столько концентрацией этих элементов в образце, сколько парциальным 
давлением остаточных газов в аргоне, скоростью травления образцов и хи
мической активностью поверхности. 

Скорость ионного травления образцов оценивали по формуле [б] 
2 = 7 ^ " ^ ' { 1 ) 

где М - атомная масса; 
р - плотность материала; 

tf - число Авогадро; 
в - заряд электрона; 
S - выход распыления; 
J - плотность ионного пучка. 

Для сплавов на основе ниобия скорость травления составляла 2 'км/мин, 
для ванадиевых сплавов - 1,5 нм/мин. Переход от интенсивностей оже-пи-
ков к концентрациям осуществляли по методу коэффициентов элементной чув
ствительности [ 7 ] : 

С _ ЗА-А» - Q/ (пк 

где С» - концентрация элемента X; 
Jt - амплитуда peak-to-рев* данного элемента; 
,5, - коэффициент элементной чувствительности между элементом X и 

серебром; 
d i - масштабный фактор, зависящий от плотности первичных электро

нов, амплитуды модуляции и масштаба регистрации оде-пика; 
(I - число регистрируемых элементов в сплаве. 
Значения $ х вычисляли по соотношению [?] 

о (f\-l±lA) Я , (3) 
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где Jf и jL. - амплитуды peak-to-peak из справочного спектра элемен
та X и серебра для энергии первнчло.ю луча Ер ; 

Кх - масштабный фактор из справочника [7 ] ; 
А и б - индексы в химической формуле соединения х< ,'j& 

2.2. Результата 
Изучение РСС в поверхностном алое проводили на образцах из сплавов 

НВИЦ Ш -4,6 %W-2,3% Мо-1,0 %Z.~), ВХТЩУ (И-6,9 %0- -5,4 %ТС -
-0,35 %Jr -0,52 %$i -0,067 55 С), ШУ-W(Mf -1,1 %Zr-0,07 % С-0,9 fctfO 
и ЩУ-бИл^ -1,2 552л -0,07 % С-4,7 jgfo'). Необходимую температуру облу
чения обеспечивали расчетным газовым зазором. Для выравнивания темпера
туры на образцах использовали литий, поскольку в большинстве случаев об
лучение проводили при температурах, значительно превкшапчих температуру 
кипения натрия. Массовое содержание углерода, кислорода и азота з литии 
было 0,005, 0,05 и 0,02 % соответственно. 

Как видно из рис.4, з сплаве НВМЦ после облучения наблюдается очень 
сильное обогащение поверхностного слоя образцов ьолвфраиом и цирконием 

О 20 60 200 400 600 
Расстояние от поверхности,™ 

4 1 5 

g 10 

^ = 
О 20 60 200 400 600 

Расстояние от поверхности,нм 

О 20 60 200 400 600 
Расстояние от поверхности, нм 

Рис.4. РСС вольфрама (а), молибде
на (б) и циркония (в) нл поверхно
сти образцов из сплава Ш М Ц после 
облучения л реакторе Б0Р-60 при 
температуре 1090 °С: • - многократ
кое и д - однократное сканирование 
облученного образца; , о - ис
ходное состояние; Ф = 1,1-10^ см . 
(Здесь и дале« - атомное содержание 
элементов) 
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и обедьение его молибденом до величины ниже предела обнаружения. Содер
жание вольфрама и циркония в слое толщиной 20-30 ни увеличивается в 
10-16 раз. Отсюда пледам, чтс несмотря на интенсивное протекание диффу
зионных процессов при температуре облучения "-0,5 Т ш динамическое равно-
Евске смещено в сторону образования РСС, а не ее рассасывания. 

В сплаве ВХТЦКУ только титан обогащает поверхностный слой, причем 
происходит это в слсе 45 нм (рис.5). На глубине 5 нм наблодается значи
тельное обеднение матрицы титаном, почти в два раза по сравнению с исход
ным состоянием. Содержание хрома в целом уменьшается с 6,6 до 3,0 %, 
однако на глубине 5 нм наблюдается пик хрома, где его содержание состав
ляет около 7 %. Содержание кремния не изменяется по глубине и не отлича
ется от исходного состояния. Как видно, в ванадиевом сплаве аффекты обо
гащения поверхностного слоя выражены гораздо слабее, чем в сплаве НБНЦ, 
а обеднение матрицы на расстоянии > 10 нм от поверхности - вначительно 
сильнее. 

В сплавах НВМЦ и ВХТЦКУ наблюдалось чрезвычайно сильное насыщение 
поверхности кик углеродом, так и кислородом; слой максимального обсга-
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Рис.Ь. РОС титана ( а ) , хрома (б) и 
кремния (в) на поверхности образцов 
из сплава ВХТЩУ после облучения в 
реакторе БОР-60 при температуре 
740^-460 °С: • - многократное и 
* - однократное сканирование облу
ченного образца; - исходное 
состояние; S = 6,0 • I 0 2 " п22 0 М - 2 



пения слстарля^'Т SO-i?C т.: ipnc.t>. Сравнивая сплавы чржлу :о^ой, да>-
н? отметить принципиальною разницу между ними: нетОиегыГ ггла* flawc 
склоне!', я FCC углерога, г сила? на C-CHCIW ьянадхк - к РС£ ку.слоро;--.. 

С 20 60 800 400 60С " 20 60 200 400 600 
Расстояние от поверхности, нм Расстояние от поверхности, нм 

а б 
Рис.6. РСС углерода (а) и кислорода (б) на поверхности образцов 
иа сплавов НВИЦ (о, в, А ) и ВХТЦКУ (• , г ) после облучения при 
тех же условиях: •,« - многократное и А , Т - однократное ска
нирование облученных образцов; с, , — - исходное состояние 

2,3. Обсуждение 
Из приведенных результатов следует, что поверхностный слой иссле

дуема сплавов в процессе нейтронного облучения подвержен интенсивной 
РСС элементов, входящих в состав сплавов. В ниобиеэых сплавах поверх
ность обогащается вольфрамом, углеродом, в меньшей степени - кислоро
дом; молибден уходит с поверхности. В ванадиевых сплавах она обогащает
ся титаном, углеродом и, вероятно, хромом; кремний индифферентен к сег
регации. 

Согласно теории в соответствии с атомным размерным фактором в спла
ве Н И Щ должен сегрегировать вольфрам и молибден, тогда кар цирконий дел-
жен обеднять поверхность. Так было бы в двойных частых системах в отсут
ствие примесей внедрения. На самом деле молибден уходят с поверхности, 
а цирконий интенсивно сегрегирует. В данном случае отклонение от теории 
вызвано, вероятно, высокой концентрацией з поверхностном слое углерода 
и кислорода, которые связываются с цирконием с образованием карбидов и 



оксидов. Аналогичное поведение этих элементов возможно и на внутренних 
стоках, о нем свидетельствует образование плоских РС6 с полосчаты» кон
трастом в сплавах ВДВ и ВЦУ. Так же ведет себя и титан в сплаве ВЩКУ. 
Хром сегрегирует на поверхности, возможно, с образованием карбидов. 
Однако в процессе испытания часть хрома или его карбидов растворяется 
г литии и поэтому поверхность обедняется как хромом, так и углеродом. 
Поскольку процесс протекает в динамическом равновесии, появляется ха
рактерные пики того и другого элемента на глубине 5 ни от поверхности 
(см. рис.5,б и 6 , а ) . 

С влиянии конкретного состава сплава на количественные параметры 
РСС отдельных элементов свидетельствует исследования сегрегации вольфра
ма в сплавах системы Л/^-и-'-2*'(рис.7). Сплавы отличались друг от друга 

тем, что в сплаве НВИЦ есть молибден, 
а сплавы НЦУ-I и 5 W легированы угле
родом. Как видно, во всех трех спла
вах вольфрам сильно сегрегирует на по
верхности, однако имеется количествен
ные отличия по глубине сегрегационных 
слоев к концентрации в них вольфрама 
(концентрация вольфрама в данном слу
чае рассчитывалась беа учета углерода 
и кислорода). Объяснение этого, веро
ятно, следует искать в возможном влия
нии молибдена и углерода на сегрега
ционные параметры вольфрама, посколь
ку все сплавы облучались в одной ам
пуле на соседних этажах и поэтому 
Т о б л и фяоене нейтронов мало отлича
лись. 

Предполагается, что во многом 
аналогичная ситуация должна наблюдать
ся и на внутренних стоках, таких как 
границы зерен, грани пор, мекфаэные 
границы. Однако в какой степени ре
зультаты исследования FCC на внешних 

стоках нуждается в коррекции применительно к использование их к ВНУТРЕН
НИМ стокам, покажут яоеледуоцие исследования РСС на границах зерен при 
оке-спекгроскопическом исследовании поверхности разрушения облученных 
образцов. 

О 10 20 30 40 60 60 70 
Расстояние от поверхности, нм 

Fiic.?. FCC вольфрама на поверх
ности образцов НВМЦ ( о , е ) , 
НЦУ-IIA'C • ) и НЦУ-ЬУ( А ) пос
ле облучения в реакторе БОР-60 
при температурах I030-II00 °С: 
о - исходное состояние; 
б = <0,95 - 1 , 1 ) . ГС*3 см" 2 
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3. Заключение 
Применение оке-спектроскопии и просвечивающей электронной микро

скопии позволило проследить развитие пористости, образования РСВ и по
верхностней сегрегации элементов в сплавах на основе ванадия, ниобия и 
молибдена. Обогащение поверхности цирконием и углеродом сходно с пове
дением этих элементов при образовании мелкодисперсных плоских РСВ с по
лосчатым контрастом з теле зерна. Обнаружена сегрегация вольфрама и 
хрома в поверхностном слое этих сплавов, что соответствует теории РСС. 
Предполагается, что результаты исследование РСС элементов на внесших 
стоках при соответствующей коррекции могут быть использованы примени
тельно к внутренним стокам материалов. 
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ДО 539 .85 :53 
ЭФФЕКТ ЛШШШ РАДИАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ 
МОЛИБДЕНА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ВЫЦОКОЭНЕРГЕТИЧНШИ 

.(РОТОНАМИ 
3 . * . Р е у т о в , СП.Ввивд, Л.Г.Турубарова 

(Институт ядерной физики АН КазССР, г.Алма-Ата) 
В Г 1 Г 2 ] бал обнаружен интересный факт, заключающийся в том, что 

в результате облучения образцов молибдена и меди протонами о началь
ной анергией 30 МэВ, степень радиационного упрочнения в области 10 -
17 МэВ значительно меньше, чем в других участках пробеге частиц. В то 
же врзмн в интервале 10 - 30 ЫэВ основные параметры радиационных д е 
фектов, наблюдаемых в просвечиванием электронном микроскопе ДОМ), 
оказались одинаковыми. Поскольку протоны с энергией вблизи 17 МэВ 
представляет интерес для моделирования радиационных повреждений мате
риалов от воздействия нейтронов термоядерного синтеза, то изучение 
этого явления имеет наряду с научным также и практическое значение. 

3 нестоящей работе приводятся результаты исследований проявления 
данною явления в молибдена, облученном протонами с различной энергией. 

йезледоввлись образца молибдена технической чистоты ( 9 9 , Э Й ) в 
виде пластин (толщиной 2 мм) и фолы ( 0 , 1 5 мк) , отожженные в вакууме 
1 0 ' ° Па при П00°С в течение I часа. Облучение образцов протонами с 
начальной энергией 30 ИаВ проводилось на изохронном циклотроне при 
температуре не более 50°С фозенсами от 5 - I 0 1 9 до 1 , 4 ' Ю 2 2 м ~ 2 . При 
этом концентрация атомов водорода в зоне полного торможения (зоне 
страгглиага) изменялась от 5 - К Г 4 до Х(Г*ат.£. После облучения часть 
образцов подвергалась отжигу при различных условиях. Степень радиаци
онного упрочнения материала вдоль пути пробега протонов определялась 
путем измерения микротвердости на приборе ПМГ-3 с относительной ошиб
кой ± Зй^вктрошю-шкросюявиеекие исследования на просвет структу
ры облученных фольг проводились на микроскопе 2Ш-100СХ в режиме "сла
бых пучков", что позволило разрешить окошюния радиационных дефектов 
размером 0 , 8 - I нм. Расчет числа смещений на атом (сна) производился 
с использованием программы "Damage " [ 3 ] . 

Результаты и их обстаяания. Основные результаты экспериментов 
представлены на р и о . 1 - 5 . Прежде всего следует отметить, что при воех 
флоенсьх облучений изменение микрогвердости молибдена в зависимости от 
энергии протонов происходит немонотонно и на кривых имеется три облас
ти ( р и с . 1 ) . В начальной (первой) области пробега протоков степень р а 
диационного упрочнения не зависит от их энергии; во второй области 
степень упрочнения заметно меньше, чем в первой, т . е . нвблодается 
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эффект уменьшение радиационного упрочнения (УРУ)• При этом ширина об
ласти, подвергнутой дейогвию эффекта УРУ, зависит от флеенсв протонов 
а с увеличением последнего уменьшается со стороны высоких энергий. И, 
наконец, в конце пути пробега протонов (в третьей области) имеет мес
то резкое увеличение величины микротвердости молибдена. Размер этой 
области возрастает с увеличением флюенсэ протонов и отвечает зоне об
разца, легированной водородом. 

Э Н Е Р Г М Я 
25 

П Р О Т О Н О Е 
20 15 

"еис.1, 

ОД (М 0,6 
П Р О Б Е Г 

Изменение микротвердости моаибдьпг в зависимости от энергии 
дротонов при флвенсах: 5*10 1 9м" а (I); I ' I O ^ M - 2 (2); 
б ' Ю 2 ^ " 2 (3); I - I O ^ j - 2 (4); 1 , 8 ' Л " 2 (5) 

Результаты изучение возврата прироста микротвердости облученных 
образцов молибдена, которые приведены на рио.2, показали следующее: зо-
первых, в результате длительного вылеживания облученных образцов (2 и 
5 лет) при комнатной температуре на кривой изменения микротвердостй 
молибдена в зависимости от энергии протоков область It, а следователь
но, эффект УРУ исчезает. После 5-летней выдержки несколько уширяется 
область Ш (рио.ф). Во-вторых, отжиг при 200°С в течение 7 часов так
ие снижает эффект УРУ, после чего степень упрочнения материала в об
ластях I и П становится одинаковой. То же самое наблюдается и при 
300°С в процессе изохронного отжига облученных образцов в интервале 
100 - Ю0О°С (рис.ф). Отметим, что в интервале температур 200 - 500°С 
как в области I, так и в области II имеет место значительное возраста
ние микротвердостй облученного молибдена, связанное с явлением радиа-
ционно-откигового упрочнения. 

Электровио-мшфоскопические исследования структуры молибденовых 
фольг после облучения их протонами с различной энергией и разными флю-
енсами показали наличие радиационных дефектов в виде дислокационных 
петель размером от I км до 5 нм. Средний размер наблюдаемых дефектов 
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практически не зависит от энергии и флюенсв протонов, г so аремя ка-: 
их плотность увеличивается с возрастанием флюеноа и уменьшение:,; э:ш:--
гии протонов. 

J 260 
ЭНЕРГИЯ ПРОТОНОВ , Мэ» 

30 1» IS 10 9 О 

о ш ш too mo мм 
ТЕМПЕРАТУРА ОТЖИГА , "С 

Ц« W NO 
/looser ПР О Т О М О » , ми 

Рис.2. Изменение мшсротвердосги: а) в области радиационного упроч
нения ( А ) и действия эффекта РРУ (•) ь 38В'">ис..:! от т о 
пературы огкигв; о) вдоль пробега протонов в точение дли
тельного времени: (• ) - посла облучения; после 2-х ( * ; 
и 5-ти ( + ) пет выдержки пои 20°С 

Измерение микротвердости оолученных фольг, подвергнутых ОЗм-ис-
следованиям, показали, что характер изменение её в зависимости ос 
энергии и флюенса протонов идентичен мвссивиым образцам. S фольгах, 
облученных, например, флюенсом в-Иг' см" 2, в области зквргий прото
нов от 6 до 20 МэВ,хотя и наблюдается значительное количество радиа
ционных дефектов сравнительно малых размеров, тем не менее,радиацион
ное упрочнение отсутствует. При более высоких флюенсвх облучения сте
пень упрочнения в области I больше, чем в области И, хотя значения 
плотности и среднего размера дефектов в них одинаковы. Отсюда следует 
полагать, что либо видимые в ПЭМ скопления радиационных дефектов ье 
определяет характер изменения степени упрочнения молибдена ь зависи
мости от энергии протонов, либо в зависимости от энергии протонов 
происходит соответствующее изменение характеристики "прочности" набльт-
даемнх скоплений дефектов, определяющей характер взаимодействия ''дис
локация-дефект". 

В [4] показано, что овязь меаду приростом микро твердости (al-L ) 
металла, плотностью ( р ) и средним рЕзмером ( d ) видимых в ПЭМ ™ 
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радиационных дефектов может быть выражена формулой: 

где/и - модуль сдвига д;;я мо;лбдена, рввнай 12,2* Ю 3 кг/мм2; Ь -
вектор Бюргерса, равный 0,275 км; d - параметр взаимодействия "лис-
локация - дефект", определяющий "прочность" барьеров. 

КГ 4 «Г* Г 2 

ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ,СНА 

Рио.Э. Зависимость параметра (pel г от уровня повреждаемости про
тонами: • - энергия протонов 6,5 МэВ} А - энергия протонов 
29МЭВ 

Из рис.3, где представлено изменение Vpa в зависимости от уров
ня повреждения (в ед.смещений на атом) для прогонов с энергией 29 и 
6 МэВ. видно, что на характер этой зависимости энергия бомбардирующих 
протонов практически не оказывает влияния» Огскда, если принять, что 
для одинаковый морфологии наблюдаемых радиационных дефектов е< = 
const , то в соответствии с вышеприведенной формулой величины прирос
та микротвердости молибдена в областях I и П должны быть равны, т.е. 
эффект УРУ должен отсутствовать. Вели же принять, что величина cf- не 
постоянная, то более или менее удовлетворительное согласие между рас
четными (используя формулу I) и экспериментальными данными изменений 
микротвердости молибдене в зависимости от фяюенсв протонов (рис.4) 
наблюдается при значениях сС равных 0,2 и 0,05 в случае облучения 
протонами с энергией 29 МэВ и 6 МэВ соответственно. 

В связи о изложенным остается предположить, что эффект УРУ обус
ловлен наличием атомов водорода, который в небольшом количестве может 
накапливаться в объеме (область Ш облучаемого молибдена в результате 
упругого и неупругого раооеяния [б] бомбардирующих высокоэнергетичнвх 
протонов. 

С цель» проверки этого предположения был проведен дополнигельш:' 
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ю и ю" ю" 
•?ЛЮЕНС ПРОТОНОВ, СИ"* 

Рис.4. Сравнение расчетной ( о , 4 ) и экспериментальной ( • , д ) вели
чины прироста микротвердости для А 
и d = 0,05 (Ер = 6 ,5 МаВ - • ) 

: 0 ,2 (Е„ = 29 МэВ - * ) 

эксперимент по облучению молибдена о предварительным иняектироввнием 
незначительного количества водорода в образец. Отожженная пластина 
молибдена толщиной 2 им облучалась протонами с начальной энергией 
30 МЭВ. При этом в начале облучения часть пластина со стороны падаю
щих чаотиц закрывалась поглощающим молибденовым экраном (толщиной 
I мм), так чтобы зоне полного торможения протонов находилась в припо
верхностном (до 500 мкм) слое образца. После 3-минутного облучения 
экран убирался,и затем облучение обеих частей образца продолжалось в 

Энергия протонов , МэВ 
м а го и в s о 

О 0,8 0,4 О,» М W W W 1.» I,» 1,0 

ПРОВЕГ ПРОТОНО» , МИ 

Рис.5. Изменение микротвердооти вдоль пробега протонов в участках 
образца, облученных без поглощающего фильтра (•) и с 
фильтром (+) 

186 



одинаковых условиях до флюенсе протонов 8.10*' си - 2. В результате 
кратковременного облучение приповерхностный слой части экранированно
го образца перед общим облучением был легирован водородом до И Г 4 вт.% 

Результаты изиорен№ микротвардооги молибдена в двух участках об
лучения приведены на рис.5, откуда можно видеть: во-первых, в случае 
облучения образца без экрана характер изменения микрогвердости вдоль 
пути пробега протонов соответствует ранее представленным данным (см. 
рис.1); во-вторых, в приповерхностном слое образца шириной до 600 мкм, 
предварительно легированном водородом, микротвардосгь молибдена после 
облучения "на прострел1' высокоэвергетичными протонами фшоенсом 
8 « Ю с м - 2 практически не изменяется по сравнению о необлучеякыми 
участками, т.е. имеет место эффект ТРУ, ранее наблюдаемый в области 
П. Отметин, за этим слоем степень радиационного упрочнения » обоих 
участках облучения одинакова. 

Таким образом, результаты последнего эксперимента дают основание 
утверждать, что водород в определенном количестве оказывает разупроч-
няадее влияние при образовании радиационных дефектов. При этом можно 
предположить, что либо водород, взаимодействуя со скоплениями радиа
ционных дефектов в виде наблюдаемых в ПЭМ дислокационных петель, 
уменьоает величину их параметра "прочности" (т.е. d ), либо он, вэа-
иодеИсгвуя с дислокациями, имеющимися в исходном состоянии молибдене, 
изменяет их энергетическое состояние. При этом в последнем случае па
раметры (плотность, размер) скоплений радиационных дефектов определя
ет количественную сторону этого взаимодействия. 

Заключение 
При облучении молибдена високоэкерготичкымп протонами в интерва

ле энергий or 6 до 20 МэВ, зависящем от флюенса, имеет место эффект 
уменьшения радиационного упрочнения, связанный с накоплением за счет 
упругого и неупругого рассеяния протонов небольшого количества водо
рода. Предполагается, что либо водород, взаимодействуя со скоплениями 
радиационных дефектов, уменьшает величину параметре "прочности" ( А ), 
либо он, взаимодействуя с дислокациями, изменяет их энергетическое 
состояние. 
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JJB 681.039.563 
иют доведшие ПЕТЕЛЬ в молшдаш 

им овишшвввш 
Н.В.Богвав, В.В.Юроанов, В.#.Р»утов 

JBOHTJT ахарввв | в ш IB ХвэССР, r.Aaaa-Axa . 
Оправаввцае иеого в всояедованяях аволоцвх дводолащоявоя отруыу-

ры лед обаучаяваи отведено яэучанвю варовдавва:' а рос» иеадоуаельявх 
двсаояадапяк ттвЕ. (вЛП) в рвалвтаас леммах врв облучена» в ввоово-
к в п а ааавтроваоа ивврогпппв (НВВЮ. Вввовокаааяо [1,2] , что в ус
т а в е епдаовдряис жоваевтрацв» междоуавжьни аюавв СНА) • швшввв 
0Ш0 poet вШ оврвдввввтев вЯфахтвяБоа годввввоотьв ваквясвв, яоторав 
ааввевт oi даИдваввт саоястя в м я в мввяввошак шветаров, в чеотво-
oi», дв-ввгавов (дв-В) [з] • вадячвя в uarapaa» првиеоных ааювовоявмх 
ловувек М . Врона toro, квветвка роста НШ в уодоввех оОдученвя в ВВШ 
заввевт от гяубвнн вх вавегавве а обаучвааов фохьга [*-б] . 

Ояваво, a BBotoaajH врав* овиутотадм работ, в авторах ви учхтш-
лаь во* увошяугяа фооесох одвоврввеяно. Это вшивает затруднена» в 
«нтерпратацва аоаучеаявх ревев реауатама во рооту НШ, вапрвыер, ада 
йбаучаява а ВВШ иоавйдава [7,8] . 

В ваомавав работа првдаагааюа евстама аеомпюнарша дяНгзшжввх 
уравввввв, воевавши! оовонаать роот КШ прв обаучаюш в ВВШ с учет» 
гдубвнв ах м м п в х с в обраацах, обравоваяш оодаввнюх дв-В а ваввчвв 
првмеев, догорав виотушвт в роав веаввевоявов яоауяав. 

Tpeaetau два лицевтраоав Ш С с ВАК С», да-В Сп, раотвораиви 
атомов драйвов ( я ) Ct . вомвавяеов "ВАК-АС Cti > • тахжа радвуоа (R ) 

С,- -fyACJi • K .y№ t » iC, (C» + C w t } -e i» |C | ->t t ,» |C4C»t , (I) 

eb«^<^«J*<«»4-/*%<^7**»^V**CB^^S 

е^-*цвМ»«1Л««ва«в . -» !«<^-» ,» л , А Т С л ) . <« 
Uf-tH, C» 
ft • (*;%с - 2.*»e» - с г п в « с и ) / ь , (б) 

я » х - раостоевве от аавврдвветв «aaua тоааввоа £ ; К - оаороот» ге-
аврвовв Ш в ВПС % - S^a Op(-£?/tfl - «о»*Мвиевт даМуш точе»-
иак жааавтоа Д д К ^ Г - «вввпвг икгреова; В - аварии овава x*-B;/>i -
юаНвцаавт рааямбаваовв B A M U I / ^ / f , - «ОЩШВМИТ захвата подавв-
ннх Щ цвшижвщ апувдаш'. 2Л - впехтавност» погювявм 
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дислокацию Щ ( i ( > 2 v v t ) , Ь - вектор Бергеров двслоквш* 
( J. « t,W, 1Г2 ) • 

Оюдпоявгвегов, что подеихташ дефектами является |Ц, ВАК и дв-В, 
догорев мохут захвмиввгаоа яоавршоовв ф о л я адв внушав*»» стоками, 
раопрздеданвамя равномерно по объект обравпа. В лачаяве последних вис-
гупаюг прямолвнежвые дислокации пдояахяьв /> v , ИЮ я яакяв-дабо венг-
ральнва оида иядаоояш S» • Иоввюо» внутренне асом» определяйся 
сяедумвш образом: £ - Z*lJ>j + 2гЛЛ[) + S* . ОТ A/t - плогяоо» 
да. 

В уравнениях (1)-(6) учвхяваетея налгав растворенной прямее* о ков-
дашваоид С 0 « образован»:» доммекоов "В/В-лЛ", смбиоавота юиорис оп-
редеяйвтся внергяв! связи Eft. Предподагввюя, ч»о вря погаввнвя второй 
вакансии такие комплексе являются термкчеокв ваотабильаиш, следовагель-
но, с . « 0« + ЗД . Свстеяв ураянавяв <Х>-(6) о т и ш и • грвявчияв 
уоаовяаш, гаяоанаао, вещшар в Г4] , реявяао* чвожавко о вопояьвовв-
няем пакета программ Прв. 

Модая», описанная вою, прнипшэоь для ошюавяя рома W в иоддб-
дева [7 ] , содержав» гадив в я » гааощх пувирыюв ( Ш На таЯО-м-
хавояокнш хомпяаяоов (ПО, лря облучено в ВВ9Н > интервале температур 
20О-Ч00°С. П л а в и вувнрыя в гвал-лаканоловянв комплекса ярвдподагв-
явоь ввИральвнми отокаив. црядаарямяииа расчет, промданвме две тем
ператур 300-400°С л о м м ш оадбую чувегадгежыгас» врвмвшюд эаввовмоо-
t l T(i) я лвменвняям иояноося неитражышг отеков. Это поаволяат овуо-
тять овдовяве введшая гаамвне пузцаков я/яяв гавдя-вемнояоттх комп
лексов а правшою вм накшевяуп в процесса обжучеам моаямп, 

« ах начально» илотнося я ореднато раанера ( оцавяавдяов кохояя « ах вячея 
г - щ » м-» в S * . Ю » в" 8 ) . ЧДслеяние значены ивобходвмых параметров 
прмведевы в твблдце I . 

Запивая параметров, испольвуеивх прв 
рвавши ожотаму ураввнол (1)-(6) 

Таблица I 

*,«* * " * к,с- еГ,** «wfc С* В. в» Е £ . « е,м 
S-ID» 8.М» 6,4'КГ* О,» юг« 1.3 0,44 i . i а-ю"1 

„ I * V t , к аолаленво, дооюаарво на олрадалана. Считается, что, 
яо-вадамому, доводов вмсокяш внергяаия овсам в вакансия обладает яр 
меенне атома внедрения, привядеякве давав раауяматн пожучены орд 
В ^ » 1,2 »В [9] • l m обноачашс юрраажяш о акопаряивтахыааш да 

[7] вопоововв»»» ваячяяа 2i • 1,12 {•«• » , „ . ц . 
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РиоЛ. Изменение во временем облучения среднего радиуса да в молибдене 
различной чяототы i -С0 » 0{ С0 » ИГ 2 } - . - < «̂ ОИГЧгЛ}. 
содержащего гелиевые дувврьки (8,6,3) или гелиа-вакавсяоянце коиплексв 
(г,д,е) ври температурах 200 (а ,г) , 300 (в,д) и 400°С Св.е). Точки -
результата [7] 

Но рисунке I показали изменения со временем средних радиусов одп 
? < i ) в присутствии Ш и IK при различных температурах облучения. FJO-

чеш проведать при концентрациях лрвмеси 0^ = 0; КГ 2 и 4 'ET Z ат.£. 
Заметим, что в используемом в [?] мспбдове полюя концентрация углерода 
0 0 - 4'Ю" 8 at.%. 

Ив виаявав крива*, пмученншс при С0 = 0. следует, что описать вэб-
ииаемую в ЭД разницу я поведении ВДП в системах с Л! я IS, варьируя 
лишь модиооть нейтральных' стоков, ив удаетея. 

Учет примеси вшивает увеличение периода неогооиокервости и усиле
ние pools ЮН на решен этвла облучения (рис.1а) [4] , Ори достижении 
концентрациями 1Д своих отацяовврянх уровней скорость роата в чистом ма-
териаяе оказывается вине. адао , что роль примеси усиливается о повышени
ем температура. Экспериментеявные эавиоямооти Tf(I ) [7] , подученные 
при температурах облучения 300 • 400°С,в сжотемо с 1С,воспроизводятся 
при OQ - Iff*, а с ГК - ври С0 « 4 'КГ 2 ат.Я. Это указывает на то, что 
гелий в данном олуше непосредственно не влияет на poet МДП. с другой 
оторот, ватичив в явтериоло гелия обуславливает, по-вадяшыу, ае только 
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зарождение и pool гелиевых пузырьков в процессе поолерадвацвоннои термо
обработки [7] , во также в перераспределение примеои внедрения, в част
ности, углерода, что приводит к очищению матрица (в рабою [7] до кон
центрации С 0 » Ю* 2 аг.*). 

Из рио.ф к If видно, что при температура аоо°С раочетнан скорооть 
роста Щ оквэнваетса оущаотвенно ниже ваблпдаемой. Воамовко, это обьяо-
наетса пренебрежением в ваотоящих вычислениях радивционно-отимулирован-
вой двЦузией. Проведенные о использованием работе [Ю] оценки показыва
ют, чго при плотности потока электронного пуши 6-ГО3 3 iTV* 1 frj пони
жение темперетуры ниже ~250°С не должно приводить к уменьшению электив
ного коавЯнциеята двйузии ВАК и, следовательно, окорооти роста к ф . 

Енс.2. Ивмекение в процеоое облу
чения диффузионных потоков (а) 
Ш Ш , ВАК (2) и да-В (3) и сред
них радиусов ВДП (б) в случае 
подвижках ( • •) и i 
( ) ди-В 

Рис.3. Зависимость радиуса ОД от 
раостояниа до поверхности образца 
в различные моменты времени баз 
учета ( ) и при концентра-
.цин принеси КГ* BS.% ( ) 

На рис.2 показана зависимости от времени облучение диоНуэионянх по
токов ЗД ' Фл* 3>jC± и радиусов КПП, усредненных по объему фольги, 
полученные при различных подвижкостах ди-В при температуре ЗООРс. Видно, 
что снижение подвижности ди-В приводит ж увеличении периода нествционар-
ности, уменьшению стационарной концентрации Ш и, следовательно, умень
шению окорооти роста ИДИ [3] . С увеличением концентрации примеси роль 
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ди-В уменьшается. Учет подвижных да-В является обязательным лишь при от-
нооителыш невысоких температурах, где 2 Ф я г > <$„ . 

Нв рис.3 приведено сравнение проогрвнотвенных зависимостей размеров 
ЦДЛ, полученных без учета я при концентрации примеои С 0 = Я Г 2 as.JJ. 
Видка, что наличие аримооя приводит к подавлению pools ЩИ. Нвблвдеемое 
совращение скорости роста в центральной части фольги обусловлено тем, 
что стоковая мощность ЦДЛ в этой области через некоторое время оказнва-
етоа бонов иощвоотя нейтральных стонов [ б ] . Залетим, что уменьшение 
ноднооти нейтральных стоков и концентрации примеси приводит, в случае 
отациокарных концентраций ТД, к сокращение длительности периода, в тече
ние которого рост ЩИ не зависит от глубина их залегание в образце. 

safe 

ИГ* Я Г 3 К Г 2 Я Г 1 

ИИЩЯТРЩИ ПНИНЯ, at.% 

Рис.4. Изменение о температурой Рис.5. Примесно-температурная 
скорооти роста ЦДЛ при С 0 • О ( I ) , диаграмма, определяющая облеоти 
ИГ» ( 8 ) , К Г 2 ( 3 ) , 3 - К Г 2 (4) а рааяичных домивируииих механиз-
IQ" 1 B i . i ( s ) . Пунктир - результв- нов гибели ТЛ 
ТЫ [8] 

На рис.4 показав» температурные зависимости скорости роста ЦЩ, по
лученные дли стационарных состояний в приближении размазанных стоков для 
различных концентраций примесных атомов. Вяднс, что кривые нояяо разде
лить на несколько температурных интервалов, каждый из которых характери
зуется определенным неклоном кривой Аррокнусо. 

Для анализа полученных закономерностей воспользуемся рисунком 5, не 
котором в координатах "концентрация приноси - температура" обозначены 
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облает, определяющие ю г или иной доминирующий механизм гибели П О Д Е Н 
НЫХ ТД. В области I большинство ТД аннигилирует на отеках. В области 2 
доминирующим механизмом гибели 1В является их взаимна» рекомбинация, ври-
чек примесная рекомбинация контролируется величиной энергии свази B * i 
комплекса "BAR-АП*. Область 3 такие характеризуется: доминирующей рекомби
нацией, но в атом случав комплекс "ВА8-АП* является стабильным. В области 
i, в отличие от областей 1-3, реализуется случай 2 сРиг>СР^- Кривая Tj 
определяется иа условие: равенства примесной и беспримесной рекомбинации, 
а Т 2 - из условия, что вероятность ухода ди-В на стоки или примеоные ло
вушки равна вероятности их термического развала или уничтожения вследст
вие поглощения МЛ. 

Рассмотрим некоторые предельные случаи. Из рис.5 видно, что в облас
ти 2 яри С 0 * И Г 3 er.SS уже необходимо учитывать примесную рекомбинацию. 
В эти.- случае ____ ____ 

:и в этом о луча е равна 
«ЧпПГ~ ***** JiMiS,» > 

u W 5 S * *Go№;+E«) '-4k>,Co ' • 

где j4seKP(-Ert/* T)-
Энергия активации в этом олучае равна 

е _IsL±£ 
2 

(8) 

Анализ показывает, что получение анергии активации из кривой Лррениуса 
без ИСПОЛЬЗОВАНИЯ поправок в ( в ) приводит в настоящем сцучвэ при изьест-
нов величине В J! к занижению Erf на 0 ,25 эВ. 

В области 3 при доминирующей рекомбинации на примеоных атомах 
уничтожение дв-ВАК может осуцасгвмтьоя либо за счет их термического рас
пада, либо при достижении ими примесных ловушок. В первом случае 

fr.8gi-g«)3»K г. Л 4_к>« ^ м К е М . т М1сац€(, 

На рис.4 вндпо, что результаты 8 легко интерпретируются в рамках 
настоящей модели, если предположить, что С 0=г 2 . Ц Г 3 ai.g. Заметим, что 
проведенный анолиэ зависимости ftiK) при о 0 » 2 > Д Г 3 и Т = 670 К показал, 
что R - К , где к = О, В, что стогватотвует [8] . 

Во второй случае, которому соответствует низкотемпературное плато 
но ряс .4 
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Из выражений (9) я (II) следуй!, что в данной области температур примес
ных концентраций величина Д в нулевом приближении на завися! от темпе
ратуры. Это положение выполняется более строю при повышенных конценгра-
d t t примеси. В этом случае соответптвувдив температурный интервал ушоря-
етоя в сдвигается в область пониженные температур. 

В области 4 наиболее вероятным каналом гибели ВАК явлиетоя образова
ние дн-В, роль которых при заданной температуре возрастает в более чистых 
материалах. Бели основам механизмом шбели ди-В является их уход на при
меси или стоки, то 

s_tfi-Zw)Sn f акЧу -ftr,, г-,г-п-п* (Ъ*(»,с,+&* ̂ А , _ 

С - £ " f J i * ' + * « - » • • f^nSy- i -^ 'C») 2 ]^] (Ш 

Из выражения (13) следует, что рост Щ[ на зависит явно от подвижности 
да-В. Заметим! что учет радиационио-индуцироваяноа диффузии приводит к 
неизменности коэ<$ицйекто диффузии вакансий 3)v при лоничошш температу
ры ниже определенного значения и, следовательно, скорости роста ВДТ, что 
и наблюдалось в [7] яри температурах 150 и 200°С. 

Из рис.5 видно, что уход ди-В на примесные ловушки или стоки являет
ся наиболее вероятным даже при концентрациях примеси С0 ~ КГ" вх.!£. За
метим, что из уравнений (?)-(14) следует, что скорость роста МДГ не зави
сит от времени облучении лишь при условии S к — Su-, как бало показано 
в [ 6 1 . 

Предлагается система уравнений, пэзвояящвя олисывать рост ПП при 
облучении металлов в ВВЭМ с учетом глубины залегания Щ1 в облучаемой 
Фольге, образования подвижных ди-В и наличия атомов яриыеои, которые выс
тупают в роли вакансионшк ловушек. 

Атвяиз температурной зависимости роста ЮТ показал, что границу л 
размеры темпвратурних областей с характерными закономерностями определя
ется концентрацией приноси, энергетическими харокторпстикоии ЗД, парамет
рами облучения и начальной дефектной структурой, 
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УДК 621.039.63 
ПРОЕЯША ШШЕВОГО И ВОШРОДЯОГО ОХРУПЧЯВАШЯ 

КОНСТРЛШЛШИЙ ШЯЕЙШЩЗ ИТЭР 

В.».Вивокуров, В.В.Рыбш, С.А. Фаорюшев 
(ССОР, Ленинград, ЩИИ КМ "Прометей^, 
И.В.Альтовскии , А.А.Григорян 

(СССР, Москва, ИАЭ им.И. В. Курчатова) 

Наряду с традиционная! техническими задачами (разработка 
сплава с гасоквш прочностниш г шастячесавш свойстваки, с хоровеЗ 
обрабатываемостью г свариваемостью) создание хонетруниояшх мате
риалов для эвергокааряхешшх узлов ИТЭР выдвигает а вовне требова
ния х овояотвам материала. 

(Мной из таких новых проблем является оцешш влития гелия и 
водорода «а работоспособность материалов. Дело в том, что исполь
зуемые в ввстоявее время реакторы на быстрых нейтронах отличается 
относшельно ж висов» тевпок накопления хелия ~10""*ar.!l/ciffl. Реек-
тори на тегаовях нейтронах даст более высокий т е ш наработки гелия 
и водорода, но принципиально не иогут обеспечить облучение до 
рееур-них фявенсов ~ 50 сна. 

й то те врем накопленный опыт эксплуатации реакторных мате
риалов, большой объем иглтационных нсследованиН распухания и ох-
рупчивакия яри облучении заряженными частицами убедительно указы
вает, что эффекты гелия и водорода вогут оказнвать очень сальное 
влияние на saaHeitase служебные характеристики чатериалов. 

Понятно, что корректное обоснование работоспособное! материа
лов T.'iP без изучения влияния гелия а водорода на прочностные п 
пластические характеристики невозможно. 

Сведения ас о свойствах материалов, содоряааих гелий и водо
род, при температурах испытания, соответствувинх эксплуатационным 
(100-ЗОО^С), практически отсутствуй: т .к . основной объем приведеи-
ши до сих вор иеследовадаа относятся к Т , , с г >400°С. 

Тен не менее, накопление к каезояоюф времени значительна :i 
объем экслериментальннх данных но влияния гелия :; водорода ка 
свойства материалов, достигнутой прогресс в тсоретячосяоп понииа-
гаш иеханвзиов гелиевого и водородного охагпчиваиш! позволяю 
проанализировать проблему гелиевого к водородного охпгнчзввкпя 
•"ятерпала I—ii стекки :!ТЭР, .-делать ^-сдаерючльк.с о>:оикп она-
даеянх С.'АЯКТОВ, nsa&iwsb осноош.'е нш?райЛ'-*м.чя г.нследозашй;. 
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I* Накопление гелия и водорода в материале 
1-й стенки ИТЭР 

В таблице I представлены результата расчетов количеств гелия 
л недорода, накапливаемых в кандидатном материале 1-й стенки ТЯР 
стали типа 316, сравнительно с ферритной сталью типа EM-I2, сплава
ми на основе молибдена, титана, ванадия [\,2] . В связи о тем, 
что накопление гелия и водорода в ТЯР будет происходить в основном 
за счет пороговых (*, < 0 , ( л , у» )-реакпий, т . е . внеовознергичных 
нейтронов (Е*-1 НаВ), скорость накопления газов, хотя и отличается 
для '.азных металлов, все же остается достаточно высокой (существен
но вша, чек в реакторе на быстрых нейтронах). 

При анализе таких расчетов следует учитывать, что расчетное ко
личество накопленных за компанию газов отражает дина некое прибли
жение к величине ИСТИННОГО количества гелия и водорода в металле, 
т .к. газы не только образуются, но и выходят иа металла, кроме того, 
-.згеются и другие каналы поступления талия • водорода в материал 
1-х стеккн. В[з] проанализированы возможные пути поступления Не 
в :-ь стенку и показано,что количество накопленных из плазмы водо
рода : трития может на порядок превышать количество водорода, обра
зующегося при (/>,/> )-реакциях. 

Расчетные оценки дозной зависимости накопления водорода в мате
риале ;-й стенки тем более затруднительна, что требуют знания ско
рости диййгаяонного выхода водорода, как в сторону плазмы, так и 
в теплоноситель. 

Иа перли? взгляд для гелкя такие оценки сделать проще, т.к. 
подвижность гелия сн<". низка а при введении в определенный слой, 
например, приповерхностный слой (за счет шзкоэнергнчных ионов), 
большшетво атомов не остается в нем. Однако первые работы по оцен
ке подвижности Не в условиях непосредственного облучения [i] пока
зали, что в экспериментах "под пучком" дийуэионше характеристики 
резко изменяются. Пршошггыл.но к анализируемой ситуации это может 
приводить к размазывании иод потоком чаотщ крутого фронта распре
деления гелия, внедренного из плазмы, что повлечет за собой увели
чение концентрации гелия в макроскопическом слое ( > 0 , 1 мм) бо
лее, чем па порядок. 

Оценки ^мольной члтуощм, когда i- гатериале Ы ! отенки накапли
ваются (и выходит из ма'1'0[лшш) и голиЛ и водород,особенно затруд
нительны, т .к. г'?л:Ш cyEiocTB'iiiiio изгонит растворимооть и подвиж-
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нооть водороде в металлах [ б ] . Кроме этого надо учесть, что при 
300°С матерная 1-й стенки будет распухать, влияние яе образующихся 
лор на подвижность и растворимость водорода и трития в материале 
является предметом специального рассмотрения. 

В работах f6 ,7] была решена нестационарная задача о диЩдгзки 
водорода в материалах различных классов с растущими порами одинако-
вого радиуса. Результаты показали, что при небольших величинах рас
пухания ( 0 , 1 - I " ) проюшаициЯ лоток водорода в аустенитноЯ стали 
значительно уменьшается сравнительно со стационарным значением. 
Конкретные вид зависимости проходящего потока от времени в значи
тельней степени определяется характером временной зависимости рас
пухания. 

В то же время в ферритнше сталях при тех хе значениях распуха
ния его влияние на проходящий поток практически отсутствует. Это 
объясняется тем, что величина проходящего потока в ферритнои стали 
на два порядка вше, чем в аустенитной. Кроме того, рабочая темпера
тура в ферритной стали выше, что повышает растворимость водорода 
в матрице. 

2. Влияние гелия и водорода на распухание материалов 
1-й стенки ИТЭР 

Специфическим для ИТЭР является то, что очень широкая пробле
ма влияния гелия и водорода на распухание входит в конкретную зада
чу 1ГГЭР лишь своей небольшой часть» - влияние гелия и водорода 
на низкотемпературную ветвь распухания. При этом следует учесть, 
что практический интерес представляет лишь воэмошюсть сдвига 
пика распухания в область более низких температур. 

2 .1 . Влияние гелия на распухание 
Анализ дозных зависимостей распухания 316 стали при различном 

отношении Не/сна реализующихся в реакторах НИР и ЕВР-П / В / по-
хазивает, что Т о 4 л = 460°С,распухание при высотам Не/она может в 
3 - 1 0 раз превшать ?асиух8яие,полученное при малом Не/сна. Данные 
по распуханию материалов при Т о б л 300% ограничена результатами, 
полученными в реакторах НИР, ЕТР; они показывают, что аустешткые 
стали при зтих температурах и доза облучения до Ю сна распухают 
очень слабо S =0,1й [ в ] . 
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2 . 2 . Совместное влияние гелия и водорода аа распухание 
Дави» такого рода в литературе крайне ограничены. В [ э ] изу

чалось распухание вуотанитаого сплава црв совместном облучении яока-
ш jW t Не * Д*" (в соотвопенни ах.% Не/сно = 10 ; a t . <S д/ска = 35 
- типичном для 1ЯР). Исследование образцов, облученных до 80 сна, 
поковало, что юс распухание ~0,3!б, концентрация мельчайших лор -
3 , 3 x I 0 2 2 и " а . 

Образки с газами распухли м е н ю , чем без вше. Сформированное 
а внотежее время в работах Вадерэвхв, Ввргот, Катав [ и } ж 
Паркера. Рассела [ п ] представление о влиянии газов, в особенности 
гелия, на распухание материалов позволяет предсказать, что при д о 
статочно Basset l o a j ~ 300°С роль газов в основной скажется а увели
чения плотности очень мелких пор за счет понюввия скорости эародаше-
образования, что не может привести к заметному увеличешш распухания. 

3 . Влияние гелия я водорода на прочностные и пластические 
характеристики материалов 1-я отевкв ИТЗР 

Иоторичеокн роль гелия в радиационном охрупчнвании исследовалась 
исключительно применительно к проблеме BIP0. 

На рио.1 представлены зависимости пивотичнооти аустенитных мате
риалов - стала шла XF6HI5 в сплава типа Х20Н45, испытанных при тем
пературах 20 -400°0 в исходном состоянии, и после облучения ионами 
гелия (Б ~ 50 Ыэв) на циклотроне. 

Видно, что относительно небольшие концентрации гелия { ю " в - 1 0 ~ г 

ат %) маю изменяют низкотемпературную пластичность материалов 
(хотя ори 1 В 0 П=850°С уровень пластичности в образцах сгелаем па
дает s десятки раз) , отметим, что практически не меняотся при вве
дении гелия и прочностные характеристики материалов. 

В тоже время образцы высоколегированного сплава ОЗИНИаИЕРЦ 
при введении 10~геа.% гелия демонстрирует некоторое увеличение 
предела текучести и удлинения ори 300% (рис.2). Разрушение образ
цов происходит вязко транскриссталнтяо. 

Больной практически! интерес представляет собой исследование 
гелиевого охпупчиваяия (Го) при малых скоростях деформирования. 
Известно, что при высоких температурах испытания гашгание скорости 
деформирования приводит к интенсификации Г0 {14 ,16 ,16] . Такой же 
вывод был сделан при анализе результатов циклических испытаний об
разцов аустеюяноЯ стали под пучком J. - частиц ГI?] . 
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Проведенные нам исследования охпупчивания стали типа XI6HI5 
в интервале скоростей Ю - 5 - Ю^свкГ* при 1 и с я = 400°С показали, что 
при С н е~10~ 2ат % пластичность стали мало чувствительна к снижению 
скорости деформирования, в изломе отсутствует межзеренная составляв-
щая. 

В последнее время получены даяние, что при больших, близких к 
ресурсный, концентрациях гелия ( -'О,2 ат %) падает я низкотемпе
ратурная пластичность ауетеяганых материалов Ив] (см.рис.З). 
Разрушение образцов с гелием имеет хрупкий характер. 

3 . 2 . Опенка влияния водорода на мехаипеохие свойства 
материалов аусгвюпвого класса 

Как видно' из рис.4,введение 0 ,5 ва.% водорода катодным наво-
дорохиванием не приводит х сколь-нибудь заметному изменении плас
тических свойств сплава 03Х20Н4ЭИВД при 1тт = 20 -450°С (слабо 
меняются и прочностные характеристики). Металлографические и элек-
троямявдюсковвчеехке исследования структуре и характера разру
шения образцов с водородом не обнаружили в них микротрешин, струк
тура и характер разрушения подобны таковым для образцов без водо
рода. 

при экстраполяции полученных результатов на реальную вотума» 
следует учитывать, что при эксплуатации через материал 1-й с т е п а 
идет поток подвижного водорода, который может по иному влиять ш 
процессы деформации и разрушения. Чтобы оценить рожь подвижного 

ватороц-i в охрупчинашш были проведены испытания на растяжение об
разцов стали 0Ш6НШЗТ над потоком водорода, вводимого хатодння 
наводорояиванием прямо в пропяссе растяжения. 

Дак видно из рис.5,увеличение окороогл хвводорохивания приво
дит х монотонному падению пластичности на заметную величину 
( •" 30 &i но все же остаточный уровень пластичности довольно вы
сок ( б н - 4 0 Й), характер разрушения материала во псах случаях 
вязкий транокриоталднтный. 

3 . 3 . Влияние на охрупчнваяне неоднородлссти распределения 
гелия и водорода по толщпно 1-й стенки 

Отмеченное выше образование на поверхности 1-й стенки, обращен
ной х плазме слоев с большим порвоыценлпм но гелию и водороду, 
неизбежно будет сказываться как m структурной неоднородности мате
риала по толщине,так н на ого механических свойствах. 

При внедрении высоких коншитрадий гелия в поверхность образцов 
по специальной методике f ГУ J , несмотря на то, что на поверхности 
аустенитного сплава образуется нвлса зеряограаичных трещин, при 
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циклических испытаниях трещины внутрь ие растут, и характеристики 
циклической усталости сплава практически не изменяются. Аналогичный 
аффект наблюдался и при облучении образцов в атмосфере гелия 20. 

Однако ситуация выглядит совершенно по-иному,когда приповерх
ностное повреждение сочетается с объемным введением гелия. 

Высокотемпературные испытания образцов сплава типа Х20Н45, облу
ченных ионами гелия низких энергий (ЫЭО кэВ),ддя создания в поверх
ностном слое (~1 нкм ) концентраций гелия до 0,1 ат.Ятакже не пока
зали изменения свойств сплава и развития трещин е поверхности вглубь 
образца. Если же такие насыщенные гелием с поверхности образны облу
чались высокоэнергичными ионами гелия (Е-20 маВ ) для создания рав
номерного распределения гелия по толщине, то даже при низких концен
трациях введенного гелия поверхностные трещины развиваются вглубь 
образцов по межзеренному механизму. Насыщение поверхностных слоев 
иенами гелия и водорода принципиально ке пеняет картину, однако рас
тровые э,зкта:-шо-ж$осн1шчесие исследования боковых трещин пока
зывает, что у.ежзеренные трещины имеют при этой более хрупкую гладкую 
поверхность. 

для опенки влияния хрупких приповерхностных слоев на низкотем
пературные механические свойства кандидатки материалов 1-й стенки 
необходимо проводить испытания при малых 10""-КРтвеж скоростях 
деформирования, т.к. в таких условиях роль поверхности ( а значит,и 
развивающихся в ней трещин ) многократно возрастает сравнительно со 
стандартными испытаниями. 

4. Влияние гелия и водорода на вязкость разрушения и 
усталостные характеристики материалов 

Все основные характеристики, получаемые в радиационных экспе
риментах,- распухание, прочность, пластичность входят в расчеты норн 
прочности, инженерное обоснование 1-й стенки, однако они лишь кос
венно могут свидетельствовать о реальной картине разрушения мате
риалов, содержащих дефекты (возникших при технологической обработке 
•мя в процессе эксплуатации). Эти важные характеристики обычно изу
чают в экспериментах по определению вязкости разрушения (7/с ) и 

иллчникловой усталости (мЦУ).Надо сразу отметить, что данные по влия-
г.п, водорода и в особенности гелия не мЦУ и/, с материалов крайне 

•:;лтчкки, т.к. требуют использования достаточна массивных образ-
ион. ;.'4WM4fmo насытить которые гелием на циклотроне невозможно. 
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Так не менее к настоящему времени опубликовано около десятка 
работ, а которое исследовалось влияние гения не скорость х характер 
распространения трещин, циклическую усталость при изгибе на специаль
но разработанных для «вое экспериментов образцах, 

В работе /Г217проведено ерааиени» нмиромеханкаиа разрулекня ста
де* т и п 316 и 304, облученных нейтронами и ионами гелия. Показано, 
что зеркограничиая еоотаыящад рварувения появляется уже ври Т я с п ?• 
400°С, причем ее наличие четко связано с появлением при этих Т И И 1 

зернограничных гелиевых пор. 
В работе Г223о«ечено, что сравнение скорости роста трещин в 

стали типа 316 ври облучении а реакторах на тепловых > быстрых нейтро
нах показывает, что облучение в тепловых реакторах с SHCOKW темпом 

наработки гелия приводит к 2тЗ-кратному увеличении скорости роста 
трещин сравнительно о реакторами на быстрых нейтронах, где темп на
работки гелия существенно ниже. 

В експврииентв f23jboKaaaHO, что при циклических испытаниях 
при 427°С на растяжение аустенитного сплава, облученного до дозы 
I . t e l O 2 ^ / * 2 , выдержка при максимальной нагрузке в течение минут* 
приводит к увеличении окорооти роста на порядок (сравнительно в необ-
яучекшш обраацом), характер разрушения становитоя межзереннии. 

Исследование мЦУ аустанитных сталей после облучения небольшими 
дозами в тепловом реакторе - Ю ^ о м Ч С ^ - Н Г Ч м * ; ) было проведено 
в цикле работ 1"24,257,и било показано, что МЦУ ауетенитинх мате
риалов падает при Т н с ^ 650°С, когда появляется меялеренная состав-
лящал разрушили. При более низких температурах испытания 20-300°С 
усталостные характеристики облученных материалов находятся на уровне 

исходных. 
Исследование скорости роста трепки в стали Д<*/1.4948 £ 2 6 j 

noxaauo, что киакодозное облучение при ТН Н 120-300°С приводит к па
дению окерости роста трещин вдвое, сравнительно с необлученным 
состоянием. 

При большее дозах облучения ( - 50 сие) и высоких содержаниях' 
гелия { ~ ИГ 1 *** > при облучении в НРЙ [2»] сталь 316 в состоянии 
20 % х.д.демонотрирует резкое (на порядок) снижение числа циклов до 
раеруаиния при Т И П »430°С, сравнительно с иеобаученяой сталью. 

Особо следует отметить результат, полученнкй в работе (28 J , 
в которой было показано, что при совместном введении гелия и водорода 
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тритиевым трюком вязкость разрушения ауотенитной стали О/^гадает 
почти вдвое при Т К С П-20°С, при этом появляется и жежзереиная фрак
тура. 

Этот эксперимен1' ярко демонстрирует тот факт ч- при низких 
температурах эксплуатации гелий и водород существенно влияют на 
работоспособность материалов 1-й стенки ЙТЭР. 

5. Влияние сочетания факторов эксплуатации на 
работоспособность материалов 

В настоящее время достигнуто понимание того, что специфика экс
плуатации материалов 1-й стенки будет заключаться главным образом в 
сочетании факторов повреждения, реализующихся в процессе работы од
новременно и интенсвфицирупцюс охрупчивание. 

Ясно, например, что образование хрупких слоев (связанных имплан
тацией ионов плазмы) на поверхности материала будет при циклическом 

нагружении приводить к быстрому распространению трещин вглубь через 
толщу охрупченного в результате нейтронного облучении материала, 
предрасположенного к ВТРО. 

Введение гелия в слой, обращенный к плазме, будет приводить 
» увеличении числа ловушек для водорода в этом слое и препятствовать 
выходу обратного потока водорода а плазму. Как это экспериментально 
показано в £ 5 J, это тоже обусловит значительно увеличение содер

жания водорода и трития в 1-й стенке. 
Попробуем проиллюстрировать возможные следствия воздействия 

нескольких факторов эксплуатации на примере сочетания накопления 
газов и перегрева поверхности 1-й стенки при срыве тока плазмы. В 
режиме срыве тока плазмы плотность энерговыделения в приповерх
ностном слое 1-й стенки может достигать 5 ?Ю ВДч/м2 за время 
5-гомс. 

Перегрев приповерхностного слоя при срыве приведет к образова
ние в ней гелий-водородных пузырьков большого размера ( d ~l мкм ) . 
То «то такал возможность реализуется экспериментально, показано в 
работе [29 ] . Под напряжением такие большие пузырьки будут расти. 
Серия экспериментов С 30,3£7 по оценке влияния таких больших гелие
вых пор на механические свойства аустениткь» материалов показала, 
что распространение аерногракичкых трещин определяется только вре
менем до слияния аернограничных пор, с увеличением времени нагруже-
ния пластичность падает ~ ( ь ) « 5 . Необходимо сделать предельные 
оценки этого эффекта при низких температурах испытания. 

204 



Тем не менее в любом случае в результате 2-10 срывов плааш 
в зоне термовлияния, т.е. на глувииу 0,2 мм будут развиваться 
трещины с поверхности. 

Этот тезис подтверждается результатами работы/32 J, в кото
рой показано, кто плавление образцов 316 стали, содержащих гелий и 
водород (введенные тритиевш троком \ приводит к появлению в п-̂ на 
термического влияния магистральных хк: росколических трещин, шпвдиро-
ванкых межзеренкыни гелиевыми порами. 

Таким образом, по-видимому, именно сочетание факторов повреж
дения будет ограничивать ресурс материалов 1-й стенки и поэтому 
заслуживает наиболее углубленного изучения. 

Проблема ремонта 
Одним из наиболее практически значимых следствий накопления 

гелия в материалах ИТЭР сейчас считается затруднительность ремонта 
трубопроводов охлаждения в первой стенке и в диверторе. 

После облучения относительно небольшой дозой КгтиЛтр/см 2 

(что соответствует физической стадии работы реактора ЙТЭР ) в ста
ли типа 316 накапливается 1.2 • I0J* * fc# „ ^ „ищзщр, !_<, 8 8 е . 
перименты, выполненные в технике тритиевого трюка C3ZJ , таких 
количеств вполне достаточно для возникновения при сварке в зоне 
шва магистральных ыежзеренкых трещин. Эти трещины резко снижают 
инженерную прочность узлов и приводят к потере их герметичности и 
сплошности. 

Сложность опенки свойств облучаемого материала после ремонта 
определяется тем, что в зоне термического влияния из-за возникаю
щего градиента температур, популяция гелиевых пузырьков будет иметь 
размеры,убывающие по мере удаления от шва. В тоже время пузырьки 
могут расти и образовывать трещины только при действии некоторых 
ззкритичееккх непряжений i"33J . Качественно техно заключить, что 
наибольшей деструкции по Го подвергнется ЗТВ, непосредственно при-
иыкахцая к зву. где будут пузырьки гелия больших I мкм размера и 
будут действовать достаточно для их роста напряжения. 

Однако сама постановка задачи явно требует проведения как 
прямых и имитационных экспериментов по оценке влияния гелия и 
техники сварки на механичещоле свойства материала, так и серьез

ного научного исследования кинетики развития гелиевой пористости 
в условиях градиентов температур и напряжений. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Проведенное рассмотрение позволило определить основные "крити

ческие" направления влияния гелия и водорода на работоспособность 
материалов 1-й стенки. 

Такими факторами, по-видимому, будут являться: 
- неоднородность распределения гелия и водорода в материале, 

что стимулирует градиент структуры, механических свойств и, как 
следствие, неоднородность протекают деформации по толщине I-fl 
стенки; 

- незначительное по величине, но сильно сказывавшееся на проч
ностных свойствах (из-за пысокой плотности етимулированных гелием 
мелких пор ) радиецхонное распухание; 

- появление многочисленных приповерхностных трещин из-за дег
радации поверхностной структуры, вследствие сильного пересыщения по 
гели» и водороду; 

- развитие зерногреничных поверхностных трещин вглубь материа
ла при срывах плазмы за счет слияния зеркограничных гелиевых лор, 
растущих в зоне термоалияния срыва плазмы; 

- общее по всему сечению падение вязкости разрушения и падение 
усталостных характеристик материала за счет совместной стимуляции 
гелием и водородом развития микротрещин по зернограничкому 
механизму; 

- можно ааклвчить, что проблема гелиевого и водородного охруп-
чяяемин является одной из ключевых, контролирующих работоспособ
ность материалов 1-й стенки ИГЭР/ОТР. 

V*: 



Скорость накопления гелия и водорода в материалах 
первой стенки ТЯР, при нагрузке I И^/чг 

*ф Материал i Скорость 
накопления 
гелия, 
Ю^ат.Й/год 

Отношение 
0~1т.Я, 
Не/сна 

Скорость 
накопления , 

1 Лустенитная 
сталь типа 316 

И.7 160 13,8 305 

2 £ерритная сталь 
типа EM-I2 11,7 12:: 10,5 253 

S to <Т?М ) 7,2 51 7,1 102 

4 Сплав Ti 
(T-uAf 4V ) 15,6 142 9,1 279 

0 Сплав 
( VSD Ti ) 12,8 67 5,2 III 

ЛИ чМ 
?::с.1. Температурная зависимость пластичности 
устешгепых материалов..,* - Х1ВШ51В11 ксх. j 
- - Х16Ш5МЖ - 7.4-Ю- 3 ат.;Ггслня; 
- - ХЖИ5ИБ исх.; • - Х2Ш145ШБ - 3-НГЛ ат.Й 

- .-тая 

".07 
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СИЕНА Н Ш Н И З Н А ПОЛЗУЧЕСТИ В МЕТАЛЛАХ ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ 

В.С.Карасев, А.Ю.Тошгай 

(Институт ядерных исследований АН УССР, г. Киев) 

Одной из основных причин изменения механических СВОЙСТВ металлов 
под облучением являются процессы, связанные с радиационным ускорением 
диффузии, приводящие к «вменению фазового состава, структуры материа
ла, развитии пористости и т.д. Результатом подобных изменений может 
бкть появление стопоров на пути движения дислокаций, что приведет к 
уменьшении скорости ползучести материала под облучением. В подобных 
случаях изменения механических свойств носят необратимый характер. Нап
ример, на температурной зависимости скорости ползучести стали 316 облу
ченной до уровня повреждения 3 сна, в области температур ~ 900К наб
людалось последовательное чередование максимума и минимума [i] . Появ
ление подобной особенности авторы связывает с процессом распухания. Не 
рис. I представлена температурная зависимость скорости ползучести спла
ва типа 03Х20Н45М4 под облучением. Нейтронный поток /7V составлял 
( 3 - Ы ' Ю 1 3 н.с .с" 1 (Е > 1 МэВ). В правам углу рисунка представлена 
температурная зависимость скорости термической ползучести. Эксперимент 

vr~ ег 
anal ОЗХЯШНН Wt Ш Ш 

т.—• »• 
" ' Ъу jw-p-s/»j««V 

1 ^ ' Q'llDHBa а 
О'; \ \ >,!.') Ч> 
| \ *" '• е \ v. о\ " 

"'I \° \° ; 
1 \ \ V * ! \ \ й _ \ IB- \ £ **. \ 

* ' • 

" " * 1* J 

Рис. I 
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проводился по ускоренной методике [2J на одном образце путей после
довательного изменения температуры и измерения скорости установившейся 
ползучести, соответствуицей данной температуре. Цифрами на рисунке ука
зан порядковый номер измерения. Несмотря на то, что уровни повреждения 
низкие - 10 сна и распухание отсутствует, на кривой наблюдается ми
нимум. Появление минимума может бить связано как с раднаоионно-индуаи-
рованннми структурными перестройками, так и с кинетическими аффектами 
взаимодействия дисжокаоий с радиационными дефектами. Известно, что ра
диационная ползучесть основную роль играет при температурах ниже 0,4 Тпл, 
в в области температур около 0,5 Тпл ее вклад в деформашш становится 
сравниннм с термической ползучесть». Появление минимума может быть свя
зано с эффектом конкурирующего действия радиационной и термической пол
зучести. В области температур ниже точки минимума преобладает радиацион
ная ползучесть и дислокации движутся за счет преимупественноро поглоще
ния генерируемых облучением межувеяышх атомов. При температуре ваше 
точки минимума движение дислокаций обусловлено поглощением термических 
вакансий. 

В материалах, где основными источниками термических вакансий являет
ся не дислокации, а другие дефекты структуры,скорость ползучести по ме
ханизму скольжение-переползание может быть описана выражением 

г-*/J*-£'-<&/, си. 
где, €С - коэффициент, включающий нагрузку и параметры материала; 
з7/ _ jf'r !.•- соответственно потоки радиационных маяуэлий и вакансий 
к дислокациям; o?Y - лоток термических вакансий к дислокациям. 

Таким образом, в области температур, где £ -~0 происходит 
сравнивание штоков межузехьных атомов и вакансий к дислокациям 

J?-3?-Л?. < * > 
Подобные эффекты, связанные с кинетикой точечных дефектов, естест

венно изучать в начальный период облучения, когда отсутствуют изменения 
микроструктуры материала, т.е. на стадии переходной радиационной ползу
чести. При малых временах облучения вследствие больней подвижности 
межузельных атомов «JJ ^> Jv' наблюдается межузельная ползу
честь и дислокации движутся за счет поглощения межузельных атомов. Если 
температура и скорость генерации точечных дефектов таковы, что в опре
деленный момент времени «£ <• «JJ. •*•«£ . , то произойдет сме
на механизма от межузельного к вакансионному, и дислокации продолжат 
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движение, но за счет поглощения вакансий, поскольку деформация не за
висит от направления переползания. По определению 

где if - деформация. Во временном интервале, где выполняется усло
вие (2) на кривой зависимости скорости деформации от времени должна 
кабхвдатьса область, где л г" - о. 

На рис, г, 3 представлены аавмшюстн деформации от времени образ-

'/V 

Рис, 2 . Временные зависимости даформашш никеля 99,96К под 
облучением: Т > 72Ш; I - 83 «Па; 2 - 100 Ша 

('*?С 

Рис. 3 . Временные зависимости деформации и скорости ползучести 
никеля 99,961 под облучением: Т - 770К; в « 120 Ша -
в двух последовательных шклах изменения интенсивности 
облучения: а) первый дикл, б)-второй чикл 
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цов т отожженного m o w n , чистотой 99,969 для различных температур и 
нагрузок. Эксперимент осуществляло* схедукахи образом: сначала уста-
ншяваяось необходимое значение напряжения на образце, а затем на ста
д а уствионивввйсл термической ползучести разрывная мавина опускалась 
в штиакув зону реакторе ЕВР-И НИИ АН УССР [2] . Скорость генерации 
точечных дефектов составное 2'ГО""8 i « - I . Температура на образце под
держивалась автоматически при поноси системы ВРГ. Намотка нагревателя 
на обрааеп • набожмвп размеры рабочей части образца (13x3x0,8) мм поз
воляю стоить инерционность системы. Точность поддержания температуры 
составляю - 2°С. 

На кривых 2 . . . 3 видны ступеньки, т . е . области, где £ — 0 и проис
ходила смена механизма похаучесш от межуэеяьного к вакансшмному. При 
этом с повыввннем температуры испытания эта область сдвигается в сторо
ну мекьввх времен. 

При снятии облучения (подъем разрывной машины из активной зоны) в 
облает физически наблюдаема* времен эффекта не наблюдается (рис. 4 ) . 

Рис. 4 , Временная за
висимость деформации 
никеля посла прекраще
ния облучения: Т - 770К, 

© - 120 Ша 

« t-to'c 

В этом случае сохраняется ваканеионный механизм переползания дислока
ция. Так как радиационная ползучесть пропорциональна ревности потоков 
межуэехышх атомов и вакансий, длительность переходной стадии опреде
ляется характерным временем выходе на отационарное значение концентра
ций вакансий, как более медленных дефектов. Известно, что для чистых 
материалов в температурном диапазоне, где взаимная рекомбинация точеч-
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ных дефектов не играет существенной роли, это время порядка (DYJ> Г 1 , 
где - А , - коэффициент диффузии вакансий; JO - плотность дислока
ция. Экспериментально наблюдаемые ирояотитеньности переходная стадии 
значительно превосходят данное в р е т . 

Многими исследователями отмечалось, что даже малая концентрация 
примесей, аэашюдМствуоких е точечными дефектами • обрагуюякх а резуль
тате этого взаимодействия комплексы примесь-точечный дефекг,могут ока
зать существенное влияние иа кинетику отжига точечных дефектов, в част
ности, на время выхода их концентраций на стационарное значение [ 3 J . 
По-видимомуа подобна* ситуация и реализуется в данном случае. 

Для проверки данного предположения в образец был внедрен гелий га 
плазмы тяежвдгс разряда при температуре I000K. Состояние и количество 
гелия коятроиаюваноеь методом термодеоорбвнониой спектроскопии [ 4 ] 
и рентренострукгурного анализа. Глубина залегания определялась послой
ным териодесорбшюнным анализом. На рис. 5 приведены данные термодесорб-
шш гелия ие образцов, совлифованных до различной толщины. Наблюдается 
глубокое проникновение гелия в образец. Низкотемпературный пик в спект
ре термодесорбшш с энергией активации 1,5 эВ связывается с поверхностью. 

1 .- , . ,."ч» 
I i - j , . " 4 » 

J • « * - ф 
«-) «"ф Рис. 5 

Спектры термодесорбшш гелия 
не образцов, обработанных в 
плазме тяещего разряда, сош-
лифованных на толщине: 
I - исходный, 2 - 2 0 млн, 
3 - 8 0 мш, 4 - 200 мкм 

ш т mi Mff им am t}e 
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a высокотемпературный с энергией вхтивашх 3 , 1 аВ связав в диссоциацией 
комплексов гелий-вакансия [ 5 ] . Средняя атомная концентрация гелий-
вакансионких комплексов по образцу составила 5ЧСГ 6 . Изменение парамет
ра решетки составило -*£* — 0 , 8 5 ' К Г 4 . 

На рис. в представлен» временная зависимость деформации. Наблвдает-

Рис. 6 
Временные зависимости 
деформации никеля, 
насиненного гелием 
для I = 87СК и 

© * S3 Ша. Стрел
кой указан момент 
начала облучения. 
Скорость генерации 
дефектов: 
2 . гЧСГ 8 сна.0" 1 

1. 1 , 6 ' К Г 8 сна'с" 1 

ся реэхое увеличение скорости ползучести в момент начала облучения, при
чем в отличие от чистого никеля для никеля, о внедренным гелием значение 
скорости ползучести под облучением не уменьшается со временен, а остает
ся постоянным вплоть до момента разрушения образца. Это, по-видимому, 
связано с тем, что длительность переходной стадии радиационной ползучес
ти превосходит время до разрушения образца. Для температуры 1 » 37СК 
напряжения 0 = 83 Ша отношение скоростей термической и радиационное 
ползучести в начальный момент времени составило величину 9,4 для скорос
ти генерации дефектов 1,6"КГ° сна .с" 1 . В то время, как для температуры 
? --- 770К, напряжения О « 100 Ша и скорости генерации дефектов 
2,0'Ю~® сиа .с - * это отношение составило величину~ 10 . Причем из ри
сунка видна, что величина эффекта зависит от интенсивности облучения. 
Т.е . примесь в виде гедяв-вахансиоякнх комплексов,эффективно захватывая 
вакансии, увеличивает поток мвжуэельных атомов к дислокациям, что приво
дит к возрастанию радиационной компоненты скорости ползучести. 

Таким образом, полученные в работе результат», позволяют сделать 
следующие выводи: 

I . Появление минимума на кривой температурной зависимости скорос
ти стационарной ползучести мо*ет быть связано с кинетическими зфректа-

Я» 
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к* взаимодействия точечных дефектов с дислохашипя. 
2 . Обнаружен аффект сиены механизма переходной ползучести. Мето

дика измерения переходной радиационной и лвучести дает возможность изу
чить взаимодействие примесей с точечный дефектами. 

3 . Наличие в материале гехий-вакансионлых коиллехсев приводит х 
суяествешюиу увеличении скорости шипучести в начальный период облу
чения. 
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УДК 6 2 1 . Ю 9 . Ю 1 
0 КОРРЕЛЯЦИИ ШШБХГОВ НИЗКОХЕШН'АВГРЮЙ 

ПОЛЗУЧЕСТИ СТАЛИ Я П * Х16Щ5МЗБ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЗШЮЕРАВЙЧНОЙ 

втгш 
М.И.Солояжа, В.П.вЪижватаевД.А.Врасжка, г.В.Воевжов, В.Б.Тврасм, 

Г.Б.Федоров, А.В.ЙЮавю (СССР, г.Момша, ВШИШ1, № й ) 
Црогеоажроваявв работ оболочек твалов требует определенвж харвкте-

рюяжж радвепжонкоВ полвучести. Для ловваявщ процессов раджавжовнож пол-
зучжяж необюхжно предварительное жсслежованже твкваратурао! золаучастж 
I мехавжамов ее протекания. Поскольку скорость ползучастж зависит от даф-
фуэжоянож подвижности компонентов сталж.то вдавленже обижх закономернос
тей ползучести а корреляция es о джНуэие! позволяет внеси вхлэд в мо
дель дефориппдж а разрушения оболочек твэлов. 

Настоавая работа аосвящева изучена» реял дщИузжоиннх процессов а 
ввода обмнно! i зерногранжчной двйузжн в иаэкотанпаратурвтх ползучесть 
аумавжткой стала тала XI6HI5 п различит» лвгарущжиж, тзхаологжчаежтя 
а а р — и м и добавкам. 

Испытание стала! на полз/часть проводила по стандартно! методам / I / 
на плоских образах сачанаеы 7,0x0,3 ш в расчетной длиной SO мм, вкразая-

нмх а ааправлеажн прокатки, о асподьзованвем малая АИИА-5-2 • УДЫ при 
температурах (400~600)°С в хапркженжж 160 .'Да. Длительность испытаний 
составляла 2400-3000 часов. Зяергжю ажтжвещжж ползучестж (й 0 ) ошшавала 
методом отжоаавжя скоростей готавовмнаанса ползучести f Ь ) spa двух амо-
р а я ш температурах а постсякжем Еавржжаввв /г/. Для исследована» даффу-
заошмх процессов применяла ражжоактжвннв' азотов жалаэо-69, ш е и щ ! жест
ко» гиаи-жэлученже с энергией « I аяВ. диНуэакт нааосвиж аа образах в 
весе тонкого елм.осаждишого твркжчесао* джеоошищаа! жэ ооланогв раст
вора. Регжотрацвя излучения ж азмераю актжввостж образцов осуществляла 
с помовьл радиометрического комплекса многоканального ааалжзатора фарш 
"N0HA"-IP4S00B. Джйузжонще отжат» проводжлж в жатараахе температур 
(400-1100)°С в течение 3-160 часов. Определение распределения дшрйгид*;,- • 
т а г о адамажта СвО ж жоаффжоваатов дмНуэии в а л методом святая слоев и 
измерения интегральной актжвностх остатка образов, ( I ( М ) , разраеотшге,:л 
Я.Л.Гр7завь»| / i / . P a c w » ковйжижавтов д а В Д з и ааэжровахжсь на анз-.р« 
того ждж авого иатаматачвекою реяавш для С М .начальные ж граничные j -
ловжж аоюрого иажболее полно ж ближе реалжаовались ара проведении зкс:-;~ 
рвмаатов. Л и оценок коэффавваитов эерногракжчнои диффузии ксисльаоьчиа 
раааавв Саара / 4 / . 
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I. Объемная 1 эерногоаиячиая джИРгэжя. Целы исследования было опреде-
ленжв температуры, и в е которой эффекты зернограничной диффузии становятся 
заметными к щюобладащнмж. Диффузга железа-59 в аустеяжтяу» сталь тнга 
Х16НКМЗБ определяли в эавжеимости от размера зерна исходного н а т е р т а : 
мелкозернистого с размером зерна (50-60) мим ж крупнозернистого с разме
ром зерна ~ 500 мкм. 

Бшю установлено, что прм высоких температурах ICCO-IIOcPc вне зависж-
MOCTI от «сходного структурною состояния диффузия жедвза протекает по 
объемному механизму. Dpi температуре 8О0°С жз сопоставлена! данных для 
мелкозернистого и крупнозернистого материалов обнаружилось заметное влжя-
нхе «сходного структурного оостсяшн, а оря более вязко! температуре 
(600°С)вклад диффузия по грантам оказался определяли». Во полученным ди
ффузионным кр«вш б а и расочхтавн коэффициента объемной диффузии для тем
ператур (800-ПОО)°С я оценены параметры д ,̂ н а о 6 (см. табл.1). 

Таблица I 
Коэффициенты я параметры объемно! джффузяж 
желяза-59 в сталь Х16ШШЗБ 

Температура (°С> В00 1000 нею 
Д„ (са^/с) и ,8* ! ,4>* 

- И Г 1 4 

(2,IiO,3)x (I,6±0,2)T 

.иг 1 1 

Параметры я,- ц .г* 3 0 0 ) (см^с) й 06-{70.Ii6.8)( jffi.) 
Подученные результаты хорек согласуйся с обвнмя закономерностями 

объемной диффузга.а также в литературным» данными как по уровням подвиж-
ноотя основного компонента в ауотеяитнше сталях подобного класса,так и по 
близости значении параметров диффузии. 

Для определения уровня диффузионно! подвижности железа по границам 
были проведены дополнительно на мелкозернистом материале кратковременные 
дяффуэюннне отит» ( 3 - 6 часов) при температурах 460 ж 550°С. По полу
ченным кривым распределения изотопа железа-59 проводился расчет по модели 
Филера значена! проиэведеаня полуширины гранят на коэффициент гранично! 
диффузия (о'Дрр). Величины этого параметра при температурах 450 я 550°с 
были соответственно в.1.10"* 2 ж 3 ,1-1СГ 2 0 ( C M V O ) . Принимал,согласно Ц/ 
б "S'lO"*1 см.подучаем.что коэффициент гранично! джффузяж имеет значения 

на уровне ( Ю - 1 3 - 1СГ 1 2) ( о * * / е ) . Опенка коэффициента объемно! диффузия 
при н и х температурах дает величину порядна ( К Г * 1 - К Г 1 9 ) (см^с).Видно, 
что разность между Д— ж Ддд составляет 7-8 порядков. Этот результат убе-
джтахмо с1Ж1етельстжует,что роль объемных диффузионных процессов в выб-
PaHHoJI области темпаратур ничтожно мала и все основные эффекты,наблюдав-



•а» в №i, паршмгтах. о/дут свшхн вшосрмотмшо с граапист эараа,вх 
двМгавовашх саовствмд. 

В я й п щ 2 дроздов m f l m i n граавчвов диНтэвв.а м ш пвра-

Таахвва 2 
Л1иИв1ВЩМ11 и пар—три грвшпво! даНхtn autsa-S9 

» с м » ИШЯЗБ (spx {-5-1СГ8 см) 

Тяямгрия» ("О 450 550 600 | 800 

%Р (<^Л) Ц,6*0.4)х 
.кг» 

Сб.СЙ.ЙХ 
- И Г 1 3 

(I,3*0,3)x| U,5i0,3h 
* Н Г И | -ИГ 1 0 

Шрамтрн ^ ^ « а . в ^ Ь ИГ8 (c«Vo> йгр-СЧОЙ) ( И £ ) 

Ином обраэм.поаучажж» двМгввоав» харахтврктахх ямиотся основой 
л и ш о п дахниапх акшаршиатоа. 

8i П М Ш Ш П «t i l l 1 ОТВШТМ <1 ПМТЦД'^ТДТЧМ юшиакай 
стаи! ришх вхввох ва шивучао» spa гивмратурв SOTO в вапряпвд 
160 Юа вожамш на рво.1. 

. РюЛЛирввчви жржнм шияучаогв е (<) 
'• отыаа ТЕОВ П6Ш5: 

1 - оааовах cmn. (Мо<.1,«; N» <0,I*; 
c«.io-%); 

2 - лагжровааи» стада Що* 2,8*; NB-0,59S; 

3 - яагжроважап отааа (Mo«2,8* INB»0,36J; 
C»I.I0"%) Ш6НШЗБ) 

авюо.то MlnxuBT охором* тстадоахвиас» ЕОХЗТЧМТХ (£ » I.I'HT 3 

ja/чве) BBWT ирпроиахш с т а 116Н1Б (храм I) с содержав*» углеро
да (6*1)-IO"3*. Ашодхвтсхиов мпдюввхм иоЛ егахв во в «шотствв 
2,84* в о N* ДО 0,6Ж, • т о п вх ооинисто» ввмям врвирно в те* же 
кишотмх.првжтшожж в oxaauoxol orama* повива» сопрогжвление пол-
аушвтх «впрвиов в jpoaan уотавоввхааваа волаучаоп >пх стала» сик
ха*»*; до вахпжж 12~3)-I0~*tfa (кран г ) . « о оодтмржвия odao» поли-
вмаи т и р а жярворочкоп о ш а а тутоывистх «хиппов гммвеиая на 
jSPootBM тирва распоров. Хврвкмрю.чго в | в Ц | Щ ч и цроняюмпе-
вм потопа амма-59 прх тиаирвттр» ЯИ°С в и в лагвроншша стала су-
•мтвввво w n i i W s бааохув стаи (рхо.2). 
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, э * 

И З 
I H . 2 , B n m иаоДжии • ввобва и рас-
црадаива* xattaa-59 в стала mm XJ6HI5: 
I - daaoaaa с ю ttaxl.afc N»*0,I*J 

СлГЧО - 2 »; 
2 - лагароваваш e m n (*>=2,8fc 

4 6 I- ei~*0 ! 

Оценка 'африспашт' ковНаввшпоа xaHran.xapaxtapisnana слмярвих 
ыассопервнос ваваотаа в полхкраетахагосквх uaitpuxax • оарадаашаа в 
обвей с в « хах: ЛЦф^+С У_/Ч>„)'Дрр. W ( V ^ / V , , , ) - г^. . 
представай* ooool соотшаии обмввоЯ доха цавпвого простремся» вв-
parol 21 х обиву врхомххвя оо сракхш радвуоом К 0 > покавахв,*» ош 
тане рвюпапсв ш а х у o o o o i и в вв. порядок: оахови егахь (хром I 
ржс.2) - ,!Црф-(7*г)'10Г" (аг/е)} дагвроаахам era»» (жрпи г) -
Л,м>(8Х4) ЧСГ1 6 ( « г / о ) . Кохом, вв «топ, хохао всг<"/аяроввв .что 
наяду отвях двум ороцкоаш м п драная хорраахврк уаахпаваа ехоростх 
дяМрга прхводхт х ухахпахяв ехороохх nanjwwx. фя даххо! ммирату-
pe ooxomot виад в хвНуавокша пропасен BBOOIT вархохрахпхая дхНуш 
1,оладомтыио, хоррмюш овцах» с цропвсовш получаотя, ривввавща-
мвсж в прхгравинш ошнмтхх «ври. 

Лтв»вввв схвхшвв ехоростх получас» до ампвв (2 -4)-НГ°*Уя 
наблвсиос» вв отяроаахяих стадах о оахервввяам *>• 2,7% ж №wO,3St,uo 
о бодая вясоквя оодервявхш углероде (I - г ) -КГ 2 % (крхввеДрвс.1). 

Да» яштовавм вхваахя в» мхаучао» • в я л а и и о 1 стив Н6Н15ИЗБ со-
дерваквж угларода.а такм техюдопчесххх макавши уа1И»1ив|вае1,таввх 
хах Са, и в М* ,6IUB дроввдави всщтахаа мвтердадоа прх теп хв паря а» 
ххх.во в более вврохш вхпрввм температур (400 - 600)°С. Вв рво.З прв-
вадехн реяулиатя втвх воактвввх. 

У,' 6? эд *?" Р ж о ' 3 - Эаввсхяоо» ехоростх уотавоавх-
eetoa волаучеств стала*, тала И6НШВБ 

1160 Ив в авваоавотх от 
[ углероде х алемея-
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I - 0,002* С, 
8 - O.OMjf С, 
3 - 0,021» С, 
4 - 0,020* С, 

Or; 
CMC, 
C M , ; 
Ot,U, Hf 



Вадао.что DPI м и температурах сталь с пахни «дархахжам углерода 
(-2-10'Н) обладает ш в ш сонротхвлаахен ползучести.тае! сгедж,содер
жанке углерод аа порадев больл» ( -г .КГ 2 ^) . Ханне следует отнмжть.что 
доя этой грувш сплавов ж* теипературнвх вавнсниостнх схоросте* нолаупс-
тя анеется налом, хоторна, веровтнее всего, обусловлен фхзхво-хвивческа-
iu процесса*»:, свваониши с ш п ш аленентов расхвсленин г натервалах. 
Более того, наводок» определена»» завнсдмооть уровне! шывучестн от 
способа раоххелевхя. Стае, расхасленная (Се .ЛС.ы», ахает более нжэпе 
значвши, чт огахд, ряокаовмпша соответственно (Ct.Af) I (ft,Mi). Ис-
следоваяка вливала перетаслениа факторов на дийузвонвне процесса в етвх 
сплавах ара температурах 420 а 500°С тажав ванввхв рад захононерностев. 
На рас.4 в хачеотве првиера представлена результата раднонетрнгеского ана
лиза распределении азотона халезв-59 в стадах после отжата пра 500°С. 

Рас.4. Вившие углерода и атмнтов рас-
П и 5 ^ степенна яа распределение жааеаа-59 в 

1 - 0,002* Сраскнсленае Or ; 
2 - 0,024* С, раскжсланав O.At; 
3 - 0,021» С, раскисление Of ,Me; 
4 - 0,020* с, раскисление Cr,A(,Ug 

20 а- 30 [~"!! 

д л температура 420°С характер распределена* потопа в е ю стадах анало
гией. На рас.4 следует.то в аатервше с пачнивл содаршиаи углеро
да проавалоа iniamiajil зерногрвничвнн массопереаос. Увехпеааа содераа-
вав углерод* в стала приводит, 1кь1ихвному, х дополиителывв! структурами 
исиааишавм прнграижшго пространства, сдоетоЧявукедек воанаеаив уроава 
диИвииокио! прсахаааноста, Тахвш структурным дефектами граната воин 
иогут бить сегрегапнн ваонточаого углерода в ниже хербадаых щиолеака. 
Следует ааметить,пто в атих асоледованаах проаавдась также четках ааивси-
ность влиеннх раоааомаш на дхНдгансешне оюКТвв грвххц. Пие.дж стада, 
мерная и—шина шиеввв скороста полаучесп.уровехь аераогрехико! 
даМуавовно! проахпаеностл охааалоа во воах. ыкморвиактвх вив* яругах 
сплавов, в тлило» 3 сведена аааеаавд анергий ахтхвацкв двигана (4«)и 
нолаупеств (в . 0 ) , раосиитаим» дав температурного интервала. 40МОО°С ала 
всследраааивх хам omtet. Сопоставление taeprxt ахтнааоиа двНгаах в 
ползучести ннамтои там критерием, аа основе которого ионхс сулить о вгха-
Д» даНгаа • пронесен ползучести. Оовпаденве ведпнх повавнвает хоро-
вув корраиспи» ваящу игами дауии лрооаооанн х отпадам • намета* оово-

i ползучеетн стала а низкотемпературной оолеств процеоен 
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Тлолжв* 3 
Эитапн анергаа ахтввщав, опредахвняне д м темпера
турного интервала 400-500°С жв экспериментов по 
даНГави (в^ > ж ползучее™ (а с ) * м разлита плавок 
с п и П6ШЭИБ 

Содержанке углерода, 
раскксленве 

Q4 .(кхвл/г-моль) й0,(нкал/г-моль) 

0,002J С, раскноленво Сг 22*1 22,8 
0,024* С,расквсхаши Сг.АГ 15*1 15,8 

0,021$ С, раежжслажве Сс,Н9 I5±I 15,1 

0,020* С.распош» Сс.ДГДЦ I6±I 12,1 

Такт ооранм, щтаалекннт всоладовмна аавювмоотв хайуэжв хапза-
-59 в аустежжтанх отелах or некого ража фхвихо-хвмпмквх факторов дат 
кинув "fT»-?™ о рои структурного оостоанвн материала в вропаоеах 
двНгавоякого иаеоовераноса,а также поаволает составив овредехежЕне пред
ставлена* о s u a » дкИуавх • шесяяеокое течение втжх материалов. По-
лучеБвме в иастоавейреботе регулиатн лапт основана» говора» о жорралх-
qn парматров auiu»B№e]«Tjjimi полеучестл с харахтервогжмши зерно-
гранично! двЦглжж. Весомвекно, « о скорость ползучести • коаИвпвеЕт 
•ерногракнчво! ахМгажж ввавмооваваин между oodot. Тот фай, что оннаа-
вва скоростж политчасти при латжрованкх базовое стажа 116Ш5 молводеном, 
ниобием или вх совокупности) сопровождает)» таив* ж* уиеишекиен "вНек-
тквиого" жоайврака д в Щ г о свидетельствует о правой коррелицки втнх 
двух процесооа. Оивако, «пора о еервограиично! даВДгаии ж и сапа с 
нодаучесты) во джНуввоавому нахаихаму, автора же упускают жв вжав в дру* 
гае щ и п а н ! цапучее» • в перву» очередь дислокационный, когорнж ню
ха* и ажаапса доашаруааи», но охаанвать заметное важаава аа скорее» 
полх7честв,особевио при бохьввх ваправаввах. В этой плана бохио» ана-

(апвмвве содержажже углерода в оталв И6Ш5МЗВ о 0,02 до 0,002* при-
воджт к обратно! жоррелвцаж жажду двМтааа! ж паж,аучеетм. Уиекьаеяие 
количества углерода аа прадм раотворвноотж очвавег тверди! раствор, 
ужмньвват число аасоварвавсгв кристаллической ранетки в там санам аута! 
даНуажж, то враводат к еввванвв JU» | > » и врана охаааат в коки-
«аетво прелатства* двжашво двшпвошв, увеличивай там омам д а » д в о 
локвохоиво! полвучести. 
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Под ойогчеяжеи яВДузяонше процесса! вот* ускорятся, помоют 
в неи&одов учпнвюь ДЕВ жкаедаванюяс мшвгак» радшщонво! 
D<M3J4eOTB. 
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ШжШ (Вощимяпи к охр. 108, И») 

AaiaTurkla and A.SaBakal, Аааа attuHlbriuai la binary alloy 
under irradiation* &oeaadinsa • •• , Tal* 2, p« 102. 

Flaaee not» tba following correction*. 
(1) an arror Is И*. 5 on раса 108 occurred. Die eorreet reraion of 
Kg. 5 la (Ivan below 

Bi-Jn 

n«. s 
(2) Beplaee tha laat aantanca of the papar with tha following! 
"Tor eoapariaon in Fig. 5 the etability boundary (dotted ourra) 
oalculatad by abroaeit and Martin fll] la ahoan. Aooordlng to ref.[hj 
abora ttala ourva tha bonoganaoua aolld aolution la unatabla with 
raapaot to epatlal eoapoaltlon fluotaatlona.'' 



УДК 539.2 
КАСКАДНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАРОЖДЕНИЯ ВАКАНСИОНКЫХ ПЕТЕЛЬ В АЛМА-ЖБЛЕЗЕ 
/Капннос В. Г., Осецких Ю- К., Питонов. П. А. - Труда Международной 
конференция по радиационному штерпховеденжв. 1990. С. 3-9. 

Предложен мвшшюи зарождвтя совершенных вакансжошшх петель 
(ЕЛ) с вектором Бхегерса в=<МЮ> в ОЦК-автадлах. Нвханвзн учии-
вавт тот экспериментальны* факт, что зарождение таких петель хав-
вт «вето исключительно в каскадных областях повреждай*. 

Методаш нававхого моделирования показано, что сдвиг, приводя-
икд) к образовании ВП с b=<10D>, наиболее вероятен для плотного 
трехапрго ВК, у которого бодаа 20-35% ваканси*. на входят в состав 
вакаасиояяого диска (110) критического размера. При аароадавп Ж 
в виде изолированного днем из > 46 вакансий, всегда реализуется 
спонтанная реакция охвата, праводящая к образованию совершенно! 
петли с Ь=1/2<111> (рлс.3, список лит. В) 

UDC 539.2 
THE MBCHAMISH OP HUCLEATION OF VACAHCY LOOPS IH ALPHA-IKOH 

/ Kaplnos V.G., Osetskii Yo.,H., Platonov P.A.- Proceedings 
of the International Conference on Sadiatlon Materials Science. 
199a P. 3-8. 

Toe Mchanlsn of noclaation of. perfect vacancy loops (VL) 
with Burgers vector b=<100> In BCC-aetals Is suggested. The жесЬа-
nism takes Into account the experimental fact that the nocleatlon 
of such loops takes place exclusively in cascade regions of dosage 

The ooapater s l snlat lon aethod have shown that the shi f t l en
ding to the YL forest Ion with b=<100> is the aost probable for a 
dense threedlaanslonal vacancy clusters (¥0) which has over 20-35* 
of vacancies not being part of the vacancy disk of (110) c r i t i c a l 
s i ze . I l t h nucleating the VC as an isolated disk of > 46 vacancies 
the spontaneous sh i f t reaction i s realized always, result ion in 
the foraatlon of the perfect loop with b=l /2<l l l>(2 f i g s . , 8 r e f s . ) 

232/ 



УДК 539.2Ю.2. 
Явюжтв в н н а ш звоаци «ваше ПОР ПОД ОБЛУЧЕНИИ 

Дуоаюгс В.Н., Остапауд П.Н., Свезла В.В. - Труд* Мвваднарсдно» кон-
феретвп по рвдюцюшому ыатераадоведвшо. 1980. С. 10-16. 

Определена дяффтвжонкал скорое» роста поры • приложения сред . 
вето по», учитаващея пвювюс» аомнноЯ доям пор к дислокации, 
•ос упругое нажодвЯсгви е точечиыав дефектам*, к кинетику ветрав-
ш ш точевоа дефектов в поверхность воре. Вов е » факторы вшявт 
на преферанс пор. В прадеде диМуеиожо-двматировенного роста пре
феранс пор к иеждоуахвян обратно пршорцяонажаи рааиру пор. В рв-
аухиме аоашаат иехашгам радшаюыко* «оалосааалп пор, аоторна 
ограювмвеат сверху ах плотность до еаккчвкы, «ааиевма! н ш о от 
дасдокепяонмоа структура и иатертшмк сонетант, что согласуется 
с васпермеитавыпащ датам (Сижвод дат. - 12 BIBS. ) . 

ШЮ 539.219.г . 
ютиаге» яюшишйв о» vou> гоню втоьико» т о ю 
ШиаХДИСЯГ / ВиЫако 1.1.. Qetagohuk Р.Д., 3 1 « о т V.V. 
Р. 10-16. 
fa dartre a alffualen growth rate of a rold in tbe веап field 

approximation taking Into account the TOIUB* fraotlon of Toida and 
dlalooatioaa, tbeir elaatle interaction with point defeeta and tue 
finite rate of void boundary klnetlea. a l l tnla raotora ara аьояп 
to lafluanoa tbe void Мал factor, «blob la lmrerely proportional 
to tea Mid alaa i s the diffueloB Halted aasmzSavtlon. tain-
ault of auoh dependence a aaobanlaa of rediatlon-lndiioed coaraeolng 
arlaea «blob Unite the aaxtaaat шшЪег denaity of growing void» to 
the Tali» dependent only on to» dlalooa,tion atrooture and naterlal 
oonatana, «blob la la agreeaaat «lth experiaantal otxtrratlonj. 
(12 refa.) . 



УДК 5 3 9 . 2 . 4 . 0 1 5 . 3 7 

ВЛИЯНИЕ ВЗАИШЮСТВИЯ МЕЖДУ ДИСЛОКАЦИЯМИ И ТОЧЕЧНЫЙ! ДЕФЕКТАМИ 
IU ПОДВИЖНОСТЬ ДИСЛОКАЦИИ И РАСПАД ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ В РАЗНЫХ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КЛАССАХ / Чернов В.И. - Труда международной 
конференции по радиационному материаловедению. 1Э90. С.Г7-Я6. 

В р а м а х анизотропно» теория упругости исследовано влияние 
взаимодействия между дислокациями и точечными дефектами 
(упругими диполями) на подвижность дислокация и распад т в е р д и 
растворов, образованных лрнмесннми и собственными точечными 
дефектами. Рассмотрены основные типы дислокаций и упругих 
диполе*, допускаемых симметрией ГЦК-; о ц к - и ГПУ- решеток. 
Наблюдается качественное различие между влиянием дислокация 
разных типов на распад твердых растворов, что приводит, как 
следствие, к существенным различиям при формировании 
Физико-механических свойств (упрочнение, распухание и д р . ) в 
разных кристаллических структурах. Управляюшми параметрами 
является симметрия решетки и значения упругих модулей 
кристаллов (степень упруго! анизотропии) (Список лит. - 12 
назв.) 

0DC 539.2.4.015.37 

THE INFLUENCE OF DISLOCATION-POINT DEFECTS INTERACTION ON 
DISLOCATION MOBILITY AND SOLID SOLUTIONS DECAY IN VARIOUS 
CRYSTAL CLASSES / V.K.Chernov - Proceedings or the 
International Conference on Radiation Materials Science. 1990. 
P. 17-26. 

И thin the fraaemrk of the anisotropic elasticity theory the influence of the dlalocatlon-polht defects (elastic dlpoles) Interaction on dislocation Mobility and decay of solid solutions foraed by lipurlty and inherent point detects naa been investigated. Consideration is given for the aaln types of dislocations and elastic dipolea allowed by the syxaetry of FCC. BCC and HCP lattices. % qualitative difference betraen the Influence of various dislocations on solid solutions decay Is observed, resulting In the considerable differences in foraetlon of physical and aechanlcal properties (strengthening, evening, etc.) in various crystal structures. The controlling paraaetera are the lattice eynaetry and the values of crystal elastic Modules ( the degree of elastic anlsotropy) (12 refs.) 



ВЕИШИ ДДаТпявшггамт ЭЛМШКВ НА РАДШИШНЛО СЮЙКОЛЬ 
МИВРИиСВ/Зымаи* В.*., Вкапав МИ. - ТИгдв Междлтроднее-
хшфраяяо по рвдашачннмв штвриашиаивк» 1990 С 45-57. 

Представлены результаты исследований влияют редкоземельных эле
ментов (РЗЭ) т струхтуру ж свойства облученных ютахюв • сшивов. Ле
гирование материалов ГОЭ сувественно повиюет их рвдиацтонную стойкоста , 
Рассмотрена возможные иаханязмн влияния РЗЭ на радощюкнув стокость 
материалоя, (дао. в, шшоок л и - 24 н и ) 

иге дашвкх си» НАш-виин ШВИИГСЗ W RILIAMO* ЯВХЗШСВ of 
MATERIALS/ ZainaklJ V.»., HeMjrudoT 1.И.- Prooeedin»» of the Inter
national Confereiioe on Radiation aateriale Soience. 1990. p. 45-57, 

Им report preaenta the remits froa atudlee of tbe Influence of 
rave-earth element* (BEE) on the atruoture and proportiea of irradiated 
metal! end alloya. Alloying of aaterlala with BJ5E eeeentially lneraaaea 
their radiation resistance. Feasible aeohanlssa of XSZ lnfluaaea on 
radiation reaiitanee of aateriala are dlaeussed.(8 figs., 24 re f i . ) . 



ЛК 669.246:620.19:621.039 КШ681-3 
отаг РАДИАЦИОННЫХ даектов в НИКЕЛЕ, ЛЕШРОВАННОК СКАНДИЕМ. 

эксшиеат и ЖШИНГОВАШВ ЯА т/важавю А.В, , в ш в.в . , » -
хладов ИИ. , Hetpjoanco В.Т-, Ciamioi A.H. - Труди междтварвднод 
конференции по радидаошому мвпнмовадшшю. 1990. С 58-69. 

Приведен комплекс низкотемпературных исследований отжиге 
радивцвоиннх дефектов методом возврата электросопротшлеаш в 
чисток никеле и сплавах никеля со скандием, облучениях внео-
козаергетячшми электронами. 

Для интерпретация получении эясперихевташшх результатов 
проведено моделирование предполагаемых механизмов отжига ра
диационных дефектов с помояьп реаения на ЭВМ иестиииоиаршх 
тешоратурно-езвисимн» уравнения скоростной теории, ошсыых-
agtx дивизии и взаимодействие вакансии, ыежуэелышх атомов, 
отомоз примеси и комплексов "атом примеси - оаиашоныыи де
фект-. Показано, что даивна метод моделирования позволяет 
правильно трактовать эксперимент и определять механизм отжига 
дефектов иа различных стадиях (5 рис. . 3 табл. , список лит.-
6 ваэв.) 

ЩХ? 669.2*5:620.19:621.039.531:631.3 
АИНаШЛВ О* КАШАКОЯ HSPSCM Ы HI AMD m-Sc-ALKttS. ЕХРЕЯШШ 
:,UD COMPUTED SIMULATION / Voloouyav A.Y. , Harm У Л . . Heklyudov 1.1!., 
retrusecio Yu.s . , Sleptsov А.Я. - Proceedings ot the International 
Conference on Radiation Materials Soience. 1990, 2.58-63. 

Investigations of low temperature radiation defect anneal
ing in N1 and Nl-Sc-alloya after high energy electrons Irra
diation »lth using e l ec tr i ca l r e s i s t i v i t y recovery technique 
are carried out. 

Computer simulation of suggested mechanisms of point defect 
annealing Is carried oat for experimental results Interpreta
tion, tonsteady-state and teeperature dependent equation! of 
rate theory are solved numerically.The «hole set of equations 
take» into account diffusion and interaction of vacancies, 
Interst i t ia l» , Impurity atom* and complexes "Impurity atom -
radiation defect' . It la shown, that this Method a l l o w s to 
Interpret the experimental results correctly and to determine 
the defect annealing aechanlnc (3 f i g s . , Э tables, 6 refs , I 



УДК 621.039:669.17 

Р1ВКЯЖЖ М9 В ВаШННГ CDUBU DDK ОЫГПТШМ/ Туркан А.Д., 
Бакан i . e . - Труда международной конферевцвх по радаацнонному 
мвтерввловедввпо. 1990. с . Т0Я-ТО9. 

Рассмотрено впявнв оолученвн на рост выделена*, вовох феэн в 
неупорядоченных охяарвнх сшивах гаювеняя я рвавхт метод поогроенвя 
рщяацнонно-иодафщяровашшх фкювнх давграмм в области концентрате: 
н температур, где оововво» вклад в изменение фвэовоа стабильности 
дает радаацаовно-ивдуцврованяая евгрвгашю. Показано, что условия 
устойчивости когерентных и векогерентвых выделена! в облучаемом 
сшиве различаются , а кривая растворимости прамесш расщепляется на 
две правые, в вавиожмооти от ааавквого раопожшевня атах кривых 
существует два тала радавиионво-ыодаДОщроваяяш Дявовит диаграмм. 
Приведены результаты расчетов диаграмм соетав-твапаратура, 
тамператугянаэвнооть облучения для сплавов N1-S1, N1-11 и Al-Zn 
(рхс.4, список ЛЕТ. - 12 назв . ) . 

UDK 621.039:669.17 

PHASE штатам ш влип toots шок пшипому тигмп А.А. 
Bakal A.S. - Proceedings of the International Oonferenoe on Radiation 
Materials Soienoe. 1990. 7. 102-109. 

Taa effeot of radiation-induoed segregation on the growth of 
eeoond-poaee preolpitatea In а randoa binary alloy la oonaidered. An 
apppoaoh ia dereloped to oonetruot too radiation-Modified phase 
dlagraa of the alloy. It la адоап that ariterla of solid solution 
atability with peapeot to foraatlon of coherent and inooherent 
precipitates differ essentially. Shis вваяв. that under irradiation 
the theraal solvua aplita up into two ourvea. Depending on their 
ralatlTe position the» eziat two types of radiatlon-Bodifled phase 
dlagraaa. The oaloulatlons of |11ад.|ами are parforaed for Mi-Si, Nl-Al 
and A1-&1 alloys. She ooaparison with the experlaental data la 
oarrlad out for в » Al-Zn alloy <4 figs., 12 refs.). 



УДК 621.669.821 
ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НЙЙКИШИ И ИШШК ГКШЯ НА СП7КТУШЩ 
ПРЕВИЩЕНЩ СШИВОВ таи СШВВ40. (ШВШИев Л.Д... Содурокав D.H., 
Кр»вова В.И., Уваров Н.В. - Труда ывждународков nmfepengu DO 
рвдаацаовнону материаловедению 1990 г . ) о , 110-116, 

Исследованы структурные взмевенжя прж отжвге а под обдучвндам в 
двух сплавах система QH8H40 : в сшив* 0П8Н4СЫБ1Б «ввн*в=ЖГ с твердо-
рвотворкнм упрочжеклеы в в оддаве Ш8Н4СЮТЕЮР (овдав ПВ?) о джопареж-
ошом упрочившем. Показано, что навав структурно сгабяльшй опшв Я Р 
более опак х раджаввоввому раовухаввв ( ~ О, К*) чем структурно уотож-
чвввв олжав ГБ ( iv 1430 орд фдювое обхучевм Г.З-И^бщ/ожг в тем
пературе 500°С. методам! елавтроввомавроожошчеохого • рвнтгеаюотрув-
гурвого авалаэа аэучекы отруктурвые азменеввя, протекащне в этнх овла-
вах дож девстввеа твршчаового отжата,водного а нейтронного обхучевм, 
которые хмвют существенно различны! характер. Обоухдаетоя механизм отрук-
гурвнх дзмененнд в указанных оплавах пра обдучепв ж корреляция, 
структурных азмененнх о объемными нзиевеваяш ( рхо.2 ,отсох дат . - 4 ваза. 

DM 621.669.821 
я ш ш а з к о» п д с в я д ю в и п ш 10» munTarnir о» вятостшиь 
снщввзв ЛГ (вСИВао 1ИЛГ8. (Pautelea* L.D., Sokoraky ХпЛ. а 

Xrlrora T . I . , Пгахот >.Т. ) - Proondlaca or tba International 
Confereaca ев Radiation xaterlala Solanee. 1990 p. II0-II6. 

Им paper atndlaa atruetnral enangea effected by enseal ana 
Irradiation l a two alleye of tba a n e a i o eyateai In ОХОДаоаЯЕ 
It Я a l ' B l j j aa aolld eolation and l a precipitation bardaned 
КОД*Ьа$ТОПР j W IIHaT). I t la ahaan that atruetarall? laaa atabla 
Я Р al loy l a «or» realataot t o Irradiation ladaoed M l l u i 
t -v 0 . 1 » ) than tba BtraoturaUy atabla IS al loy ( ~ 1*») 
• t а Паевое of 1.}r10 * fea t a/ear and a temperature of 500*0. 
neetroa atoroaaoBle end x-ray diffraction Mtnode am* need t o ввиду 
t txwtural onaatee ooeurlaf l a too alloya uadar anneal baring 
• elgalf loently different ehareetor. The paper dleouBaee the вооасЩев 
of atmotural chancee la tba alloya under Irradiation aad tba 
relatloaoMp beteeea tea atruetarel and rolime ebanfee (2ЗДа.,4г*в.) 



УДК 621.039.531:669.315 | 
РАДШИОННОЕ РАСПУХАНИЕ ШЯКОШКЕЛЕВЩ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ, СКЛОННЫХ 

К ЕЩНЕМУ УПОРЯДОЧЕНИЮ Кузнецов А.А., Курсевнч И.П., Ншохаев В.А., | 
Рыбин В .В . , Лавин Д.Н. - Титан Меахуввродвоа конференции по радиацнов-
ноеу материаловедению. 1990. С. 117-1%. 

Исследовано ваканоионвое распухание ряда модельных тройных 
сплавов сивтеш Ге-150>-Х№ и оложнмегированншс сплавов типа 
Х20НЗа«ЗБ, XI5KS5H3 и Х20Н43ИБ после нейтронного ойд/чешя флюенсом 
д о 1 ,3 .10 в " 8 (Б > 0 , 1 ИаВ). Подтвержден эффект снюенгя распухания 
тройных сплавов щи возрастании концентрацнЕ никеля • объяснен с 
позиции атонного ближнего упорядочения. Показано, что в вхожнолегнре-
ваншх сплавах благотворная роль процесса ближнего упорядочения 
иожет ослабляться из -за вкоаденна рапдацвонно-ивжушфованвнх фаз, 
способствуют! росту вапноаонннх пор (рнс.4 , таол .1 , список лит. -
7 назв. ) . 

UDC A2L.039.53lt664.Z45 

RADIATION StEHIMG OF HIGH ИСШ, STEDS дап 
АНДВ 1ЖШШ> 10 SHORI ORDHttHG / KuznetzoT А.А.Дигае-
yich 1,?..И1со1еет v.A..Rybln v.V. ,Iapln A.M. .-Proceedings 
or the International Conference on Radiation Materials 
Science, 1990,р. II7-I26. 

Told stalling of aoa» aodal Fc-ISCr-xVl ternary 
alloys and coaplex eoaaerolal ШСгИоЗяЪ зг 20,Н1СгМо as IS 
and 1Г1Сг20Мо411Ь alloys after neutron Irradiation by 
fluenee up to I.S'IO 2 7 a"2 .( I > 0.1 Mev ) are InYestigated. 
The affect of ternerary alloys swelling decrease altta 
lneraaae of nick*! content is confined and explained 
by snort ordering. It «as shorn that О» beneficial 
Influence of abort ordering In coaplex alloys say decline 
as a result radiation-induced phase precipitation »ith 
proaote vacancy void groeth /4 l l g i . 1 table, 7 refs . / . 

http://A2L.039.53lt664.Z45


Уда £69.14.018.8:621.039.546.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ э д а ш в ж с ш СПОСОБОВ подавшей р д ц ш ш ю г о 
РАСПУХАНИЯ в АУстажгшх СТАЛЯХ ТИПА 15-15 ПРИ их овючши вютт 
НЕЙГРОНАМИ/Наюоник В.М., Сагарадэе В.В., Барсппов В.И., Козлов А.В., 
Лапт С.А. - Труды Международной конференции по радиадюнному матв-
ркаловедекив. 1990. С. 127-140 

Представлены результата по иеследовеив» радиационного фориояз-
ненвшш аустемпша сталей различного состава вод облучением быст
рою нейтронами ори эксплуатационных температурах. Рассмотрено влия
ние основных легирупцих и ыикролегируаия элементов <0,Ti ,& , Л £ 
и др.) на радиационное распухание. Исследована эффективность подав-' 
ления распухания сталей посредством холодной даформаоки, а также мо-
дйфнпироввния 7^ . оорааувлвм под облуаапюи дисперсную / ' -фазу. По
казана возможность применения слеборввдхавадх дисперсиовно-твердте-
вих под облучением аустенитных сталей типа 16-15 (рис. 5 , табл. ,1 , 
список лит, - 20 назв.) . 

UBC 669.14.018.8 t 621 .C39.5W.5 
IHVEJIIOATIOM ОУ SUPPHDSSIOH ИЩН0П5 OF ЯАШАЯОК а о Ш Ш 

i s Аоетиныо S H E L S OF M E 16-15 и г е mtas. PAST-MHIIROB 
IRBADIAMO* / galeaolk V.U., 3ag«radle T.V.. BartanOY V . I . , 
Kozlsv A.V., Lupin 3*A. - froeeedings of tile International 
Conference on H--.diution batcrlala Sciense. 1990. P. 127-140. 

fhe reuultu an nidlat ion forming ntudleo of aimtenit ic s t e e l s 
vritti different compooivion under f^at neutron irradltition ut ope
ration temperatures ure presented. The Influence of №ln doped rmd 
fiicrodoped elojaonta (Al, i'J, Cu, l& tmd others) on rudiullon ar.ol-
Шн, iu aliovm. fSio *1.*?1Лвпсу of oteoi swel-ling ouppreuolon by 
cold v.'orlclne and "l^o by Tl-modification, fon^inr; u dijporoeed 
ltlv-:ie under irrudiutlgn lu ntudloU. Pooulule uuu^c af irradiated 
i-tje-h-U'den-blu t;*JJtc«itie 'iteolu with elow m/elUnc of the 1u-1b 
type i-i urau». {£ fifti.., 3 tables*, 20 refo.J 



Ш 539.2)6.2; ' 
621,G39.S18.3«,O0t 

ТЕОРИЯ ВАКАНСИОННОГО РАСПУХАНИЯ Б И Ш Ш Х СПЛАВОВ/ ГолуООВ С И . ! 

-Труи Мвмуаародоои конференция го радиационному магеривло- j 
веданиюЛЭЭО. C.I4I-I48. I 

i 
Цяввдаии результате исследования влияния взаимно» дцфузшн 

компонентов сплавов на интенсивности стоков точечных i 
дефектов.ПЬказано, что рвднащюняо- индуцированвая сегрегация на j 
стоках, в Toil числе 2 на движущихся дислокациях, еуиественно ; 
изменяет величину фактора предпочтения, опрвдеявщего скорость I 
распухания сплава. Обсуждаются влияние терыомехгюиеокой 
обработки сплавов и условии облучения на их вадоюнонное 
распухание (рио.З, список лит.-а вазе.). 

1 ШЮ 539.216.2; 
621.039.5(8.34.001 

; TEE VACAHOY SIKLlDtfl ТНЮНГ OP ВШШ ШОхВЛМиЬо? S.I.-
Proceeding of the International Conference on Radiation Materials ! 

' Sclnce.1990. P. 14Г-Г48. j 

; toe present paper considers toe effect of autual diffusion of I 
alloy components on the т а и т е sink strength for point j 
defects.It is shorn, that radiation-Induced segregation on the : 
; ' .u, including moving dislocations, results in a significant ' 
xodlflcsiton o( tne bias for evening. The effect of preliminary , 
chi'nncmecnanlcal processing of alloys and radiation conditions 

> or. tue alloy snelllng are discussed (2 flgs.,3 rets.) . 



Ш 539.219.2 
ДЮЛОКАЦИОИНЫИ ffiUnSM УПОРЯДОШИИ ПОР И НАОМИШЯ РШ4ЦИ0Н-
ВОЮ РАСПУХАНИЯ ШШОВ/ Дубанко Б.И. - Труда «еадукародао! 
коа*вретиа до радтатонному ттаршловвдвшп. I990.C. 149-155. 

Эволаия аяеанбля полостей в вйдушеиа ue iauax раосютрв 
saarcs е учеши взажиода*ств«я шцосте! с точечная дефектам 
1 и и о у а а о я и и деслохвшошшш детляж. Взакмодежствае с то-
чвчяшш явфшсмяш дорождявт нвкшяан рвдяшшоняой хоаявсовяцп 
цолоств*;, а иниюдаДояю с я в и м - дислоивакиппя жховжзы 
роста «дм зарастав» пошете!. Показано, « о комовишди (tax 
механизмов лрш ряэличяис условна обдутакки праводат х ойрвзо-
вашрд равиток вор • гааовш дуэиршов, а такав к форшроваго 
оамодашгого распределеюи вмоотвй по размерам 1 насвдекжх дан • 
духввая ( соков ш т . - 9 назв. ) . 

ШИ 539.219.2 
DISLOCATION MBCHABTSH OF THE VOID OREEHIUG Aim SATURATION 07 
IRKADIATIOS SWELLIBG OF ЫВТАЬЗ/ Dubinko V.I . - Proceeding» of 
the International Conference on Radiation Materials Science* 
1990.?. I 4 9 J 5 5 . 

Evolution of cavity ensemble under irradiat ion i s con
sidered with account ox e l a s t i c interact ion of oavitieB with 
point defects and d is locat ion loops , She in teract ion with 
point defeots r e s u l t s in a mechanism of radiation-induced 
coarsening, while the interact ion wdtai loops leads to the 
dislocation, aechanisa of cavity growth or shrinkage. A coop-
ration of t h i s mechaniSBe at di f ferent Irradiation conditions 
i s shown to resu l t in such fenomena as void and bubble 
ordering, bimodal s i z e d i s tr ibut ion formation and saturation 
of swelling (9 refs.}. 



УДК 620.187: 621.039.331 
ощщидность ввивший втлдп до ПРИ ШКВДВВВШ СЫУЧЕВИ/ 

Бакав А.С., Бородин О.В.. Брык В.В., Воеводин В.Н., Винтов И.Ы., 
Платонов П.В., Туркав А.А. - Труда Международной ковференши до 
радиационному материаловедению. 1990. С. 156-Ю. 

Проведен анализ устойчивости выделении вторых фаг в сталях в 
зависимости от типа межфазноя границы при температурах облучения, 
когда основным механизмом потери фазовой стабильности является ради-
ащонио-яндуцироввнвая сегрегация. Фазы, имение когерентную границу 
или границу с налов степенью иехогереитноста медленно «волпиовируют 
2 являются наиболее устоЗтавкми под облучением. При потере когерент
ности состав оплава в окрестности выделения изменяется. Это приводят 
либо х растворения выделения, либо к фазовому переходу с изменением 
типа решетки и стехиометрии выделения (>а счет инфильтрации оегреги-
рупгах элементов в ввделение) (рис, 5, табл. I, епиоож. « т . - В наев.) 

UDC 620.187:621.039.531 
STABILITY OP SSCOHD-PHASE PRECIPITATE UHDBR ВЮВ DOSE XBRADim-

OH /Bakat A.S., Borodin O.V., Brjk T.V., VoyeTodin V.H., Sekljudov 
I.H., Pletonoy P.v., Turkln A.A. - Proceedings of the International 
Conference on Radiation Materials Science. 1990. P. IE6-I63. 

Analysis of pbass sdcrostructura of steels irradiated at tenpara-
tures, «here phase stability changes due to radiation-Induced segrega
tion, showa that the etahlllty of second-phase partiolea dapenda on 
the atruBture of partlole**nLtrlx interface. Coherent preoipltatos and 
precipitates with aaall degree of inooherency етоХте slowly and are 
the noat stable under irradiation. Coherency loaa reaults in coapool-
tlonal change» around the praolpltate. rule leada either to dlssolutl-
on of the precipitate or to phase transformation with alterations ef 
the composition and the lattice of the precipitate ( in «onsec,uence 
of the Infiltration of segregating elements inside the precipitate) 
(5 f igs. , 1 table, 8 ref».). 



ГДК 620.19(520.182 

ю ж д с а т » «опамвмая ГАЗОВОЙ ПОРИСТОСТИ В имщлягкроелявам 
ГОШЕК ЮПЕЕВЕ 8ЕР8 ОПНГС/ Червяков S.B. , Казанский В.Р. , Захаре* A.Q., 
Трхнхаус х . . Юнг п . , Улламехар X.- труда Меясунеродноа конференция по 
радкациомншу иатерналоаяданхю. 1»&0. с . 164-172. 

вря яисвкотяивературяом отяжге Hi , кишнштяроеащюго гением вря 
Т - 300 К, газовое рас&уяаяя* протекает » да* стадяж, аяечале формиру
ется первичная raioaan порястостъ. которая во мара отжига трансформя-
руатся во вторячяув, что еоарояожавется сяяьммм росток газового распу
хания аа сает подвода тевавкасхяя аахаися*. Оредяояака жякетяческая 
модель продяяжеяяя фронтов аторачиого респухяшяя. лохаэаио, что про
цесс трансформация гавовоя пористости смазан со сиеноа механизмов коа-
лес&енцкх > результата уменьшения избыточного давления геляя а парат-
них путьвяхах /рас . 5 , еяясок ляг. - 20 ааза . / . 

UDC $20.19:620.182 

NEW ASPECTS OF GAS-XHDUCEP SWELLING SI HELIUM IMPLANTED NICKEL 
DURIKG ANNEALING/ Charnikov У.Н., казааяХу P.8.* ZeXhaiov A.V., Trin-
kasa 8 . , June P . , Ulleaier H.- Proceeding* of tea International confe
rence on Radiation Materiel Science. IWO. p. I £ W ? 2 . 

At bigb temperatuce annealing of » i iaplanted with h a l i t e a t 
300 К the gaa-indBoed availing proeaada in two atage*. At f t rat tft* 
prinary gaa poroaity formaf in the courie of annealing i t undergoes 
the traneforamtlon into thai aeeondary one, which la accompanied by a 
strong iscraaaa i s gaa avail ing a t the expenca of tharatai vacanciaa* 
A k inet ic aodal of the aaoondary availing front жг/aatent i a auggeated* 
zt i f bhown that the tranefonatloa proceea of the gee poroeity i i con
nected with the) change of eoaxaenlng aatchasiam which аасовшв poeeibli 
becaeae of th# relaxation of tec ovarpreaaura in prinacy trabblea 
/5 fige, io refa./. 

I 
i— i 



Уда 6£1.039.553:669.01.018.4 
БЛИЯНЖ СЕГРЕГАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАДИАЦИОННЫЕ ЭИЕКШ В СПЛА

ВАХ ВАНАДИЯ, НИОБИЯ И МОЛЩЕНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НЕЙТРОННО
ГО ОБЛУЧЕНИУ Казахов В.А. , Гончаренко С.Д. , Покровский А. С. , Аниси-
нов С.В.- Труды'Международной конференции по радиационному материало
ведению. 1990. С. I 7 3 - I 8 I . 

, — , результаты исследования радшционно-стшулираванной с е г 
регации (РОС) элементов не поверхности образцов из сплавов ниобия и 
ванадия после нейтронного облучения при температурах 460-1100 ос 
фявенсом до 1 ,1 '10 « с и - * . Обнаружена сегрегация вольфрама, циркония 
титана и хрома, а тайке обеднение поверхностимолибденом. В,поверхно
стном сдое толщиной SO им наблюдается до 50-70 % вольфрама (без уче
та углерода и кислорода) при содержании его в матрице 2 , 4 %. Анализи
руется связь подавления пористости в сплавах молибдена, ванадия и нио
бия е процессом образования радиационно-стимулиробанных выделений. 
Предполагается, что результаты исследования РСС на внешних стоках мо
гут быть использованы для имитации диффузионных потоков химических 
элементов и радиационных дефектов на внутренних стоках 
(рис.7, описок лит. - 7 н а з в . ) . 

UDK 621.039.553:669.01.01В.» 
INFLUENCE OF SEGREGATION PROCESSES ON RADIATION EFFECTS 
IN VANADIUM, NIOBIUM AND MOLYBDENUM ALLOYS AT DIFFERENT 
TEMPERATURES OF NEUTRON IRRADIATION 
Kazakov V.A., Goncharenko Yu.D., pokrovsky A.S., Anislmov Yu.v. 
Proceeding» of International conference on Material Science, 
1990. Р.ГЛ-161. 
The result» of Investigations on radiation-induced segregation 

(RIS) of elements on the surface of niobium and vanadium alloys after 
neutron irradiation at 1,1*10 cm fluence and the temperature range 
460...1100 С are presented. Segregation of tungsten, airconium, tita-
num and chromium is discovered as «ell as surface molybdenum depletion. 
50-70% of tungsten is observed in the surfsce layer to 30 nm thick with 
its 2,4t content in matrix (excluding carbon and oxlgen). The correla
tion between voidege suppression in molybdenum, vanadium and niobium 
alloys and formation process of radiation-induced precipitation ie ana
lysed. The results of RIS Investigation on external sinks are supposed 
to be used for simulation of chemical elements diffusion fluxes and 
of radiation defects on internal sinks. < 7 figs,, 7 rare,}. 



Ж 539.25:53 
ээвдх швшвдя рдащиирго удрочшаи доедай га» as** 

<в-шв вююзвэтяини тшат/Рпю гл., ввпш о.п., 
Ттбаров» ЬГ- - ТМхв Маадунаралноа жояфвраташ по радмцшовному 
ввтереноведвнш). 1990. С 182-133. 

Методами проовечнващвш ыюпрашаЯ иироохошш и вшеренхк 
широгваряосн нзушш оообышоои вяиом саяпханнй радхацюнтк 
дефехгов не радиационное упрочнение моаяодвт вдов пут пробеге 
прогонов о начальное «иргва* 30 Нв~и Оояаргпя «Какт умтиаяи 
ваяачжяи врхрона упрочивай « даю «го отсутсгвдв в аав-овност» 
ot дозе овяучвога в оОяаога анаргИ протонов 1 0 - 8 0 Иов в прнсут-
отвах ввсолоа шюгвосгн «аакодвсвароавс околию* радкачвонкш да-
фветов. *спвриыевгадьво показано, что донвнй аф»вкг связав о на
коплением водорода до швяооянх кожиктрядав (на более 5-10Г*а.%) 
за очаг yiujyrui'u • нвупругого рвссаани протонов (рио.8, отсох 
л и . - 5 назв.). 

«DC 539.25i53 
EFFECT OP DECRKASB OF HDLYBDEHUx НАМАИ0В HARDEKINO AT 

HIOH Е В Ш И РЯОТОЯ IBJUDIAflON/Beatov Т.»., V»gJo S.P., Tuxubsro-
ve L.G. - rrooeedinge of tne International Conference on Badiatlon 
Materials Science. 1990. P. Iffi-188. 

By Methods of transsdssion electron Microscopy and Measuring 
of mlorobaraness toe peculiarities of influence of radiation 
defect cluetere on HolybdonuM radiation hardening along range 
path of protone with 30 MeV initial energy are studied. Decrease 
effect of hardening growth value and even ita absence depending 
on irradiation dose in too range of 10*20 «ОТ proton energies in 
preeenee of high density of radiation defect dispersed clusters 
is revealed. It ie shown experixae&telly that this effect le 
connected «itn accuMulatlon of nydrogea up to not very high con
centrations (not sore than 5" 10** at.*} at the expense of elastic 
and inelastic proton scattering (5 figs., S refs.). 



ттеа. ою. 5вз 
мог дисаюшщюнша пнип. в ыошвтв ши ОБЛУЧНОМ В НВЭН/ 

/Богат К.В.,К1роанов В.В.,Реутов В.». - Труды Международной кон-
ференшп по рвдвациовяоиу натернаговедевш. 1990. С. 189-196. 

Ревиегса с т е н а двЗДуэяонккх уравнен»! дла опвоенив: росте 
дасяоквцговних петель мекдоузедьного пив ярв обдутом материа
лов в внооковоявлом вамхровнои мдкросюига. Овоуждеегов роль по
двивав д»-8ажавои, пршосных вахвноюшшх яовушек, е тепе аав»-
свмоохь poo» двоаокапвонтвс песет ох раооюашш до повврхноотв 
ойраацв. Расоматраваетое; температурная ааввстоо» окороот» poor» 
петел, при отацвонарки концаятрацмх точечных дефектов. Вое вн -
чяожеви вшоавмю о «опользоваюпм параметров, ооответогвущвх 
можЮдену. (рис.5, сшюох лжт. - 10 назв.). 

ODC 621. 039. 5Ю ,. 

DISLOOAIIO» 100? вОИН И ЮЫВШВЛЩ DIDER ИЛИ ХШШНИЮЯ/ 
/BotTin Х.Г.. Klraano» Y.T., Kautov Г J. - zrooeadlai of tba 
International Conference of Badlatlon latertala Solano». 1990. 
F. Ie9-I96. 

The equation ajretaa. of dlffuaion have been aolvod to dae-
oxlt* the lnteietit iel dieloottlon loop growth mate HVBH Irradi
ation .The Tela of the « t i l l dl-Taeanoiae, lapurlty trapa and de-
penaanoe of aialooation loop «rowth on tht dletaaoi from awfeae 
too «aa diaatiaaad. The tieajeratiiro depended growth lata at ataadjr 
-etat» i s eonaldarad. All oaleulatlono waa wad» ъ» ualag tha pa-
raaatera of Bolybdenun. (5 fig»., 10 rafa.). 



У£< J21.039.33 

ПРОИША ШЙЩП) И ЭДЮГОДНОГО (ШМПИВШЯ 
ГОНОТРЛОИОНИНХ ЖтШВ ИТЗР/Бинокуров B.S.. 
Рыбин В.В., даорвдиев С.А., Алиовскнй И.З., 
Григорян А.Л. - Труди Иежлународкоп конференция 
яо радаадиоввоад материмоведекш. 1990. С. 197-213. 

?зссиотреяы разлдонне аспекта влияния гелия и водорода, на-
каплнвавдшя в материале 1-й отеши ТЯР на прочность и пластичность, 
усталость, вязкость разбиения, раопухан^вустеингиог ите<жаяов, 
канждатных для 1-Я стенки ИТЭР, 

Проанализированы различные пути поступления, скорость на
копления гелия и воцородэ в материалах 1-Й отещш ИТЭР. 

Доказано, что несмотря на весьма ограниченней o*>ei• даюшх 
по влиянию гелпа. и водорода на срочность, плаегдиость, усталость 
- теплостойкость конструкционных материалов в темпе̂ атурно:: ;ш-
«•рвало эксвлуатадщ I-S станке ИТЭР U00-400°C), совиесткое де8-
ств д т<?.ая и водорода, накопленных в количестве до ИГ'ат.Я.оудет 
'.'актором, существенно ограничивающим ресурс материал (рио.5, 
табя.1, едиоов лат. - 33 назв.). 

DBC ^1.039.J3 

Ье11ш and ВПгоавп «nests In melon reactor materials./ 
t.r.vtnacuroT. Т.г.нуыл. з.А.ГвЬЛШет. t.B.AltofakU. 
А.А.СГ1ДОГ*И. Р. 1Э7-МЗ. 

Ш е е й ol nellua and nydroaan production tree fusion reactor 
are snasarlzsa lor austanltlc steels. It Is stem that obserra-
tione of alerostruetural sensltlYlty to b e l l » are providing 
laportant clues for oeraioplns. daaaee realetant structural alloys 
tor melon reactor applications- Me results shore that bellua 
ana aiopleceaent ояваяе produced a saaU 1л crack propagation 

' resistance am In fatigue than ecapsred »ith unirradiated test 
; results < 5 fis».. 1 tabu, 33 ri fa . ) . 



уде 621.039.531:620.171.3 

CHEU ИННИЭМА ПОЛЗУЧЕСТИ В МЙШ&Х ШД ОЕНУЧНШШ/Карасев B.C. 
To-iKHlt АЛ. - Труда Международной «онференим по радиационному материв 
яоведпшп. 1990. С. 2 1 4 - 3 0 . 

Предложена модель смены мехакшш радиационное оохзучвсгя. Явле
ние характеризуете» пояыениеи тка*уие на температурной зависимости 
сталюнарной радиационной ползучееги • ооусховдено п а я н о м ! вэанмо-
явясмш точечных дефектов с д к ж ж ш ш м . Данное предположение прове
дено екогирявнтахьно при иоепдомюш переходной стадии радиационной 
ползучести (рис. 6 , список та, - 5 нам,* . 

USC 421.839.53Иб2в.171.3 
CREEP MECHANISM CHANGE IN METALS UNDER IRRABIATION/Karaaev V .3 . , 

Toteky A.Vu.-Proceeding» of tha In te rnat iona l Con*aranea on Radiation 
H i t l f l l l f Sctance. 199» .R .2 I4 -220 . 

The Modal of changing i n aactianioo of i r r a d i a t i o n craep haa baan 
propoaed. The phanoaanon i a charactar izad by Miniaua appaaranca an tha 
curva of teaparaturo dapendenca of atoady s t a t a i r r a d i a t i o n creep and 
connected wi th t h a point de fac ta -d ta loca t iona intaract ion.Aaauapt ion 
haa eaen conf i raed exper loenta ly by tha t r a n s i e n t i r r a d i a t i o n eraap 
invest iga t ion» (6 f i g a . , 5 r e f a . > . 



С 621.039.531 
О КОРРЕЛЯЦИИ ПАРАМЕТРОВ НВЗЮТЭШЕРЛТУРНОЙ ЮЯЗГЧВСТИ СТАЛИ ТОПА 
П6Н15ЫЗБ С ХАРАКГШВТИШИ ЗЕРН0ГРАНИЧК0Й ДЮФ73ИИ 
СОЛОНИН И.И., Кондратьев В.П., Красива Т.А.. Воейков В.Д., Тарасок 
В.Б., Федоров Г.Б., Ряаенко А.В. - Труды Международной конференции 
по радиационному материаловедению 1990.С. 22Т-227. 
Представлены результаты испытаний стали тала Х16Н15ИЗБ с различным 

.ержанми углерода, жняблна • ямовжв ва ползучесть • дшйуэноинув 
.вижность изотопа желеэс-59. Показано, что при температурах 400-500 °С 
фузия железа-59 происходит только по границам зерен. Установлена кор-
щ в параметров ползучести о яВДгзшошшш характеристиками. Показало 

i значения энергии активации ползучести я аернограничнои даздуэаж сов-
авт (ряс. 4, табл. 3 , список лит. 4 назв.) . 

621.039.531 
ОН CORRELATION BBWfflSB LCl-TEMPERATUSE ORBE? ASD -KTERGRAIiUUR 

DIPFUSIOK OF X16H15H3B TYPE STEEL /Solonin II.I.,Kondrat'ev V.?. 
n» T.A., Vo*ilto7 V.P., arrasyuk V.B.,F«4oro» G.B,, Syabenko A.V.-
eiJingi of the International Conference on Radiation Materials 
ле 1990. P. 221-227. 
The results are presented for П6Н15ЮВ type s tee l «outlining 
rent aaatists of carbon, tollodenuo and niobiu» that «as tested 
M diffusion s e b l l l t y of iron-59 speelas. I t I s «horn that at 400-
* the diffusion of iron—;4 ia only intergranular. Too correlation 
;n «atabllshed between o n e s and diffusion. It ia shown that the 

;tlon energiea for oraap and Intergranular diffusion correlate 
4, tables 3 , references 5). 



22 руб. 

РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 
(ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО РАДИАЦИОННОМУ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ), 
1990. Т. 2. 1-22S. 


